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СЕРГЕЙ ЗАЛЬIГИН 

* 

ПОВОРОТ 
Уроки оgной gискуссии 

16 августа 1986 года было опубликовано решение Политбюро 
ЦК КПСС, в котором говорилось: 

«Рассмотрев вопросы осуществления проектных и других работ, 
связанных с переброской части стока северных и сибирских рек в 
южные районы страны, Политбюро в связи с необходимостью до
полнительного изучения экологических и экономических аспектов 
этой проблемы, за что выступают и широкие круги общественности, 
признало целесообразным прекратить указанные работы. В принятом 
по данному вопросу постановлении ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР предусматривается сосредоточить главное внимание и сконцент
рировать материальные средства прежде всего на более экономном 
и эффективном использовании имеющихся водных ресурсов и комп
лексном использовании всех факторов интенсификации сельскохо
зяйственного производства». 

Так закончился многолетний спор между сторонниками и про
тивниками проектов переброски. 

И это решение есть не что иное, как один из важных и убеди
тельных фактов общего процесса перестройки, которым живет нын
че страна. 

Отказавшись от надуманных, в узковедомственных интересах 
проектов переброски речного стока, или, как еще говорилось у нас, 
«проектов поворота рек», государство наше осуществило поворот 
в сторону общественного мнения. 

Поворот столько же необходимый, сколько и необратимый. 

* * * 

Так кто же все-таки в этом споре был за, кто -против? 
За были: Министерства мелиорации и водного хозяйства РСФСР 

и СССР прежде всего с такими их подразделениями, как Союз
гипроводхоЗ - колоссальный, специально созданный Всесоюзный 
государственный проектно-изыскательский и научно-исследователь
ский институт по переброске и распределению вод северных и си
бирских рек, за был Институт водных проблем Академии наук СССР, 
причем -и это удивительно! -выступая в самых разных лицах
и как головная организация по комплексным исследованиям для обо
снования объемов и очередности работ, связанных с переброской, и 
как активнейший ее пропагандист, и, наконец, как". главный эксперт 
по проекту. За были и некоторые ученые, немногочисленные, но с 
высоким служебным положением. 

Во всяком случае не составляет особь1х трудностей перечислить 
всех, кто был за. 

Ну, конечно, были и «туда-сюда», колеблющиеся, выжидающие, 
к ним прежде всего я отнес бы ВАСХНИЛ и Институт географии 
АН СССР. 

А вот кто был против - этого мы никогда, наверное, так и не 
определим, потому что против выступал.а общественность - ученые 

1• 
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(иногда от своего собственного имени, а иногда и в полном составе 
отделений, научных советов, институтов Академии наук СССР), пи
сатели - опять-таки каждый сам по себе и организованно, посколь
ку пробле:-.ым использования водных ресурсов было посвящено засе
дание секретариата правления Союза писателей РСФСР, так как съезд 
писателей РСФСР в декабре 1985 года, подняв этот вопрос, включил 
пункт о необходимости пристального внимания к проблемам экологии 
в свою резолюцию. Против - в пеЧ:ати, в письмах, в разного рода от
Кiшках - выступали люди самых разных возрастов и профессий: 
врачи, агрономы, историки, филологи, инженеры, учащиеся, пенсио
неры, рабочие, служащие, журналисты ... 

Сколько их было - никто не знает, наверное, не один миллион. 
Вероятно, впервые в нашей истории народнохозяйственная про

блема так широко, с такой гласностью, с такой же глубиной обсуж
далась народом. 

Когда шло обсуждение Основных направлений экономического 
и социального развития СССР на 1986-1990 годы и на период до 
2000 года, в нем тоже весьма заметное место занимали проекты пере
броски («проекты века», как говорили их авторы). 

Когда XXVII съезд обсуждал Политический доклад товарища 
М. С. Горбачева, затем доклад товарища Н. И. Рыжкова, и тут воз
никла та же проблема. 

Специалисты-перебросчики выражали недоумение: с ка-
ких это пор технические проекты обсуждаются общественностью? 
Но в Политическом докладе съезду ответ содержался ясный -
с наших дней! Начиная с наших дней вот так и будет - обществен
ное мнение отныне приобретает права гражданства! 

И если бы не этот тезис - еще неизвестно, во что вылилось бы 
ведомственное «недоумение». 

Итак, о чем же говорит опыт этой дискуссии, первой в своем 
роде за всю нашу историю? Каковы ее уроки? Каковы - масштабы? 
Каково ее происхождение? 

Общественная жизнь страны в минувшем году была более чем 
богата событиями, а импульсом этих событий был XXVII съезд 
КПСС, прошедший в начале года. Не составляет исключения и дис
куссия, о которой идет речь. 

Она велась давно. 
Собственно, сначала никакой дискуссии и не было, а было без

удержное восхваление «проекта века» его авторами в отечественной и 
зарубежной печати, суть которого состояла в том, что проектиров
щики уже всех превзошли, все инстанции прошли и дело за немно
гим - осуществить проект в натуре; немногочисленные же по тому 
времени противники проекта вплоть до середины 1985 года вообще 
не получали слова, по крайней мере в печати. 

Во время всенародного обсуждения проекта Основных направ
лений, как уже говорилось, общественное мнение вполне восполни
ло это молчание - и периодическая печать оказалась заполненной 
протестами против переброски. Медики предупреждали, что пере
броска опасна в санитарно-эпидемиологическом отношении, биологи 
утверждали, что пострадает флора и фауна сразу в нескольких реч
ных бассейнах, геологи просто-напросто хватали проектировщиков 
за руку, поскольку они проектировали трассы каналов в заведомо 
неподходящих для этого грунтах, историки опасались гибели памят
ников нашей истории и культуры, агрономы, инженеры, экономисты, 
крупнейшие ученые приводили доводы против, против, против. 

В результате пункт проекта Основных направлений, который 
предлагал развернуть строительные работы по переброске, был 
после съезда КПСС изменен - теперь предусматривалась лишь углуб
ленная проработка проблемы. 
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Общественность успокоилась. Казалось, что и вправду для этого 
у нее имеются все основания. Но не тут-то было! 

Оказывается, материалы и решения съезда истолковывались да
леко не однозначно. 

«Углубленная» проработка вопроса? Очень хорошо! - заявили 
сторонники переброски. Это именно то, чего мы хотели. В порядке 
углубленной проработки и «эксперимента» мы и перебросим б кубо
километров в Волгу! Ну если уж не б, так 2,2 кубокилометра. (А это 
уже совершенно абсурдная цифра.) 

И тут же в завидном темпе началась подготовка к строительст
:�зу. Прибегая к разного рода ухищрениям, прежде всего канцеляр
ским, Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР добилось 
финансирования и открытия подготовительных строительных работ в 
Вологодской и Архангельской областях, а журналистам снова (как 
в прежние времена) «не рекомендовалось» об этих работах писать. 
Началось фактическое осуществление проекта, который так ведь 
и не прошел экспертизы в целом,- вот какие были пущены в ход 
ухищрения. Но и это не все. 

Совершенно неожиданно появилось письмо за подписью первого 
заместителя председателя Госплана СССР товарища П. А. Паскаря, 
в котором говорилось: «В результате работы, проведенной многими 
научно-исследовательскими и проектными институтами Академии 
наук СССР, Минводхоза СССР и других министерств и ведомств, 
подтверждена· необходимость первого этапа переброски части стока 
северных рек в бассейн Волги в объеме 5,8 куб. км». 

И это в то время, когда уже пя'iъ отделений АН СССР предста
вили отрицательные заключения по проекту, когда такие же заклю
чения вынесли Всесоюзное географическое общество, Всероссийское 
общество по охране памятников истории и культуры и многие дру
гие, когда решительно выразили свое несогласие с проектом 
Совмин Коми АССР, а также областные организации Вологды (хо
тя ранее они некоторое время этот проект и померживали). 

Со стороны же общественности самую активную позицию 
заняли писатели. Напомним, что в резолюции VI съезда писателей 
РСФСР говорилось: «Делегаты съезда выражают серьезную озабо
ченность решением экологических проблем в некоторых районах 
страны. Съезд поручает новому составу Правления СП РСФСР довес
ти эту озабоченность до компетентных органов и, если потребуется, 
привлечь широкую советскую общественность к участию в обсуж
дении и решении этих жизненно важных проблем». 

И хотя кто-то иронически назвал этот съезд «съездом мелиора
торов», в Политическом докладе товарища М. С. Горбачева XXVII 
съезду КПСС была выражена благодарность тем писателям, которые 
заiцищают природу,-это ли была не помержка? 

На VIII съезде писателей СССР снова была поднята эта тема, еще 
раньше, в мае 1 986 года, российский Союз провел уже упомянутый 
секретариат в Ленинграде, где вопрос о переброске встал с особой 
остротой. Секретариат просил депутатов Верховного Совета СССР 
товарищей· С. Михалкова и Ю. Бондарева обратиться с письмом 
в Верховный Совет СССР, в котором они изложили бы резолюцию 
секретариата. :Гакое письмо было передано в Президиум очередной 
сессии Верховного Совета �ССР. Самое активное участие в развернув
шейся в Ленинграде дискуссии приняли вице-президент АН СССР 
А. Л. Яншин, академик Д. С. Лихачев и другие ученые. Министерство 
мелиорации и водного хозяйства СССР представлял первый замести
тель министра товарищ П. А. Полад-заде, а Государственный Комитет 
СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды - первый 
заместитель председателя В. Г. Соколовский. 
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Что касается проекта, говорил на этом секрет.ариате товарищ 
Полад-заде, то в его научном обосновании решающее слово принад
лежит Академии наук. Если она скажет, что прогнозы понижения 
уровня Каспия неверны и для его спасения переброска не нужна, 
то мы (министерство) первыми будем ходатайствовать перед прави
тельством об отказе от проекта. При этом заместитель министра 
твердо знал, что его академический союзник (Институт водных про
блем) не подведет; для руководства института отстаивание «своего», 
по существу, антинаучного прогноза стало «делом чести». Знал то
варищ Полад-заде и о том, что пять отделений АН СССР высказа
·лись решительно против переброски. Знал, но никогда и нигде об этом 
не говорил, не пытался мнения ученых опровергнуть или даже попро
сту упомянуть о них. От этих мнений он уходил последовательно и по-
своему очень умело. . 

Товарищ Соколовский на тех же ленинградских заседаниях ут
верждал, что его комитет никакого отношения к проекту не имеет, 
не отстаивает его, если же кто-то именем комитета приостанавливает 
публикацию материалов, критикующих проект, так он об этом знать 
ничего не знает. Но за примерами лично мне и ходить далеко не 
надо - из моих статей по указанию Госкомгидромета был выбро
шен не один абзац. 

И вот что интересно: когда почва под ногами Минводхоза и Ин
ститута водных проблем АН СССР заколебалась, они, чтобы спасти 
проект, немедленно вступили с общественностью в своеобразный 
торг. Если на первых этапах объем переброски определялся в пер
спективе цифрой 100 кубокилометров в год, то позже об этой пер
спективе как будто забыли и последовали более «успокоительные» 
цифр:ы - 60, 40, 20, 6 и наконец, как об этом уже упоминалось, 
2,2 кубокилометра. Какое реальное значение имели все эти цифры? 
А вот какое: 6 кубокилометров могли бы повысить уровень Каспия 
на ... 12 миллиметров. Это попросту смехотворная цифра, которая имела 
только одну меркантильную цель - во что бы то ни стало сохранить 
проект на плаву, утвердить за ним хотя бы минимальное финан
сирование. Дело в том, что Мицводхоз уже был должен государству 
около миллиарда рублей, и расплатиться он мог только при новом фи
нансировании под проекты следующего пятилетия (независимо от их 
целей и целесообразности). Какой смысл имеет переброска 2,2 «экс
перимента11.JШЫХ» кубокилометра, если самая совершенная гидромет
рия может измерять сток Волги с точностью +8-1 О кубокило
метров? 

Однако не о технических показателях «проекта века» должна 
идти здесь речь - нынче они потеряли всякое значение, а вот об
щественное значение дискуссии со временем возрастает, опыт этой 
дискуссии обществу, безусловно, еще :пригодится. 

Мы не можем думать, будто :перемены общественной психологии 
происходят и произойдут только на основании неких умозаключе
ний - вот эта психология лучше, а эта хуже, так принимаем же 
лучшую! Психология общества меняется с изменением политики. 
В политически неизменном государстве общественного мнения либо 
нет совсем, либо оно ведет подпольный образ жизни. Изменилась 
политика нашего государства по отношению к обществу - вот поче
му и возникла та дискуссия, о которой идет речь. Итак, напомним 
еще раз, что в сравнительно узкой среде специалистов и тоже в са
мом узком кругу творческой интеллигенции, прежде всего - писа
телей, эта дискуссия возникла лет семь тому назад. Никто ни на 
каких этажах, ни в каких инстанциях не придавал ей сколько-нибудь 
серьезного значения, а по проекту тем временем одна за другой за
щищались кандидатские .диссертации (реже - докторские), проекти
ровщики быстро повышались в должностях, наращивалась и числен
ность кадров. В специально созданном Всесоюзном проектно-изыска-
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тельском и научно-исследовательском институте по переброске и 
распределению вод северных и сибирских рек работали уже б тысяч 
человек, но и тут говорилось: «Мало! Надо гораздо, гораздо боль
ше!» И делали больше: в системе Минводхоза число исследователь
ских учреждений достигло ста шестидесяти, а общая численность 
проектировщиков - 68 тысяч человек. 

Головной был отнюдь не одинок, как об этом уже говорилось 
выше, передавая хозрасчетные темы «высокой» науке, он ни много 
ни мало, по существу, прикарманил академический Институт водных 
проблем во главе с членом-корреспондентом АН СССР Г. В. Воропае
вым, и это был тем более интересный ход, что Г. В. Воропаев был вы
двинут и на должность председателя Государственной экспертной ко
миссии Госплана СССР, которая должна осуществлять экспертизу 
проекта. Легко себе представить, какой могла быть эта экспертиза, 
если даже в Институте водных проблем АН СССР последовательно 
не допускалось никакой критики этого проекта. 

Так бы оно и шло дело, и нынче уже перекапывали бы десятки 
миллионов кубометров земли на трассах запроектированных кана
лов по полтиннику, а зимой и в полтора-два раза выше за кубометр, 
ничуть не задумываясь над тем - а для чего? Каков будет конечный ре-
зультат? (" 

Но тут - перемены, апрельский (198( года) Пленум ЦК КПСС, 
затем XXVII съезд КПСС, затем -последующая деятельность ЦК 
и Совмина. Если перемены - значит, и обновленное и активное об
щественное мнение, если они есть - значит, в обществе происходит 
разделение на прогрессистов и консерваторов. Происходит не только 
по оценке дня сегодняшнего, но и предшествующего опыта -что из 
прошлого нужно сегодня, а что не только не нужно, но и вредно. 
И это же факт, что нынче уже не в порядке пережитков прошлого, 
а в порядке собственного опыта у нас сложился свой доморощенный 
бюрократический советский социалистический консерватизм. 

Как и в целом ряде подобных случаев, наш родной консерватизм 
тоже возник не на пустом месте, а из прогрессивных и революцион
ных идей, вернее всего из идей и практики конца 20-х -начала 30-х 
годов, когда, решительно распрощавшись с нэпом, мы заодно рас
прощались и с вариантным мышлением и целиком сосредоточились 
на главном (и единственном) направлении - на задаче индустриали
зации и коллективизации страны л ю б о й  ц е н о й. Нам в то время 
не усложнение действительности нужно было, а ее упрощение, пол
ная ее очевидность, полная безвариантность, потому что мы рассмат
ривали свое положение как положение если уж не военное, так 
чрезвычайное. Любое отклонение - это был уже уклон левый, а 
чаще правый, любой уклон - это деяние антиобщественное, антиго
сударственное, антисоветское. Либо - либо! Или мы победим, или 
нас победят. Отсюда и «любая цена» во всем, и жертвенность, кото
рую мы тогда проявили, и категоричность суждений («Если враг 
не сдается - его уничтожают»), и энтузиазм, и нетребовательность 
в отношении материальном. 

Эта одцолинейность, этот курс дал нам Кузбасс и Магнитку, 
Турксиб и Днепрогэс с его «бешеными темпами» строительства, Че
лябинский и Сталинградский тракторные. Весь мир был удивлен на
шими достижениями, и действительно это был опыт мирового зна
чения, он доказывал, на что способен человек, на что способен на
род, воодушевленный идеей переделки всей жизни. Динамика этого 
движения сыграла свою роль и в нашей победе над фашизмом в вой
не 1941-1945 годов, быть может, решающую роль. 

Но вернемся к нашим дням, к «проекту века». 
Не случайно в первых редакциях технико-экономических обос

нований проектов переброски речного стока утверждалось, что их 
ос;уществление еще раз продемонстрирует всему миру неоспоримые 
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преимущества социалистической системы хозяйства, не случайно главными достоинствами проекта почитались его масштабность и даже уникальность. Все та же магия масштабности должна была бесконечно воодушевлять его сторонников и уничижать противников: мы - больше всех, а вы против нас - разве так может быть?! И в самом деле до поры до времени в нашей истории так быть не могло, но только - до поры и до времени. Грандиозное перестало (перестает) отождествляться с безупречным, перестает быть паролем для беспрепятственного продвижения в будущее; наконец-то мы убедились - и еще как убедились-то! - что грандиозное тоже нужно доказывать. 
Какой бы путь развития ни был избран государством и народом, в самом начале он всегда более очевиден, чем где:то уже к середине, на полпути. И тут было так же. Еще в начале 30-х годов каждое 

вновь построенное предприятие существенно поднимало и общий 
промышленный потенциал страны, и процент годового прироста про
изводства, потому что в абсолютных цифрах это производство было 
еще очень невелико, другое дело, когда производство возрастает 
в десятки раз, тут и каждая десятая доля процента - это не одно, 
а множество новых предприятий. 

Но так или иначе, а чрезвычайное положение 30-х годов пото
му и было чрезвычайным, что долго оно продолжаться не могло, 
жизнь переставала в него укладываться; жизнь в нормальном со
стоянии требует сопоставления вариантов своего дальнейшего осу
ществления, но вот в чем дело - государственный аппарат оказыва
ется неподготовленным к вариантному мышлению, к деятельности, 
требующей самостоятельности и ответственности не только перед 
вышестоящим руководством, но и перед обществом в целом. И 
тогда-то и возникает «новый» консерватизм, он и есть первый приз
нак этой неподготовленности. 

Да, консерватор сохраняет лозунги минувших лет, оберегает их 
ото· всех и всяческих посягательств и гордится этим, но, сохраняя 
лозунги, он давным-давно утерял чувство времени, в частности -
дух того времени, которому эти лозунги принадлежали, он потерял 
его прежде всего применительно к самому себе. 

Вполне вероятно, что он, новый консерватор, был в те 30-е годы 
еще мальчиком и не помнит их трагизма, их испепеляющей требо
вательности. 

Не помнит коммуналок, в которых жили руководящие кадры, 
не помнит партмаксимума, чрезвычайных «Троею> и «пятерою>, ноч
ных бдений на работе, наверное, не помнит и униформы того вре
мени - гимнастерки, галифе (или полугалифе), сапоги, а галстук
это уже приЗнак буржуазности. Ему понятна и желательна полная 
и безоговорочная самоотдача масс в строительстве социализма, он 
очень хотел бы и сейчас видеть ее в �других. В других, но не в себе. 
Все общество он хотел бы видеть не 'изменившимся с тех пор сколь
ко-ни.будь заметно и только себя самого - вполне современным, ва
риантно мыслящим в отношении собственной карьеры, время от вре
мени выдвигающим проекты века, которые только потому, что они 
величественны, ни обсуждению, ни сомнениям не подлежат, подле
жат только исполнению. Они ведь, эти проекты, очень многое ему 
лично обещают, хотя он - слуга народа и поборник общественного 
интереса - никогда в этом не признается. 

Впрочем, консерватор всегда таков - общество он хочет видеть 
мыслительно неп6движнЫ1'\f, а себя самого мыслящим непогрешимо. 
И - грандиозно! 

Именно такое мышление никак не совпадает ни с нашим вре
меыем, ни с той строго логической системой существования мира, 
которую мы подразумеваем под словом «природа». Не только не со-
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впадает, но и вступает с ней в противоречие, разрушая ее изо дня 
в день. 

При наших-то природных ресурсах - водных, земельных, лес
ных, минеральных, энергетических,- если бы мы все эти ресурсы 
по-настоящему научились ценить, научились использовать надлежа
щим образом, да ни одна страна в мире никогда не угналась бы за 
нами в экономическом развитии! Но мы не столько эти ресурсы ис
пользуем, сколько совершаем над ними самые разные и самые не
вероятные «пере»: перебрасываем их, перераспределяем, перекапы
ваем, пересматриваем, переделываем. А в результате теряем. И 
странно - общество теряет, а ведомство - приобретает, приобрета
ет штаты, кабинеты, оклады, премии и престиж. Все тот же престиж 
масштабности и грандиозности своей деятельности. 

Государство и общество интересует проблема охраны природы, 
а ведомство - максимальное (толковое и бестолковое) использова
ние всех ее ресурсов. 

Государство и общество интересует проблема повышения про
изводительности труда, а ведомство - увеличение собственных шта
тов. 

Государство и общество заинтересованы в том, чтобы средства 
были сосредоточены на важнейших строительных объектах, а ведом
ства плодят и плодят незавершенку. 

Почему так? Причин и условий для этого много, часто это при
чины серьезные, объективные. Вот государство решает создать но
вое ведомство и разрабатывает для него широкую, государственную 
программу деятельности. Но в этой программе разные пункты, одни 
исполнить сравнительно легко и доходно, другие - трудно и в ущерб 
собственному бюджету. Каким пунктам программы ведомство будет 
отдавать предпочтение? Конечно, первым. И вот уже вся его деятель
ность получает крен, искажается. И в самом деле, почему в приме
нении к любому хозяйству или предприятию принцип материал):>ной 
заинтересованности признается вполне, а для ведомства он не суще-
ствует? · 

И вот уже руководитель ведомства парирует обвинения в свой 
адрес таким образом: государство и общество требуют и го
ворят, а делаю-то я!" а я могу делать только так, чтобы это было 
и в моих интересах, и уж во всяком случае не вопреки им! 

И действительно, государственный аппарат, а Госплан прежде 
всего, до4жен перестраиваться и перестраивать свои отношения 
с ведомствами. Как? Пока не берусь судить. Берусь только ставить 
вопрос. Вот появятся в портфеле нашей редакции отклики на эту 
статью, всякого рода материалы и предложения, вот тогда и поду
маем, не без пользы подумаем! Другое дело - контроль над ведом
ством. Тут дело проще прежде всего потому, что очевиднее: кон
троль, а в более широком смысле воздействие на ведомство должно, 
как правило, вестись не с одной, а с двух сторон, должно осущест
вляться и государством и обществом. Вот к этому второму виду 
контроля (воздействия) наши ведомства не только не привыкли, но 
и относятся к нему с пренебрежением, не верят, что он возможен, 
а тем более что он необходим. 

Прошло полгода с момента отмены проекта переброски, и что 
же? Минводхоз вовсе не воспринимает это как факт, опровергающий 
стиль его работы, нет, это для него всего лишь эпизод. Может быть, 
неприятный, и только. Отдельный случай. Частная неудача - не бо
лее того. А все остальные его проекты - безупречны. И вот уже за
меститель министра товарищ Б. Г. Штепа демонстрирует участникам 
Прикаспийской экспедиции, организованной Комиссией при Президи
уме АН СССР по изучению производительных сил и природных ре
сурсов под руководством академика А. Г. Аганбегяна (начальник эк
спедиции - кандидат технических наук И. Я. Богданов), строящийся 



10 СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН 

пара]\лельно существующему канал Волга - Дон, а член-корреспон
дент АН СССР Г. В. Воропаев повторяет все те же опровергнутые 
наукой и общественностью ведомственные доводы на заключитель
ном совещании экспедиции в Москве. Невероятные просчеты и ошиб
ки в деятельности Минводхоза СССР налицо. Поступают и поступают 
сигналы бедствия- Кара-Богаз, Сасык, земли Каракалпакии. Ведь с 
какой тревогой обо всех этих и еще многих-многих других объектах 
писала наша пресса - вот бы и организовать там проверки группам 
народного контроля, если на то пошло - и общественного контроля, 
представителей печати". 

Вот бы еще и узнать, почему вдохновитель проекта Г. В. Воро
паев и до сих пор является главным экспертом Госплана,- видимо, 
его «опыт» особенно ценен?! 

Узнать - кто же это столь неустанно заботится о перебросчи
ках, чтобы ни с чьей головы не упал ни один волосок? Чтобы им не 
пришлось объяснить общественности свои ошибки ни в печати, ни по 
телевидению - никак? .. 

Сколько и как общественность воздействовала на это министер
ство, а ведь ни одного сколько-нибудь вразумительного ответа так 
и не получила. И не получает. Проект переброски правительством 
и партией признан несостоятельным, он ликвидирован, он закрыт -
так ведь должен же Минводхоз объяснить общественности, всему 
народу, что произошло, почему произошло, кто виноват? По элемен
тарной логике ответ должен быть обязательно. По логике самого мини
стерства и Госплана - совсем необязательно, наплевать им на это 
дело, угробили не то 500 миллионов, не то миллиард, только-то и все
го. Ну, поволновалась общественность - и дело с концом". 

А возвращаясь непосредственно к предмету нашего разговора, 
вспомним, что и здесь имело место все то же расхождение между 
интересами государства и общества, с одной стороны, и ведомства -
с другой, общество интересовала проблема повышения урожайности, 
ведомство - объем земляных работ, предстоящих на строительстве 
новых каналов. 

Чем этот объем больше, тем ведомству выгоднее - вот в чем 
дело. 

Ведь нулевой цикл «непыльный» цикл, он не требует многочис
ленных смежников и поставщиков, возможности приписок, осо
бенно в зимний сезон, неисчерпаемы, работы просты и куда как вы
годны -значит? Значит, копаем и перекапываем прежде всего, а пос 
том уже и все остальное. (Включая в остальное и проблему повыше
ния урожайности, и научное обоснование перекопки.) 

Ведь это только на первый и самый поверхностный взгляд «Про
ект века» - высокая и далеко не всем доступная наука, на самом 
же деле это подлинный примитив: не хватает воды в одном бассей
не - перебросим ее из другого, что может быть проще. Разработать 
и осуществить систему экономии оросительной воды, внедрить в про
изводство современные способы полива - куда как сложное дело, 
вот и отложим его на потом, а сейчас - переброска! Тем более что 
и наука в лице того же Г. В. Воропаева - за. 

И, значит, проектируем переброску в бассейн Кубани 6 кубо
километров в год, а теряем там при орошении 9 кубокилометров и 
сльппать не хотим о том, что объем неиспользованного в бассейне 
местного стока 70 кубокилометров! 

Проектируем канал длиной 2400 километров, шириной 200 мет
ров понизу с перекачкой на 110 метров для переброски 27 кубоки
лометров из Сибири в Арал стоимостью (вместе с обу
стройством) около 100 миллиардов рублей, а теряем в Средней Азии 
49 кубокилометров, заболачиваем и заселяем в связи с этим миллио
ны гектаров ценнейших земель. И поливаем в Средней Азии так же, 
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как и тысячи лет тому назад,- с помощью кетменя. Ученые подска
зывают, что в Средней Азии сосредоточены солидные запасы под
земных вод, но эти запасы подождут, они под землей, а вода Сиби
ри - на виду. Перегнать ее в Среднюю Азию, и вся недолга! 

Разве тому же Минводхозу никто никогда не указывал на то, 
что он давно забросил так называемые сухие мелиорации, противо
эрозионные мероприятия, проект которых тщательно разработан Рос
земпроектом? Сухие мелиорации не связаны с риском засоления, зэ.
болачивания и эрозии земель, которые в той или иной степени, но 
почти неизбежно сопутствуют орошению. 

Поскольку сухие мелиорации в расчете на один гектар в 400-
500 раз дешевле водных, ими можно было бы охватить весь наш 
земельный фонд, а не только «поливной клин», избранный Минвод
хозом для вложения огромных средств, но только на одной трети сво
ей площади дающий проектные урожайности. 

Столетний опыт Каменной степи подтверждает, что в этой зоне 
можно получать очень высокие и стабильные урожаи без орошения:, 
высокая агротехника - вот что для этого нужно. 

Но Минводхозу они невыгодны. И потому." 
- Ерунда! Только орошение, только Минводхоз может решить 

продовольствещ1ую проблему. 
Проект переброски части стока северных рек обещает прирост 

валового сбора сельскохозяйственных культур в лучшем случае 
2-3 процента от заданий Продовольственной программы, а при убор
ке и хранении мы теряем до 20 процентов урожая; куда же выгоднее 
вложить деньги: в строительство каналов или - элеваторов, овоще
хранилищ и дорог? 

- Полная ерунда: строительство элеваторов - это уже не наше, 
это другое министерство! У них свой план, а у нас - свой! 

Проект исходит из того, что уровень Каспийского моря из года 
в год понижается, а он за девять лет повысился на 1 метр 20 санти
метров, что составляет 450 кубокилометров, или 75 объемов годичной 
переброски по первому этапу проекта. Теперь, по выражению одно
го ученого, не Каспий надо спасать, а надо спасаться от Каспия, 
и Дагестан уже запрашивает 200 миллионов рублей на строительство 
береговых оградительных дамб. 

- Ерунда! Уровень Каспия рано или поздно будет снижаться! 
И спасем его опять-таки только мы! 

Ну, а если «только мы» и никто другой, так для нас и все сред
ства хороши, все средства оправдает наша благородная цель, и не 
грех под тасовать и цифры и факты, полностью отказаться от эко
номических показателей, если они «не бьют». 

И в проекте это можно, и на заседаниях можно, и в телепере
даче, и на защите диссертаций. Так оно и было, когда диссертацию 
на соискание ученой степени доктора географических наук защищал 
главный инженер проекта А. С. Березнер, ни одной научной работы 
по географии за душой не имея. 

Аудитория возмутилась, к соискателю посыпалось множество 
вопросов, причем «неудобных». Соискатель обиделся, заявил, что 
ему не созданы надлежащие условия, от дальнейшей защиты отка
зался. Обидно! Еще бы не обидно - ведь А. Л. Великанов-то, колле
га, тихо-мирно защитился в Ленинграде. 

Возникает вопрос: а где же была во время этой дискуссии 
наука? Та - настоящая, которая покоряет нынче космос? 

В науке по этой проблеме возникли разные позиции. И обнару
жилось разное поведение. Одни ученые и руководители институтов 
от участия в проекте уклонились, сознавая его неперспективность. 
Не случайны, например, сетования проектантов на то, что к обосно
ванию проектов не удалось привлечь ведущие экономические инсти
туты страны. Заметим сразу, что если это и удавалось, так резуль-
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тат неизменно был негативным. Иначе и не могло быть - экономи
чески проект обосновать попросту невозможно. Проектировщиков 
это не смущало, у них испытанное средство защиты: стоило Инсти
туту экономики и организации промышленного производства Сибир
ского отделения АН СССР под руководством академика А. Г. Аган
бегяна сделать выводы о недостаточной экономической обоснован
ности проекта переброски части стока сибирских рек, как институт 
тут же был объявлен не справившимся с заданием. 

Другие ученые (таких тоже оказалось немало) послушно занялись 
обоснованием проектов по заказу их авторов. Ведь лавры соавторов 
«проекта века» соблазнительны. Да и не только лавры. 

По опубликованному признанию Г. В. Воропаева, научные ис
следования по проблемам переброски речного стока начались толь
ко тогда, когда основные проектные решения были уже предопреде
лены. При попустительстве Госплана СССР (вот он, бюро
кратический консерватизм,

· 
в действии!) из пятилетки в пятилетку, 

из года в год утверждались задания, единственной целью которых 
было (накануне экспертизы) научно обосновать уже разработанные 
проекты. Роль науки сводилась при этом к определению компенсаци
онных мероприятий в связи с неизбежными ущербами, и в лучшем 
случае ей позволялось несколько изменить проект, скажем, изме
нить трассу переброски, а поскольку ущерб при этом несколько со
кращался, это выдавалось за реальную экономию и рассматривалось 
как безусловное достижение научной мысли. Коренной же вопрос -
быть или не быть переброске и нужна ли она в действительности -
не ставился и не решался. Такая постановка вопроса считалась уже 
излишней. 

Но были ученые и научные коллективы, казалось бы, очень д�
лекие от конкретных проблем переброски, принявшие, однако, самое 
активное участие в разгоревшейся дискуссии. Прежде всего это бы
ли математики. Ознакомившись с методикой прогнозирования уров
ня Каспийского и солености Азовского морей, многие из наших вы
дающихся ученых - академики Л. С. Понтрягин, Г. И. Петров, 
Н. Н. Красовский, А. А. Дородницын, Ю. В. Прохоров, А. Н. Тихонов, 
В. П. Маслов и другие - были поражены более чем низкой квалифи
кацией авторов той методики, которую разработал Институт водных 
проблем, они обнаружили в этой методике грубейшие ошибки и 
прямую подгонку с целью «обосновать» понижение уровня Каспия, 
а значит, и необходимость переброски. 

Итак, наука участвовала в решении этой проблемы неофициаль
но, по собственному почину, помимо утвержденных планов своей 
деятельности, и официально, а в то же время, мягко говоря, весь
ма своеобразно - когда отнюдь не она сама определяла общее на
правление проекта, а проектанты определяли, какая наука им нужна 
и какая не нужна. Снова «только мы>): мы заказываем науку, мы 
знаем, с какими учеными нам водиться, каких гнать в шею. Ведь 
в пору своего золотого детства проект был согласован с самим пре
зидентом АН СССР академиком А. П. Александровым - что другим
то академикам надо? Их не спрашивают, а они - вот ведь еще какая 
неприятность - на свой собственный страх и риск - туда же! 

Да, связь науки с производством - это хорошо и необходимо, 
но часто это дело оборачивается совершенно неожиданной сторо
ной - значительно раньше того, как научные достижения внедрены 
в практику, многие атрибуты ведомственности оказываются внедрен
ными в науку. А тогда и наука приобретает чисто ведомственные 
замашки и вместо того, чтобы доказывать, безапелляционно утверж
дает, пользуясь своим авторитетом. 

Байкал? А кто с�tазал, что в Байкале обязательно дол.жна быть 
чистая вода? - утверждает она. 
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Переброска? А мы утверждаем, что она нужна! Кто сомневается 
в нашем авторитете? 

Если уж наука оказалась с самого начала в чем-то «завязанной» 
на этом проекте, тогда что же и говорить о Госплане, о Совмине, 
о других инстанциях. Там многие отделы, подотделы и секторы в 
свое время дали проекту «добро», а позже не нашли в себе сил 
отступиться, признать свою ошибку. 

А вот уже в этих-то связях и по вертикали и по горизонтали 
общественность разобраться никак не в состоянии, зная все то, что 
говорится в пользу проекта, она никогда не знала, кто же все-таки 
может дать ответы на ее вопросы и сомнения. И не мудрено: ведь в 
разработке проектов переброски участвовало... 185 « организаций-со-

v 111 исполнителен» ... 

Она знала, что ее поддерживает печать, знала, что можно обра
щаться в ЦК и в Совмин, но ведомство, которое все это дело затея
ло, было ей недоступно, оно не отвечало на многочисленные статьи, 
всякого рода протесты были Минводхозу как об стенку горох, что 
они есть, что их нет - разницы никакой. 

И ответственные лица, которые обязаны давать общественности 
необходимые объяснения - директора, главные инженеры, министр 
и его замы, соискатели ученых степеней,- на этот раз как бы 
переставали существовать. 

Еще один вопрос: ну, а как же тот «народ», который - проекти
ровщики? Ведь не один же Березнер, или Великанов, или Воропаев, 
или Полад-заде проектировал переброску, ведь в проектировании 
принимала участие армия численностью в 68 тысяч человек. (Всего 
в системе Минводхоза занято два миллиона человек.) Неужели эти 
68 тысяч были единодушны как один в оценке проекта? Они-то раз
ве не общественность, а что-то другое? 

Приходится согласиться - да, в большей или в меньшей степе
ни, но они оказались чем-то другим. Уже по одному тому оказались, 
что не приняли участия в дискуссии, отстранились от нее. Их 
мнение в пользу проекта тоже могло ведь стать общественным, но 
при одном условии - если бы они высказали его во всеуслышание, 
если бы доказательно опровергали доводы против. 

Но они молчали. Вполне вероятно, что они были за проект, но 
защищать его перед общественностью не хотели, они передоверили 
:это дело своему руководству: начальство знает, что делает. 

Известно, что человек и вслух и тем более молчаливо склонен 
отстаивать свои собственные интересы почти независимо от того, 
большие они или малые,- лишь бы они были собственными. Тем 
более это так, если ему многие годы внушают, что эти его интере
сы полностью совпадают с интересами государственными. Внуша
ют постоянно и самыми разными способами. 

Вот проектировщик приходит на работу, а в вестибюле мигает 
электрическими лампочками макет-схема переброски, великий про
ект века ... И так каждый день, каждый год, не захочешь - поверишь. 
К тому же сколько инженеров из этого величия уже извлекли дис
сертации, сколько всерьез повысили свою квалификацию, в другой 
какой-то худенькой конторе человек ни в жизнь не проектировал бьг 
крупный гидроузел, а здесь - проектирует. Что этот гидроузел вхо
дит в общую схему, которая никому не нужна и даже вредна,- это 
уже не его дело. Опять-таки это дело главного, дело директора. Глав
ный отвечает за схему в целом. Если же кто-то из проектировщи
ков когда-то все-таки выступил против проекта - такого в коллек
тиве давно уже нет". Сам ушел или не сам, но его нет, следова
тельно, коллектив здесь «дружный» и «сплоченный» .  

И надо еще сказать несколько слов о том, чем ж е  была та общест
венность, которая активно выступала против. 
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Вопрос-то трудный. Насколько ведомство очевидно по своему со
ставу и порядку, настолько же общественность изменчива и не
определенна. Существует, действует, деятельность ее то разгорает
ся, то затухает, но персональному учету она не поддается. А если бы 
поддавалась, так, пожалуй, тоже довольно скоро обратилась бы в 
какое-нибудь «ведомство общественного мнения». Да, так оно и 
есть, общественное мнение, общественность всегда находятся между 
полной неорганизованностью и заорганизованностью - и то и дру
гое сводит дело общественное на нет, убивает его на корню. А ведь 
этого никак нельзя допустить, и мы в этом убедились - отсутствие 
общественного мнения прежде всего скажется на тех же ведомст
вах, которые тут же окончательно забудут свою первейшую задачу -
служить обществу, а не самим себе и не друг другу. 

Значение и настоятельная необходимость в общественном мне
нии определяются нынче еще и необходимостью видеть действитель
ность такой, какая она есть, без ведомственного лоска и без ведом
ственной узости, наконец, видеть ее, действительность, не по отдель
ным частям, а в целом. 

Что и говорить, без деятельности ведомственно-специализиро
ванной, без служебного взгляда на вещи, на все наши проблемы 
обойтись нельзя, но ведь обойтись только ими - нельзя тоже. 

Этот взгляд всегда ограничен прежде всего потому, что он без 
конца расчленяет окружающий мир - единую природу - на самые 
разные природные ресурсы - водные, минеральные, земельные, лес
ные и так далее; общество - на профессии, народное хозяйство - на 
отрасли, государство- на учреждения. Эта стихия подразделений 
и разделений все возрастает. Разделяя же действительность и ее 
главные проблемы на части, на множество частей, ведомственность 
властвует над действительностью - принцип старый как мир. 

И только общество общими усилиями может создать более или 
менее целостную картину и самого себя, и окружающей его приро
ды, и мира, и своей страны. Его прямое назначение - воспринимать 
жизнь в возможно широком и всестороннем плане. И каждую про
блему тоже. 

В случае, о котором идет речь, форма организации обществен
ного мнения, по крайней мере в области научной, определилась с са
мого начала: в соответствии с поручением Политбюро ЦК КПСС на 
базе научных советов АН СССР была создана Временная научно-тех
ническая экспертная комиссия по проблемам повышения эффектив
ности мелиорации под председательством вице-президента АН СССР 
академика А. Л. Яншина. 

Именно потому, что комиссия была общественной, она проде
лала работу, не выполнимую ни для ведомства, ни для самой акаде
мии, ведь она обращалась за участием и помощью к любому науч
ному учреждению, к любому добровольному обществу и к любому 
гражданину. И никогда, ни разу не получила отказа, наоборот, «пред
ложение» многократно превышало «спрос». Не было у комиссии 
ни канцелярии, ни машинисток, ни стенографисток, но и тут находи
лись добровольцы, они вели «дела», и дело шло. 

Какие бы специалисты ни требовались по ходу дела - агроно
мы, экономисты, юристы, кинематографисты, биологи, медики, ма
тематики,- все они были к ее услугам. Колоссальный общественный 
резерв, недоступный самому крупному ведомству! 

Рассмотрение проекта в работе комиссии занимало не столь уж 
большое место. Причины низкой эффективности мелиорации в 
сельском хозяйстве страны - вот тема и направление ее работы, и ее 
труды еще предстоит серьезно изучать многим ведомствам. 
Но это тема отдельного разговора, который, надо думать, состоится 
в недалеком будущем, это совершенно необходимо, чтобы проблема 
ставилась снова и снова со всей остротой, иначе лет через десять -
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пятнадцать наши водно-земельные ресурсы придут в окончательный 
упадок и мы окажемся одной из самых малоземельных и низкоуро
жайных стран. 

Итак, без самой широкой гласности, без участия печати эксперт
ная комиссия ничего и никогда бы не добилась. 

Но тут имел место пример общественной организованности, точ
нее - сорганизовавшейся общественности. И дело еще вот в чем: 
наше общество нынче вполне подготовлено к решению экологиче
ских проблем, оно уже имеет практический опыт. 

Многие помнят, как был закрыт проект Нижнеобской ГЭС, ко
торый предусматривал затопление 1 35 тысяч квадратных километ
ров (территории, превышающей площадь Чехословакии), и как до 
сих пор при самом активном вмешательстве ей не удалось отстоять 
пагубного загрязнения Байкала. Все еще окончательно не удалось, 
однако и это тоже опыт и его тоже надо использовать в самое 
ближайшее время. Ведь проекты переброски отнюдь не единствен
ные в своем роде. Увы - отнюдь! 

Сколько газеты писали и пишут о колоссальных потерях воды 
(и земель) в оросительных системах Средней Азии! Ведь положе
ние-то у нас в этом смысле такое, что впору подавать сигнал SOS. 
Но, очевидно, мы не устраним эти потери до тех пор, пока не уста
новим цену на воду и не введем стоимостньJЙ земельный кадастр. 

Ведь был же недавно осуществлен вредный, разорительный и 
безграмотный проект плотины, наглухо отгородившей залив Кара
Богаз от Каспийского моря! И разве дело прошлое- забытое дело? 
Нет, Минводхоз и Государственная экспертная комиссия Госплана 
СССР опять-таки должны ответить и на эти настойчивые запросы об
щественности - почему же этот проект все-таки был осуществлен, 
несмотря на протесты ученых, в частности, АН Туркменской ССР? 
Кто здесь ответчик? Персонально? Почему этот вполне законный и 
необходимый государству вопрос неизменно встречает гробовое мол
чание? Кто кого здесь покрывает - Госплан Минводхоз или Минвод
хоз Госплан? Где народный контроль, который хватает за руку вся
кого, кто идет на разного рода приписки, и равнодушно смотрит на 
миллионные, на миллиардные убытки, которые совершенно безна
казанно наносятся государству и народу?! 

Нет ответчиков". Значит, и дальше можно проектировать все 
что бог на душу положит ведомственной выгоды ради. И вот уже 
снова проектируется ничем не обоснованная переброска стока из 
Волги в Дон и Кубань, в то время как далеко не использован сток этих 
рек, а потери в оросительных системах намного превышают та�,1 
объем переброски. 

В ряде случаев невозможно поверить тому, как мелиораторы 
реагировали на, выступления печати. 

«Комсомольская правда» от 13 мая 1986 года приводит ответ 
Союзгипроводхоза на свою статью «Пересол» от 1 3  февраля того же 
года, в которой говорилось, что в Молдавии в результате орошения 
минерализованными водами гибнут земли, что на вредные проекты 
расходуются огромные средства. (Первая очередь строительства, о 
котором идет речь, обошлась в 106 миллионов рублей, а вся его 
стоимость - около миллиарда.) 

И вот Союзгипроводхоз отвечает газете: «Авторы же, не 
поняв сути дела и опубликовав статью, нанесли ущерб коллективу 
института и главному инженеру проекта т. Прохорову В. В.». Следует 
несколько подписей и среди них". Прохоров В. В. 

Проектировщики (и товарищ Прохоров тоже) ссылаются на по
ложительный опыт орошения из озера Сасык: «."на сопредельных зем
лях УССР». Но вот что об этом опыте незадолго до того говорилось: 
«Из-за грубого просчета проектировщиков на поля орошения была 
подана вода с высокой минерализацией из соленого озера Сасык". 
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Колхозы и совхозы получают здесь урожай". в два раза ниже, чем 
предусмотрено проектом» (И ниже, чем на неполивных землях.
С. 3.). Где же это говорилось? А вот где - в документах октябрьского 
(1984 года) Пленума ЦК КПСС. Однако же и этот документ проекти
ровщикам (и товарищу Прохорову В. В.) нипочем. И ведь так же, как 
и в случае с Кара-Богазом, проектантов здесь и серьезно и тревожно 
предупреждали ученые Академии наук Молдавии. Нельзя этого де
лать, ни в коем случае нельзя, уговаривали они. 

Но - опять-таки не уговорили. 
Тем временем и дальше вопреки предостережениям Академии 

наук Украины и ее президента академика Б. Е. Патона проектируется 
переброска из Дуная в Днепр, тем же временем Гидропроект, всяче
ски уклоняясь от гласности (испытанная метода!), и дальше разрабаты
вает страшный по своим экологическим последствиям проект полного 
зарегулирования стока реки Енисей каскадом из двенадцати плотин. 
Неужели колоссальные поймы Енисея и его притоков действительно 
пойдут под воду? И что станет с тепловым режимом Карского моря? 
С климатом огромного района? 

Что станет с маленькой Латвией, какие потери ни за что ни про 
что понесет Белоруссия, если будет построена самая неэкономичная 
в каскаде ГЭС - Даугавпилсская? 

Вопрос серьезный, общественность, специалисты двух республик 
волнуются, теряются в догадках, выступают в печати - Гидропроект 
молчит и молча делает свое дело. 

· Функции природоохранительные обществу нынче вполне до
ступны, по крайней мере на первом этапе. Следующий этап - раз
работка полноценной системы охраны природы, порядка экспертизы 
природопреобразуюiцих проектов, создание природоохранного зако
нодатЕ;!льства - это нашей общественности еще не под силу, этому 
нам надо учиться. Думается, что научимся. Тем скорее, чем скорее 
мы как общество осознаем свои возможности, осознаем и ту необхо
димость, которую государство испытывает нынче в активном обще
ственном мнении. 

Не будет этого мнения - разве государство решит проблему 
борьбы с пьянством? Борьбы со всякого рода злоупотреблениями? 
Народного контроля в целом? Усовершенствования государственного 
аппарата тоже в целом? 

Выше говорилось, что комиссия по проблеме эффективности ме
лиораций была создана в соответствии с поручением Политбюро ЦК 
КПСС и лично товарища М. С. Горбачева. Но правильнее было бы ска
зать по-другому - она была не создана, а санкционирована, учрежде
на, и после этого никто и никогда не определял ни ее состава, ни ее 
деятельности. Председатель комиссии сформировал ее, а дальше она 
сама определяла характер своей работы. 

Комиссия официально изложила в правительстве свое заключе
ние по проекту переброски 19 июля 1986 года, и Президиум Совета 
Министров СССР, заслушав соответствующее сообщение академика 
А. Л. Яншина, тогда же принял решение, с которого мы и начали эту 
статью. 

Дороговато же обошелся государству и обществу этот «проект})
что-нибудь порядка 500 миллионов - миллиарда рублей. Точно эту
цифру может назвать министр товарищ Васильев. Но не называет. 
Должно быть, стесняется. 

Это ведь общественная экспертная комиссия академика Яншина 
никому не стоила ни копейки, а каждый шаг, каждый жест ведом· 
ства стоит денег да денег. 

И это тоже одна из причин, по которой общественное мнение на
до с самого начала включать в «расчетные нагрузки» крупных про
ектов, прежде всего - природопреобразующих. С самого начала в 
то время, когда проблема только еще утрясалась в верхах - акаде-
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мических и ведомственных,- уже была необходима гJ1асность, уже 
тогда и надо было обсуждать все слабые стороны будущего проек
та, а не прятать их от «постороI-IНИХ» глаз (в том числе и от глаз многих 
государственных экспертов), не выступать с безапелляционными заяв
лениями, со всякого рода интервью в советской и зарубежной печати 
по поводу великих достоинств великого проекта, не заявлять во все
услышание, что вопрос окончательно решен и, следовательно, обсуж
дать его дальше - бессмысленно. Надо было обстоятельно отвечать на 
критические статьи, а не отмахиваться от них: пусть их пишут кому 
не лень, мы одни дело делаем, только мы, а больше никто. 

Но что-то слишком уж д,орого обходится нам отчужденность лю
бого ведомства от общественного мнения. Слишком дорого всякий 
раз, как это случается. 

* * * 

Да, социализм оказался на редкость жизнеспособной и терпели
вой формацией. Каким только агрессиям, интервенциям, блокадам и 

эмбарго он не подвергался извне - а вот устоял! Каким только чрез
вычайным положениям и происшествиям мы не подвергали его сами 
в силу необходимости, а иногда и безо всякой необходимости, по при
вычке мыслить безвариантно, по привычке не столько искать в нем, 
сколько требовать и требовать от него - он устоял. Социализм об
рел нынче прочное политическое положение, у него - непререкаемые 
достижения в области культуры, ему необходимо экономическое уп
рочение, а разве этому способствуют прожекты, подобные «пере
броске стока »?! 

Так не настало ли наконец время с умом использовать все его 
возможности, в частности возможности природные и общественные, 
критически учесть их, а еще вернее - свои собственные недостатки, 
а то ведь поздно будет?! 

Время наступило такое, о котором можно сказать: сейчас или 
никогда! Можно сказать: если не мы, тогда кто же? 

На такие-то размышления наталкивает дискуссия по поводу про
екта переброски части стока северных рек ... 

Как это ни грустно признать, но ведь выигрыша-то, по существу, 
не оказалось ни у кого, все в проигрыше - и ведомство, и государ
ство, и общество. Плакали народные денежки, вложенные в проект. 
А все те силы, которые мы называем общественным мнением и кото
рые затратили столько энергии ради доказательства того, что дважды 
два - четыре, - они-то что выиграли? Дело ведь с самого начала 
было настолько очевидным, что диву даешься, каким образом Мин
водхоз, а вкупе с ним Институт водных проблем АН СССР путем 
одних только бюрократических процедур и проволочек могли столь
ко времени удерживать свой проект на плаву?! 

По существу, средств защиты у н_их никогда и не было - не бы
ло новых доказательств, которые могли бы возникнуть по ходу дис
куссии, ничуть не укреплялись и исходные посылки проекта, наобо
рот, они только теряли, подвергаясь уничтожающей критике. Имея 
в виду резкое повышение уровня Каспия, можно сказать, что эти по
сылки были опровергнуты и самой природой. 

Природа была против, общество - против, зато ведомство - за. 
И ничто так и не могло поколебать уверенности сторонников проек
та в том, что в конце концов они возьмут верх. Ведь вопреки сущест
вующему законодательству они даже открыли строительные работы 
по проекту, который не прошел экспертизы в целом. Это ли не нару
шение государственной дисциплины? Это ли не предмет для расследо
вания? Для далеко идущих заключений и выводов. Для того чтобы от
нестись ко всей последующей деятельности I\1инводхоза и Институ
та водных проблем критически, с особым вниманием и с той же сте-

2 «Новый мир» No 1 
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пенью гласности, которая пока что лишь на одном - только на од
ном!- этапе остановила это министерство от безрассудных действий. 

На общем собрании Академии наук СССР в октябре 1986 года 
Институт водных проблем АН СССР подвергся очень резкой критике. 
В Академии наук произошло ЧП !- так академик Г. И. Петров оха
рактеризовал в своем выступлении деятельность института, связан
ную с переброской. Специалисты, и прежде всего руководство этого 
института, проявили не просто низкую квалификацию, но явную не
добросовестность. Неужели и эта критика не даст результатов? Или 
же и до сих пор Минводхоз и Институт водных проблем остаются 
неприкосновенными и неподотчетными ни науке, ни общественности, 
остаются «зоной вне критики»? Ведь и до сих пор, месяц спустя, 
Г. В. Воропаев всю критику в адрес Института водных проблем про
должает называть не иначе как руганью. 

И если бы не решения XXVII съезда партии и не перемены в 
нашем обществе - переброска развертывалась бы в эти дни полным 
ходом, как полным ходом вопреки общественному мнению и здраво
му смыслу развернулось когда-то строительство целлюлозно-бумаж
ного комбината на Байкале. Этому мы тоже научились - в ударном 
порядке и куда как организованно доказывать ведомственную «право
ту» там,' где ее нет и быть не может. 

Ведомство и сейчас не унывает: мол, ничего, потерпим, а лет че
рез пять возьмем свое. «Щелкоперы во всем виноваты, журналисты и 
писатели. Ну и кое-кто из ученых. Потерпим. И свое возьмем!» 

Но призыв партии и государства к переменам - уже перемена, 
причем важнейшая. И обращен этот призыв прежде всего к обще
ственности. Не к самому же себе будет обращаться с призывами госу
дарственный аппарат, для этого у него е сть другие средства - при
казы, указания, постановления, взыскания, поощрения. Но наступает 
момент, когда всего этого оказывается мало,- нужны перемены 
принципиальные. Чем их больше, тем активнее становится общест
венное мнение, чем активнее оно - тем больше перемен. 

Одно другим формируется, одно - причина другого, и то и дру
гое - это уже новое время, время обновления. 

Таков опыт этой дискуссии минувшего года - события исклю
чительного общественного значения. Этот опыт ни для кого не дол
жен пройти даром, он - достояние года и минувшего, и предстояще
го, и многих последующих лет, поскольку процесс перемен - необ
ратим. 
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* 

ЗУБР 
Повесть 

Глава первая 

]в� день открытия конгресса был дан прием во Дворце съездов. � Между длинными накрытыми столами после первых тостов 
закружился густой разноязычный поток. Переходили с бокалами от 
одной группы к другой, знакомщись и знакомили, за кого-то пили, 
кому-то передавали приветы, кого-то разыскивали, вглядываясь в 
карточки, которые блестели у всех на лацканах. Там была эмблема 
конгресса, фамилия и страна участника. Кружение это, или кипение, 
с виду беспорядочное, бессмысленное, составляло между тем наи
большее удовольствие и, я бы сказал даже, пользу такого рода меж
дународных сборищ. Деловая часть - доклады, сообщения - все это, 
конечно, тоже было необходимо, хотя большинство лишь делало вид, 
что что-то в них понимает. Некоторые и не жаждали понимать, но 
все жаждали общения, возможности поболтать с тем, кого давно зна
ли по публикациям, что-то спросить, рассказать, выяснить. Тут-то и 
происходило самое нужное, самое дорогое для всех этих людей, раз
л ученных большую часть жизни, разбросанных по университетам, 
институтам, лабораториям Европы, Америки, Азии и даже Австра
лии. 

Тут были знаменитости прошлого, памятные только пожилым, 
некогда нашумевшие, обещавшие новые направления; надежды, как 
водится, не оправдались, от обещаний осталось совсем немного, слава 
богу, если хоть что-то, хоть одна мутация, одна статейка". Историей 
своей науки - генетики - молодые, как правило, не интересовались. 
Для них существовали корифеи сегодняшние, лидеры новых надежд, 
новых обещаний. Были знаменитости в каких-то своих узких обла
стях - по болезням кукурузы, по выживаемости дуба, были знамени
тости всеобщие, которые сумели что-то понять в наследственности, 
в механизме эволюции. А были такие знаменитости, живые класси
ки, о которых даже я что-то слышал. Между столами, между груп
пами сновали молодые, у которых все было впереди - и громкая сла
ва и горькие неудачи. 

Прием был тем замечателен, что знакомства, разговоры происхо
дили в начале конгресса, можно было выяснить, кто - кто, кто при
сутствует, кого нет". 

В этом совершенно хаотическом движении среди возгласов, зво 
на рюмок, смеха, поклонов вдруг что-то произошло, легкое движение. 
шепот пополз, зашелестел. На рассеянно-улыбчивых лицах, оживлен
ных как бы беспредметно, появилось любопытство. Кое-кто двинулся 
в дальний угол зала. Одни словно невзначай, другие решительно и 
удивленно. 

2" 
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В том дальнем углу в кресле сидел Зубр. Могучая его голова бы
ла набычена, маленькие глазки сверкали исподлобья колюче и зорко. 
К нему подходили, кланялись, осторожно пожиl\шли руку. Оттопы
рив нижнюю губу, он пофыркивал, рычал то одобрительно, то возму
п.�;енно. Густая седая грива его лохматилась. Он был, конечно, стар, но 
годы не источили его, а скорее задубили. Он был тяжел и тверд, 
как мореный дуб. 

Женщина, худенькая, немолодая, обняла его, расцеловала. Жен
щина была та самая Шарлотта Ауэрбах, чьи книги недавно вышли в 
переводе на русский, вызвали интерес, ее уже знали в лицо, в то вре
мя как Зубра в лицо не знали. Большинство подходили именно затем, 
чтобы взглянуть на него хотя бы издали. Шарлотта приехала из Анг
лии. Когда-то она бежала туда из гитлеровской Германии. Зубр помог 
ей устроиться в Англии. Это было давно, в 1933 году, возможно, он 
забыл об этом, но она помнила малейшие подробности. Легкие жен
ские слезы радости катились по ее щекам. Кроме радости была еще 
и печаль долгой разлуки. Сорок пять лет прошло с того дня, как они 
расстались. Миновали эпохи, весь мир изменился, а Зубр оставался 
для нее прежним, все таким же старшим, хотя они были одногодки. 

Подошел американец, лауреат Нобелевской премии, нескладный, 
длиннорукий. Он обнял Зубра, захлюпал носом. - Он вел себя как хо
тел, вытирал нос рукой, он был корифей и мог позволить себе. За 
ним подошел грек Канелис, которого Зубр спас лет тридцать пять 
назад в Берлине, продержав его у себя до конца войны. Древний грек 
Антоша Канелис, как звал его Зубр, был немногословен, он знал все 
языки, хотя не говорил ни на одном, он любил молчать, он молчал 
на всех языках, и тем не менее все убеждались через его молчали
вость, какой это прекрасный человек. 

Деликатно выждав свою очередь, к Зубру приблизился Майкл 
Уайт, австралийская звезда, самоуверенный красавец, но тут он нес
колько смущенно принялся объяснять, что он тот самый юноша, ко
торый сопровождал Зубра и Феодосия Добржанского по Лондону, 
вернее, должен был водить, а он сопровождал, потому что Зубр и 
Добржанский разговаривали между собой, теряли его, потом спохва
тывались, кричали : «Где этот парень?» Зубр одобрительно хмыкал: 
«Федька Добржанский".» Как ни странно, Уайта он помнил, а Лондон 
помнился смутно. За Уайтом тянулся голландец, за ним группа нем
цев, за ней азербайджанский молодой профессор, которого предста
вил его московский соавтор. С Джузеппе Монталенти Зубр перемол
вился по-итальянски. Одним из украшений конгресса - ибо на каж
дом конгрессе, симпозиуме, съезде должно быть свое «высочест
во» - был швед Густафсон, он тоже протискивался к Зубру. А дру
гое украшение конгресса - президент общества, представитель, упол
номоченный, главный редактор, координатор и прочая,- человек 
светский, тертый, умеющий себя подать, всегда находчиво-острый, 
тут вдруг оробел и все допытывался у одной из наших молоденьких 
сотрудниц - удобно ли представить его Зубру. 

Молодые теснились поодаль, с любопытством разглядывая и са
мого Зубра, и этот не предусмотренный программой церемониал - па
рад знаменитостей, которые подходили к Зубру засвидетельствовать 
свое почтение. Сам Зубр принимал этот неожиданный парад как 
должное. Похоже было, что ему нравилась роль маршала или патри
арха, он милостиво кивал, выслушивал людей, которые занимались 
несомненно наилучшей, самой прекрасной и доброй из всех наук -
они изучали Природу: как и что растет на земле, ·все, что движется, 
летает, ползает, почему все это живое живет и множится, почему 
развивается, меняется или не меняется, сохраняя свои формы. Поко
ление за поколением эти люди старались понять то таинственное на
чало, которое отличает живое от неживого. Как никто другой пости
гали они душу, что вложена в каждог0 червяка, в каж:дую муху, хо-
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тя, разумеется, вместо этого ненаучного названия они употребляли 
длинные труднопроизносимые термины, но тот из них, кто забирал
ся глубоко, невольно замирал перед чудом совершенства ничтожней
ших организмов. Даже на уровне клетки, простейшего устройства, 
оставалась непостижимая сложность поведения, нечто одушевленное. 
Прикосновение к трепетной этой материи невольно объединяло всю 
эту разноязычную, разновозрастную, разноликую публику. 

Как всегда бывает, тут же возле Зубра вертелся один бойкий про
фессор, собирая свою мелкую жатву визитных карточек, рукопожа
тий, он произносил какие-то фразы, вероятно, умные, но они пропа
дали, на них не хватало внимания. 

Непосвященные шептались, стараясь не пропустить ничего из 
происходящего. Потому что чувствовали, что на глазах у них творит
ся событие историческое. О Зубре ходили легенды, множество ле
генд одна невероятнее другой. Их передавали на ухо. Не верили. 
Ахали. Было бы странно, если бы подобные россказни подтверди
лись. Они походили на мифы, которыми пытались объяснить какие-то 
факты его жизни. О нем существовали анекдоты, ему приписыва
лись изречения, выходки и поступки совершенно невозможные. Бы
ли просто сказочные истории, интересно, что не всегда для него лест
ные, некоторые так прямо зловещие. Но большей частью героиче
ские или же плутовские, никак не связанные с наукой. 

Теперь, разглядывая его в натуральности, все невольно сличали 
его с тем образом, который витал в их воображении. И, как ни уди
вительно, все сходи.лось. Видно было по его коренастой фигуре, по 
его ручищам, какой огромной физической силы был этот человек. Ли
цо его было изрезано морщинами жизни бурной и значительной. Сле
ды минувших схваток, отчаянных схваток, не безобразили, а скорее 
украшали его сильную, породистую физиономию. И держался он по
иному, чем все,- свободнее, раскованнее. Чувствовалось, что безог
лядность присуща его натуре. Он позволял себе быть самим собою. 
Каким-то образом он сохранял эту привилегию детей. В нем были 
изысканность и - грубость. И то и другое соответствовало легендам 
о его аристократических предках и о его драках с уголовниками. 

У любимого его ученика Володи Иванова я увидел дома картину. 
Это было единственное, что он взял после смерти Зубра на память 
об учителе. В. Иванову было предоставлено право выбора, и он выб
рал картину. Ее называют «Три зубра» .  На ней изображен сам Зубр, 
он сидит, держит руки на фигуре зубра, на стене, над ним, висит фо
тография Нильса Бора. Обычна.Я, известная фотография, но в сосед
стве с этими двумя зубрами у Нильса Бора тоже проступает «зуб
рость», бычье упорство, тяжелая челюсть, сосредоточенность и дико
ватость, неприрученность зубров, бизонов - «вида, почти начисто 
истребленного человеком». У них много общего - у  Зубра и у Ниль
са Бора, недаром они так легко сошлись, когда Зубр приехал в шко
лу Нильса Бора. 

Фигура под руками Зубра как бы вырастает в матерую четверо
ногую сутулую махину весом чуть ли не в тонну, с мохнатым загрив
ком, горбоносой мордой. Даже в заповеднике они не подпускают к 
себе человека ближе чем на тридцать метров. 

А сам Зубр здесь еще в полной силе и красе. Художник рисовал 
его, когда ему было лет шестьдесят. А может, шестьдесят пять или 
семьдесят. Последние годы он оставался неизменным. Новые морщи
ны не старили его. Я н:Икогда не встречал похожих на него. Он из тех 
людей, которые запоминаются сразу, их ни с кем не спутаешь. Я ви
дел его молодые фотографии и портреты - разумеется, лицо там 
гладкое, волосы дыбом, кудряво-черные, но выхватываешь его сра
зу, в лю5ой группе. Даже на кадре плохо снятой кинохроники 1918 
года его можно узнать в строю красноармейцев. День всевобуча в 
l\1оскве 28 мая 19 18 года. Красная площадь. У Исторического музея 
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стоят в вольном строю красноармейцы. Над ними бархатные знаме
на-хоругви, «Да здравствует союз рабочих и крестьян! »  и прочие 
надписи, уже плохо различимые. Красноармейцы в гимнастерках, бо
тинки с обмотками, фуражечки - козырьки лакированные. Среда 
прочих рядом с усачом стоит в профиль наш Зубр. Тоненький, но 
знакомо сутуловатый, узнаваемый безошибочно. Снимок был напе
чатан в 1967 году в журнале «Советский экран», и сразу начались 
звонки: «Видали? Это же вы ! Мы вас сразу нашли. " »-

Художник на портрете написал его красной краской. Не знаю, 
что хотел красным цветом сказать армянский художник, но портрет 
получился. На нем кистью выражены куда лучше, чем я могу это сде
лать пером, раскаленность этой натуры, «зубрость» . 

. "В бинокль я видел, как он выходил из чащи. Косматая туша, 
не приспособленная к заповеднику. Тесно ему было в этих малых, ску
по отмеренных лесных угодьях, некуда запрятать громаду своего те
ла, некуда девать свою силищу. Воинственно уставив короткие рога, 
он шел почти бесшумно, влажные ноздри его подрагивали. Он ка
зался громоздким, был излишне тяжел, излишне велик рядом с ко
сулями, горными козлами и прочей живностью заповедника. В нем 
чувствовалась древность . . .  

Мне вспомнилась больничная палата, уставленная койками в два 
ряда. Кроме Зубра там лежали еще человек десять. Я нашел его сра
зу, потому что все смотрели в его сторону. Он кого-то слушал, и вре
мя от времени раздавался его низкий мощный рык. Он был центром 
палаты. Где бы он ни появлялся, через какое-то время он становился 
центром. От него ненасытно ждали чего-то и чем больше получали, 
тем больше ждали. 

Я сидел на койке в ногах у него. Густой запах лекарств, карбол
ки, спирта, стеклянный звон пузырьков, скрип кроватей, охи недуж
ных тел соединились в больничный быт, который не вязался с Зуб
ром. Он полулежал на подушках. В распахе казенной рубахи видна 
была широкая косматая грудь. Руки, мускулистые, обнаженные по 
локоть, вылеплены были безукоризненно. Кожа была гладкой, бе
лой, неуместно нежной. Воинственно выпяченная нижняя губа при
давала лицу и грубость и породистость. В нем это сочеталось - му
жицкое и утонченное.  Зверское и аристократическое. В этом бязевом 
застиранном белье, таком же, как на всех, сотрясаемый тем же каш
лем, подчиненный тем же процедурам, что и все,- уколы, осмотры, 
в этой обстановке не оставалось ни· должностей, ни званий, ни окла
дов, ничего приобретенного, ничего из того, что ценилось там, за две
рями палаты. Я проверил себя : может, мы приписываем ему многое 
потому, что знаем, кто он? Оказалось, что и здесь, в этой палате, 
больные, понятия не имея, кто такой Зубр, откуда он, чем знаменит, 
признали его старшинство, его превосходство. 

Я рассказывал ему новости, когда вдруг луч зимнего солнца сбо
ку высветил его заросшую шею, уголок глаза, прикрытый морщини
стым веком, седые космы его шевелюры. Непривычный ракурс, све
товая вспышка позволили увидеть нечто скрытое : это был не воз
раст, не престарелость, а д р е в н о с т ь. Существо из другой эпохи, 
архаичное, чудом уцелевшее до наших дней. Он был из той поры, 
когда стада зубров еще бродили в урочищах Кавказа и горах Гарца. 
Экземпляр давно вымершего вида, диковина вроде живой кистепе
рой рыбы - целаканта, которую все считали вымершей семьдесят 
миллионов лет назад. 

Армянский художник запечатлел эту допотопность, возможно, 
даже не сознавая того. Мы все ходили вокруг да около, а он выразил 
то, что не давалось нам. Художники бывают провидцами. Перелисты
вая альбом рисунков Леонида Пастернака, я обратил внимание на 
портреты двух его сыновей - Александра и Бориса:  два симпатич-
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ных мальчика нарисоFанных отцом с любовью, и как явственно от-
личие облика Бориса, отмеченного печатью гения! 

· 

В этой случайной городской больнице, лишенный привилегий, в 
общей палате, он выглядел еще трагичнее и величественнее. Антич
ный герой, римский император в изгнании, король Лир в рубище -
разная такая ерундовина лезла в голову. 

А еще протопоп Аввакум, которого Зубр чрезвычайно чтил, ци
тировал и приписывал ему свои собственные изречения для пущего 
авторитета : 

- Вернемся на первое, как говаривал протопоп Аввакум, и по
смотрим, почему же сие важно в-пятых, и увидим, что в-пятых сие 
вовсе и не важно. 

Тощие подушки, и горелая каша, и хрип в груди были не важны, 
а важно было то, что он только что вычитал в английской книжке 
«Жизнь после жизни» - рассказы вернувшихся о т т у д а, после реа
нимации, тех, кто побывал на том берегу, заглянул за порог бытия. 
Вся мощь его ума, его знаний беспомощно застревала перед глухой 
стеной, в которую упирался конец жизни. Что там? Есть там что-ни
будь или же нет? Куда же девается душа, сознание , мое «Я»? 

. "Луч погас, видение пропало, передо мной снова был хрипящий, 
надсадно кашляющий больной, который болеть не умел, потому что 
болел редко, и оттого болел тяжело. Ощущение бренности, растущей 
непрочности его пребывания среди нас встревожило меня, пожалуй, 
впервые. До этой минуты он казался бессмертным, как Нева, как 
Уральские горы, как статуи римских консулов, что стоят в Эрмита
же". Цепь имела конец, другой конец ее уходил в неведомые нам 
двадцатые, тридцатые годы, в гражданскую войну, в Московский уни
верситет времен Лебедева и Тимирязева, тянулся и далее - в девят
надцатый век и даже в восемнадцатый, во времена Екатерины. Он 
был живым, ощутимым звеном этой цепи времен, казалось, оборван
ной навсегда, но вот найденной, еще живой. 

Вот тогда я решил записать его рассказы, сохранить, запрятать 
в кассеты, в рукописи хотя бы остатки того, что до сих пор тран
жирили в трепе с ним у костров, в застолье, в бестолковых расспро
сах. С этого дня я стал записывать. 

Глава вторая 

На перроне Казанского вокзала в морозный день 1956 года соб
ралось довольно много встречающих. Большинство из них были зна
комы, поскольку все они были коренные москвичи, связанные уни
верситетом, кафедрами, домами, общими приятелями. Встречать Зуб
ра пришли не только биологи, были тут и физики, и филологи, и мо
ряки, прежде всего друзья по поколению. Явились почему-то семья
ми, с детьми, чтобы показать им его, того самого, о котором столько 
толковали. Все ощущали торжественность, чуть ли не историчность 
момента. 

Впервые Зубру было разрешено вернуться в Москву. Отсутст
вовал он почти тридцать лет, ибо отбыл из Москвы в 1925 году. От
бывал он с Белорусского вокзала в Германию, а возвращался ныне с 
Казанского, с Урала, с другой стороны земли. 

1 956 год был годом особенным, бурным годом прозрений, взле
та общественного сознания, годом надежд, споров, освобождения от 
застарелых страхов. Страхи сидели глубоко, так что даже встреча 
Зубра на вокзале требовала некоторого гражданского мужества. Все 
были возбуждены и взволнованы. Не могли представить себе - кого 
они увидят, какой он стал, узнают ли? В тот год возвращались мно
гие, но этот приезд был особенным. Зубр не возвращался, а приез
жал их :навестить, он как бы спускался к ним: со своих Уральских 
гор. 
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Распаренные, счастливые выскакивали из вагонов пассажиры, 
суетились с чемоданами и тюками, и наконец показался Зубр с суп
ругою. Он был в шубе барского покроя, с бобровым воротником
шалью ; она, красавица, потомственная москвичка, которую он звал 

Лелька, выше его на полголовы, была к тому же украшена высочен
ной меховой шляпой. Их узнали сразу. Дети, те, кто никогда не ви
дел их, выделилй их безошибочно по абсолютной свободе манер, рас
кованности, той непринужденности движений, которая естественна, 
красива и почему-то так трудна. Тогда, в 1 956 году, это было осо
бенно заметно. Люди держались замкнуто, стесненно, тем более в 
публичных местах. У каждого времени своя жестикуляция, своя по
ходка, своя манера раскланиваться, брать под руку, пить чай, дер
жать речь. В пятидесятые годы вели себя иначе, чем в тридцатые 
или двадцатые. На:цример, на всех произвело впечатление, что Зубр 
поцеловал руки встречавшим его женщинам. Тогда это было не приня
то. Поеживались от его громкого голоса, от неосторожных фраз. Что
то было :а поведении приехавших не нынешнее, не тутошнее и в то 
же время смутно узнаваемое, как будто появились предки, знакомые 
по семейным преданиям. Этакое старомодное, отжитое , но было и дру
гое - утрач.енное. Большинство встречающих учились либо с Лель
кой в одно·й гимназии, либо с ним - в гимназии или университете. 
Они-то и узнавали общее, молодое, что сохранилось только у этих 
двоих - у Лельки и Колюши, как звали его однокашники. 

Все эти дни и недели застолья сменялись высrуплениями, докла
дами, обсуждениями, бесконечными сладостными спорами, рассказа
ми, расспросами. Капица, Ляпунов, Ландау, Тамм, Дубинин, Сука
чев, академики, студенты, знакомые знакомых, родственники - всем 
было любопытно, и те, кто побывал раз, старались прийти снова. Сви
та поклонников росла, привлеченная. "  Чем? Это поняли далеко не 
сразу. 

А пока что".  Чернобородый Ляпунов, из семьи великих матема
тиков и сам замечательный математик, вдохновенно воспевал созда
ние Академгородка под Новосибирском. При Академгородке будет 
создана школа для одаренных ребят, будущих математиков, которых 
будем выискивать по всей Сибири. Под эгидой математики, высшей 
из наук, будем выращивать и поощрять другие науки, ибо математи
ка - наука всех наук. Ляпунов приглашал и гуманитариев, обещал им: 
местечко под крылом точных наук. Математикам полезен некоторый 
гуманитарный блеск для общего развития. Математики возьмуг шеф
ство над музыкой, над живописью. Соперничество возникало с физи
ками, которые считали себя главнее. После атомной бомбы они воз
буждали почтение и надежды. Может быть, им под силу создать изо
билие энергии, даровым электричеством преобразить окраины, облег
чить жизнь, труд, решить все проблемы. Ждали, что последуют но
вые и новые головокружительные открытия физиков, а тут еще подо
спела кибернетика, все зачитывались книгами Винера, фантастиче
ские картины будущего приблизились, казалось, ,вплотную - искус
ственный интеллект, роботы, обучающиеся автоматы".  Строился го
род физиков в Дубне, атомная станция в Обнинске, институты в си
бирском Академгородке. На физическом факультете были неслы
ханные конкурсы поступающих. Шли кинокартины о физиках, со 
сцены слышалось: «Эйнштейн» ,  «протон», «кванты», <щепная реак
ция»".  Физики были героями дня. Парни в клетчатых рубашках, лох
мато-расхристанные, небрежно швыряющие жаргонными словечка
ми, увенчанные между тем премиями, наградами, высокими оклада
ми, судили обо всем категорично и свысока. Гуманитарии перед ними 
робели. Стыдились своего невежества. Филология, история, лингви
стика, искусствоведение, философия казались науками отжившими, 
втор.остепенными. Будущее принадлежало экспериментаторам и -reo-
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ретикам. Они, посвященные, таинственные, связаннъrе с какими-то 
«ящиками», обещали перемену нравов, покровительство опальным 
художникам. Общественное устройство, Экономика, право - все бу
дет подчинено оптимальным научным законам". 

Газетчики, л�кторы доверчиво подхватывали их категорические 
пророчества. 

По всем городам и весям страны полыхал спор о физиках и ли
риках. Кто развлекался, подначивал, кто всерьез, до боли сердечной, 
доказывал, что искусство осталось лиrщ, для развлечений, оно - пус
тая трата времени, если не дает информации. Лирики смущенно от
ступали, склоняя голову перед новой си:'лой. 

За столом у Реформатских, Ляпуновых, у всех друзей только и 
слышно было, куда ехать, в какой науrшый центр, где будем стро
ить науку, по каким новым правилам будем там жить, какие прин
ципы положим . . .  Дивпое было время! 

Биологию, ту тоже обещали перестроить, перевернуть, пере-пе
ре. . .  rviолодые математики, физики, химики засучив рукава брались 
решить ветхозаветные проблемы биологии. Применить к эТим козяв
кам, травкам электронику,' она все измерит, все смоделирует. При
боры откроют двери для математиков. В конце концов вся ваша био
лоп1я, биохимия, все это - физика и математика, это разные формы 
движения материи. У становим связи и познаем сущность самой жиз
ни, а тогда станем управлять процессами в организмах, в природе 
на всех уровнях. Хватит вам сотни лет 1юзиться у микроскопов, под
считывать количество ножек у букашек. 

Они считали Зубра своим союзником, но он только посмеивал
ся. Грохот физических барабанов не производил на него впечатления. 

- В каждом приборе, аппарате я прежде всего ищу кнопку 
«СТОП»! 

Такое от него слушать было странно. И отмахнуться было нель
зя. О биофизике кому судить как не ему - одному из ее создателей, 
основателей. 

ФизиFов обескураживало, что Нилr,с Бор, Гейзенберг, Шредин
гер - их кумиры - были для него коллегами, с которыми он рабо
тал, общался. Его пригласил сам Капи:ца сделать доклад на ближай
шем «кап ичнике» - знаменитом сборище лучших наших физиков. 
Выступать на «капичнике» считалось см<·ртельным номером. Здешняя 
публика воспитана была на крови и млсе. Могли загрызть, растер
зать, сжевать, выплюнув любые регалии. Соображали быстро, усе
кали что к чему и почем за несколько минут. 

Ничего этого он не боялся. Откуда он взялся, такой смельчак? 
Насчет того, откуда он взялся, это он с удовольствием рассказы

вал. У него было множество рассказов о своих предках. Там имелись 
истории шутливые, трагические, скабрезные, трогательные. 

Как он рассказывал, с каким подмнгом, рассыпчатым хохотом, 
как взгаркивал! I\1агнитофонная запись всего лишь чертеж, пе
реписанное в книгу - копия копии, тень рассказа. 

От многих славных рассказчиков Зубр отличался тем, что каж
дая из его историй была не просто милой байкой, она рассказыва
лась зачем-то, что-то объясняла в нем. Но это мы уяснили себе позже. 

Глава треты� 
Ь·о детство было заполнено пращура:vrи не только девятнадцатого, 

но и восемнадцатого века. 
- ".Тимофеев-Ресовский это я по отцу. А мать моя урожден

ная Всеволожская. Древняя-nредревняя русская фами:Лия. На самый 
верх никогда не попадали, то беднели, то богатели, однако имений 
своих не теряли, так что окончательного разорения не достигали. Од
на из невест Грозного была Всеволожская. При Петре один из моло
дых Всеволожских полюбr-i,"..ся царю и был послан за границу учить-
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ся в числе прочих абитуриентов. Вернувшись,: как положено, стал ра
ботать на благо отечества. Заимел дом в .  Санкт-Петербурге, процве
тал. Однако при Бироне, когда петровским пте:µцам приходилось пло
хо, его однажды предупредили об аресте, :и < он драпанул с чадами 
на своей лошадиной тяге. Смылся он на свои дикие земли в Нижнее 
Заволжье, куда-то на границу с киргизскими ордами. Поскольку ба
рин он был хороший, из разных имений к нему потихоньку стали 
стекаться его мужички, тем более что Бирон имения эти реквизи
ровал. Так этот Всеволожский обосновался ровно независимый кня
зек. И задался он - не то Ч'I'обы пузо ублажить - полезной целью, 
государственную, можно сказать, задачу себе поставил: обезопасить 
торговые пути в Бухару, Хиву, Среднюю Азию, а потом и в Персию. 
Грабили русских купцов хивинцы, кокандцы, всякие бесприз ')рные 
кочевники. Он сражался с этими, как он говорил, азиатами. Собра
лось у него много казаков. Комфорт. Никакого начальства кругом до 
горизонта, никто глаза не мозолит, ни один мундир".  

Смешок, вздох сочувствия, горделивый хмык, как будто . не про 
восемнадцатый век, а про семейные дела, про дядю родного расска
зывает. Прапрапрадеды стояли за его спиной, не какие-то пыльные 
предки, а живые родственники. Соотношение между дремучей дав
ностью и горячим его чувством - вот какое несоответствие удив
ляло. 

- ."Настоящий разбойник без убийства обходится. Ему страха 
вполне хватает. Для души было у родича отрадное им всем дело: уз
нав, что где-нибудь на Волге сажали губернатором, комендантом или 
еще каким начальником немца, он со своими казаками город сей брал 
штурмом, немца сек публично и с великим срамом отпускал на все 
четыре стороны, пусть жалуется своему Бирону, а сам ускакивал в 
свое не ведомое никому поместье. Так он свои принципы тетешил, 
пользуясь тем, что веселая Елизавета и матушка Екатерина просмот
рели его. Был он ранен на девятом десятке в плечо, но тяжко. Вер
хом тем не менее доехал до дому, поддерживали его с обеих сторон 
его казаки. Похоронить себя приказал неподалеку на очень красивом 
месте. Там протекают никуда не впадающие реки Большой и Малый 
Узень, они в пески уходят. В овраге Малого Узеня и стояла усадьба. 
На склоне оврага похоронили его. 

Имелся и другой пращур, вполне вроде благонамеренный муж
чина, который, однако, дошел до пиратства. Он тоже, между про
чим, был отправлен Петром за границу изучать землемерию. Вер
нувшись, стал землепроходцем, ходил всю жизнь на освоение охот
ских и камчатских земель. Интересовался образованием рек, озер и 
прочими объектами физической географии. В чине бригадира, семи -
десяти пяти лет вышел в отставку и поселился в малом своем имении 
в Калужской губернии. Собрал он замечательную библиотеку на ев
ропейских языках по географии, минералогии, более же всего зани
мал его Гольфстрим. Изучал он иностранные сведения по дебету 
Гольфстрима - куда деваются его воды. Считал, считал и решил, что 
известные ветви Гольфстрима не покрывают дебета, должно быть еще 
одно ответвление на восток от Груманта, ныне Шпицбергена, и Зем
ли Франца-Иосифа. Если там есть острова, то это должны быть зе
леные теплые острова, с доброй зимой и ярким летом. И так он воз
мечтал, так затуманился, что постановил отправиться в экспедицию. 
Все движимое продал . имение заложил, собрал полсотни своих му
жиков-казаков и поехал в Архангельск. Там снарядил три шнеки, и 
поплыли на них эти чу дики в Арктику открывать теплые острова". 

Человек, так хорошо знающий своих предков, встретился мне 
впервые. В наше время дальше деда редко кто чего помнит и знает. 
Да и не было интереса большого. Что предки? Какая от них польза? 
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«Отречемся от старого мира. " »  Заодн:о отрекались и от родословной. 
Там кто? Угнетатели или угнетенные, темные, забитые. Мы начало 
всему. Мы все начинали заново. И снова заново. И еще раз. Чтобы 
дворянского своего происхождения не скрывать, такого в те годы не 
водилось. Он же хоть и посмеивался, а рассказывал про своих куро
лесов с гордостью. 

- ".Ехали они помаленьку вдоль кромки полярных льдов. Пра
щур промерял температуру, скорости и другие вещи и, по-видимому, 
убедился, что был не прав,- неучтенных ветвей Гольфстрима нет, и 
теплых зеленых островов на горизонте не будет. Добрались они до 
Груманта, там подхватили их штормы, вынесли в северную Атланти
ку и выбросили на берега Нормандии. Несколько человек потонуло, 
остальные вылезли на французские скалы и отправились в Париж. 
Вместо то1"0 чтобы просить русского посла в Париже отправить их до
мой, пращур затеивает новое предприятие. Возвращаться-то ни с чем 
неохота. В это время французские коммерсанты осваивают Алжир, 
Марокко, а пращур мой всегда интерес имел к Северной Африке, и 

предложил он коммерсантам принять участие в их экспедиции в ка
честве охраны. Подрядились. Отправились в Марокко. Там напали на 
них марокканские воины, забрали в плен и продали в рабство. При
везли на рынок в Александрию египетскую. Пращур завязал прия
тельство с единоверными греками, и те кого выкупили из рабства, ко
го выкрали. Старика выкупили по дешевке - седой да тощий. Жили 
они у греков. И однажды увидели турецкий фрегат. Там были только 
часовые. Безлунной ночью вместе с греками на лодках подплыли, 
забрались, часовых скинули в море (все, как в романах Стивенсо
на! ) ,  подняли паруса и ушли на турецком корабле. Известно им бы
ло, что Россия все еще находится в состоянии войны с турецкой 
Портой, и стали они каперствовать. Согласно тогдашним порядкам за 
участие в военных действиях частный корабль получал процент с 
награбленного имущества. Поскольку судно оказалось быстроход
ным, каперствовали успешно, причем на паях с единоверными грека
ми. Море теплое, опять же - воля вольная. Мужичкам-казакам нра
вилось сие занятие, пока не напоролись на турецкий флот и были 
взяты в плен. Однако не рабами, а военнопленными. Посажены в ла
герь в окрестностях Константинополя" .  

Далее шел рассказ о том, как снова помогали греки-единоверцы, 
устраивали побег за побегом, как переправляли беглецов в Малую 
Азию, пока они не собрались всей компанией и опять долго разбой
ничали яа Анатолийском побережье". Несколько раз я слышал этот 
рассказ, он повторялся - с мелкими разночтениями - в точности, 
но с вариациями и новыми подробностями, такими, которые появля
ются, когда проезжаешь одну и ту ж.е станцию. Ни в каких печат
ных источниках история эта не зафиксирована, может, историк и су
мел бы кое-что разыскать, но Зубр знал ее изустно : была она одной 
из внутрисемейных легенд, что передавались из поколения в поколе
ние. Таких легенд набиралось много. Каждая имела сюжет, постро
енный на самобытном характере, действующем в гуще . российской ис
тории, подобно Аннибалу де Коконнасу из «Королевы Марго» .  Рань
ше я думал, что наша русская история слишком серьезна и мрачна, 
поэтому у нас не хватает таких героев, как в «Трех мушкетерах», как 
герои «Острова сокровищ», «Одиссеи капитана Блада» .  Ничего подоб
ного, история тут ни при чем. Зубр показывал, что и у нас она богата 
и смехом и отчаянными приключениями выдумщиков, пиратов, меч
тателей, шутейством, авантюрами, романами и такими анекдотами, 
которые украсили бы любой плутовской роман. 

- ."Новенький линейный корабль и фрегат под турецкими фла
гами. Команда пировала на берегу. Ночью испытанным способом or-
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лушили часовых и уплыли на север. Там князь Потемкин формиро
вал в низовьях рек Таврический флот. В один прекрасный день ви
дят, как два турецких военных корабля приближаются к нашим бере
гам. Однако они идуr под русскими флагами. Поднялся переполох. 
Решили - обман какой-то, хитрость, но тут им на родном языке дос
тупно разъяснили, что на �ораблях не басурмане, а вполне русские 
люди. Было превеликое торжество и винопитие. Были отправлены 
гонцы к матушке Екатерине. Она распорядилась приобрести турец
кие корабли у благополучно прибывшего из-за границы бригадира и 
включить их в состав российского флота. Бригадиру же через чин 
пожаловать генерал-лей rенанта и придворный чин генерал-адъютан
та. Деньги немалые позволили ему возместить убытки экспедиции, 
выкупить именьице, наградить своих мужичков . . .  

Оказывается, имелись на эту эпопею документы и грамоты. В се
мейном архиве хранились дела о приобретении кораблей. Пожертво
вали дела эти в Румянцевскую библиотеку, но не успели передать 
из-за войны. 

- . . .  Не так-то просто государству что-нибудь подарить. В двадцать 
втором году калужские власти наконец разрешили нам вывезти ар
хив, но к этому времени директор совхоза, украв все, что мог, стал 
заметать следы, устроил поджог. Сгорели дом, мебель, архив, уже 
принятый Румянцевской библиотекой и приготовленный к отправке. 
Черт с ней, с рухлядью, архива жаль. Я бы должен был содейство
вать, так я на фронты ходил, а когда возвращался, бежал в зоомузей 
к своим карповым рыбам и бычкам. 

Архив сгорел, осталась память, прочная из-за обязанности знать 
и хранить родословную. Иначе быть не могло. Гордился ли он или 
стыдился кого из них, но все они составляли его прошлое, его корни 
в этой земле, в его жилах текла их кровь, в нем жили их гены, он 
был их продолжением. 

Фамильной чертой и по отцовской и по материнской линиям бы
ли поздние браки. Отец - Владимир Тимофеев родился в 1 850 году, 
мать в 1866 году, поженились они в 1 895 году, то есть когда отцу бы
ло сорок пять, а матери двадцать девять лет. Он же, Николай, Ко-. 
люша, родился в 1 899 году, то есть еще в девятнадцатом веке. Обе 
бабки родились еще при Александре I. Одна из них умерла при Ле
нине - вот какой отрезок захватила! В имении деда жили три ста
рика: повар, садовник и звонарь. Они еще дедом были переведены 
на пенсию, построили себе три избы и доживали там. Всех троих в 
1912  году вывозили в Москву на празднование столетия Отечествен
ной войны, наградили их бронзовыми медалями с надписью «Не нам, 
не нам, а имени твоему! » .  

- Пьскольку я в своем поколении был старшим, то первый к 
ним прилепился, они меня очень любили, я после обеда бежал к ним 
пить чай. Готовила им Надька, с их точки зрения девчонка, ей во
семьдесят лет было, нянька моей матери. Тоже жила на покое. Я си
дел, уши растопыря слушал их байки начиная с наполеоновских вре
мен. Все это было ими пережито, весь девятнадцатый век, так что для 
меня это было как современность. История шла ко мне от людей, а 
не от книг . . .  

В гимназии он живо почувствовал разницу в восприятии истории 
им и однокашниками. Для них что Отечественная война, что севасто
польская кампания были одинаковой стариной, а для него в севасто
польскую повар был уже пожилым человеком, служил казначеем в 
севастопольском ополчении, которое собирали по всей России." 
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Теперь могу признаться - слова надписи на медали я при случае 
проверил в Эрмитаже, в отделе нумизматики. Сперва специалисты 
сказали, что, очевидно, я перепутал: с подобной надписью медали 
давались сразу после победы участникаNr кампании 1812 года, сереб
ряные и Gронзовые. В столетие же, в 19 12  году, медали были отчека
нены с другой надписью. Я расстроился: одна неточность, другая - и  
рассказы Зубра могли превратиться в россказни, тень подозрения 
могла покрыть многое. Я проверял для того, чтобы обрести уверен
ность. Мне нужна была уверенность. Я вернулся в Эрмитаж и попро
сил перепроверить. Они покопались в каких-то других справочниках 
и выяснили, что старикам-солдатам, участникам кампании Отечест
венной войны, то есть тем, кому за сто лет, давали те самые медали 
1812  года, их специально изготовили со старого штампа, сохраненно
го в Монетном дворе: «Не нам, не нам, а имени твоему! » Рассказ Зуб
ра подтвердился. Кроме поразительной памяти можно было поло
житься на его добросовестность ученого. 

По морской линии в предках у него были: адмирал Сенявин, тот, 
который кильватерную колонну выдумал; адмирал Головнин, который 
кругосветку плавал, у японцев в плену сидел; адмирал Невельской, 
который присоединил незаконно Дальний Восток к Российской им
перии, за что был разжалован Нессельроде. 

- .. .Почти разжалован! Почти! У этого Киссельвроде - так у 
нас дома его звали - не получилось. А было так". 

Какое счастье, что я хотя бы часть дослушал, записал" .  Когда-то 
отец :>.юй пытался рассказать мне про его деда, моего прадеда, и про 
какого-то чудака дядьку, но мне было некогда. Мне всегда было не
когда, когда речь заходила о прошедшем, в котором меня не было. 
Так я и не узнал ничего о своих предках, а теперь уже спросить не 
у кого. Позади, за детством, за отцовскими братьями и мамиными мо
лодыми 110льскими фотографиями, смутно шевелятся безымянные 
фигуры, а дальше - пустошь, холодные просторы опустевших зе
мель и селений". 

Глава четвертая 

".Этот отличился в турецкую кампанию восемьсот семьдесят 
шестого - семьдесят седьмого годов на Черном море. Успешно при
менял бран,_;-,,еры против турецкого флота. У 1урок флот был дере
вянный. Русские вместо торпед запускали брандеры. Это небольшая 
парусная лодка с длинным бугшпритом, к которому присобачены 
бомбы. Дза ;\обровольца, один обязательно офицер, другой - матрос, 
пр:и попутном ветре разгонялись на по_,\ный ход против неприятель
ского ко�:'абля, который по ним, естественно, палил изо всех пушек. 
Иногда они успевали его боднуть в бок бомбой. Она взрывалась и 
доставляла одним радость, другим - неприятности. Матрос и офицер, 
ежели не дураки, успевали вьmрыгнуть в воду и вплавь спасаться. 
Так что они далеко не всегда погибали. Геройство лишнее у нас не 
поощрялось. 

Так и произошло с моим двоюродным дедом, братом моего деда. 
Сам дед был одним из деятелей освобождения крестьян. Служил ди
ре1стором казенной палаты в Симбирске. Брат же его, моряк, был 
чудакова·1 ый холост як, однако офицер был превосходный. В данной 
истории nзорвали они не какую-то посудину, а линейный корабль 
турецкого флота, вовремя сиганули в Еоду, потом выбрались на ка
кую-то косу, спаслись. Награ;.\или его золотым георгиевским оружи
ем и офицерским Георгием четвертой степени - я его помню: белый 
тяжеленький крестик. Сделался он зате:vr контр-адмиралом и наконец 
полным адмиралом. 
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Послали его с учебной флотилией по Средиземному морю. Ог 
порта к порту добрались они до Тулона. Стали там. Недалеко Ницца, 
Монте-Карло. Потянуло его туда, а как увидел рулетку, шарик этот 
журчащий, так решил рискнуть. Рулетка чем хороша? Это риск в 
чистом виде. Никакого умения, все расчеты исключены. КасаешЕся 
судьбы, выбор у тебя большой: можешь приблизиться к ней с любого 
бока". Психология играющих в рулетку - занятная штукенция. У 
многих людей эта страсть дремлет. Проснулась она и у моего адми
рала. Человек он был небогатый по тогдашним понятиям. Жалованье 
адмиральское - и только. Министерское жалованье и то было неболь
шое. Мой отец, например, получал вдвое больше министра. А про
фессор получал вдвое, а то и втрое больше министра. Адиирал взял 
с собою все золотые франки, какие у него были, немного, и никак не 
мог их проиграть: куда ни ставит, все ему прибавляется. Бог иrры 
взял его за руку и повел. Игроки знают такое наваждение. Тут не рас
суждай и не отрывайся. Дошел он до редкого события - сорвал банк 
Монте-Карло. Сколько это в точности - не помню, три миллиона или 
же пять миллионов франков. Одним словом, в этот день банк пре
кращает платежи, и вся музыка кончается до завтрашнего вечера. Вы
платили ему деньги. Он послал длинную телеграмму моему деду, 
своему братцу: присмотри, мол, хорошее именьице поблизости. И 
отправил сколько-то тысяч франков на задаток. Сам же пошел со 
своей эскадрой дальше. Он не был ни кутила, ни пьяница, но, приез
жая в очередной порт, отправлялся в ресторан и открывал его для 
местного населения, чтобы пили и гуляли в честь российского флота. 
Будучи в Италии мальчиком, мы с отцом заставали еще в портах 
людей, которые вспоминали, как один русский поил и кормил горо
жан. Так он добрался до Константинополя. Оттуда дед получил от 
братца телеграмму - вышли сто рублей. Все миллионы спустил. Бы
ло это в начале девяностых годов. Вышел в отставку высокопревосхо
дительством. Я видел его в парадной форме. Ослепительное зрелище! 
С этой формой тоже был случай на моей памяти, в девятьсот шестом 
году. 

В Калуге сидел тогда отвратный губернатор. Земцы с ним не ла
дили. Они старались завести ветеринарные пункты, чтобы присмат
ривать эпизоотическое состояние бессловесных скотов, кормящих 
всяких словесных скотов. Губернатор же чинил им препятствия. Ад
мирал слушал, слушал жалобы земцев, которых мало уважал, да как 
закричит на них: «Что вы языками попусту чешете! Как так губерна
тор противится? Раз дело правое, значит, заставить его надо». Велел 
заложить карету четвериком, на козлы - кучер, на запятки - матрос 
его бывший (он любил ездить по-старинному) , а в карету приказал 
посадить полдюжины овец. И поехал в Калугу. Подкатил к губер
наторскому дому. Там увидели, что вылезает полный адмирал в о  
всем обличье, при всех регалиях, лентах. Доложили губернатору. 
Тот выбежал на крыльцо приветствовать. Высокопревосходительство 
вошел в переднюю. «Iv1нe,- говорит,- сообщили, что ты против ве
теринарных мер» .  На ты его, начальственно. «Надо,- говорит,- вво
дить пункты ветеринарные. Но раз ты против, привез я тебе, милей
ший, полдюжины своих овец, лечи их». Хлопнул в ладоши, и матрос 
загоняет их в губернаторский дом. Губернатор в ужасе. Лепечет, что 
неправильно его поняли. «Ну, раз неправильно - другое дело. От 
тебя только бумажка требуется. Присылай в ресторан, я там обедаю. 
Пришлешь?» «Пришлю».  

Адмирал погрузил обратно своих овец. Поехал разыскивать зем
ских деятелей. Повез их в ресторан. Сидят выпивают. Является на
рочный от губернатора с бумагой. Земцы обалдели". 

Адмирала Зубр хорошо помнил и кончину его помнил. Отпраздно
вав свое восьмидесятипятилетие, адмирал привел все дела в порядок, 
огласил завещание и застрелился из револьвера системы «бульдог». 
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Глава пятая 

. . .  - По случаю такой жары все участники семинара заходят в 
воду по гор1�0, а докладчик по пояс,- предложил Зубр. 

Доклад чик, Владимир Павлович, хоть и фронтовик и в те годы 
отнюдь не пожилой, пришел в некоторое смущение, счел это неумест
ной шуткой, более того - неуважительной по отношению к доклад
чику: слушание в воде - обстановка явно неподходящая. Происходи
ло это в Миассове в девятьсот пятьдесят восьмом году. К такому еще 
не привыкли. По крайней мере, биологи. Тогда Зубр со всей серьезно
стью поставил вопрос на голосование: подходящая обстановка или не
подходяща.Я? Разумеется, большинством голосов признали, что в такую 
жару нахождение семинара в воде - вполне подходящая обстановка. 
После чего все слушатели разделись и полезли в воду -- студенты 
и доктора наук, девицы, и пожилые люди, и сам Зубр. Докладчик, 
хоть и остался на берегу, должен был разоблачиться до трусов. Свои 
графики он чертил мелом на опрокинутой лодке. 

Из всех заседаний запомнилось более всего это, в воде. Запом
нилось и самому Владимиру Павловичу, несмотря на то, что оно вро
де бы шокировало его. Запомнилось всем участникам и его сообщение. 
Потт1У что - в воде. Хотя оно и само по себе заслуживало. 

- После доклада он меня поцеловал. Это было посвящение. Я 
почувствовал: у меня отрастают золотые шпоры.- Он замолчал, по
раженный какой-то мыслью, потом сказал: - Помните, в «Фаусте» :  
«Ты равен тому, кого понимаешь». Зубр был выше меня, потому что 
я его не понимал. Но дело в том, к а к я его не понимал. Так не 
понимал, что он был на две головы выше меня. 

Владимир Павлович о себе достаточно высокого мнения. Он че
ловек скорее скептический, чем восторженный. Характеристики, 
которые он дает людям, едки и разоблачительны, а здесь . . .  Я раздумы
ваю, в чем же непонятность Зубра. 

- Он обладал стратегическим подходом к биологии. Это так 
же, как если бы я, мысля на уровне командира батальона, пьпался 
понять мышление командующего фронтом. 

Снова он вернулся к тому поцелую, которым гордился не меньше, 
чем фронтовыми орденами. 

По вечерам на берегу Можайского моря устраивали костер и 
большой общий треп. Главой трепа был Зубр. Он заставлял высту
пать старых профессоров, докторов и прочих метров. Кто о чем: о 
своих путешествиях, о картинах Рериха, о женской красоте, о стихах 
Марины Цветаевой. 

. В желтом танцующем свете костра совершались превращения: 
некоторые известные, заслуженные ученые оказывались бесцветными 
рассказчиками, многословными, лишенными собственных мыслей. 
Они сообщали вещи банальные, от приближения эти люди проигры
вали. Выйдя из храма науки, жрецы становились скучноватыми обы
вателями. Но были и такие - чем ближе, тем интереснее. Были сочи
нители весьма неплохих стихов, были остроумцы, были талантливые 
рассказчики, были знатоки истории. Тем не менее все это рано или 
поздно приедалось, и тогда обращались к Зубру, упрашивали его что
нибудь рассказать о себе. Жизнь его кilзалась неисчерпаемой . . .  

Глава шестая 

Наступали на юг, он был рядовым красноармейцем 1 13-го пехот
ного полка, потом военное счастье перевернулось, и они стали от
ступать перед «дикой армией», как называли мамонтовские части. 
Его назначили командиром взвода. Командовал он недолго, подхва· 
тил сыпняк. Его пришлось оставить на каком-то хуторе. Полк его 
расколошматили. Он лежал без призора не помнит сколько. Зима еще 
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держалась. В бреду он выскакивал наружу, на снег. Мимо проходила 
красная воинская часть. Хозяин хутора Постарался сбыть его. Сани
тары взяли его и, как тогда выражались, «ссыпали» на сыпной пункт, 
то есть на солдатский сыпнотифозный пункт. Разместился пункт на 
сахарном заводе километрах в двена,zщати от Тулы. Лежали вповалку 
и командиры и красноармейцы в главном заводском корпусе. Окна 
были повыбиты. «.Ссыпали» туда солдатиков сыпнотифозных, брюш
нотифозных, с возвратным тифом, с пятнистым тифом - со всеми ти
фами; а также контуженых, простуженных и прочих. В конце кон
цов все получали тот или иной тиф в придачу к тому, с чем их при
везли. Около двух тысяч лежало там. Колюша наш выжил прежде 
всего потому, что крепок был исключительно. Кроме того, по его тео
рии, еще и потому выжил, что лежал у самого OKIJ:a, на морозце. 
Уход за сыпнотифозными, поскольку врачей не имелось, за:кЛючался 
в том, что через день приезжали на санях солдатики, привозили све
жих сыпняков, забирали очередные трупы, сваливали их рядками 
на свой. транспорт и увозили. А заодно с больными привозили по 
два ведра на каждый зал «карих глазок». Суп варили такой иs голов 
и хвостов воблиных. Сама вобла шла куда-то, видно, воюющим сол
датам, может, в детские сады, в детприемники,- кто его знает, а 
вот обрезки кидали в суп, туда же добавляли чуток пши, была такая 
дальневосточная дикая культура вроде проса. В Москве из всех каш 
была пша. Осточертела она всем до предела, поговорку даже пере
делали: тля ест травы, ржа - железо, а пша - душу. 

Ведра с «карими глазками» ставили у входа, и проблема была -
доползти, ибо сил не хватало. Когда Колюша вчерне оклемался, по
чувствовал он голод, зверский аппетит. Вернее так: почувствовал го
лод и понял, что перемогся, не помер. Слабость была ужасная, сил 
хватало только на то, чтобы на брюхе, крокодилом, переползать 
между больными. Подползал к покойничку, у солдата над головой 
в вещевом мешке всегда какая-нибудь жуйка хранится. Пошарит, 
пощупает - глядишь, корочку нашел. Сосал. Грызть сил не было. 
Потом добирался до ведра. Надо было подняться, чтобы мордой за
лезть в ведро. В зеленой водице плавали вываренные воблины гла
за, кругленькие, со зрачками, потому и назывался супок «карие 
глазки». Сухая корочка да «карие глазки» - вот чем душа держалась, 
не отлетала. Возможности человека в смысле голода велики, голодать 
человек может долго, если не паникует. 

Начальствовала над этим учреждением сестра милосердия. Время 
от времени она появлялась, как фея, в красных резиновых сапогах, 
поверх шубки белый халат. Заглянет в зал, заплачет и уйдет. Ни ле
карств у нее, ни санитаров. Случилось как-то раз - дошла она до 
Колюши. А он уже шевелил руками, двигался. Вокруг трупы. Ну она, 
естественно, обратила внимание на живого. Спросила: 

- Ты кто? 
Колюша докладывает: так, мол, и так, воюю краснопупом, а был 

студентом-зоологом Московского университета. 
Студенту она очень обрадовалась и сообщила, что она тоже 

студентка-медичка из Москвы, мобилизована. 
- Очень у нас тут ужасно.- И опять слезы побежали. 
Колюша утешает ее: бьшает, мол, хуже. Конечно, не сладко, 

конечно, жалко людей, но вот он, например, выжил! Теперь задача 
не загнуться от голода. Жрать охота до безумия. Может, он и добыл 
бы пропитание, но подняться не в силах. Пока до «карих глазок» 
доползет, измучается. 

- Ну это,- говорит она,- я вам помоrу, это я сейчас. 
И принесла ему котелок гущи, корочку какую-то. У Колюши друг

приятель был Саша Реформатский. А у того сестры тоже медички
студентки. Так что общие знакомые нашлись. Милосердная сестрица 
с того дня приносила кусочки клейкого хлеба из жмыха. Видно, часть 
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собственного пайка отдавала. И Колюша стал быстро поправляться. 
Только его организм мог на таком раn,ионе ожить и сил набраться. 
К стенке спиной прижмется и, помогая руками, всползает, поднима
ется. Стоял на дрожащих ногах. Сестрrща брала его под руку, не
сколько шагов он делал. Потом сам ходить стал, держась за стенку. 
В один прекрасный день сестрица принесла ему бумагу и литер: 
«Красноармеец такой-то, перенесший сыпнопятнистый тиф, отправля
ется для поправки на шесть недель домой» . 

.Были у нее на руках еще бумаги '::'акие же на одного возврат
ника, то есть больного возвратным тифом по фамилии Сергеев. Вроде 
он выздорRвливал, выписывался, а ночью умер. 

- Возьми,- предложила она,- тебе пригодятся. 
И действительно пригодились. 
На следующий день, с рассветом, отправился Колюша пешком в 

Тулу. Одолеть двенадцать километров .а.ля него было что отправить
ся за три.девять земель. Спо1ъ1кался, падал, а упав, полз до забора, 
до дерева, потому, что на гладком месте встать не мог. До Тулы 
добрался к ночи. Пятнадцать часов полз эти двенадцать километров. 

В Туле он знал лишь казармы 1 13-го полка, где квартировал 
однажды. Туда и побрел. 

В своих рассказах о той поре Зубр ничего не обходил, не выго
раживал себя. Что было, то было, не снисходил к объяснению того 
времени и тех обстоятельств. Воровал, мошенничал, побирался -
только что не злодейничал. 

Начал он воевать с берданкой 1 868 года (как тогда величали ее -
«пер,vmка») , а кончил как-никак с кавалерийским карабином. Отлич
ная по тем временам штука - шестизарядная, трехлинейная, а глав
ное дело - легкая, он с солдатской нежностью вспоминал ее. Раз
добыл он ее у какого-то деникинца из «дикой дивизии». Всю граждан
скую войну он улучшал себе оружие. Был казацкий карабинчик, был 
германский, под конец достался этот, деникинский, японский. Когда 
в тифу ле;.,сал, все приJiшмал к себе свой карабин, боялся без него 
остаться. Полные карманы обойм сохранил. 

Ничего не меняется, слава богу, в человеке. Солдат он всегда 
солдат. Тридцать лет спустя, на моей войне, я также старался до
быть себе автомат. Выменивал на свою семизарядную. Сперва ППШ, 
потом достался мне ППД". Чисто солдатское стремление. На войне 
кроме стрельбы, атак и обороны идет еще мена, торговля, всякие 
бесхитростные комбинации. Кто-то ::�агоняет полушубок, меняет белье 
на консервы, кирзу на хром. Сколько разных коммерций в маршевых 
ротах, в госпиталях совершалось, как хвалились удачливой меной. 
Хвастались друг перед другом своей ловкостью, умением смухле
вать, переторговать, махнуться не глядя. Это так же, как храбрый 
с олдат любит рассказывать не про подвиг, а как оробел при бомбеж
ке, как растерялся. В палате из всех фронтовых баек, а их там травят 
день и ночь, большая часть про то, как драпал, как на мины напо
ролся, как сплоховал, под наказание попал. 

Колюша тоже никогда не расписывал свои доблести, все боль
ше про то, как вляпался в плен к бандитам, как в курицу стрелял. 

Добрался-таки, вполз в храпящую духоту ночной казармы и - к 
дневальному, что кемарил у ночного фитилька. Умолил пустить пере
ночевать. Тот вертел, вертел бумаги, позволил прилечь рядом на 
топчане. Прилечь Колюша прилег, но спать не мог. Тело болело, 
ноги ныли. Разговорились. Колюша рассказал, что идет в отпуск, в 
Москву. Дежурный оживился, и у него сон пропал. Был он коренной 
москвич, портняжничал на Смоленском рынке. Колюша обрадовался: 
соседи! Он-то жил рядом. Подымили. Дежурный завидовал - в Моск
ву вернется. Насчет вернется Колюша ссмневался: как ползти, не
известно, неги не держат, руки не берут, на чем добираться, пропа:::." 

З �новый мир» No 1 
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дет он, не одолеть ему дороги. Вспомнил он тут про добавочный 
документ покойного Сергеева. Показал бумагу дежурному. Тот по
смотрел ее на свет, так и этак повертел. 

- Замечательный документ, многого стоит,- заключил он. По
вздыхал, осторожненько примерился: сколько запросит за такую 
бумагу. Колюша открылся напрямую. 

- Бери задаром. Одно условие - не бросай меня. Будь я здоров, 
я бы не глядя отмахал пешим эти двести верст до Москвы. Ныне в 
товарный вагон самому и то не влезть. Помоги мне добраться. 

Взял с него Колюша клятву, и тот, как ни уклонялся, жулико
вато зыркая глазами, вынужден был повторить про смертную лихо
радку, что найдет на всех родных, про сепсис ног и лишаи - самому 
себе, если обманет, бросит . . .  Сепсис наибольшее впечатление произ
вел на Петю Скачкова - так дежурного звали. 

- Ни за что не обману. Мне только моих проведать.- И Петя 
бил себя в грудь.- Ты ведь мне подарил, себя обделив, за такую 
бумагу дом в Москве купить можно. 

- Да зачем мне дом? - удивился Колюша.- Лучше хлеба в до
рогу раздобудь. 

Про хлеб он так уверенно сказал потому, что недавно из этих 
же казарм Колюшу посылали на охрану хлебных вагонов. Охранять
то их охраняли, но голод не тетка - наламывали себе корок хлебных, 
да впрок. Изнутри шинели нашивали карманы глубокие, куда корки 
опускали. На это Петр Скачков отвернул полу своей шинели, где 
такой же карман был нашит. Выходит, нынешний состав «своим хо
дом» добрался до такого же «органа» .  Сильно поразила тогда Колю
шу эта способность следующих поколений изобретать в точности то 
.же самое, приобретать те же «органы».  

Скачков отправился на промысел. Колюша же со своим караби
ном уселся в казарме дежурить. ;.!аса через два, до побудки, Скач
ков вернулся, притащил мешок хлебных обломков, где-то еще спер 
два ломтя шпика и тяжелый кус спекшейся на пожаре соли. 

- Лучше всего мотать сейчас,- преможил он.- Я уже присмот
рел на путях не шибко разбитый вагон. 

Пришли на товарную станцию. Там, где надо было пробираться 
под эшелоном, Скачков тащил Колюшу за шкирку. Поднял в товар
ный вагон. Разместились с подветренной стороны по ходу. Скачков 
побежал раздобывать буржуйку: весна стояла холодная, утром лужи 
хрустели. Буржуйку где-то стащил, досок наломал от забора. Устрои
лись солдатики совершенно замечательно. Буржуйку калили нещад
но, благо тяга на ходу была исключительная. Кипяточек - в любое 
время, хлебушком заедали да еще сальце сверху. Скорость была ки
лометров сорок в сутки. До Москвы неделю тащились. Вышли на пло
щадь - все на месте: Казанский вокзал, Николаевский, бабы в ряд 
сидят с корзинками. А в корзинках - семечки, печеная картошка, 
лепехи. Москва! Счастье-то какое !  Извозчики стоят. В цилиндрах. 

Колюша тем не менее премагает: 
Давай наймем? Въедем в стольный град на коне. 

- Это на какие же шиши наймем? 
- А за кусок сала. 
Выбрали, у кого лошадь белая. Ну не совсем белая, чалая была. 
- Ты сало любишь? 
Извозчик на них сверху прицелился. 
- Сало в Москве не растет. 
Показали ему большой шматок. 
- Хочешь? На Смоленский рынок нас, только чтобы рысью. 
На рысях, на чалом коне ехали они, стоя в пролетке до самого 

дома в Никольском переулке. 
У матери в доме была благодать. Работало центральное отопле

ние. Несмотря на разруху, газ подавали. В ванной была горячая во-
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да, и Колюша три дня лежал в ванне, отмачивая грязь госпитальную, 
копоть паровозную, наслаждался покоем, превращался, как он гово
рил, в недорезанного буржуя. 

В ту пору он был для всех Колюша. Во многих старых москов

ских семьях и до сих пор его зовут Колюшей. Когда я «завожу» на 
рассказы о нем, то и дети и внуки -повторяют : «Колюша, Колюша», 

что мне странно, поскольку я узнал его могучим Зубром в мерцаю
щем ореоле славы и легенд, свойственных великим личностям. 

, 

Глава седьмая 

Эго началось в гражданскую войну и в послевоенные rоды� 
Военный коммунизм, нэп - годы, дух которых мы знаем меньше, чем 
дореволюционную жизн.ь. Пушкинскую эпоху, екатерининскую, даже, 
может, петровскую представляем себе лучше, чем парадоксы двадца
тых годов. 

- Повоюем немножко, отгоним беляков, отдохнем, снова воюем, 
а как часть нашу разобьют, возвращаюсь в Москву, в университет, 
к своим рыбам, в кружок, которым тогда увлекался: логико-философ
ский с математическим уклоном. Потом опять в армию, катим на 
фронт. Потому что стыдно - все воюют, а я как бы отсиживаюсь. На
до воевать! Постигнуть мозаику той жизни вам не дано. Неделю 
занимаешься какой-нибудь Софией Премудростью Божией, на следую
щей - едешь на деникинский фронт. 

Не будем приукрашивать: Колюша шел в Красную Армию не 
из политических убеждений. Не было этого. Политика не затрагива
ла его глубоко ни в юности, ни позже. Политические убеждения, как 
он полагал, есть у коммунистов и беляков. Коммунистом он не был. 
Беляком тоже. У беляков всяких мнений-убеждений, как он насчи
тывал, было не менее пятнадцати: и монархия абсолютная, и огра
ниченная, и диктаrура, и буржуазно-демократическая республика од
ного типа, другого, третьего". У Колюши и близких к нему людей 
убеждения были не политические, скорее патриотические. Чего это 
на Россию лезут всякие прохвосты - зеленые, белые, бурые, казаки, 
поляки, французы, японцы, англичане, антанты и прочие оккупанты? 
России нужна народная власть. Всю жизнь Колюша упрямо считал, 
что именно из-за этого первичного чувства их, голоштанных, разу
тых краснопупов, вооруженных однозарядной «Пердянкой» образца 
1 868 года не могли одолеть ни беляки, ни их союзники, вся эта 
шатия. 

Насчет разутых - не случайно. В 1 2-й армии его зачислили в 

особую лыжную роту 17-го отдельного батальона. Лыж там и в поми
не не было. Дали им лапти. Да не липовые, как положено, а из ивовой 
коры, совсем негодные лапти, непрочные и жесткие. Вот так жизнь 
эта невероятная и шла : «то воевали, то философствовали, то добы
вали себе чего-нибудь пожрать». 

В смысле пожрать он устроился на одно лето пастухом. И был 
счастлив, ибо убедился, что это лучшая профессия в мире. Во-первых, 
заработал за сезон во много раз больше ординарного профессора 
Московского университета. (Тогда профессора разделялись на ор
динарных и экстраординарных.) Получил натурой два куля ржи. А 
куль - это семь пудов! Во-вторых, ходил в одеже, которая была вы
дана: куртка, ватой подбитая, да еще на красной подкладке : очень 
живописный был пиджак, двое порток получил, сапоги. Подпаска 
имел, собаку. Кормился «В очередь».  Утречком он собирал коров 
песней. IIIeл по деревне, распевая «Выйду ль я на реченьку» , и под 
эту песню вел их. Двустволочка за плечами,- это он гусей диких 
бил. С приятелем, местным фельдшером, наловчились они валерьян
ку - а у того было ее две четверти - превращать в спирт. Переrьн:Я-
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ли. И гусей запивали этой жидкостью. «Великолепная была жизнь ! »  
На интеллигентную умственную работу устроиться было невозможно. 
Деньги в цене падали катастрофически. Счет шел на «лимоны»,  то 
есть миллионы. Заработать м;ожно было физическим трудом. 

Логико-философским кружком руководили Густав Густавович 
Шпет, смущая умы неслыханными парадоксами, расшатывая самые 
незыблемые основы этого мира, и Николай Николаевич Лузин, кото
рый, будучи крупнейшим математиком, умел находить в ней фило
софскую мысль. Были там философы Сергей Булгаков, Бердяев, ко
торого кружковцы прозвали Белибердяевым. 

Семен Людвигович Франк читал пронзительно-напевным голосом: 
<(Искусство есть всегда выражение. А что такое выражение? Эrо 
самое загадочное слово человеческого языка. Скорее всего оно озна
чает отпечаток. Процесс отпечатывания чего-то в другом. Что-то не
зримое, духовное таится в душе человека; он имеет потребность 
сделать его зримым, явственным... Духовное облекается плотью. Но 
что именно он хочет выразить? Не только себя, а нечто объективное. 
Что это за «нечто»?» 

Из философствующего отрока Колюша превращался в добросове
стного зоолога, тотового день и ночь возиться со всякой водной не
чистью, изучать ее, описывать, довольствуясь скромным положением 
ученого ихтиолога. Превращение естественное, но с такой же лег
костью он превращался в лихого вояку. Руби, коли, вперед, за власть 
Советов! - и  ничего не оставалось от старательного студента. Мож
но подумать, что в нем вскипала кровь его военных предков. 

Чтобы заниматься в университете, надо было где-то прирабаты
вать, чем-то кормиться. Кем только он не перебывал! 

Однажды удалось устроиться в артель грузчиков при «Центро
печати». И на такую работу попасть - требовалось знакомство не
малое. Устроил его, ни много ни мало, управляющий делами Совнар
кома Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. В революционные дни 
1 905 года одна из теток Колюши прятала Бонч-Бруевича от полиции. 
Вот он, желая отблагодарить ее, устроил племянника на хлебную ра
боту. Артель упаковывала газетную бумагу, грузила книги, брошю
ры. Издавались они тогда активно: «Азбука коммунизма», «Анти
Дюринг», буквари, Конституция - типографии работали вовсю, бу
маги было много, и рассылали их по всему отечеству. За всеми этими 
rрузами приезжали уездные и губернские комиссары. Грузчики по
лучали дополнительные карточки - по четверти фунта хлеба. Из уп
равделами Совнаркома отпускали на каждого рабочего артели по три 
обеденных карточки в третью столовую Совнаркома, которая поме
щалась в «Метрополе».  Три тогдашних обеда, конечно, молодой орга
низм грузчика не насыщали, но все же это было серьезное допол
нение к карточкам. Так что грузчик была должность' выгодная, мак
симум, о чем мог мечтать начинающий ученый. Артель, однако, нахо
дила и другие способы подкормиться. Пока грузили тюки - а артель 
не слишком торопилась - из машины, стоящей под погрузкой, один 
мальчонка украдкой откачивал в артельный бачок <<автоконьяю>. В 
те времена грузовики в Москве работали на смеси газолина со спир
том. На Сретенке был извозчичий трактир. Там до-прежнему корми
лись извозчики да еще шоферы машин, какие ходили тогда по Моск
ве,- не очень-то их было много. Являлась туда и вся артель грузчи
ков, человек двенадцать, хозяин получал бачок с «автоконьяком». 
Пьяницам он выдавал по рюмочке. За это грузчики получали по та
релке суточных щей с убоиной (мясо тогда называли убоиной) и ку
сок настоящего хлеба. Наевшись, Колюша отправлялся в университет 
к своим работам, либо же - в кружок, где что-то вещал Брюсов, чи
тал Андрей Белый. А то бежал слушать курс лекций Грабаря по ис-
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тории живописи; от Грабаря - на лекции к Муратову; от Муратова 
к Треневу - о древнерусском искусстве,, о фресках. Все хотелось 
знать, пос�ячь. Привлекала красота слс �оречий, ускользающий их 
смысл, зыбкие формы ... Довольно глубоко погряз он в этих вещах. 
Грыз, грыз всю эту философию и искусствоведение, пока не убедил
ся, что это «пустое бормотание», что нельзя менять прелестных вод
ных тварей на такое суесловие. 

Поэтому он стал биологом, а не искусствоведом. Хотя навсегда 
сохранил интерес к истории живописи, истории описательной, без 
всяких выкрутасов, чтобы помогали узнать, когда и что происхо
дило на белом свете, какой художник что делал, чем хорош, что 
придумал ... 

Глава восьмая 

Здесь у автора записей обрыв, и затем ни с того ни с сего сле
дует рассказ про денатурат. К чему Э"ю было рассказано, теперь 
трудно установить. Автор, то есть я, зап исывал кое-как, наспех, что 
записывал, а что и не записывал, слушал развесив уши, в свое удоволь
ствие, забыв про обязанности. О чем-то спорил с Зубром, пыталс·я 
себя показать, вместо того чтобы делать то, что положено писателю -
слушать, запоминать, записывать. Тут автор хочет пожаловаться на 
себя, поделиться своей запоздалой печалью. Если бы автор скромно 
хотя бы несколько лет просто-напросто записывал то, что он видел, 
слышал,- это стоило бы многих его соuинений. Подобные дневники 
автору ни:коrда не встречались. Немногие: люди, которые ведут днев
ники, обычно заносят в них вещи, стоящие упоминания, события, с 
их точки зрения, более или менее значительные. Им кажется недо
стойным записать разговор женщин в магазине, про обед в столовой, 
про то, как проходило родительское собрание в школе, о ценах на 
рынке . .. Но откуда нам знать, что стоящее, а что нестоящее? 

«Денатурат был зеленый, керенский ... » Фраза эта интересна 
тем, что вся принадлежит тому времени. Никто из нас не знал, что 
денатурат был когда-то зеленым, и не знал, что деньги - керенки, 
выпущенные Временным правительством, были тоже зеленые. 

Подмепmвался к денатурату рвотный камень или еще какая-то 
дрянь. Во время войны Россия жила по сухому закону. В складах 
скопились водка, спирт, а также денатурат. Та.кие склады имелись в 
Кашине, неподалеку от госхоза, где Колюша пастушил. Когда на
чали громить склады в Кашине, селяне откомандировали на погром 
старого рабочего-активиста Ивана Ивановича и пасту�а Колюшу. 
Снабдили их подводой и кувшинами. В Кашине творилос'ь столпотво
рение вавилонское. Красноармейсkая команда сперва попробовала 
было спускать водку на землю. Пооткрывали краны, водка течет и 
на улицу. Пьяницы накинулись на эти водочные лужи. Бабы ложились 
и черпаками эту грязную жидкость сливали в посудины. Колюша и 
тут научно подошел, убедил Ивана Ивановича, что к водке соваться 
нет большого смысла, надо пробраться к спирту. Но их не пустили. 
Тогда они свернули к денатуратным запаса1'!1, благо денатурат тот же 
спирт. Заполнили свои кувшины этим «зеленым змием». Выбрались 
оттуда с боем. Смертельный был номер: кольями ,и ломами проби
вались. Хорошо, что успели до подхода вызванной латышской час
ти. Чуть не убили Колюшу. По rлупому этому делу могли прихлоп
нуть как муху. Потом он научил селян, как очищать денатурат от 
всякой гадости. Но, естественно, перегонные аппараты, какие он еде� 
лал, накапывали медленно. Так что от сплошного пьянства, можно 
сказать, он уберег. 

Харюстер его жаждал нахлебаться всякой всячины, прежде чем 
укрыться в тиши лаборатории. Как будто он знал о том, что ему пред
стоит. IОность его не была похожа на юность ученого. 
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Он мог сделать карьеру пением. Несколько раз судьба подки
дывала ему такой соблазн. 

Когда он после сыпняка вернулся в Москву, им в квартиру в по
рядке уплотнения вселили неких Эгертов. Сам Эгерт, бывший цер
ковный регент, ныне руководил красноармейским хором. Эгерт, услы
шав, как Колюша распевает в ванной, стал уговаривать его пойти в 
первые басы. Тем более что Колюша хоровому пению был обучен. 
Пел в гимназии, пел в церковном хоре, пел он и в университете в 
татьянин день - был такой студенческий праздник. Хор Колюша лю
бил беззаветно. Где только можно присоединялся к нему, у себя в Ка
лужской губернии пел в серпейском любительском хоре. Солистом 
быть не стремился, нравилась ему именно хоровая слитность. Во всем 
индивидуальность, а тут - вот что любопытно - влекла его сообщ
ность хора, где ты неотделим от других, сам не слышишь себя в 
мощном единстве голосов, где нет тебя, есть - мы. 

Красноармейский хор был чисто мужским, без альтов и дискантов. 
Получали хористы два красноармейских пайка, что равнялось фронто
вому пайку, на него могли существовать и мать и две сестры. 

К тому времени отпуск по болезни кончился. Для перевода в 
окружной красноармейский хор Колюша явился в комендатуру со 
своим японским карабином и сумкой обойм. Долго стоял в подъеЗде, 
поглаживая карабин, прислоненный к щеке. Не утешила и благодар
ность от начальства - его тогда повели к коменданту Москвы как 
образцового красноармейца, который в тифозном бреду сохранил 
свое оружие, патроны. 

- Почему вы сдали свой карабин, если он вам так был дорог? 
Ведь тогда можно было оставить. 

- Можно-то можно, но ведь приказ был сдавать. 
Для него приказ был приказом, закон был законом, правильный, 

неправильный, но исполнять надо, раз это закон. Странная законо
послушность бунтаря. 

Бас у него был редкий по красоте. Не знаю, как насчет солиста, 
но в хоре Колюша считался незаменимым. Голос и музыкальный слух 
щ)могали ему в жизни не раз, порой выручали. Своим голосом поль
зовался он с юности. В 1916 году уговорили его Грабарь и Муратов 
«бублики» собирать. «Бублики» - это раскольнические иконы. Во 
времена Николая I снова пошли гонения на раскольников, и прика
зано было иконы у них отбирать. Для этого в уголке иконы просвер
ливали дырочку, нанизывали иконы на веревочку и сдавали этот «буб
лик» церковному ведомству. Колюше было поручено ехать по Каре
лии собирать эти «бублики» по монастырям и церквам. Финансиро
вали его по всем правилам, и экспедиция отправилась по Ладоге, 
затем по Онеге до Кандалакши на лодках, пешочком. Приходят они 
в деревню, чаевничать начинают, ну он и пропоет что-нибудь из 
репертуара калик перехожих :  

Ай да книга та голубиная, 
А и в книге той девяти сажен". 

Особенно, если какая поповна на гитаре играет, он ей романсы, 
она им «бублики». 

В детстве он просился, и его возили в Мосальск. Там в монастыре 
два раза в год, на троицу и осеннее заговенье, архиереи со всей Рос
сии съезжались - басовитых протодьяконов выбирать. Классические 
дьяконские басы были в Новозыбковском монастыре и - рядышком 
с Тимофеевыми - в Мосальском. А еще он слушал богомольцев, что 
шли мимо них, брели к соловецким угодникам на север и к киево
печерским - на юг. Распевали они духовньrе песни. 
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Песен духовных знал он множество, и не было ничего интерес
нее, когда где-нибудь на биошколе, у костра, на Можайском море, а 
то в Миассове, на Южном Урале, он вместо обычных туристских брен
чалок затягивал старинные, никому не ведомые песнопения. 

«Ныне отпущаеши ... », «Да исправится молитва моя." »  - заводил 
он с самых низов. И вдруг переходил, скоморошничая: 

Десять чинов ангельских, 
Столько же архангельсю!х. 
В трех лицах един бог, 
Он на небе царствует, 
На земле господствует, 
Королевствует над нами. 
Подайте слепенькому, христа ради! 

Михаил Васильевич Нестеров и Иван Флорович Огнев водили 
его, юнца, слушать хороших дьяконов ко всенощной. Как запоет дья
кон, так Иван Флорович проверяет, откуда начинает «Апостола» :  если 
не с самого нижнего до, то это мальчишка. Хороший дьякон две с по
ловиной октавы брал, доходить должен был до ми-бемоля, даже до фа. 

Кто они такие были, эти старики? Нестеров Михаил Васильевич? 
Не художник ли? Об этом спохватываюсь я сейчас, проверяю имя, 
отчество. Действительно он, художник, один из любимейших моих 
художников . А Огнев Иван Флоровнч? По энциклопедии это извест
ный русский гистолог, уволенный в 1914 году из Московского уни
верситета реакционным министром просвещения Кассо. Выходит, они 
дружили, Нестеров и Огнев, и каким-то образом судьба свела их с 
Колюшей. Ходили вместе, втроем, по московским церквам. Что они 
нашли в этом юнце? И что, кроме дьяконского пения, их связывало? 
Ведь Нестеров в ту пору - уже овеянный славой художник . . .  Десятки 
вопросов возникают у меня. Слушая в свое время Зубра, не остано
вил его, не расспросил. Слишком поздно я спохватился. Чем больше я 
углубляюсь в его жизнь, тем ':Iаще наталкиваюсь на свои упущения. 

r лава девятая 
Почему вы, имея такой голос, пошли в науку? 
Да потому что тогда этих паразитов, научных работников, бы

ло немного и большого вреда своему отечеству они не приносили. 
Что, выкусил? Зубр хохочет. Так всегда: от него невозможно 

пол учить ожидаемый ответ. 
- В двадцать первом - двадцать втором годах времени у меня 

было мало. Мы не считали допустимым зарабатывать деньги с по
мощью науки, зарабатывали работой. 

Чем же он занимался? Чинил жнейки, косилки и прочие маши
ны, у деревенских прирабатывал. Это - летом. Зимой лекции читал. 
Уговорили его преподавать зоологию на Пречистенском рабфаке, 
только что организованном. Это была одна из первых просветитель
ных затей московской интеллигенции, которая, кое-как отойдя от го
лодухи, стала по-своему помогать революции. Огромный был рабфак, 
чуть ли не двадцать пять тысяч народа. Собрали, чтобы готовить для 
высших учебных заведений рабочих, демобилизованных солдат. Раб
фак давал ему кое-какое жалованьишко и небольшой паек. Жалова
ние ничего' не стоило по той причине, что равнялось оно примерно 
трамвайному билету, а трамваи не ходили. Московская жизнь 1920-
1921 годов еще не устоялась, не наладилась. Смоленский рынок, по
близости от дома Тимофеевых, пустовал. Недавно еще шумный, крик
ливый, он тянулся заколоченными ларьками. На замусоренной пло
щади среди шелухи, бумаг, навоза бродили старушки, старички в пенс
не, стыдливой скороговоркой предлагали на продажу всякие мало
нужные вещи - кофемолки, вечерние платья из черного газа со стек
лярусом, желтые бумажные розы, мундиры со споротыми погонами 
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и галунами. Попадались и горбушки черствого пайкового хлеба, куски 
мыла, серые куски рафинада в синей бумаге, осьмушки, а больше 
пол-осьмушки махорки. 

Чтобы еще заработать на пропитание, стал он читать лекции по 
клубам - зоологию с революционным уклоном. За это давали крас
ноармейский паек. Однажды привезли его в центральный клуб Крас
ной Армии. Ждала его огромная аудитория, тысячи полторы человек, 
командиры и жены командиров. Выясняется, что объявлена была 
лекция о Великой французской революции. Чего-то начальство пере
путало. Колюша руками развел: он - штатный лектор по биологии, 
при чем тут Бастилия, конвент и всякие якобинцы? Ничего из этого 
в биологию не входит. Завклубом за голову хватается: «Что делать? 
Выручайте, христа ради ! »  Колюша - нц в какую. 

Кто-то вспомнил, что в клубе имеется коллекция художественных 
диапозитивов по истории живописи и архитектуры. Что, если подо
брать из них диапозитивы по эпохе французской революции? 

--'- Это другое дело.- Колюша оживился.- По живописи я кое
что могу, между ' прочим я интересовался стилями, всякими рококо, 
барокко. Давайте так назовем: «Смена стилей в архитектуре и живо
писи Европы в период Великой французской революции». 

Кто бы мог подумать, чем кончится его сочувствие к заведующе-· 
му клубом? Лекция прошла благополучно и закончилась успехом. Он 
вдохновенно сменял стили, соединял их с революцией. А это привело 
к тому, что вскоре его как всесторонне образованного товарища назна
чили председателем культпросветкома Центрального управления снаб
жения Красной Армии. Мало того что еще один паек выделили, так 
дали ему коляску с двумя скотами и кучера, что вполне равнялось 
автомобилю. 

Зрелuще было довольно комичное : Колюша садился с портфель
чиком в экипаж, и везли его в университет, где он занимался своими 
рыбешками, сл.ушал лекции, потом его везли в контору, а потом он 
сам читал лекции. 

Из всех возможных занятий наука была самой невыгодной. На
учная работа не давала ни пайков, ни денег, ни славы. В науку в те 
годы шли немногие. Мало сказать бескорыстные, вдобавок еще - чу
даки. Или чудики. От этого и укрепился орраз отрешенного, одержи
мого своей наукой, своими букашками, пробирками, формулами от
шельника. В науку шли ради самой науки, исключительно подчиняясь 
древнему, невесть зачем возникшему инстинкту любознательности. 
Так что ответ Зубра на мой вопрос, почему он занялся наукой, не та
кой уж е рнический. 

Отметим, что перед Колюшей распахивались двери в многообе
щающие кабинеты с высокими креслами. Молодой, пришедший с 
фронта красноармеец, образованный и в то же время не царский спец 
какой-нибудь, неокончивший студент. А в те времена «студент» зву
чало почетно: что-то передовое от разночинцев, от демократов сохра
нялось в этом звании. Так что он мог продвинуться, и быстро, в боль
шое начальство. Коляска катила его по этой дороженьке легко, весело, 
на мягких рессорах. Связи у него хорошие были, и родители терпимые 
по тем, старым, понятиям : отец - хоть и дворянин, но инженер-путе
ец, не фабрикант; не буржуй, такие помогали революционерам. С Кро
поткиным родственник. Язык подвешен что надо, а для того времени 
ораторские данные - существенное преимущество. Словом, он вполне 
годился для быстрого восхождения. То было время молодых, горлас
тых, отчаянных. И нужно было сильное и точное призвание, чтобы 
удержаться от соблазна. Тем более что искушал не грех, не дьявол, 
его манил народный порыв к культуре, к грамотности. Только что от
гремела гроза революции, и чистый воздух надежд пьянил куда более 
опытных людей, чем Колюша. Он же направляется с утра на своей 
коляске в университетскую лабораторию, без стеснения подкатывая 
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к подъезду , куда тянутся пешим ходом маститые профессора и ака
демики. 

Оговоримся сразу: не было у него никаких терзаний. В заслугу 
ему нельзя поставить преодоление искусов. Он- не делал выбора, не 
искал своеrо пути, после всех заходов, зигзагов он спокойно возвра
щался на него, как возвращаются домой. 

Глава десятая 
Его учителем был знаменитый Николай Константинович Кольцов, 

тот, кто разработал некоторые главнейшие принципиальные поло
жения современной генетики, экспериментальной зоологии, тот, кто 
создал ,  выдвинул, основал и так далее и тому подобное; список заслуг 
Кольцова велик и бесспорен. А у Кол ъцова был свой учитель - тоже 
выдающийся, уже зоолог, Михаил Александрович Мензбир, основа
тель русской орнитологии и зоогеографии, яркий пропагандист уче
ния Дарвина и тоже еще многое и многое другое. А у Мензбира тоже 
были учителя, и главный из них - Николай Алексеевич Северцев, ко
торый опять же основоположник экологии животных, науки, разра
ботанной впервые им вместе с его учителем Карлом Францевичем 
Рулье. В истории он известен как «замечательный зоолог, выдающий
ся теоретик биологии, создатель первой русской школы зоологов-эво
люционистов». По этой цепочке можно идти далеко, от колена к коле
ну, от одного замечательного :\< другому не менее замечательному, ибо 
мы напали на счастливый случай. Не у каждого ученого есть столь 
знатная родословная. Научное генеал огическое древо Зубра раски
дисто, велико и почетно. Оно не мелее славно, чем его дворянское 
древо, ветвистое древо биологической школы, к которой Колюша при
надлежал, обеспечило его хорошим происхождением и наследствен
ностью, первоклассными традициями. Революция не прервала, не на
рушила научную родословную. Профессора остались профессорами, 
карпы карпами, морской рачок вел себя так же, как и при Романовых. 

Честно говоря, Колюша любил хвалиться своими предками и по 
материнской линии и по отцовской. Но рассказы о них не выдержива
ют никщ<ого сравнения с его рассказами о Кольцове и Мензбире, ко
торого он застал ректором Московского университета. ' 

Насчет Кольцова, чт6 он был за человек, существуют бесспорные, 
всеобщие определения: талантливый, чрезвычайно работоспособный, 
порядочнейший. Далее МI;Iения расходятся. Для Колюши наиболее су
щественным было то, что Кольцов - дивный зоолог. Хороших зооло
гов мало. Хороших математиков, физиков, химиков - этого добра хва
тает. А вот зоологи, да еще хорошие, наперечет, их нужно больше, как 
хороших людей, тем более что, как правило, они действительно хоро
шие люди. По глубокому убеждению Колюши, зоологи отличаются от 
прочего образованного человечества тем, что они в среднем лучше. 

Начинал Кольцов как сравнительный анатом. Первая его студен-' 
ческая работа была о лягушке. А первая взрослая - о голове миноги. 
Так что он по своему происхождению, как и Зубр,- «мокрый» зоолог. 
Работа о голове миноги сразу стала классической. От 'многообразия 
морской фауны Кольцов перешел к форме животных - почему у жи
вотных такие формы, а не другие - и далее перешел к форме клеток. 

Значение Кольцова выходит за пределы генетики. Школа Коль
цова была шире, чем ее понимают. Это хорошо втолковал мне 
Г. Г. Винберг: 

- Кольцов начал экспериментальнуiо биологию, организовал: ин
ститут, который так и назывался - экспериментальной биологии. Это 
сейчас кажется само собой разумеющимся, а тогда, в девятьсот сем
надцатом году, было в этом необычное, даже странное. Вся биология 
девятнадцатого века была описательной. Экспериментальное направ
ление Кольцова вызвало Иронию у профессуры. Он начал с приложе
ния к биологии физической химии. Клетку можно было изучать жи• 
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вой, помещать ее в разные среды и так далее. Много надежд поро
дил такой новый подход. 

Сам Винберг не прямой ученик Кольцова, скорее «внучатый пле
:м:янник». Он - ученик Скадовского, который был учеником Кольцова. 
Но Кольцова он видел, знал и говорит о нем без восторженности, к 
которой я привык. Суховато-скрипучий голос его иногда оживляется 
смешком, не причастным к словам. Что-то, видно, вспоминается поми
мо рассказа. Пока что он сообщает милые подробности о рисунках 
на доске, которые Кольцов делал цветными мелками с большим ис
кусством. 

- Ученые тогда ничего не получали, жили исключительно препо
даванием.- Георгий Георгиевич собирается вздохнуть над их уча
стью, но вместо этого хмыкает.- Золотая пора науки." . В начале ре
волюции Кольцова в чем-то заподозрили, арестовали,, приговорили к 
расстрелу. Вскоре дело разъяснилось, его освободили" В первом номе
ре трудов Института экспериментальной биологии он: поместил науч
ную статью о влиянии психических переживаний на вес человека. 
Там говорилось, что тогда-то он был приговорен к смерти и питался в 
это время так-то. Калорийность была такая-то, достаточная, но поху
дел он на столько-то. В ожидании расстрела занимался самонаблюде
нием. Внешность? Эффектная. Толстовка, большой бант, элегант
ность.- Винберг делает паузу и так же скрипуче-суховато продол
жает: - Как кот в «Синей птице» Метерлинка,- и не меняя интона
ции,- белые усы, всегда хмуро-хорошее настроение. Либерал, да та
кой, что не умещался в среду московской профессуры. 

Сравнение с котом из «Синей птицы» вряд ли чисто внешнее. 
Георгий Георгиевич Винберг - крупнейший наш гидробиолог, членкор 
Академии наук, имеет репутацию человека, зря: словами не кидающе
гося. 

- Уж очень он прuмитивно понимал: клетку. Увлекался часто не
серьезными в ещами. Например, омоложением. А то напечатает статью 
«0 мыслящих лошадях». 

Для Георгия Георгиевича это вещи непростительные. Отсюда и 
«кот». Но тут же я убеждаюсь, что за этим мнением есть следующее, 
несколько иное. 

Он в споминает жену Кольцова. Начинает насмешливо, снисходи
тельно: 

- Истеричная барынька, неумная, капризная, обожала изъяс
няться насчет своей любви к мужу до гроба, заявляла, что не пережи
вет его. Над этим смеялись. Когда Кольцов умер - а умер он внезап
но, будучи в Ленинграде,- к ней помчался сотрудник. На всякий слу
чай, мало ли что. Нашел ее столь спокойной, что был разочарован и 
вскоре удалился по похоронным делам. Когда вернулся, застал ее 
мертвой. 

Голос его все так же сух, скрипуч. Но это для МЕiНЯ уже не важно. 
Владимиру Яковлевичу Александрову историческое выступление 

Кольцова в 1 928 году запомнилось импозантным видом докладчика -
вельветовый костюм, высокие сапоги и то, как он учил говорить: не 
хромозома, а хромосома. Главного, что было тогда в докладе - рас
суждения о матрицах,- Александров не воспринял. Хоть был молод, 
пылок ко всему новому. 

· 
- ... И, похоже, нпкто не воспринял,- размышляет он.- Ничего 

удивительного. Рановато. В науке механизм сопротивления новому 
естествен. Его только следует регулировать, чтобы он не тормозил 
движения. То есть трения должно быть достаточно, чтобы не пробук
совывало. Прошло время, понадобились матрицы, и они появились. 
Тогда вспомнили о кольцовском докладе. Бывает пообиднее. В тысяча 
девятьсот пятидесятом году праздновали поучительную дату - пяти
десятилетие законов Менделя, которые открыли повторно в девяти
сотом году. И что замечательно : трое ученых независино друг от 
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друга одн,-:шременно открыли их! Это спустя тридцать с лишним: лет 
после Менделя. С девятисотого года и началось бурное развитие ге
нетики. 

Так оно и происходит: если упреждение слишком большое, от
крытие летит мимо цели. 

Каждый из учеников Кольцова выбирает в его работах свои лю
бимые идеи, каждый лепит свой образ, создает свой портрет. Если их 
накладывать друг на друга, изображение не станет правдоподобнее, 
случайные черты не сотрутся. Облик затуманится, живое исчезнет. 
Примерно то же самое происходит ныне и с Зубром. Слушая его уче
ников, уже не разберешь, каким он был на самом деле: один считает 
его дальновидным, другой - наивным, третий - скрытным. Один -
идеалистом, другой - материалистом. Некоторые утверждают, что он 
был верующим, вторые -- что он только в последние годы стал раз
мьfшлять о боге, третьи доказывают, что он всегда был атеистом. 
Обычная пстория. 

А вот в отношении Колюши к своему учителю никто не сомнева
ется, в этом никаких разночтений. Когда люди уходят, образы их: 
двоятся, уплывают из фокуса, ясными остаются лишь отношения меж
ду людьми. Вот где, оказывается, остается наиболее прочный след. 

Разумеется, кроме Кольцова, у Мензбира были и другие 
ученики. У Кольцова кроме Мензбира были и другие учителя. Но 
сколько бы ни было учителей, есть Учитель, и среди лучших учени
ков есть любимый Ученик. 

Таким Учителем Колюши был Кольцов, таким Учеником Кольцо
ва был Колюша. Сам Кольцов, когда бы.1« Учеником, был тоже вроде 
Колюши - отчаянным парнем с крайне левыми радикальными взгля
дами. И на этой почве у него произошло крупное столкновение с Ми
хаилом Александровичем Мензбиром. В двадцатые годы столкнове
ние это часто обсуждалось следующими поколениями учеников и 
учителей, и давнее происшествие, д()Исторических, можно сказать, 
времен, произвело серьезное впечатление на Зубра. 

Дело в том, что Кольцов, связанный с либеральными кружками, 
хранил в лаборатории революционную литературу. Были годы реак
ции, и Мензбир, узнав об этом, накричал на Кольцова. Тот не внял. 
Тогда Мензбир попросту отнял у Кольцова комнату и строго предуп
редил: коли ты получил возможность Заниматься наукой, то не отвле
кайся. Об этом конфликте вспоминали по-разному, по-разному его рас
ценивали, но Кольцов двадцатых годов бурчал сквозь толстые висячие 
усы, что молодой доцент был глуп, мог подвести ни в чем не повинных 
сотрудников лаборатории, устроил чуть ли не склад неположенной 
литературы, в конце концов «правильно меня Михаил Александро
вич с моимI;I брошюрками вытурил». А Мензбир объяснял, растягивая 
слова, кивая седенькой головкой: «".опасный возраст, ибо изволят 
думать, что политические экивоки наиважнейшее занятие, нет поня
тия о том, что полезнее нормальная научная работа. Подвергать опас
ности лабораторию, с таким трудом созданную, нет уж, увольте, я не 
мог. Ни за какие коврижки. Слава богу, Николай Константинович ны
не понимает сие, достиг». -

Красноармейское прошлое Колюши спорило с такими доводами. 
Он знал, как дорога и нужна бывает правда, заключенная в этих бро
шюрках, однако его смущало, что Кольцов соглашался с Мензбиром, 
подтверждал с высоты прожитого незыблемое преимущество науки 
перед суетой политических страстей, перед брошюрками, где вместо 
истины агитация, сегодня одно, зав-;гра другое. Его уважаемые учите
ля не стеснялись так говорить, хотя еще полыхали :митинги, шел дождь 
брошюр, плакатов, все было насыщено политикой, призывами, каза
лось, ими одними можно повернуть русскую махину к новой жизни. 
Но старики стояли на своем. Рано или поздно, считали они, приходит 
понимание: единственно стоящая цель -служение науке. она не об-
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манет, не разочарует. Наука, лабораторная работа, познание тайн 
природы - это было красиво, ясно и ограждало от прочих. обязанно
стей. А если рано или поздно, то лучше рано, не теряя свежих сил. 

Не будем, однако, упрекать этих людей, было бы слишком прими
тивно считать их фанатиками, одержимыми наукой. Слово «одержи
мосты> к ним не подходит. Они служили науке преданно и влюблен
но', но и для них многое оставалось превыше науки, например, прави
ла чести и порядочности. В 191 1  году во время событий в Московском 
университете тот же М. А. Мензбир в знак протеста против действий 
царского правительства ушел с поста проректора университета и по
кинул r;;:афедру, которой он заведовал. Вместе с ним подали в отстав
ку многие профессора - К. А. Тимирязев, П. Н. Лебедев, В. И. Вер
надский, С. А. Чаплыгин, Н. Д. Зелинский. 

Пригласили Н. К. Кольцова, предложили ему занять кафедру 
Мензбира. О чем еще может мечтать молодой доцент? Кольцов отка
зался без всяких колебаний. Оскорбился, что его могли счесть гото
вым на подобную не:Пристойность. Стали искать другого кандидата. 
Предложили работавшему в Киевском университете Северцеву Алек
сею Николаевичу. Тот согласился. Приехал из Киева и занял кафедру 
своего учителя. Щекотливость ситуации заключалась в том, что Алек
сей Николаевич Северцев был сыном Николая Алексеевича Северце
ва - знаменитого учителя М. А. Мензбира. Память своего учителя 
Мензбир высоко чтил. У отца была репутация честнейшего, всеми 
уважаемого человека. Рассказывали анекдоты о его рассеянности, но 
любили его и гордились его заслугами. И вдруг такое с его сыном! 
Огорчило это всех чрезвычайно, но простить не могли, за этот посту
пок его осудили единодушно. Приговор общественного мнения был 
страшнее судебного. Не обжаловать. Не ,откупиться, не отмахнуться. 
Общественное мнение судило по неписаным законам порядочности. 
По этим законам поступок младшего Северцева был сочтен непоря'
дочным, и чт6 бы потом Северцев ни делал, как ни старался органи
зовать лабораторию, создать большую школу морфологов, его сторо
нились. Он написал хорошие монографии, разработал теорию появ
ления новых признаков, их изменения, словом, обр.ел немало заслуг, 
тем не менее та история долго тянулась за ним, не покидая его, как 
тень. Общественное мнение в те годы было нетерпимо к прислужива
нию перед властью, подозрительно относилось к правительственным 
наградам, беспощадно судило за ложь, за подделку данных," Посту-· 
пок Кольцова был нормой, поступок А. Н. Северцева был нарушением 
нормы. Старшие ученики Мензбира - Сушкин, Кольцов - и те, кто 
помоложе, с годами смягчились и, видя, как тяжело Северцев пере
живает всеобщее отчуждение, сказали ему: так, мол, и так, Алексей 
Николаевич, надо вам идти просить прощения у Мензбира, иначе ни
чего не получится. Северцев пробовал было ерепениться, но виноват 
так виноват, признание не унижает. В конце концов он так и сделал 
пришел к Мензбиру, посыпав голову пеплом, покаялся. 

r лава одиннадцатая 

Давно мечтаю я написать книгу о чести и бесчестии. Собрать в 
ней поступки, известные по разным источникам, благороднейшие по
ступки, примеры порядочности, великодушия, добра, чести, красоты 
души. 

Там было бы про Петра Николаевича Лебедева, перед которым 
тоже в 191 1 году встал вопрос об уходе из Московского университе
та. К тому времени он с великим старанием собрал первую русскую 
школу физиков - много молодых сотрудников, которых он не мог по
кинуть, бросить. И сама лаборатория, наконец-то оборудованная: где 
он начал цикл новых работ,- как ее оставить? Куда пойти? На что 
жить? Других физических институтов rз Москве не было. Его угова-
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ривали остаться, уговаривали ученики и некоторые из преподавате
лей. Ему бы простили это отступничество, потому что все понимали 

особенность его положения. Мучался он, мучался и все же подал в 

отставку, ушел из университета. Очеви,z1,но, понимал, что иначе он сам 
себя не простит. Он не моr не присоединиться к протесту, хотя, по
добно Мензбиру, политикой не интересовался. Впрочем, порядочные 
поступки не объясняются, им не ищутся причины. 

В той книге о ч�сти была бы история отношений Чарлза Дарвина 
и Альфреда Уоллеса. Как щедро уступали они друг другу приоритет! 
Особенно симпатичен мне в этом смысле поступок Альфреда Уолле
са. Как известно, он прислал Чарлзу Дарвину из Вест-Индии рукопись 
своей статьи, где излагал теорию естественного отбора, связь отбора 
с борьбой за существование. На пятнадцати страницах он полностью 
изложил все то, что готовил к печати сам Дарвин в своей книге «Про
исхождЕние видов». Друзья, зная, что Дарвин начал свои работы 
двадцать л:ет назад, решили опубликовать одновременно статью Уол
леса и частное письмо, написанное Дqрвином год назад с аннотацией 
своего труда, и доложить обе работы королевскому обществу. Так и 
было сделано. Альфред Уоллес заявил, что считает их действия более 
чем великодушными по отношению к нему. Никогда, ни разу в сле
дующих своих превосходных работах, снова в чем-то обгоняющих 
Дарвина, он не претендовал ни одним словом на всемирную славу, 
которая досталась Дарвину и его великой книге. Он же первым стал 
применять термин «дарвинизм». 

Мне хотелось бы написать про ученых, которые выступали му
жественно, разоблачая собственные ошибки и заблуждения. Подобно 
русскому электротехнику Доливо-Доброволъскому, сумевшему пере
черкнуть свои многолетние труды, доказав их ограниченность. Про 
русских ученых, которые .снимали с себя звания академиков, когда 
академия поступала несправемиво. 

Или - про английского профессора в Кембридже, в семнадцатом 
веке, сэра Барроу. Неплохой математик, он заметил успехи нового 
своего ученика и стал всюду· подчеркивать его талант, признал вско
ре его превосходство. Мало того, отказался от кафедры, потребовав, 
чтобы занял ее ученик, которого тогда мало кто знал. Звали молодого 
ученика Исаак Ньютон. «Ваше место здесь,- сказал ему ученый,- а 
мое пониже». 

Про историю самоубийства Пауля Каммерера. Австрийский зоолог 
свято верил в наследование приобретенных признаков. Он ставил опы
ты, чтобы доказать это на пятнистых саламандрах, на жабах. Над 
ним смеялись, он же все более упорствовал. Он опубликовал книгу 
о том, как он переделал одну жабу в другую, о том, что он получил 
якобы жабу с мозолью другой окраски. Тогда американец зоолог Но
бель приехал в Вену и стал исследовать препараты Каммерера. Вни
мцтельно осмотрев мозоли у жаб, он обнаружил, что в них впрыснута 
тушь. История эта получила огласку, и на Каммерера посыпались об
винения. Он покончил с собой. Позже выяснилось, что Каммерер иск
ренне заблуждался. Для него было страшным ударом обнаружить, что 
это - подделка. Судя по мнению некоторых, он доверился своему 
единственному лаборанту, который пошел навстречу желанию Камме
рера получить в потомстве нужную мозоль. Вполне вероятно, лабо
рант, чтобы отделаться от своего шефа, а может, желая ублажить 
его, впрыснул тушь, и Каммерер с восторгом принял долгожданный 
«результат». Но в этой печальной исгории привлекает понятие о че
сти имени ученого. Он не мог жить, если его подозревали в фальси
фикации данных. 

В числе этих рассказов был бы и рассказ о Н. К. Кольцове. В 
1 893 году в Москве, в Дворянском собрании, происходил Всероссий
ский съезд естествоиспытателей и врачей. Съезд стал обществеr-шы:м: 
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событием. Русская наука заявляла о себе в ведущих темах мирового 
естествознания. На съезд явились гости из всех кругов русской ин
теллигенции. Приехал даже Лев Толстой. Одним из докладчиков был 
Александр Андреевич Колли, профессор органической химии. Доклад 
его слушал Кольцов, тогда еще студент. А. А. Колли задался вопро
сом - каким образом от маленькой клетки передается по наследству 
множество признаков. С помощью молекул? Но их может уместиться 
там немного, слишком мало. А если не молекулярно, то как? 

Ответ на этот вопрос дал Кольцов. Однако в своей р<rботе он при
писал все авторство Колли, хотя у Колли ответа не было. Кольцов счи
тал, что идея у него возникла благодаря точно поставленному Колли 
вопросу. Поэтому он не мог, не был вправе . приписывать себе автор
ство. 

В сущности, Н. К. Кольцов был основателем молекулярной биоло
гии. А вот как все эволюционно образовалось - об этом у него ниче
го не сказано. Дальше эволюционную генную идею на молекулярной 
основе развил Колюша. Но до этого было еще далеко. Надо было ему 
еще пройти большой практикум, университет и прежде всего - обу
чение у своего Учителя. 

Со всей добросовестностью прора•батывали ученики Кольцова 
большой практикум. Колюша принадлежал к среднему поколению 
учеников. Через кафедру Кольцова, его лаборатории прошли: Четве
риков, Серебровский, Скадовский, Астауров, Фролова, Живаго. Это 
поколение помогло организовать практикум, какого еще не было. Где 
только потом не перебывал Колюша - в университетах Германии, 
Италии, Англии, Америки,- ничего подобного уровню кольцовского 
практикума он не видал. Два года продолжался практикум. Сперва 
студенты возились с кольчатыми червями, потом - с членистоногими, 
потом - с низшими позвоночными, кончалось это все ланцетником. 
Поскольку каждый студент должен был зарабатывать себе на пропи
тание - то ли лекции читать, то ли плотничать, чинить, паять, кто что 
умел,- лабораторию Кольцов держал открытой круглые сутки. При
ходили р<rботать кто когда мог. Утром, ночью, днем. Выбирался один 
день, когда всем было удобно, обычно в среду, и преподаватель устра
ивал лекцию по материалам, которые раздавались на ближайшую не
делю для проработки. Некоторые занятия проводил сам Кольцов. Осо
бенно по темам, которые он любил, или же тем, где он открыл что-то 
новое. И так длилось два года, от среды до среды. Изготовляли пре
параты, учились определять вид, вели живые культуры. У каждого 
имелась своя культура амебы, жгутиковых, инфузорий. Надо было все 
стадии деления, размножения фиксировать, сличать, зарисовывать. 
То же самое с губками, с кишечнополостными. И все делали само
стоятельно. Резали всяких букашек, козявок, наблюдали регенера
цию, трансплантацию у головастиков, тритонов. Каждый сам копал
ся, открывал, ахал, ошибался, спрашивал, чувствовал себя исследо
вателем. Изучайте моллюсков - поручили Винбергу. А как их изу
чать? Он стал спрашивать. Путался. Нащупывал. А потом предложи
ли доложить на семинаре. Был.и небольшие спецкурсы. Сергей Нико
лаевич Скадовский вел курс по гидрофизиологии, Дмитрий Петрович 
Филатов - по экспериментальной эмбриологии, Петр Иванович Жива
го - по цитологии. Каждая из этих фамилий вошла в историю биоло
гии. Как-то так получилось, что с молодых лет окружали Зубра лич
ности незаурядные. 

Спецкурсов было шесть или восемь. И все это было без принуды. 
Хочешь - посещай, хочешь - нет, твое дело. Колюша как староста 
никакого учета прихода-ухода не вел. Свобода, которую давал прак
тикум, привязывала к нему крепче всяких приказов. Практикуму от_. 
давали все силы, выкладывались подчистую, весь молодой энтузиазм 
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уходил в соревнование, в жажду понять, не отстать. Никто не спра
шивал: какой язык вы знаете? Дают прочитать статью на француз
ском, значит, учи французский, словари давно изобретены. Колюше 
не повезло с первым рефератом: он получил монографию на итальян
ском. Два месяца давалось на ознакомление. Пришлось прочитать. 
Вкалывал чуть ли не круглые сутки. Однажды пришел в театр на га
лерку и заснул там. Сидит спит. Потом какой-то шум поднялся. Ока
зывается, две девицы, что сидели рядом; разрисовали ему лицо губ
ной помадой под клоуна. 

Участники практикума между 1911 и 1921 годами, все, кто прошел 
его в это десятилетие, считают себя счастли;вчиками, это была лучшая 
пора их жизни. 

Когда появлялся новичок, желающий заниматься у Кольцова, с 
ним знакомился Колюша как староста, докладывал о нем Кольцову, 
ему же обычно Кольцов поручал присмотреться к новому студенту, 
что,· мол, за фрукт. Так появилась Елена Александровна Фидлер. Она 
начала учиться у Кольцова еще в университете Шанявского. Это была 
высокая девица с нежными чертами лица, безукоризненной фигурой. 
Происходила она из известной московской семьи Фидлеров, тех са
мых, которые содержали частную женскую гимназию, популярную 
в то время. Ей пришлось тоже немало хлебнуть, этой кисейной ба
рышне, маменькиной дочке, с ее аристократическими манерами. Дело 
в том, что у Кольцова работал в числе педагогов М. М. Завадовский. 
Он организовал экскурсию в Асканию-Нову. Набрал группу слуша
тельниц университета Шанявского, а там было большинство девиц, 
и отправились они в заповедник. А тут разгорелась на Украине граж
данская война - загуляли банды махновцев, петлюровцев, гетман
цев, анархистов. Такое завертелось, что М. М. Завадовский, струхнув, 
бросил своих девиц на произвол судьбы, бежал в Крым и устроился 
в Симферопольском университете доцентом. Его поступок оценивал
ся всеми сурово, не принимали никаких оправданий, взрос
лый мужчина не имел права бросить в пекле гражданской войны 
девочек, доверенных ему университетом. 

Каким-то чудом они спаслись и добрались до Москвы зимой 
1920/21 года. Лена, или, как звал ее Колюша, Лелька, преобразилась -
повзрослела, расцвела. Колюша, у которого был роман с ее подругой, 
вдруг все перевернул и через две недели объявил о женитнбе на Лель
ке. Свадьба была весной, в мае месяце. Роман произошел бурно и 
непредвиденно для всех, кто сватал Колюшу за девиц, более подхо
дящих ему по характеру, по положению, по росту. Лелька была выше 
его на пол.головы и полной противоположностью характером. Никто 
не думал, что они уживутся. В мае не положено жениться: всю жизнь 
маяться будут. На самом ..же деле роман их, уже крутой, серьезный, 
начался после свадьбы, по мере того как они познавали друг друга. 
Они и впрямь казались несовместимыми. Она - спокойно-рассуди
тельная, он - яростно-вспыльчивый ; она - ровная, выдержанная, 
умеющая обращаться с самыми разными людьми и в то же время 
державшая: их на расстоянии, он - оратель, ругатель, легко ныряю
щий в любую компанию, сразу облипающий интересными личностя
ми. Лелька - домовитая, ей нужен порядок, казалось, она создает 
этот порядок, чтобы он имел удовольствие рушить его. Она распозна
вала людей лучше Колюши, была обязательной, исполнительной, уме
ла экономно держать его безалаберный бюджет. Она появлялась на 
людях всегда причесанная, продуманно одетая, сияя своими зелено
ватыми тихими глазами; он же - в рубахе навыпуск, в драных от сво
их экспедиций брюках, а то еще босой. Он - несдержанный на еду, 
на курево, на вьшивку, она же могла лишь пригубить рюмку". 

Как биолог она была безукоризненным исполнителем, умела ста
вить тонкий, долговременный эксперимент, обеспечивала успех там, 
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где требовались терпение, точность, умение накопить тысячи повтор
ных наблюдений. Могла отобрать, проанализировать сто двенадцать 
тысяч мух и найти среди них двенадцать светлоглазых, в другом опы
те - получить потомство облученных мух и отобрать из девяноста 
тысяч три красноглазых мухи. 

Общая работа объединяла их накрепко, потом соединила и чу
жая страна, в которой они очутились. С годами он нуждался в ней 
больше, чем она в нем, но зато она гордилась им все больше, рядом 
с ним другие мужчины проигрывали по всем статьям. С ними было 
скучно, пресно, в них не хватало куража, огня. 

Ни он, ни она не рассказьmали мне историю их отношений, и я 
не стал 'ее насочинять. Никогда я не видел, чтобы они ссорились, ру
гались - в бытовом, обыденном смысле. Им мешало взаимное уваже
ние. Между ними, конечно, происходили столкновения, бывали оби
ды, размолвки, но н·а каком-то ином уровне, никто никого не унижал. 
Я застал их в тот период, когда Лелька вела всю переписку, читала 
вслух статьи, книги, потому что Зубр после некоторых событий стал 
плохо видеть. 

По-видимому, он испытал немало увлечений - любовных, мимо
летных, бабы к нему тянулись, но ни одна из них не могла стать 
Лелькой, стать нужнее, чем жена. 

Впрочем, судя по некоторым воспоминаниям, я упрощаю, любовь 
их развивалась куда замысловатей, он терял ее и вновь завоевывал. 
И то, что мы не знаем ничего достоверного, может, к лучшему. 

Глава двенадцатая 

В те годы учеба не могла поглотить всей его неуемной энергии. 
Засучив рукава он ввязался в организацию Практического института. 
Предполагалось создать учебное заведение совершенно нового типа, 
с тремя факультетами - биотехническим, агрономическим и экономи
ческим. Ему хотелось как-то приблизить биологию к нуждам народа, 
к хозяйственным заботам страны. Создать новый институт, да еще в 
тех условиях, было увлекательно, немыслимо - и куда проще, чем 
ныне. Главное богатство молодой власти было доверие. Чем она еще 
располагала в изобилии -- это помещениями. Институт получил бога
тое пустое здание бывшего коммерческого училища на Остоженке. 
Остальное добывайте сами, ищите, хлопочите. Вскоре они добились 
права использовать запасы русского Красного Креста, получавшего во 
время войны всякое лабораторное оборудование. Колюша наряжался 
в свою военную форму, садился в двуконную коляску с солдатом на 
козлах и в таком грозном виде подкатьmал к нужному учреждению. 
Требовал. Выбивал. Внушительно и значительно. Среди имущества 
находили новенькие микроскопы, лупы бинокулярные, монокулярные, 
микротомы, термостаты, ящики химической посуды". 

К двадцать третьему году институт был оборудован лучше, чем 
биологические лаборатории университета. 

Име.-'\.ся еще один источник. Не очень честный, но что поделаешь. 
Нужда не церемонится. Пользоваться «вторично» тем, что первично 
приобретал и добывал П. П. Лазарев. Физик, академик, имевший 
куда больше прав и возможностей, чем этот «краснопуп в коляске»,  
академик Петр Петрович Лазарев, или, как его называла молодежь, 
Пепелаза, получил тюддержку от Ленина касательно мечты поколе
ния русских физиков и геологов о Курской магнитной аномалии. Он 
разъезжал по разным учреждениям - уже на автомобиле ! - являлся 
туда «под ручку со своей магнитной аномалией» и реквизировал вся
кую всячину, полезную для аномалии. Разбираться в этом хозяйстве 
у него не было времени. Числилась посуда - он забирал посуду, а 
�месте с биологической посудой попадала и кухонная, столовая; вмес-' 
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те с лабораторными халатами, салфетками и прочим добром шло по 
стельное белье, чуть ли не подштанники. Пепелаза обследовал склады 
всяких насосавшихся за войну организаций, вывозил оттуда имущест
во в биофизический институт, который достраивался, складывал ящи
ки во дворе, огороженном высоким забором. Наступила зима. Колюша 
с приятелями раздобыл санки. С наступлением темноты втроем подъ
езжали к забору лазаревского института. Двое перелезали во двор, 
среди ящиков на глаз определяли, что там и что может понадобиться, 
передавали через забор, там соучастник устанавливал добычу на са
лазки, и все удалялись. Вскроют потом какой-нибудь ящик, а там -
китайский чайный сервиз. Выругаются - сервиз-то им без надобности. 
Им нужно лабораторное стекло, которое не изготовлялось тогда в оте
честве. Куда девать сервиз? Ну, меняли хоть на полотенца. Действия 
не отличались высокой моралью, воровство оно и есть воровство, ка
кие бы оправдания ни приводить. Оправдания же у них были такие ; 
во-первых, не для себя, не корысти ра,ь;и, во-вторых, они рисковали 
своими головами, тогда не церемонились, милиционеры могли при
стрелить на месте за такие художества. Логикой они себя не затруд
няли, они ставили себе в заслугу и то, что Кольцову ничего не гово
рили, чтобы не обременять совесть учителя. 

Студенческие годы". Ничего общего с дореволюционным студен
чеством, и от последующих рабфаковских поколений тоже разнились. 
Эти первые советские выпуски выделились своими талантами. 

Вундеркиндства не было. Колюше шел двадцать второй год, а он 
все еще числился студентом. И нисколько этим не тяготился. Его за
нимало одно - проработать практикумы, которые его интересовали, 
и прослушать нужные ему курсы. Когда он это сделал, счел, что 
с университетом покончено, и не стал сдавать никаких государствен
ных экзаменов. Так поступал не он один. Многие тогда считали дип
ломы никому не нужной формалистикой, пережитком прошлого, бю
рократической отрыжкой. Бумажка не имела силы, на нее не опира
лись в науке, редкое население науки составляли чистые энтузиасты, 
искатели истины, любители приключеннй мысли, рыцари идеи или 
каких-то неясных врожденных стремлений. Они занимались бы нау
кой и бесплатно, лишь бы их чем-то кормили. Они не был.и ни фана
тиками, ни одержимыми, лучше считать их романтиками. 

Когда Колюша уехал за границу, там тоже никто не спрашивал 
дипломов. В результате свою карьеру он проделал без писчебумаж
ности. По возвращении из долгой одиссеи, где-то в пятидесятых годах, 
спохватились, что он никто. К тому же в бурной их жизни Лелька 
не уберегла гимназический диплом, и Зубр оказался человеком без 
всякого образования . .  С трудом ему оформили жалованье старшего 
лаборанта . . .  

Но это случится не скоро. Пока что он стал работать в одной из 
кольцовских лабораторий при КЕПСе (Комиссия по изучению естест· 
венных производственных сил России). Учреждения, комитеты появ
лялись тогда во множестве, одни организовывались, другие исчезали. 
Научная жизнь, несмотря на разруху, голодность, расцветала. Строил
ся лазаревский институт, окреп кольцовский, появился институт Мар
циновского, Институт народного здравоохранения. Не возводили мно
гоэтажных корпусов, институты размещались в старых особняках, по 
нынешним понятиям вовсе м,аленьких, и людей в них работало не
много ·- и все это тогда шло на пользу. Вз.жно было и то, что за время 
мировой войны, потом гражданской накопились идеи, желания, за
мыслы. Все это рванулось при первой же возможности, и получился 
всплеск русской науки двадцатых годов. 

Был возобновлен журнал «Природа)) , основан Кольцовым «Жур
нал экспериментальной биологии», Лазаревым - журнал «Успехи фи
зических наук» . . .  
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Глава тринадцатая 

Когда Колюша возвращался с юго-западного фронта, на каком-то 
разъезде попал он в плен к банде анархистов. Они считались зелены
ми, воевали по-своему с немцами, наступавшими на Украину, и как 
зеленые, да к тому же анархисты, никому не подчинялись, не призна
вали никаких властей, считали, что порядок в России может родить
ся только из анархии. При всем при том с противниками своими они 
не церемонились. Атаманом этой банды был некий Гавриленко, кото
рый называл себя «учеником самого князя Кропоткина». Гавриленко 
допросил Колюшу, и кто знает, какой приговор он вынес бы этому 
подозрительно грамотному красноармейцу, невесть зачем пробираю
щемуся в Москву. Нельзя же было считать серьезной причиной в 
разгар гражданской войны исследовать карповых рыб. Что-то тут бы
ло не так. И чтобы не ломать себе голову, проще было его шлепнуть. 
В лучшем случае - всыпать горячих, чтобы не темнил. При динами
ческом характере Колюши легко представить, чем бы кончилась для 
него эта встреча, но тут любопытства ради он спросил Гавриленко : 
«Ты ученик Кропоткина, а ты его видел когда-нибудь?» Гавриленко, 
конечно, не видел и не стеснялся этого - кто же мог видеть самого 
Кропоткина? «А я видел! - заявил Колюша.- Поскольку родствен
ник!» И рассказал, что Петр Алексеевич Кропоткин является двою
родным братом его бабушки, так что Колюша приходится ему двою
родным внучатым племянником. 

- Мы с бабушкой бывали у него несколько раз, говорили о зе
которых революционных проблемах. Кормил нас малиновым ва.ре
ньем, которое ему, между прочим, Ленин подарил. К нему Ленин 
уважительно относился, навестил его, и он к Ленину расположился. 

Правда, тут же Колюша сообщил, что он сильно спорил с Кро
поткиным, да нет, не об анархизме, анархизм ему, Колюше, был ни к 
чему. Спор шел об эволюционных взглядах Кропоткина, и зря спорил, 
неправильно понимал тогда эти взгляды, потом прочел его книгу 
«Взаимопомощь как фактор в борьбе за существование» - отличней
шая работа - и признал: Кропоткин умница, хоть и барин большой. 
А кроме того, он еще создал геологическую теорию образования лед
никового периода. 

- Да как ты смел спорить с самим Кропоткиным ! - закричал 
Гавриленко. 

Но с той минуты проникся к Колюше почтением, приблизил к се
бе как представителя Кропоткина и стал брать на вылазки против не
мецких войск, которых клялся изгнать с Украины. В одной из таких 
вылазок немецкий улан хватил Колюшу плашмя шашкой по голове, 
он упал с лошади без сознания. Очнулся ночью. Конь стоит. Папахи 
нет. Влез на коня и, обиженный, что его бросили, поеха/1. искать 
красноармейскую часть своей 1 2-й армии". 

Судьба не могла в ту пору уберечь его от событий, от участия 
в них. Таков был его характер, он вбирал в себя время жадно, хлебал 
всю гущу происходяш;его. Зато судьба заботливо выручала его из от
чаянных положений, оттаскивала за волосы, за шиворот от самого 
края". Иногда мне кажется, что в этом не чудо, а явный умысел -
донести, сохранить в живых именно подобный, отмеченный шрамама 
всех событий, экземпляр. 

Приключения и случаи из его жизни всплывали беспорядочно, 
к слову, повторяясь и в то же время никогда не повторяясь. Как 
в калейдоскопе. По,1.агалось бы их свести вместе, сложить из разных 
вариантов один, самый полный, да я поостерегся. 

... А в следующем рассказе Колюши идет показ, как его учили в ка
валерии рубке лозы: 

- Два есть главных момента: когда вперед руку несешь, чтобы 
ухо у коня не отхватить, а потом, когда отмах делаешь, чтобы от зад-
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ницы кусок не отрубить у коня. Поэтому руку надо вывернуть, что 
требует аккуратности и сноровки. Что хочешь руби,, но имей в виду -
ухо и задницу у коня не повреди! 

-

И попутно выясняется, что банда Гавриленко попала в засаду, воз
вращаясь после очередного набега. Банда двигалась с обозом; бабы 
с ребятами на телегах, мешки, самовары, котлы, козы - кочующая 
республика. Колонна втянулась в горловину, с одной стороны река, 
с другой - заросли кустарника, густые, не пройти, не проехать. Нав
стречу выскочил немецкий эскадрон. Гавриленко скомандовал: «Впе
ред!» Тут - кому повезет. Колюша рванул, пригибаясь к шее коня : вы
носи, милый! Кавалерист из него был не ахти, но держаться умел, 
конь понимал его, животные его понимали, и он их понимал, недаром 
он считался настоящим зоологом. Рванул, затем удар, затем звездное 
небо и лошадь рядом". 

Ученому дар рассказчика, казалось бы, без нужды, а у него он 
каким-то образом входил в его научный талант. Известный матема
тик А. М. Молчанов так определил его искусство: 

- У Зубра была своя манера: держи главную идею. Расцвечи
вай сколько угодно, но возвращайся к ней. Сменные детали могли 
варьироваться, а вот основная идея всегда сохранялась. Прелюдии, 
отвлечения - на все это он был большой мастер. Но стальной по
ступью, шаг за шагом, идет главная мысль. Такие лекции томов пре
многих тяжелей. Когда умер Зубр и умер Келдыш, я с печалью ска
зал: «Мне больше некого бояться». Я боялся только этих двоих. По 
многим причинам. Оба они соображали настолько лучше меня, что 
могли меня выставить дураком в моих собственных глазах. Оба силь
ные были, подчиняли себе, что тоже не особо приятно". Притом, что 
совсем не схожи, можно сказать, противоположны. Я, например, за
метил, что говорю, интонационно подражая Зубру". 

Г Jtasa- четырнадцатая 

В 1925 году Оскар Фоrт попросил у наркома здравоохранения 
Н. А. Семашко порекомендовать ему молодого русского генетика для 
берлинского института, для нового отдела генетики и биофизики. 

Профессор Фогт был директором Берлинского института мозга. 
Его приглашали в Москву на консультации, когда заболел В. И. Ленин. 
После смерти Ленина, в 1924 году, Советское правительство попроси
ло его участвовать в изучении мозга В. И. Ленина и помочь в органи
зации Института мозга в России. 

Семашко посоветовался с Кольцовым. Подумав, Кольцов предло
жил кандидатуру Колюши. 

- Что за Тимофеев? - спросил нарком.- Не тот ли это моло
дец-тать, что с дубинкой напал на меня? 

- Тот самый,- подтвердил Кольцов. 
- М-да.- Семашко выразительно почесал затылок.- Разбойника 

с большой дороги рекомендуете? 
-

- Настоятельно рекомендую. 
Семашко расхохотался и велел пригласить к себе этого Колюшу. 
Прежде чем произойдет их свидание, надо пояснить, откуда Се-

машко знал Колюшу и почему чесал затылок. 
Год тому назад Кольцов уговорил наркома посетить обе кольцов

ские биостанции. Одну в Аникове, где работали сотрудники А. С. Се
ребровского, другую по соседству, в Звенигороде, где работал Колю
ша с друзьями. 

Станция Серебровского, старшего ученика Кольцова, была из
вестная генетическая станция, где изучали на курах генетику попу
ЛЯJЦИИ. Имелись уже хорошие результаты, полезные Наркомзему. 

4• 
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Вторая, звенигородская, была как бы малопрестижной, потому 
что там занимались какими-то мухами. что всем посторонним каза
лось абсолютной ерундовиной. Когда друг-приятель Колюши, Рефор
матский, организовал охоту и в последний ,момент Koлюriia отказался 
ехать, ссылаясь на мух, за которыми надо присматривать, его подня
ли на смех. Мухи, ,подумаешь, ценный материал! Глупо из-за каких-то 
мух упускать праздники, прелесть жизни. Он не мог объяснить, по 
крайней мере , тогда еще не мог объяснить, что через тех ничтожных 
мушек открываются не ведомые никому процессы развития жизни. 
Двукрылые мушки на много лет стали источником его восторгов, ра
зочарований, его славы, его неприятностей". 

Мушка назьmалась дрозофила. Трехмиллиметровая мушка с тиг
ровым брюшком. Если бы я писал научно-популярную книгу, я бы 
прежде всего воспел дрозофилу, сочинил бы нечто вроде оды этому 
насекомому, верному помощнику тысяч генетиков начиная с 1 909 го
да. Оду за ее откровенность. Или за ее болтливость. Болтливый объ
ект, который хорош тем, что так плохо хранит тайны природы. Труд
но оценить, какую большую службу сослужила дрозофила науке. 
Если сочли возможным поставить памятник павловской собаке, то 
следовало бы увековечить и нашу благодарность моргановской мухе 
дрозофиле." 

Один из учеников Зубра Николай Викторович Лучник записал 
речь учителя во славу дрозофилы: 

- Незаменимый объект! Быстро размножается. Потомство боль
шое. Наследственные признаки четкие. Мутацию не спутать с нор
мальной. Глаза красные, глаза белые. Во всех серьезных лабораториях 
мира работают на дрозофиле. Невежды любят говорить о том, что 
дрозофила не имеет хозяйственного значения. Но никто и не пытает
ся вывести породу жирномолочных дрозофил. Они нужны, чтобы из
учать законы наследственности. Законы эти одинаковы для мухи и 
для слона. На слонах получите тот же результат. Толъко поколение 
мух растет за две недели. Вместо того чтобы из мухи делать слона, 
мы из слона делаем муху! 

В России работать с дрозофилой стали недавно, никакого автори
тета мушка эта и труды над ней не завоевали. К слову сказать, мушке 
этой долго еще доставалось и в сороковых годах и даже в пятидеся
тых. Ею стыдили, упрекали, она была примером оторванной от прак
тики, ненужной науки, иметь дело с ней считалось опасным - пре
ступная муха! 

Итак, проведали на звенигородской станции, что нарком едет и 
сперва посетит станцию в Аникове. Пригорюнились. Потому что живо 
представили себе, какой там, на благоустроенной станции, зададут 
пир, выставят своих курей, спиртику. Может получиться, что потом 
нарком и не успеет поехать на звенигородскую, а если и поедет, так , 
торопиться будет. Что делать? Колюша предложил перехватить нар
кома. Думали, думали и решили умыкнуть наркома силой. На развил
ке. Километрах в пяти была развилка: налево - в Аниково, напра
во - в звенигородскую. 

Жили и одевались в то время на станции весьма натурально. 
Колюша, например, большей частью босиком ходил, были у него пос
конные штаны в полоску, носил еще серенькую рубашку навыпуск, 
Филатов Дмитрий Петрович, Астауров Борис Львович - примерно в 
том же виде, только что в ботинках. Решено было засесть в кустах 
у развилки. Вооружились дубинками. 

Тогда наркомы ездили запросто : до Кубинки Семашко ехал поез
дом, там его должны были встретить и на коляске везти дальше. Со
провождал его всегда помощник, толстый-цретолстый доктор. 

Трусит по дороге тройка, в коляске - встречающие и нарком со 
своим помощником. И тут по все:м правилам древнерусского разбоя , 
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выскакив�ют из кустов молодцы с дубинками. ,Да еще заросшие, бо
родатые, нотому что не тратили времени на бритье. 

- Стой ! - И дубинками помахивают. 
Помощник Семашко перепугался, в задний карман лезет, где у не

го пистолет лежит, никак достать не может. 
Молодцы объявляют: 
- Жизнь при вас -останется, денег нам не надо, но поедете с на

ми, куда :мы вас повезем. 
Повернули коней на звенигородскую, кучера ссадили. Колюша на 

козлы, вожжи в руки, остальные с дубинками рядышком бегут в пы
ли в виде эскорта. Семашко быстро смекнул, в чем дело, и очень ему 
это умыкани'3 понравилось. С того времени и завязалось у них зна
комство. 

Историю похищения наркома Зубр любил рассказывать, но вы
глядела она у него как очередное озорство, ничем серьезным, ника
кими оправданиями он не нагружал ее. Это потом Н. Н. Воронцов до
копался до причин. В похищении было нечто от его предков. В крови 
у него играло что-то разбойное, натура была сильнее ученых пристра
стий, натура то и дело опрокидывала его планы. Ни с того ни с сего он 
отмачивал какой-то очередной номер. Он, например, уговорил това
рищей похищать девиц аниковских. Умыкать к себе на биостанцию 
для ухаживания за ними, танцев и игр, поскольку своих барышень не 
хватало. Кончилось это плохо. Похитили одну девицу, сунули ее в ме
шок. Лежит она себе тихонько, удобно тащить - толстая, мягкая. При
несли, вытряхнули, а она не дышит! Оказывается, она в этом ме:fuке в 
обморок скатилась. Лежит белая, глаза закрыты. Колюша с Астауро
вым перепугались. Хорошо, что их сотрудница Минна Савич не рас
терялась, привела ее в чувство, водой опрыскала, успокоила. После 
этого похищение дев прекратилось. Оля Чернова была тогда самой 
молоденькой сотрудницей на стшщии, но спустя шестьдесят лет она 
помнит все подробности той летней их жизни и слово в слово повто
ряет рассказы Зубра. Прирожденный верховод, он верховодство свое 
закрепил игрой, которую ввел в моду в университете. Волейбола тог
да не было, в футбол он уже отгонял в гимназии, остались городки. 
С его азартом вскоре он стал qемпионом. Впрочем, он не мог быть 
просто игроком. Он должен был стать чемпионом. В любом деле он 
добирался до вершины, иначе не стоило браться. В университетском 
дворе он устраивал сражения зоологов с химиками. У химиков глав
ным городошником был Несмеянов, у зоологов Колюша. На станции 
играли дотемна. Клали белые бумажки к рюхам. 

Он вспоминает, как на звенигородскую станцию к ним Кольцов 
привез Германа Меллера, знаменитого американского генетика. А 
Меллер привез им мушек дрозофил. После него у Четверикова по
явились пробирки с агаром, мушки, всякие красноглазые мутации, 
кросинговеры, и наконец образовался Дрозсоор. 

Что такое Дрозсоор, никто из непосвященных долго не мог мне 
расшифровать. Нечто вроде семинара или кружка, где обсуждали ра
боты с этой мушкой. 

Вначале было слово или вначале было дело? Вот перед чем всегда 
встаешь в тупик. Вот о чем спорили философы. И будут спорить и 
дальше. Потому что даже в том, что происходит на наших глазах, мы 
не всегда улавливаем, что же было вначале - слово или дело. 

Прежде чем начался Дрозсоор, -был еще четвериковский кружок. 
А .он с чего начался? 

После окончания университета полагалось заниматься наукой. Но 
университета, как известно, Зубр не кончал и госэкзаменов не сдавал. 
Не кончая учебы, он взялся за науку. Все это знали, и в университете 
знали, и этого было достаточно. Тогда, в первой половине двадцатых 
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годов, писчебумажная жизнь в науку еще не проникла. Человек рас
ценивался по делам, ученый - по работам, студент - по тому, как он 
понимает и на что спосьбен. Райское время, когда все ходили наги
шом, не прикрываясь дипломами и званиями. Когда Колюша уезжал 
за границу работать, его учитель Н. К. Кольцов дал ему пиеьмо, в ко
тором удостоверял, кто он такой. Это заменяло все справки и мандаты. 
Главное, что он его ученик и обучен. 

И когда он, Колюша, организовал в Москве Практический инсти
тут, у него тоже на это не было никаких особых бумаг, было желание 
на основе биологии создать нечто необходимое, практическое. 

Счастливая пора! Он вспоминал о ней с блаженной улыбкой : все 
враги, окружавшие Россию, разгромлены, и можно было заняться лю
бимым делом. 

Один из рассказов своих о тех годах он начал так : 
- Как хорошо ко мне господь бог относился! И, убедившись в 

этом, я занялся эксriериментальной биологией. 

Глава пятпадцатая 

Оскар Фогт был невролог, невропатолог, он много сделал для уче
ния об архитектонике полушарий мозга, кроме того, был крупный 
специалист по шмелям, по их изменчивости. Он собрал крупнейшую 
в мире коллекцию шмелей. Короче говоря, его можно было считать 
зоологом, то есть, по рассуждению Колюши, можно отнести к лучшей 
части человечества. Фогт, обожающий своих шмелей, хотел генети
чески подойти к их изменчивости. В Германии подходящего генетика 
не было. То есть были, конечно, знаменитые Баур, Гольдшмидт, Штерн. 
но они занимались другими темами. Так что работа у Фогта обещала 
быть интересной. Однако Колюша категорически от нее отказался 
и к Семашко являться не стал, не имело смысла. Никаких уговоров 
не желал слушать. Зачем ехать в Берлин, когда ему и здесь хорошо? 
Кольцов настаивал. Надо отдать ему должное: он умел управлять 
своими строптивцами. 

Почему Кольцов выбрал Колюшу? Способных, талантливых у не
го хватало. И годы показали, что все, буквально все ученики Кольцо
ва стали выдающимися генетиками. И Астауров, и Николай Беляев, и 
Ромашов, и Гершензон". Но Колюшу он выделил как наиболее само
стоятельного из молодых. Затем у Колюши уже было пять печатных 
работ. Из них одна большая. Когда он успел? Насчет этого тоже сле
дует сказать особо. Работоспособность у него была ни с чем не срав
нимая. Известно, что он продолжал преподавать, чтобы кормиться и 
кормить родных и свою семью, потому как Лелька к тому времени 
уже родила здорового, орущего благим матом сына Дмитрия, которо
го почему-то все звали Фомой. Новоявленный папаша приговаривал 
ему: «Ори, ори, морда шире будет». 

Когда он мог это приговаривать, не известно, так же, как не из
вестно, когда он мог дуться в городки. Расклад времени не сходится. 
Если, конечно, считать; что в сутках и тогда было двадцать четыре 
часа. Преподавание занимало у него до пятидесяти восьми часов в не
делю. То есть побольше девяти часов в день одного говорения. Из ме
сяца в месяц. Такой нагрузки не выдерживал ни один преподаватель. 
Кое-кто пробовал за ним угнаться и быстро скисал. Он дразнил их: 
слабаки! недоноски! 

Разумеется, в хоре он уже не пел. Фронтовые пайки за пение 
кончились, так что расчета не было. Вскакивал от грохота огромного 
будильника. Будильник был куплен в седьмом классе гимназии, когда 
выяснилось, что времени не хватает. Единственным запасом, откуда 
его можно было брать, стал сон. Глупо тратить на сон восемь часов, 
треть жизни. Раз навсегда он поставил будильник на семь и стал ло
житься все позже и позх<:е, пока - уже студентом - не дошел до двух 
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с половиной часов ночи. Поначалу было трудно. Чтобы сразу засы
пать, он перед сном обегал несколько раз свой квартал и тогда уже 
засыпал мгновенно, намертво. Никаких сновидений и прочих глупос
тей не видел. Некогда было, надо было высыпаться. Постепенно сон 
утрамбовался, да так, что никакой сонливости не оставалось. Во вре
мена колъцовского института нормальный сон его составлял четыре 
с половиной - пять часов. На этом он, к счастью, остановился. Всю 
остальную жизнь так и ,спал. Некоторые могут считать, что он лишил 
себя удовольствия поспать, но он считал, что жить - удовольствие 
большее, чем спать. Ему помогало правило, которое у них в семье ус
ваивалось детьми строго-настрого: проснулся - вставай ! Валяние в 
постели не разрешалось. (Были еще два правила, таких же неукосни
тельных: ничего на тарелке не оставляй и не ябедничай! )  

Будильник трясся, подпрыгивал над головой. Через полчаса Колю
ша уже бежал к трамвайной остановке. В девять начиналось препода
вание на Пречистенском рабфаке - с перерьmами, чтобы перебежать, 
доехать с рабфака в медико-педагогический институт и обратно. Де
вять-десять часов на говорение, два часа на переезды-переходы. В де
вять вечера являлся домой, нажирался, как австралиец, раз в сутки, 
всем, чем можно было, и отправлялся в кольцовский институт, кото
рый, к счастью, был рядом. До часу ночи тешился там со своими обо
жаемыми пресноводными, а затем, с 1 922 года, с дрозофилами. 

С той поры у него образовалось свое фирменное блюдо : вбухать 
в кастрюлю все, что есть в шкафу, в холодильнике,- мясо, колбасу, 
кефир, вареную картошку, яйца, можно туда же сыр, помидоры, и 
все это - на огонь и по тарелкам, чтобы не тратить время на первое, 
второе да еще закуску. 

Вернувшись домой, еще читал. В те времена он поглощал так на
зываемую русскую философию - Федорова, Соловьева, Константина 
Леонтьева, Шестова. 

Его пугали: от такой жизни неминуемо мозговое истощение и ги
бель. Он отмахивался: это у обыкновенных интеллигентиков. Похоже, 
что он не истощался. Ни головой, ни телом. Гибели тоже не происхо
дило. Бегал неутомимо и успокаивал всех, что голова по сравнению с 
ногами малоценный орган. Голова нужна бывает редко, а для каждо
дневной жизни ноги и руки много нужнее. Так и жил: ногами и из
редка головой. 

К 1 923 году Кольцов взял Колюшу к себе в медико-педагогиче
ский институт вести малый практикум, подбросил какое-то жалова
ньишко, деньги эти были удивительные - впервые Колюша стал по
лучать за науку. 

Практический институт по-прежнему тянул его к себе. Интерес
ное студенчество собралось там - те, кто в военные годы прервал 
учение, а тяга не пропала. Они подались в институт, где давали ясную 
специальность, читались циклы - лесная промышленность, зверобой
ная, водная - то, что добывают из запасов природы, но запасов возоб
новляющихся. В этом была суть. Изучали теорию эксплуатации и вос
становления. Профессор зоологии М. Н. Римский-Корсаков, сын ком
позитора, втянул его в создание новой биостанции, доказывал, что 
Колюша замечательный лектор, талантливый педагог-организатор. 

Однако Кольцов и друзья Колюши всерьез опасались за его здо
ровье. Перегрузка, да еще такая, могла кончиться печально. 

Я еще не рассказал толком про Дрозсоор - главную душевную 
страсть всех участников. В Дрозсооре зародилась и выросла новая 
идея в эволюционном учении - воссоединить современную генетику 
с классическим дарвинизмом. Идея увлекла всех дрозофильщиков. 
Кольцов Дрозсоора не посещал, чтобы не давить своим авторитетом, 
не стеснять. Он пребывал как бы рядом, но наверху, на своей верши
не, а они орали у подножья горы. 

Дрозсоор расшифровывался как с о в м е с т н о е о р а н и е о 
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д р  о з о ф и  л е . .  Над совместным ором взмывал мощный бас Колю
ши. Несомненно, слово «орание» обязано его голосу, он орал гром
че всех, он был оратель, крикун, вопило, басило и прочее. Вполне ве
роятно, что это он придумал название «Дрозсоор», хотя в этом не при
знавался. Ор, орание имело для них и второй смысл - пахать, вкалы
вать, ишачить, словом, работать . . .  Название прижилось и вошло даже 
в официальную историю мировой генетики. 

Кольцов не понукал и не давал поблажек. Он был из тех людей, 
любовь которых распознать не просто. Со всеми одинаково вежлив и 

никаких любезностей� Они гордились им. В самое тяжелое время 
никто из них не отвернулся от него. Он не учил их порядочности, но 
так получилось, что всех его учеников, от старших и до младших -
Рапопорта, Сахарова, Фризена,- отличает щепетильная порядочность. 

Теперь понятно, почему Колюша не хотел ехать в Берлин. На кой 
ему этот Берлин, когда здесь работы по горло, самый ее смак, когда 
генетика в Советской стране на подъеме, когда такой известный уче
ный, как Герман Меллер, поговаривает о том, чтобы переехать из 
Соединенных Штатов работать в Москву. Нет, не поедет он к басур
манам в Берлин, к Фогту, в этот клистирный институт, где больше ме
дицины, чем биологии. 

Кольцов все же привел его к наркому. Семашко говорил о необ
Х'одимости укреплять, поднимать авторитет молодой Советской Рес
публики. Тут такой выгодный случай: есть возможность организо
вать в Европе совместный германо-советский научный центр. Грех не 
воспользоваться. 

- Да, да, надо думать не только о своем научном интересе,
поддержал его Кольцов. 

- Обыкновенно русские ученые ездили за границу учиться,
доказывал Семашко,- либо к какому-то корифею, либо методику ос
ваивать, с аппаратурой знакомиться, а тут просят русского генетика 
поехать, чтобы создать генетическую лабораторию, фактически 
учить - не зулусов, а немцев. 

Ситуация была, конечно, обольстительно редкая: молодой рус
ский ученый двадцати пяти лет едет в Германию, откуда всегда везли 
«учености плоды», везет туда русские плоды. 

А у Кольцова был и другой мотив. 
- Там гоняться по лекциям не надо, жалованье обеспеченное, 

можно будет полностью заняться исследованиями, генетикой, то есть 
наукой и ничем другим. А организационной период? Так это же нем
цы, у них бyдeт Ordnung - полный порядок. Сказано - сделано, сде
лано - переделывать не надо. Новая работа избавит от перегрузок, 
от отвлекающих забот. Ну и что ж, что басурманы,- немецкий-то 
язык вы знаете. 

Немецкий он знал хорошо, немецкий и французский. И гимназия 
и домашние учителя сделали свое. Что же касается обучения «басур
маю>, то тут Семашко был не совсем прав - бывало и раньше, .что 
русские ездили за границу учить. Взять хотя бы отца Колюши Вла
димира Николаевича Тимофеева-Ресовского. Отец окончил физико
математический факультет Петербургского университета. Поехал в 
Среднюю Азию в 1 871  году наблюдать какое-то затмение. Но вместо 
затмения посмотрел окрест и ужаснулся состоянию земной поверхно
сти отечества нашего. Подобно Радищеву, «душа его уязвлена стала», 
но не страданиями человеческими, а состоянием дорог, первобытной 
беспутицей, от которой происходила тьма, глухомань, бескультурье и 
бесправность. Никаких средств сообщения на тысячи километров ! И 
так это его пронзило, что махнул он рукой на ученую свою карьеру, 
на астрономию. Диссертацию-то он защитил блестяще, а затем, при
ведя в изумление и печаль окружающих, уехо.л в Петербург и посту
пил там в только что реорганизованный Енститут инженеров путей 
сообщения. Изучал он там чисто ин.ж:с:нсрныс прс1\меты, покончил с 
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институтом за два года и немедленно отправился на строительство 
дорог. С тех пор строил и строил железные дороги. Прокладывал вер
сту за верстой, как дорогу к будущему России. Железная дорога 
была м1я него средством одолеть отсталость российскую, невежество 
и бедность народа. Первая его самостоятельная дорога была в Си
бири, северное начало великого сибирского пути: Екатеринбург -
Тюмень. А последняя его дорога была Одесса - Бахмач со знаменитым 
для того времени инженерным сооружением - мостом через Днепр. 
После этого он помер на рождество 1 9 1 3  года. Всего он настроил 
около шестнадцати тысяч верст железных дорог. В том числе была 
дорога Эльтон - Баскунчак с выходом к волжской пристани. Дорога 
небольшая, но особая: шла она через засоленную пустыню, и ему 
пришлось решать связанные с этим строительные проблемы. После 
этого отца пригласила анг.;ю-фрщiцузская смешанная компания в Се
верную Африку. Там хотели строить дорогу от Марокко к границе 
Сахары. Старший Тимофеев-Ресовский отправился «учить басурман», 
как и что делать в условиях пустыни. Не часто русского инженера 
англичане и французы приглашали руководить строительством. От 
руководства Владимир Николаевич отказался, согласился бьггь кон
сультантом. Он говорил: к своим жуликам я уже привык, знаю, как 
с ними обходиться, а басурманских жуликов изучать не хочу. Жаль, 
что Колюшу мало интересовали тогда отцовские дела, может, оттого, 
что жизнь отца проходила в разъездах, отлучках, видел он его не 
часто. Колюша родился, коtда отцу было пятьдесят лет. Что он хо
рошо помнил, так это рассказы отца про охоту в Африке на слонов 
и тигров. 

Выходило, что ехать за границу учить «басурман» ,  ·можно ска
зать, была потомственная тимофеевская традиция. Лелька тоже при
соединилась к уговорdм Кольцова и Семашко. 

«Если до двадцати восьми лет ничего существенного в науке не 
сделал, то и не сделаешь» - фразу эту он будет потом повторять мо
лодым, не жалея их. Беспощадная фраза. В 1 925 году у него вроде бы 
еще оставалось какое-то время в запасе. Да кроме того, он уже и сде
лал кое-что путное. Но существенное ли? Он знал, что должен вот-вот 
что-то такое ухватить, это был самый азuрт, самая горячка работы .. . 
И то, что в Германии можно будет не отвлекаться на преподавание 
ради заработка, решило дело. Он согласился. 

· 
Командировка, почетная ко.мандировr-;:а, ему завидовали, а он 

вздыхал. Более всего он сожалел, что лишался четвериковского Дроз
соора. 

Рассказывая про те годы, он снова и снова возвращался к Дроз
соору. 

- Вы знаете, я вам прошлый раз не рассказал про Александра 
Николаевича Промптова. Он тоже входил в Дрозсоор . . .  

- Вы упоминали его. 
- Да разве в упоминании дело? Он же был не только генетик, 

он был еще орнитолог и любитель пения птиц. Птичье пение заслужи
вает отдельной науки. Промптов мог подражать всем воробьиным пти
цам Средней России. Тогда магнитофонов и прочих хитростей не бы
ло, записать пение и чириканье было не на чем. Он запоминал. Все 
свободное время он проводил в полях и рощах, наблюдая птиц. По 
чести говоря, он наверняка умел говорить с птицами, во всяком слу
чае, с воробьиными. Был он горбатенький, хроменький, на вид убо
гий, а король птичий ! К тому же он сделал еще несколько первоклас
сных работ по генетике скелетов птиц... А про Астаурова я вам рас
сказывал? 

Ничто · не доставляло ему такого удовольствия, как рассказывать 
про талантливых людей. Восхищение талантами других - редкая 
вещь и в науке и в искусстве. Похоже, он начисто был лишен за
висти. Рассказывая о С. С. Четверикове, Н. И. Вавилове, В. И. Вер-
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надском, он, сняв шляпу, раскланивался перед ними со всем почте
нием. Они принадлежали к его ордену, где требуются три качества: 
талант, порядочность и трудолюбие. Он чтил не только ученых пер
вого ряда. Заботливо вытаскивал он из забвения зоологов, ихтиологов, 
какого-нибудь ботаника Зверева, отдавал· должное их работам, их 
человеческим качествам. Похоже, что он знал весомость своего сло
ва. Своей похвалой он как бы награждал. Его характеристики рас
ставляли все по своим истинным местам, отбрасывая казенную сла
ву. Если он назвал, например, Тахтаджяна лучшим нашим ботаником, 
то, значит, так оно и было, и никого не смущало, что Тахтаджяна еще 
не скоро выбрали академиком. Но признали, дошло до всех, во всем 
мире признали. Если он говорил, что Блюменфельд самый умный че
ловек, то все принимали это как должное. 

Но так же безжалостно и бесстрашно он умел разделывать без
дарность всех рангов, особенно претендующую. Во времена Дрозсоора 
был такой Вендеровский. Он ходил в портупее и полувоенной форме. 
Колюша пел ему вслед: «Когда легковерен и молод я был, военную 
форму я страстно любил». Вендеровский кипятился, обижался и в 
коще концов написал на Колюшу донос. 

Глава шестнадцатая 
Противиться Кольцову было трудно. Он был беспощаден ко вся

кого рода глупости - сентиментальной, романтической, беспечной. 
- Многие его не любили, считали хмурым, нелюбезным. Боялись, 

потому что всякую глупость он высмеивал, подчеркивая разницу 
уровней. То есть если ты плохо соображаешь, то он тебе показывал, 
как ты плохо соображаешь. Но к тем, кого любил и ценил, он отно
сился просто и сердечно. 

В Дрозсооре считали, что нет никакого смысла принимать во 
внимание возраст участников, когда обсуждается научная проблема. 
Со времен древних греков ни возраст, ни положение, ни дружба не 
являются защитой. Мог же семнадцатилетний Аристотель сказать о 
шестидесятилетнем своем учителе: «Платон мне друг, но истина до
роже!}) 

Для Кольцова тоже не существовало разницы возрастов и поло
жений. Брак Колюшин он одобрил и обоих новобрачных принял в 
СБОИ друзья. 

Кольцов воспринимался одно�ременно и как большой начальник 
и как большой ученый. В те годы считалось нормальным, что авто
ритет ученого и руководителя совпадает. Руководителю никто не пи
сал диссертации. При нем подчиненные боялись обнаружить свою без
дарность. Бездарный не мог получить особых преимуществ перед 
способным. После революции наступило неприветливое, невыгодное 
время для посредственностей и проходимцев, поэтому они не стре
мились в науку. Не директоров избирали в академию, а академиков 
назначали директорами. 

Наука была тощей, с пустым кошельком. Монографии печатались 
на оберточной бумаге, академических пайков не было. И тем не ме
нее наука чувствовала себя неплохо. Голодная диета не мешала эн
тузиазму. В то время совершалось немало глупостей, но бьV1.о и не
мало умнейших, мудрых акций. 

Нарком просвещения А. В. Луначарский пригласил Владимира 
Михайловича Шимкевича стать ректором Ленинградского универси
тета. Крупнейший специалист по беспозвоночным, академик Шимке
вич бьVI. убежденным дарвинистом, материалистом и при этом членом 
кадетской партии. Луначарского это не смущало. Профессура была 
поражена: большевики доверяют кадету университет! Луначарский 
знал, что делал: во-первых, Шимкевич был человек неподкупной чест
ности, во-вторых, акт этот удержал в университете многих ученых, 
привлек их симпатии к новой власти. В длиннющем коридоре универ-
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ситета, по которому шутники устраивали гонки на роликах, стояли 
столики с надписями: «Эсеры», «Меньшевики», «Большевики». Студен
ты митинговали, партии вербовали молодежь. Шимкевич, да и власть, 
относился к этому спокойно, и до самой смерти он добросовестно 
руководил университетом. Студентов он увлек созданием естествен
нонаучного института в Петергофе; в имении герцога Лихтенберг
ского организовались новые лаборатории - гидробиологии Дерюгина, 
лаборатории Д. Насонова, Костычева, В. Догеля. Золотая пора! Юрий 
Иванович Полянский, студент-дипломник тех лет, вспоминает о ней 
как о самом счастливом времени своей ученой жизни. До революции 
подобного настроения не было, тут же все вдруг убедились, что но
вая власть за науку не на словах, а на деле. 

Бедность, в которой жили и профессора и студенты, была эконо
мически оправданной, всем понятной, а кроме того, в ней было ра
венство, то самое, что, казалось, шло от священных заветов Великой 
французской революции,- свобода, равенство и братство! 

Тимофеевы заметили свою бедность, лишь когда стали собираться 
в Германию. Выяснилось, что ехать-то не в чем. Ни обуви, ни одеж
ды нет. У Колюши имелось бывшее полугалифе, некогда синее, ныне 
же, по случаю полной заношенности, неровного цвета: где темно-серо
го, где светло-невыразимого. Зато имелись «танки» - выходные анг
лийские военные сапоги, которые шнуровались до самого верха. Шнур
ки давно порвались, их заменила пеньковая бечева, окрашенная 
тушью. Свои «танки» Колюша еженед�льно мазал �асторкой, посколь
ку он знал, что она токсична для гнилостных бактерий. «Танки» не 
гнили и стали абсолютно водонепроницаемыми. Были остатки сол
датской гимнастерки, летние штаны из посконной холстины, имелось 
пять рубах. Летом он ходил босиком, к зиме надевал шерстяные 
лапти: рабочая обувь. Старушки плели такие лапотки, подошву - из 
шпагата. Ехать во всем этом за границу, где штучки-брючки, пиджаки
:котелки, было невозможно. Купить? Фогт предложил оплатить пе
реезд, дать нечто вроде подъемных. Но Колюша высокомерно отказал
ся. С какой стати брать от немцев незаработанные деньги, одалжи
ваться? Вел он себя барственно. Всю жизнь вел себя так. От того, 
чтобы е:м:у наняли в Берлине меблированные комнаты, тоже отказал
ся. Сами наймем! Никаких услуг задарма не принимал. Самолюбие 
не позволяло, точнее - гонор. Чтобы не подумали, что по бедности 
подачки принимает. 

Лельке тетка сшила нарядные платья из каких-то шелковых 
штор. Ему же приобрели одну серую рубашку с запасом пристежных 
воротничков, двое трусов, и_ был найден портной, который согласился 
из огромного старого плаща Лелькиного дядюшки сшить костюм
тройку. Все промерил, и выходило как раз - пиджак, брюки и жи
летка. Никаких других возможностей не было, ибо весь дореволюци
онный гардероб проели. Правда, нашелся студенческий парадный 
китель отца - белый с золотыми пуговицами, со стоячим воротни
ком, в кителе были прорези для шпаги. Но все решили, что это - не 
костюм двадцатого века, и переделать его не было никакой возмож
ности. Наодолжив денег у друзей, приобрели полуботинки и две пары 
запасных шнурков. С костюмом уже в дороге начались неприятности: 
на локтях и на коленях стали вздуваться пузыри. Никакой утюжкой 
разгладить их не удавалось. Материал плащевой, что ли, был такой -
леший его знает. Одно выручало: врожденная стать Колюши. Ни в 
какой одежде он не выглядел смешным, тем более провинциальным 
вахлаком. Украсить его эти пузыри не могли, но он их не чувствовал, 
поэтому существовал и воспринимался независимо от них. Тем более 
что бедности в то время интеллигенция не стыдилась. 

Поезд нес их сквозь знойное июльское марево. Зреющие поля, 
деревни, пестрые o'r белого теса новых домов." Шел 1 925 год. Разгар 
нэпа. На станциях бойко торговали жареными курами, топленым 
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молоком, пышными пирогами с визигой, самодельной ветчиной. Ко
люша всю дорогу отъедался и пел. Вдоль обочи.н высились груды 
ржавого железа. Ломовые лошади тащил,и на телегах к станциям 
остатки самолетов, броневиков, орудий - мусор знаменитых сраже
ний; чертыхаясь, его убирали с полей. На что пойдет этот лом? Ни
кто не предполагал, что когда-нибудь его переплавят на новые пуш
ки. Германия, во всяком случае, воевать больше не будет. Потянулись 
разоренные, нищие польские селения, разбитые костелы, каменные 
распятия на перекрестках. Кто выиграл эту войну? Сорняки, которые 
заполонили поля? Пузырь имперского тщеславия лопнул смрадно и 
кроваво. 

Смешно вспоминать - он ехал в Германию без всякого трепета, 
чуть ли не с миссионерской самонадеянностью - обучать, насаждать 
генетику, ,создавать кадры, просвещать бедных тевтонов. Про себя 
опасался, знал, что не такими уж безнадежно темными они были, н о  
чувство превосходства в нем играло. 

Никаких удостоверений, бумаг он не взял, диплома тоже не бы
ло, было лишь то самое письмо Н. К. Кольцова, в котором говори
лось, что Тимофеев-Ресовский его ученик, обучен и рекомендуется им. 

Хмуро посаr;�:ывая в усы, Кольцов сказал, прощаясь: «Перевер
нуть жизнь, не дать ей залежаться - уже хорошо». 

Можно было подумать, что он завидовал Колюше. Во всяком слу
чае, нужды немцев его заботили куда меньше, чем счастливый слу
чай, который он хотел во что бы то ни стало использовать для своего 
ученика. 

Глава семнадцатая 

Институт помещался в Бухе, берлинском пригороде. 1 ут же и 
поселились. И первым делом Колюша затеял лабораторный треп напо
добие московского Дрозсоора. Собирались у Тимофеевых дома. В 
лаборатории чем неудобно? Надо ждать, пока уйдут уборщицы. А до
ма хорошо. Чаек попивают и треплются. Немцы к такому домашнему 
сборсоору непривычные. Они больше по пивным собираются. 

- Ну, мы их приохочивали к самоварному застолью на свой 
манер. Хошь не хошь - ходили. В генетике они невинные были, при
ходилось приучать их размышлять. А это куда как трудно. Чтобы 
взрослого человека, да еще считающего себя ученым, заставить ду
мать - легче кошку выдрессировать. 

Все делалось по испытанному московскому образцу. В Москве 
собирались у Четверикова, у Ромашовых или у Тимофеевых - на 
квартирах треп шел свободнее, чем: в лаборатории. Немцы к себе до
мой не звали, все трепы происходили у Тимофеевых в их тесной 
квартирке. 

Бух находился в двадцати пяти километрах от центра Берлина. 
Сейчас Бух - это Берлин, а тогда между Бухом и собственно началом 
Берлина - Блантенбургом - было десять километров. Так что жили 
и работали как бы на отшибе, что во всех смыслах было удобно. В 
Бухе были выстроены огромные больничные корпуса на четыре с 
ПОЛQВИной тысячи коек, туберкулезная клиника на две с половиной 
тысячи коек, многие другие клиники, всего на пятнадцать тысяч коек 
с обслуживающим персоналом и институтами. 

Какое счастье было работать, ни на что не отвлекаясь. Работать 
с утра до ночи - ничего слаще быть не могло. 

Во-первых, он закончил работу по феногенетике - действие ге
нов и их совокупности в ходе развития особи,- отличную работу; за
тем в 1 921 году вместе с Лелькой - две хороших работы по поrrу
ляционной генетике. Это стало датой основания популяционной гене
тики дрозофилы. 

Он расширил фронт своих исследований, чувствуя в себе все рас
тущие сrr..лы. Он привлекает к своим работам физиков :t-.1акса Дель- . 
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брюка и Карла Гюнтера Циммера. Сокращенно его звали Ка-Ге. Все 
имели прозвища или клички. Колюша, J<роме Колюши, получил еще 
короткое и легкое имя - Тим. Ка-Ге был флегматично нетороплив, 
невозмутим:, работал методично, не спеша и поэтому успевал скон
струировать все необходимые установки для облучения разными ви
дами лучей, создал методику измерения доз облучения, которой поль
зуются и поныне. Как рассказывает Николай Викторович Лучник, они 
прекрасно дополняли друг друга, Тим и Ка-Ге, горячий, нетерпели
вый, шумный - и медлительный, попыхивающий трубочкой над чаш
кой черного кофе... Казалось бы, несхожесть, казалось бы, противо
положность. Тем не менее сошл�сь, и на :м:ногие годы. Противополож
ны не значит противопоказаны. «Ка-Ге был экспериментатором,
рассказывает Лучник.- Для обсуждения безумных идей у Тимофеева 
были другие друзья - физик-теоретик Макс Дельбрюк, Паскуаль 
йордан, Джон Бернал». (Тут Зубр неизменно басил «голубь мира».) 

В данном случае Зубр означает уже другое время - пятидесятые
шестидесятые годы. Для многих, прежде всего для сверстников, он 
оставался Колюшей, для тех, кто знакомился с ним в зрелости, он 
был Тим. Прозвищ ему хватало, он и сам раздавал их достаточно ще
дро. 

- Что это за человек,- удивлялся он,- если ему нельзя дать 
никакого прозвища, это совершенно невыразительный человек. 

С Германией у Советской страны в двадцатые годы были наибо
лее дружественные отношения. После Рапалльского договора 1 922 го
да Германия первая устанавливает дип.1'.оматические отношения с 
молодой Советской страной, налаживает торговлю, позже заключает 
договор о дружбе и нейтралитете. Создаются совместные издательства, 
акционерн;,Iе компании. Проводятся встречи советских и немецких 
физиков, электротехников, химиков". 1 

Поразительно быстро завоевал он авторитет, этот русский, ко
мандированный из Советской России. Надо отдать должное и нем
цам и всей тогдашней научной среде: р fсский, советский - их это 
нисколько не смущало, так же как и е1·0 молодость и самоуверен
ность, поскольку это имело золотое обес ;1ечение - его блестЯIЩИе ра
боты. А кроме того, наше мнение о нас самих влияет на мнение дру
гих о нас, а мнения о себе Колюша был высокого. 

В 1 926 году С. С. Четвериков напечатал теоретическую работу, 
которая стала классикой: « О  некоторых моментах эволюционного 
процесса». Он показал, что природные популяции не обходятся без 
внешнего давл�ния. Поэтому надо _ожиддть, что популяции содержат 
много разных мутаций. Они впитывают их в себя, как губки. Колюша 
экспериментально подтвердил этот вывод. Наловив несколько сотен 
мух, он получает потомство и выуживает оттуда двадцать пять раз
ных мутаций. В 1 927 году он публикует «Генетический анализ при
родных популяций дрозофилы». Самое желанное, самое дуmеласка
тельное, что может быть в науке,- когда найденное на кончике пера 
предстает в эксперименте зрИ:мой - в красках, в подробностях - явью. 
Сон, который вдруг сбылся, даже не сон, а сладкое виденье ! 

Публикация произвела впечатление в разных странах. Генетики 
бросились проверять это открытие на других объектах. Сам же Колю
ша продолжал эти работы уже вполсилы. Почему? Открывалась же 
замечательная перспектива! 

- Ученый должен быть ДОСТаТОЧНО ленив,- Об'I>ЯСНЯЛ мне 
Зубр.- На этот счет у англичан есть прекрасное правило: не стоит 
делать того, что все равно сделают немцы. 

Он занялся обратными мутациями:, :ае появится ли у дрозофил
мутантов возврат к. норме? Тогда была гипотеза, что всякая мутация 
разрушает ген. Ему не верилось в это. Если разрушает, тогда не долж
но быть обратных мутаций, а их удалось получить. Можно надеть 
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перчатку и выбить стекло в окне, но таким же ударом стекла не вста
вишь. Есть примеры и сравнения, которые действовали сильнее на
учных доводов. 

Одновременно он выясняет, как влияет отбор и внешние условия 
на разные проявления определенной мутации. Год за годом уходил 
на обработку тысяч, десятков тысяч мушек. Поколение за поколе
нием, воздействие, проверка, подсчеты. Семь лет потребовала эта ра
бота. В 1 934 году удалось наконец опубликовать итоги. Сперва он 
публиковал большую статью или даже · книгу, затем, после того как 
проблема прояснялась, устаивалась, печатал краткую статью, которая 
итожила и оставалась надолго. Потому что любую работу можно из
ложить кратко, ежели, конечно, сам до конца ее понял. Довести до 
самой что ни на е сть простоты - это и есть настоящая наука. 

Он пришел к выводу, который многое определил и в его работах 
и в требованиях к другим работам: все исходное должно быть просто. 

Однажды он услышал от Нильса Бора и усвоил на всю жизнь: 
если человек не понимает проблемы, он пишет много формул, а когда 
поймет, в чем дело, их остается в лучшем случае две. 

Одновременно он занимается радиационной генетикой - мощные 
дозы, жесткое излучение и тому подобное. В результате в Геттингене 
была опубликована знаменитая «Зеленая тетрадь»,  написанная им вме
сте с Максом Дельбрюком и К. Г. Циммером. 

- Вы не слыхали про «Зеленую тетрадь»? - спрашивает он меня. 
- Не слыхал,- признаюсь я. 
Чем меньше я знаю, тем лучше и обстоятельнее он рассказыва

ет, не проскакивая, вдалбливая в мою пустую голову элементарные 
сведения. Иногда я провоцирую его ради удовольствия послушать, но 
про «Зеленую тетрадь» я действительно ничего не знаю. Его удручает 
мое невежество, как если бы я не знал про «Зеленую лампу» декаб
ристов, про зеленую революцию . . .  

Я не собираюсь описывать его научные достижения, н е  мое это 
дело. Не о них я пишу, я рассказываю про одну человеческую жизнь, 
которая, как мне кажется, стоит внимания и размышлений. 

Он бранит мою серость, ему стыдно; что я не в курсе вещей, не
обходимых каждому культурному человеку, а я сетую про себя на 
самомнение ученых. Им кажется, что гром открытия ДНК, хромосом, 
двойной спирали отдается во всех сердцах. Человечество ликует -
еще одна тайна устройства жизни приоткрылась! Всемирный празд
ник отмечен салютами, ибо нет ничего важнее этих событий, все ос
тальное постольку поскольку. 

Вместо этого неблагодарный обыватель ставит памятник Черчил
лю, морякам-десантникам, киоскеры продают открытки с портретами 
«Битлз» ,  толпы любителей выпрашивают автографы у Карпова. Что 
это за мир, где прыгунов и генералов знают лучше, чем гениев, разга
давших шифры Природы! 

За открытием следовали будни, когда вперед удавалось продви
гаться еле-еле, маленькими шажками. Это бьV1.о скучно. Он решил 
заняться эволюцией на материале чаек и дубровника, их системати
кой. Ставит опыты по жизнеспособности определенных мутаций. По
степенно формировалось количественное изучение пусковых меха
низмов эволюции. Ему удалось определить минимум популяции и 
максимум популяции. Разница бывает колоссальная. Например, гнус 
на Севере. Суточные колебания гнуса происходят от единицы до де
сятка миллионов. В чем тут смысл? Что это за механизм? Какую роль 
эти волны жизни играют в эволюции? Много лет он обдумывает, изу
чает эти явления. В 1 938 году он делает сенсационный доклад на го
дичном собрании генетического общества «Генетика и эволюция с 
точки зрения зоолога», в 1 940 году участвует в книге, которую сос
тавляет Джулиан Хаксли, «Новая систематика», книге, посвященной 
генетике и эволюции. Там крупнейшие биологи мира пишут по главе� 
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Зубр писал третью, а Вавилов . заключительную. Джулиан Хаксли был 
братом замечательного английского писателя Олдоса Хаксли. Хотя 
Зубр считал наоборот - Олдоса братом знаменитых биологов Джу
лиана и Эндрю, внуков Томаса Хаксли, которого назьmали «бульдоrом 
Дарвиню> за пропаганду и защиту дарвиновской теории. 

К тому времени его дружба с физиками окрепла. Бывая в Копен
гагене на боровских коллоквиумах, он стал переманивать физиков, 
желающих заняться проблемами биологии. Они решили отделиться 
от Бора, создать свой собственный международный биотреп. 

Но до этого, в конце 20-х - начале 30-х годов, произошло про
зрение. 

- Мы с Максом Дельбрюком, потом и Полем Дираком увидели, 
что всюду, где какие-то элементарные существа размножаются, стро
ят себе подобных рядом,- всюду имеется удвоение молекул, репли
кация... Одно из главных проявлений жизни состоит не в том, что 
нарастает масса живого, а в том, что множится число элементарных 
особей. Некое элементарное существо строит себе подобное и О'!'Тал
кивает его от себя, давая начало новому индивиду. 

Денег на треп добились у Рокфелл.еровского фонда. Собралось 
четырнадцать человек, все - звезды первой величины. Генетики: 
Дельбрюк, швед Касперсон; биологи: Баур, Штуббе, Эфрусси, Дар
лингтон; физики: Гейзенберг, Йордан, Дирак, Бернал, Ли, Оже, Иер
рен, Астон. Съезжа)\ИСЬ они на каком-нибудь шикарном курорте в 
несезон, когда номера дешевы. 

На всех семинарах, коллоквиумах, встречах, во всех своих вы
ступлениях он ссылался на работы Кольцова, Четверикова, Вернад
ского и других русских. Если Томас Хаксли заслужил прозвище 
«бульдог Дарвина» ,  то Колюшу можно было назвать «бульдогом рус
ских». Во многом благодаря ему вклад русских ученых в биологию 
стал вырисовываться перед мировой наукой. Вклад этот оказался -
:неожиданно для Запада - велик, а главное, плодоносен: давал мно
жество новых идей. 

Молодые ученые, которых он соблазнил, и тогда уже совсем не 
напоминали кабинетных затворников. Их можно сравнить с ньшеш
ними молодыми физиками, кибернетиками - с этими аквалангиста
ми, альпинистами, танцорами, ловеласами, знатоками поэзии и буд
дизма. Просто тогда их было мало, об их времяпрепровождении, об 
их облике мало кто знал. А между тем они умели жить весело, ни
чуть не заботясь о своей репутации. 

На этих биотрепах надумали вычерчивать изолинии. Вайскопф и 
Гамов разработали так называемые изокалы, кривые женской кра
соты, наподобие изотерм, температурных кривых. Вычерчивали их на 
карте Европы. Каждый научный сотрудник, куда бы он ни приезжал, 
должен был выставлять отметки местным красавицам. Задача была 
выявить, как по Европе распределяются красивые женщины, где их 
больше, где меньше. Сбор сведений шел повсюду. Розетти присылал их 
из Италии, Чедвик - из Англии, Оже - из Франции. Большей ча
стью наблюдения велись на улицах. Встреченным женщинам выстав
ляли отметки по пятибалльной системе. Наблюдатель прогуливался с 
друзьями, которые помогали вести подсчеты и придерживаться объ
ективности. Отметку «четыре» ставили тем, на кого наблюдатель об
ращал внимание приятелей; отметку «пять» - тем, на кого он н е об
ращал внимание приятелей; отметку «три» - тем женщинам, которые 
обращали внимание на них. Собирались данные, допустим, на тысячу 
встреченных женщин, обрабатывались статистически и наносились 
изокалы. Максимум красавиц приходился на Далмацию, Сербию, в 
Италии - на Болонью, Тоскану. В Средней Европе особых пиков не бы
ло. У Розетти висела большая карта, на которой вычерчены были изока
лы за несколько лет энергичных наблюдений. 
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На буховский треп стали приезжать из других городов. Пришлось 
перенести из-за этого треп на субботы. Отдел стал расти, достиг вось
мидесяти человек, большущий по тем временам для европейской нау
ки. Кооперация с физиками привлекала своей принципиальной но
визной. 

Макс Дельбрюк, ученик Бора и Борна, был молод, само·уверен, 
нагл. Дед его был один из создателей органической химии. 

- Мы с ним тоже нагло обращались. Это его быстро отрезвило ! 
Дельбрюк работал у Бора в Копенгагене с Гамовым, а в 1 932 году 

вернулся в Берлин и стал ассистентом у Отто Гана и Лизы Мейтнер 
в Кайзер-Вильгельм-Институте. Один из главных его интересов со
средоточилс,я на тайне природы гена. К тому времени генет:Ический 
анализ дрозофил позволил Зубру измерить ген, велич:и;на которого 
оказалась сравнима с размером молекулы. 

Ген есть особый вид молекулы, но стало ясно, что это уже эле
мент жизни. Наконец-то они его ощутили, ухватили". 

Все эrо было в их совместной статье. Внимания она особого в то 
время не привлекла. Почва для нее не была готова. Она появилась 
чуть раньше положенного. Открытие должно появляться вовремя , 
иначе о нем забудут. Небольшое упреждение необходимо, но имен
но - небольшое, как в стрельбе по летящей цели. 

Позже, однако, на эту статью сослался Шредингер в своей нашу
мевшей книге «Что такое жизнь с точки зрения физики»,  и тогда от
крытие Зубра стало сенсацией. 

Биология, генетика, радиационная генетика двигались вперед во 
всех европейских странах и в США. Широкий фронт генетики про
ходил через лаборатории Англии, Франции, Швеции, Германии, Рос
сии, Италии, но участок в Бухе заметно выдавался вперед. Почему? 
В чем состояло преимущество этого русского? Да в том, что кроме 
бурного его таланта он сумел собрать подле себя дружину, он дей
сгвовал не ОДИН, В окружении Не лаборантов И ПОМОЩНИКОВ, а СКО
рее - соратников, сомысленников. Он был не одинокий охотник в 
заповедных лесах, он атаманил со своими молодцами, его дар соеди
нился с дарованиями тоже ярких и самобытных ученых. Он умел как 
никто другой воодушевлять, поджигать самые негорючие натуры. 
Сложившийся в России Дрозсоор был тоже открытием, и он, Колю
ша, а теперь Тим, внедрял его, держался за него да к тому же и по
любил эту форму работы - шумную, веселую, компанейскую. 

Младший сын Тимофеевых Андрей Николаевич вспоминает: «Ме
бель у нас дома была вся сборная: покрашенный в черный цвет ду
бовый шкаф, маленький письменный столик отца. Бедно было, беднее, 
чем у любого немецкого бюргера. Я однажды зашел к садовнику в 
Бухе, который жил напротив, помню, как меня поразили зеркала, 
кресла. Зато народу у нас по субботам-воскресеньям собиралось мно
го. Ходили за грибами. Это отец приучил всех. В субботу многие ос
тавались ночевать. Раскладушки деревянные устанавливались во всех 
комнатах. Окна у нас выходили в 'парк. Жили мы на первом этаже. 
Утром в воскресенье многие вылезали в окна, а не через дверь. Такой 
стиль был. Русские наезжали сами, немцев приглашали. Кто-то что-то 
привезет, помогали маме готовить. Мы с отцом варили оксеншван
цензуппе (суп из бычьих хвостов} ".» 

Глава восемнадцатая 

Прежде всего меня, конечно, интересовали русские друзья Зубра. 
Кто они такие? Берлин в двадцатые - тридцатые годы был центром 
русского зарубежья. С кем из русских общались? Кое-что мне рас
сказьmал сам Зубр, кое-что. было в рассказах Андрея. Жизнь русской 
тюслереволюционн0й эмиграции интересовала меня давно, приходи-
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лось с Э'ГИМИ людьми сталкиваться за границей, в стречи оставляли 
сильное впечатление особой, ни с чем ве сравнимой Горечью, которой 
была пропитана жизнь этих людей, а еще тем, что русская эмиграция 
;удивительно много дала европейской культуре, науке. Вклад этот у 
нас мало известен, недооценивается, как, впрочем, и на Западе. Мож
но назвать сотни имен в физике, химии, философии, литературе, био
логии, живописи, скульптуре, имен людей, которые создали целые 
направления, школы, сами явили миру великие примеры народного 
гения. 

С русской эмиграцией Тимофеевы общались мало, они были 
слишком поглощены работой, а кроме того, к ним как к советским 
людям, советским подданным белогвардейские круги относились 
подозрительно, чурались их. 

Дружба была с Сергеем Жаровым. Жароn, дружок его, как раз 
к революции окончил Синодальное училище. С какими-то казачьими 
частями мальчишкой ЭJ:!акуировался за границу. Ткнулся туда-сюда, 
назад ходу не было. Мыкался он на разных работах, потом в Вене 
в 1922 году организовал мужской хор. Был он исключительно одарен
ным музыкантом и оказался к тому же великолепным организатором. 
В хоре он держал тридцать шесть человек. Из них тридцать певцов, 
четыре глясуна, завхоз и он, Жаров. Никаких солистов. И он и ос
тальные хористы получали одинаково. Эгим самым исключалась за
висть - беда всякого художественного коллектива. Обосновал он 
это так: если у тебя хороший голос и ты можешь солировать, так 
кому я буду платить за это, господу богу? Он же, голос, у тебя от 
бога, бесплатно, божий дар. Дисциплину держал железную. Если кто 
на спевку придет выпивпш, иди прочь. 

О Жарове Зубр потом любил рассказывать. И мы любили слу
шать, потоI>·rу что ничего не знали о таком явлении, между прочим 
примечательном в истории русского искусства. К тому же у Зубра 
имелось несколько пластинок с записями жаровского хора, и он де
монстрировал их, подпевая. 

- Оци год репетировали программу, а с девятьсот двадцать 
третьего стали концертировать и сорок пять лет концертируют. К 
концу двадцатых годов стали зарабатывать сколько хотели. Больше 
немецкого профессора получали. И сверх того получали много, и это 
«сверх того» шло на стипендии русской молодежи. Помогали детям 
русских получать образование, становиться на ноги. Сережка Жаров 
и лады знал и гласы и сам аранжировал. Программа у него из трех 
частей была: первая - казацкие песни, вторая - военные, третья 
хоровые переложения. Рахманинова прелюды перекладьmал, да так, 
что сам Рахманинов благодарил его. Я вообще против переложений, 
но тут они меня покорили. Когда они жили в Берлине, там у них 
была штаб-квартира, каждую субботу устраивали коллоквиум. Музы
коведы делали доклады, все крупные музыканты, дирижеры, бывая 
в Берлине, бывали у них. Писатели их посещали, ученые. Русские, 
конечно, в первую очередь. Метальников при мне рассказъmал им 
про бессмертие простейших". Ох ты господи, да Метальников, к ва
шему сведению, еще до революции во Францию уехал и заведовал 
в Институте Пастера отделом. До него заведовали Мечников, потом 
Безредка, потом Гамалея и уже потом Метальников. Это же наши 
корифеи, гордость, полагалось бы знать их". Габричевский у жаров
цев на коллоквиумах выступал, Евреинов, Мозжухин, кроме Рахма
нинова еще такой композитор, как Глазунов. Гречани�ова я там слу
шал". Эти хористы высококультурные люди были. Стравинский к 
ним наезжал, Роберт Энгель сделал доклад о русском колокольном 
звоне и о производстве колоколов. Борис Зайцев читал свои рассказы, 
Ремизов читал, очень занятный писатель Осорrин бывал у них. Ну, 
натурально, певцы - Дзержинская, Петров. Был у ш1х Ершоn." 

5 «Новый мир� № 1 
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Его пере-бивает один доктор наук, филолог, которому давно ужsе 
невтерпеж: 

- Какой Ершов - мхатовский артист или литературовед? 
- Да ни тот, ни другой. Тенор. Неужели не знаете? Знаменитый: 

драматический тенор. 
- А Осоргин, это что же за писатель? - не унимался доктор.

Фельетонист? 
- Осоргин, к вашему сведению, романист, отличный писатель, 

роман «Сивцев Вражею> не читали? 
Доктору кажется, Что он знает литературу, искусство, уж это по 

его части, и всякий раз убеждается, что о многом понятия не имеет. 
Он злится. Впервые он слышит о Жарове, впервые о Гречанинове, то 
есть слыхал что-то, вроде как о «Могучей кучке»,  но вот перед ним 
сидит человек, который прогуливался с Александром Тихоновичем 
Гречаниновым по Унтер-ден-Линден. Всякий раз доктор попадает 
впросак. Никак он не может примириться с превосходством Зубра 
в разных искусствах, не понимает, что это несоответствие не зна
ний, а жизни, аналогичное тому, как если бы он пришел на спектакль 
со второго действия и поэтому не понимает, путается. 

Сам Колюша рассказывал жаровцам о боровской методологии 
естествознания, о популяционной генетике, о том, как помогал Граба
рю реставрировать фрески. В 1919 году он расчищал целых три неде
ли каких-то ангелов, трубящих в Дмитровском соборе во Владимире. 

Потом у Жарова произошла катастрофа. Переезжал хор на двух 
автобусах из города в город по горной дороге Америки, первый авто
бус сорвался в пропасть. Все погибли. Там была жена Жарова и по
ловина хора. После этого они год не выступали". Потом пополнили 
с остав. Конкурс к ним был огромный, со всего мира. Попасть в хор 
к Жарову было не менее трудно, чем в «Ла Скалу». Вакансия у них 
открывалась только за смертью или выбытием, как в Английском 
королевском обществе. 

Зубр, рассказъmая о жаровцах, и восхищался ими и завидовал 
возможности попеть в хоре во всю силищу своего голоса, который 
уставал умерять. Широченная грудь его расправлялась, плечи раздви
гались, и непривы�ное мечтательно-счастливое выражение смягчало 
его черты". 

Дружба была и с Олегом Цингером, сыном замечательного рус
ского физика, автора учебника «Начальная физика».  Эта книга и за
дачник А. В. Цингера много лет служили русской и советской школе. 
Поэтому Александра Васильевича Цингера считают физиком, и сам 
он так себя считал, а знаменитую книгу «Занимательная ботаника» 
приписывали �го брату Николаю Васильевичу, выдающемуся русско
му ботанику. На самом деле «Занимательную ботанику» написал фи
зик АлександР Васильевич Цингер. В двадцатые годы он поехал ле
читься за границу и там, будучи больным, занялся любимым делом -
ботаникой. Мне уже н�сколько раз встречались случаи подобного ро
да. Николай Владимирович Смирнов, академик-математик, причем 
блестящий математик, говорил мне, что тайная его страсть - музыка, 
что всю жизнь он мечтал стать музыкантом. Примерно то же было 
и с Александром Васильевичем Цингером - любовь к ботанике жила 
в нем с детства. Можно подумать, что любовь - это одно, а способ
ности - другое и им необязательно совпадать. Возможно, двойствен
ное это чувство перешло к нему от отца - математика и. почетного 
доктора ботаники. 

С Олегом Цингером, точнее с его письмами, меня познакомил 
Зубр. Эго были необычные письма - письма с рисунками гуашью. 
Олег Цингер был художник-анималист, он рисовал животных для 
разного рода изданий. Рисовал их в зоопарках, в аквариумах, в му
зеях. Прямо посреди текста письма появлялись великолепные аква
рельки, допустим, базельского зоопарка с индийскими носорогами, 
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неподалеку от которых на стульях сидят посетители. Райская идил
лия. Письма писались по-русски на плотной бумаге, годной для крас
ки, писались тушью четким, почти печатным почерком: 

«Самый лучший аквариум, который я видел, это был в Stutgarte
ne' e "Wilc.i1elma". Там огромные витрины для пресноводных, экзотичес
ких рыб. Устроены они так, что вы сразу видите сушу, поверхность 
воды, растения и жизнь под водой. Все эти коралловые рыбы, морские 
звезды, морские ежи и актинии производят на меня большое впечат
ление. Особенно рыбы! Меня восхищает утонченный, я бы сказал, 
рафинированный вкус этих различных форм и окраски. Никак нельзя 
обвинить рыб в декадентстве и упадничестве. В то же время сочетание 
цветов, форм, все их «вьшолнение» создано как бы для знатоков Пи
кассо, Дягилева, Пьеро делла Франчески, Миро и прочих. Но еще 
лучше, тоньше и к тому же живые. Не могу оторваться от этих мор
ских рыб. Когда я смотрю на эти-новые устройства в аквариумах и 
в зоопарках, мне становится печально, Ч';·о этого не было, пока жили 
мои родители и жил мой друг В. А. Ватаги:н». 

Василий Ватагин, известный художник-анималист, график и 
скульптор, был учителем Олега Цингера. Ватагин, как и Олег, был 
влюблен в животных и, соответственно, любил и ценил лучшие зоо
сады и заповедники, где животные не только выставлялись, но и мог
ли жить хоть более или менее естественно. 

«Еще очень хороший зоосад в Антверпене. Он расположен рядом 
с вокзалом, но там так умно посажены ку сты и деревья, что близость 
вокзала и неприятной части города не чувствуется. Так же, как в 
Лондоне, имеется Moonlight World, то е сть дом для ночных живот
ных. Тут можно наблюдать всяких лори, трубкозубов, древолазных 
дикобразов, ящуров, ехидн. Вы идете в полной темноте по коридо
рам, а перед вами витрина с животными, которые оживают только 
с наступлением ночи». 

Тут же нарисован ночной дом в Антверпенском зоопарке. Олег 
Цингер описывает зоосады Лондона, Франкфурта, Берлина, Амстерда
ма, Нью-Йорка, Буффало и другие, описывает с таким увлечением, 
что невозможно оторваться: 

« . . .  хорошие звери очень хорошо устроены в своих витринах и 
сильно отдалены от нью-йоркской публики. Здесь, в Бронксе, чувству
ется, что всех этих кинкажу, куэнду, фосс и сумчатых крыс надо 
оберегать от публики. Я это очень хорошо понял, когда увидел три 
десятка негритят, которые барабанили палками по металлическому 
барьеру и гонялись по всему помещению друг за другом». 

Олег Цингер не только анималист, оь пишет пейзажи, делает ил
люстрации (маслом! ) к Гоголю, работает в довольно широком диапа
зоне. С ним я списался уже после смерти Зубра, и он многое расска
зал о жизни Тимофеевых в Берлине. 

Они познакомились в Берлине в 1927 году. Их познакомил тот 
самый художник Василий Алексеевич Ватагин, к которому еще маль
чиком привязался Олег Цингер и который приехал специально из 
Москвы в Берлин, чтобы поработать в Берлинском зоологическом 
саду. Тогда это было просто. Поселился Ватагин у Тимофеевых, хотя 
квартирка их была маленькая. С утра Тимофеевы уходили в институт, 
маленький Митя, то е сть Фомка, оставался на попечении некоего 
Владимира Ивановича Селинова, милейшего человека, который зара
батывал себе на жизнь, набивая табаком гильзы для русских папирос. 
Прокормиться на такой заработок бьvш нельзя, и Тимофеевы, чтобы 
ему помочь, взяли его нянькой к сыну и поваром. 

Тимофеевы не могли жить, чтобы кому-то не помогать. Селинов 
стряпать, не умел, мог приготовлять нечто вроде котлет, которыми он 
корМJµ всех из месяца в месяц. Но гости приезжали и уезжали, а Ти
мофеевым деваться от котлет было некуда. Кончилось дело тем, что 
они заболели от однообразного питания. Зато Селинов хорошо знал 
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русскую поэзию. С Олегом Тимофеевы скоро перешли на «ТЫ», Елена 
Александровна превратилась в Лельку, а Николай Владимирович -
в Колюшу. 

Целыми днями Олег Цингер и Ватагин пропадали в зоо, рисуя 
, зверей, в субботы за ними заезжал Колюша, и втроем они отправля

лись в балаган. За небольшую цену там можно было смотреть борьбу, 
бокс и катч. Три раунда. Потом надо было платить заново. В балагане 
публика преображалась. До этого приличные, воспитанные люди на
чинали орать, ругаться, толкали друг друга, плевались, подбадривали 
атлетов, кидали на арену всякую всячину. «Атлеты» были татуиро
ванные верзилы, имевшИе тем больший успех, чем грубее, хамее они 
на арене себя вели. Устраивали из борьбы целое представление, осо
бенно в катче, где позволялось все. Терли противника мордой об пол, 
вывертывали ноги, топтались на спине, кусались, выдирали волосы, 
и все это с криками, воплями и руганью. Публика приходила в вос
торг. 

«Все это было для меня ново, а особенно нов был Колюша! Я -до 
тех пор такого человека не встречал. У него было какое-то оба:Яние 
дикости, под которое я сейчас же попадал. Он орал громче всех: 
«Пифик, перевернись, дурак! »  - он в отчаянье обращался к нам: «Ну 
и идиот, глуп, туп, неразвит, кривоног, соплив и богу противен!»  Все 
эти выражения были тоже для меня новы. Он впадал в раж и все вос
принимал всерьез. Мы возвращались домой к ужину с опозданием, 
и Лелька упрекала Колюшу: «Наверное, опять на рундике были! »  
К ужину подходили гости. Вспоминаю испанского биолога Рафаэля 
Лоренцо де Но. Колюше он нравился, и поэтому все испанское вызы
вало у него восторг. Немцев в тот период за что-то не уважал и назы
вал их туземцами. К ужину была всегда самодельная водка, конечно, 
селиновские котлеты и его же папиросы. Колюша был еще молод, 
темперамент в нем бурлил. Когда Колюша начинал ходить по комна
те и что-либо рассказывать, то новый человек в доме просто обалде
вал. На какую тему велись беседы, в конце концов было безразлично. 
Помню и то, как я был в восторге от него и старался Колюше подра
жать. Когда Колюша рассказывал о себе, получалось впечатление, 
что перед вами человек, проживший не одну жизнь. Рассказывал, как 
он был студентом, казаком, как был где-то ранен, но верная лошадь 
его спасла. Где-то он голодал и питался в сарае воробьяьщ, которых 
убивал снежками! Где-то на Украине он отбивался от бешеных со
бак. Один раз, спрыгнув с дерева, босой упал на гадюку". Все рас
сказы были красочны, нельзя было ими не восторгаться". Было в них 
что-то гоголевское, смесь Ноздрева, Хлестакова, да еще с примесью 
Лескова. Так зарождались вечера у Тимофеевых» .  

Судя п о  всему, вечера эти получили известность. Характер Ко
люпrn:, его нрав, манера разговора, его крик, его фонтанирующий 
талант - все это невероятно будоражило довольно-таки чинную немец
кую научную среду почетнейшего учреждения. Этот неистовый рус
ский втягивал всех в кипучий водоворот своих увлечений. Им уго
щали как диковинкой, на него приглашали, знакомые зазывали зна
комых подивиться, и почти все на этом попадались. Тот, кто хоть раз 
побывал у Тимофеевых, стремился к ним еще и еще. Пленительно 
раскованно здесь чувствовали себя все, без различия должностей и 
возраста. Процветала, разумеется, игра в городки, неведомая прежде 
в немецких краях. Игра шла под выкрики Колюши, который накачи
вал азарт. Мазилам он кричал: «Мислюнген!Три раза «почти» - это 
только у китайцев считается за целое!» Вскоре респектабельные про
фессора обнаруживали, что и они выкрикивают что-то несусветное. 

Со временем Тимофеевы получили при институте квартиру по
больше, и немедленно прибавилось гостей. Всем было приятно прие
хать в субботу за город. Олег Цингер вспоминает, как он привозил 
к Тимофеевым сына художника Добужинского, библиотекарей Анд-
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рея и Дину Вольф, Мамонтова, Ломана. Всеволожского .. .  Затем каж
дый из них привозил своих друзей. К тому времени в Бухе жил био
лог С. Р. Царапкин с семьей, которого ·r оже откщшндировали из Со
ветского Союза в Германию для работьr в этом институте. Приехал 
Саша Фидлер, брат Елены Александровны, бьvш Блинов, Соловьев, 
Кудрявцев и другие, посколько институт числился германо-советским 
научным учреждением. Об этом времени рассказано в шуточной поэ
ме «Бухиада», с.очиненной Белоцветовым. Кто такой Белоцветов, уста
новить не у далось, но поэма - одна из тех самодеятельных, какие 
обожают строчить даже люди с хорошим литературным вкусом для 
разного рода юбилеев и семейных uраздников,- пqэма эта чудом со-
хранилась до наших дней. 

- - -

Вы помните, когда впервые, 
Созрев для славы и побед, 
Решать вопросы мировые 
К нам прибыл юный муховед. 
В те дни мы жили i:: ним бок о бок. 
Слегка растерян, даже роGок, 
Он был на кролика похож 
При виде посторонних рож. 
Поденка ль, прачка ли в передней, 
Тотчас Колюmенька за дверь -
И в подворотню. Но теперь 
Он тоже ментор не последний, 
И, окрыленному стократ, 
Сам черт ему теперь не брат. 

Больные из лечебниц Буха стояли за решеткой своего больнично
го сквера и наблюдали, как, что-то выкрикивая, вполне, казалось, 
нормальные люди яростно бросали палки, играя в какую-то варвар
скую игру. Предводителем у них был босой, волосатый, в распущен
ной рубахе русский, похожий на атамана шайки. Грива его развева
лась, орал он нечто немыслимое. 

Каждая фигура в городках имела свое название : «бабушка в 
окошке», «покойник», «паровоз»,- и битье их сопровождалось соот
ветственно сочными комментариями, которые и придавали самый жар 
игре. 

Зимой или в непогоду с таким же азартом играли в блошки. И 
тут, в этой ерундовой игре, Колюша выкладывался весь. Лежа на 
столе под лампой, он целился фишкой, нижняя губа его вздрагивала, 
глаза сверкали, он рычал: «Так ему и надо, сучку! Мислюнген! »  
Его азарт возбуждал окружающих. Есть люди, которые вселяют спо
койствие, он же обладал обратным даром - будоражил, флегматич
ные натуры вдруг приходили в волнение, его присутствие раскачи
вало самые инертные, вялые души. 

В новой квартире была столовая и просторный кабинет у Колю
ши. Сюда . обычно набивались гости. Колюша ходил из угла в угол 
и проповедовал, спорил, возглашал. В углах кабинета, там, где он 

. резко поворачивался, скоро протерся ковер. 
Точно так же он ходил спустя годы в Обнинске, а до того - на 

Урале. По этим знакомым мне квартирам я мог представить себе и 
обстановку его дома в Германии. Хотя ничего толком про обстанов
ку, допуС'гим, в Обнинске я бы рассказать не мог. Помню только стел
лажи с папками, куда раскладывались оттиски. И все. Остальное бы
ло как-то стерто, обезличено. Дом Тимофеевых отпечатывался людь
ми, тем, что там делалось, что говорилось. 

Мебель, какие-то картины на стенах, обои - все отходило в тень, 
становилось невидимым. Это был стиль Тимофеевых - безбытность, 
равнодушие к моде. Никто здесь не интересовался коврами, вазами, 
посудой, диванами. В квартире было необходимое, чтобы чувствовать 
себя удобно. Никому в го.л;ову не приходило искать стильную мебель, 
обновлять ее, загромождать жизнь какими-нибудь подсвечниками, 
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креслами, торшерами. И многочисленные гости не видели отсутствия 
гарнитуров. Это не была бедность, которая бросалась бы в глаза не
соответствием положению. Не было ни богатства, ни шика, ни худо
жественного вкуса - ничего, что отвлекало бы или существовало 
самодовлеюще. Стул был всего лишь предметом, на котором сидели, 
не более того. Обит ли он тисненой кожей или дерматином - никто 
не различал. И прежде всего не различал сам Колюша. Так было и в 
Германии и в России, так было всегда. В сущности, он не менялся". 

Однажды я спросил его: 
, ' - Какую эволюцию вы претерпели? 

- Эволюцию? Боюсь, никакой эволюции у меня не было. Однаж
ды я сам стал искать эволюцию в себе и не нашел. Даже неприлично 
как-то. Что ж я так живу неинтересно, что это за человек без эво
люции? Между тем после восемнадцати лет у меня никакой эволю
ции не происходило. А потом подумал: что делать, нет так нет, и 
хрен с ней, проживу без эволюции. 

Гяава девятпадчатая 

Родился еще один сын, Андрей, которого Колюша называл «лич
ность чрезвычайно малозначащая» ,  но произносил это с необычной 
для него нежностью. Фому между тем бранил нещадно за школьные 
промахи. «Глуп, туп, неразвит, разве это учеба, одна грусть и тоска 
безысходная! »  - приговаривал он, ходя из угла в угол кабинета. 

«Сколько вечеров провел я в этом кабинете,- вспоминает Олег 
Цингер,- и что за люди там только не перебывали! Старые друзья, 
малознакомые ученые, какие-то дамы, юноши, важные немцы, а под 
конец советские военные. Колюша то впадал в чрезвычайный шови
низм и чрезмерное православие, провозглашал, что самый вшивьп1: 
русский мужичонка лучше Леонардо да Винчи и этого треклятого Гое
те (Гёте он всегда произносил «Гоете») .  То он доказывал, что немцы 
после русских самьхе лучшие, что на немца можно положиться, а что 
русский все проспит или пропьет. Из русских художников он более 
других любил Нестерова и Сурикова. Я предпочитал с ним на эту те
му не спорить».  

Спорить с ним боялись. И ученики и друзья. Он буквально сми
нал их. А между тем чего он жаждал, чего ему не хватало, так это 
оппонентов, сведущих, достойных противников. 

В Советском Союзе на биологических школах, когда сходились 
вечерком у костра просто так покалякать и начинались всевозмож -
ные его рассказы, рано или поздно раздавался вопрос про них, рус
ских за рубежом,- как они: там, кто они? Огромная эта первая волна 
русских людей - а было их около трех миллионов, оказавшихся за 
рубежом,- издавна привлекала, возбуждала особый интерес, были в 
нем тайная жалость и неосознанное родственное чувство - наши! Мо
жет быть, потому, что большей частью люди' эти уезжали не по об
думанному собственному решению - их вытолкнули обстоятельства 
трагические, запутанные, о которых и знаем-то мы плохо. В эмигра
ции оказалось немало имен блистательных. Когда-то они составляли 
славу русской мысли, искусства, HG> и там, на Западе, таланты их 
большей частью не затерялись. Смутные слухи об их успехах дохо
дили до нас редко, обрьmками. Имена их вычеркивались, отношение 
ко всему русскому, что действовало за рубежом, было исполнено 
подозрительности. 

Зубр рассказывал о них почему-то без охоты, хотя и благожела
тельно: 

- Большинство никакой политикой не занималось и заниматься 
не желало. На всю жизнь они были напуганы всяческой политикой. 
Одно слово «политика» вызывало у них тошноту. Они старались где
нибудъ пристроиться и вести незаметную, сытую, спокойную жизнь. 
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Среди трех миллионов эмигрантов политиков было меньшинство� 
Более же всего было беженцев-трудяг ... 

Одна/:;;:ды он рассказал то, о чем мы знали совсем мало, а многиь 
и вовсе слышали впервые : 

- В девятьсот двадцать втором году - это неоднократно обвира
лось - утверждали, что Ленин выгнал из России многих интеллекту
алов. А Ленин - интереснейшая акция! - группе лиц, гуманитариев 
преимущественно, лично предложил: если вы не согласны, можете 
уезжать. Тем более понятно, что, скажем, философу-мистику, идеа
листу в условиях диктатуры пролетариата и марксизма делать нече
го . . .  И многие уехали. 

Зубр называл Питирима Сорокина, Бердяева, Франка, Шестова, 
Лосского, Степуна, литературоведов, античников, журналистов ... Это 
была группа человек в двести. Причем большинство из них вплоть до 
второй мировой войны жили в Европе на любопытном положении: 
они имели советские паспорта, числились формально советскими под
данными без права въезда в СССР. Были три главных центра, где 
осели эти выехавшие: Берлин, Прага, Париж. В Праге большую роль 
сыграл так назьшаемый Русский вольный университет, где однажды 
Зубр читал лекцию. Создали его вокруг кондаковского семинара. И он 
изложил целую повесть о Кондакове - академике, историке, блестя
щем специалисте по старой русской живописи, иконам и фрескам. 
Был. он старик, умер в 1 925 году, но успел при жизни наладить семи
нар, в который привлек лучших русских ученых за границей. Из этого 
семинара и организовали университет. 

Вспоминал он о русских писателях, с которыми встречался или 
которых слушал,- Шмелеве, Зайцеве, Бунине, Тэффи, Алданове, да
лее шли уже совершенно незнакомые мне имена; также об ученых -
Тимошенко, Зворыкине, Сикорском, Чекрыгине, Костицыне, худож
никах - Чехонине, Ларионове, Цадкине, Судейкине ... 

Называл он, например, Леву Ботаса, который был главным деко
ратором в берлинской опере, еще каких-то балетмейстеров, музыкан
тов, химиков, которых :мы по невежеству своему и по скудости ин
формации знать не знали. 

Несколько лет назад я побьшал на русском кладбище святой 
Женевьевы под Парижем. Выдался солнечный день теплой осени. 
Дорожки кладбища были аккуратно посыпаны красным песком. По 
дорожкам прогуливались аккуратные старички и старушки, тихо раз
говаривали. Впрочем, людей было мало, а вот знакомых имен вокруг 
было много. Я нашел могилу Бунина и его жены, затем Бориса Зайце
ва, артиста Ивана Мозжухина, писателя А. Ремизова, под деревян
ным крестом - художника Дмитрия Стеллецкого. Вместе с Иваном 
Шмелевым под одной плитой Похоронена его жена Ольга. Стоял бе
лого мрамора крест у художника Сергея Маковского - из семьи ху
дожников Маковских. Над могилой химика Алексея Чичибабина 
водружен · его бюст из черного камня, у подножья в ведерке стояли 
свежие цветы. Здесь и мой любимый художник М. Добужинский. 
Над могилой Евреинова - медальон с его изображением, рядом -
биолог К. Давыдов, художник К. Коровин .. .  Вот где удалось свидетьrя 
с теми, о ком рассказывал Зубр. В маленькой прикладбищенской 
церкви, расписанной Альбертом Бенуа, кого-то отпевали. Рыж:nе 
листья бесшумно кружились в токах солнечного тепла. Трава еще 
была полна жизни. Черные дрозды, опустив желтые клювы, семенЦ
ли среди кустов. На этом кладбище примиренно сошлись обманутще 
и обманщики, бежеIЩы и беглецы, те, кто мечтал вернуться на родn
ну, и те, кто вспомнил о ней лшпь перед смертью, люди разных убеж
дений, разной славы, но все они считали себя русскими. 

Чичибабин в 1930 году, уехав за границу, там и остался. Несколъ
ко ранее другой замечательный химик, Ипатьев, послан был в загра
ничную командировку и не вернулся. Появился термин «невозвращВ-

' 
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нец». Уехал и не вернулся Феодосий Добржанский - один из созда
телей синтетической теории эволюции; уехал и не вернулся извест
ный физик-теоретик Георгий Гамов, который, кстати говоря, предло
жил первую модель генетического кода. Таких случаев хватало, и 
относились к этому в те годы спокойно. Hьrne эти невозвращенцы 
возвращаются - входят в энциклопедии, словари, им отдают долж
ное, их цитируют, о них пишут". 

В Берлине белоэмигрантов и невозвращенцев жило много, и изо
лироваться от них Тимофеевы не могли. С годами русские стали 
стремиться в тимофеевский дом, прямо-таки льнули к Колюше со всей 
его и показной и внутренней русскостью. Вскоре это сыграло свою 
роль, оберну.,�ось непредвиденно драматично. 

А пока жизнь в Бухе полнилась. Олег Цингер видел домашнюю 
часть этой жизни, лишь догадываясь, как там, в лаборатории, бушует, 
клокочет темперамент его друга. 

Бесполезно было уличать Зубра в противоречиях. Ругая все не
мецкое, он облеплен был немецкими друзьями. Ругая немецкую на
цию, ·он защищал немецкую точность, порядочность, немецкую фило
софию, почту, немецких инженеров, немецкие карандаши и еще мно
жество немецкого. Правда, продолжал настаивать на том, что 
отдельно взятый немец хорош и годен к пользованию, вместе же со
бранные - ужасны, в большом количестве невыносимы. ' 

r лава двадц,атая 

Наступил 1 933 год, власть захватил Гитлер, и довольно быстро об
становка в Германии стала зловеще меняться. Однако менялась она 
прежде всего для самих немцев. Наверное, Тимофеевы пока еще ни
чего особенного не замечали. Бух был в стороне от событий, полити
кой Зубр не интересовался, а главное - ни его самого, ни его работ 
все происходящее ничем практически не коснулось. Он был совет
ским гражданином и чувствовал себя независимо и непричастно. 

«Летом мы вместе поехали в отпуск на Балтику, в Померанию,
вспоминает Олег Цингер.- Там мы сняли большой крестьянский дом 
с соломенной крышей. В одной половине поселились Тимофеевы, в 
другой - я с женой и малышом. Колюша вставал рано. Загорелый до 
черноты, в трусиках, с палкой, с детективным романом под мышкой, 
он отправлялся каждый день лежать голым в дюны. Сопровождать 
его было не принято. Иногда Колюша готовил для всех суп, кидал в 
огромную кастрюлю бобы, фасоль, морковку, кусочек мяса, томаты, 
все, что было в доме. Кастрюля заворачивалась в одеяло до самого 
вечера. Вечером он сам развертывал одеяло, разливал суп, все это 
молча, потом все с глубоким вздохом говорили: «Гениально! »  

Иногда мы вместе «учиняли шпацир» ,  как выражался Колюша. В 
один такой шпацир мы наткнулись на берегу моря на труп дельфина. 
Я захотел получить дельфиний череп. У нас был дорожный нож, и 
Колюша, присев на корточки, объявил: «Ну, вспомянем анатомию» -
и действительно очень ловко отделил от туловища голову дельфина. 
Потом мы ее выварили, и я получил чудесный дельфиний череп». 

Немецкая интеллигенция далеко не сразу сумела понять бесчело
вечную суть фашизма. Тимофеевы - тем более. Их куда больше бес
покоили вести из Союза. С 1 929 года там начались неприятности для 
биологов. Была разгромлена лаборатория Сергея Сергеевича Четве
рикова, сам он был выслан в Свердловск. Передавали, что в вину 
ему, в частности, ставили Дрозсоор. Участились нападки на ·н. К. Коль
цова. Нападали прежде всего философы, да и свои же биологи, под
водя, разумеется, под критику идеологическую базу. Семашко был 
отстранен и послан на кафедру санитарной гигиены в МГУ. Кроме био
логов доставалось и физикам, особенно 1:'еоретикам, которых винили 
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в том, что они занимаются неизвестно чем, не помогают народному 
хозяйству. 

В советских газетах и журналах сообщали, что известные заслу
женные профессора поДдались буржуазным влияниям, не тому учат 
молодежь, преподают оторванно от практики. Ученики отрекались от 
них. Передавали, что племянник энтомолога М. Н. Римского-Корса
кова заявил, что с такого-то числа он не считает себя больше его 
племянником. Сперва громил Деборин, потом громили Деборина. 
Дискуссии заканчивались увольнениями. В письмах друзей из Моск
вы обо всем этом говорилось глухо, намеками. Появлялись прорабо
точные статьи, фельетоны в газетах. Месяц за месяцем проработки 
ожесточались. Начались аресты. Разоблачали - слова-то какие появи
лись! - механицистов, ламаркистов. 

Приходили журналы с материаЛами дискуссий, там красовались 
бредовые выступления Презента и прочих. Печатали покаянные пись
ма авторитетных ученых." Творилось черт знает что, и все это зло
веще нарастало. 

Примерно в это время Колюша стал получать пред.л:ожения вер
нуться - то в Белую Церковь возглавить Институт генетики сахар
ной свеклы, то в Пушкин под Ленинградом. Он сообщал обо всех 
предложениях своему учителю Кольцову, спрашивал совета. Тот че
рез друзей - шведа Кюна, физиолога растений Макса Хартмуна -
отвечал: неужто вам не известно, что у нас делается? Сидите там и 
работайте. Командировка у вас на неопределенное время. Что вам 
неймется? 

В другой раз он предупредил еще яснее: по приезде вы наверняка 
с вашим характером вляпаетесь в какую-нибудь скандальную исто
рию и угодите на Север. И всем вашим друзьям достанется. 

Существует легенда: когда Н. К. Кольцов, будучи в щ>следней 
своей заграничной командировке, встретился с Тимофеевым и посо
ветовал ему то же самое - наберитесь терпения, пока страсти у нас 
улягутся, не суйтесь под горячую руку,- то Колюша очень сетовал на 
то, что охота домой, в Москву, к тому же там зимние вещи остались, 
а здесь денег нет купить. На это Кольцов снял с себя шубу и отдал 
ему. 

Сам я от Зубра ничего подобного не слыхал, думаю, что это одна 
из сказок, какие о нем сочинялись. Разные люди повторяли мне эту 
историю в разных вариантах - шуба была лисья, воротник, конечно, 
бобровый, старорежимная шуба, хорьковая". Легенда, самая неверо
ятная, многое говорит внимательной душе. «Хорошая история необя
зательно должна быть истинной, достаточно правдоподобия,- повто
рял Зубр слова Нильса Бора.- Нужно ли слишком строго следовать 
за фактами?» 

Официально он имел право оставаться за границей. По-прежнему 
он считался в командировке вместе со своей семьей, у них были 
советские паспорта. Институт числился германо-советским. Он мог 
переждать. 

В 1935 году пришло известие, что президентом ВАСХНИЛа вмес
то Н. И. Вавилова назначили некоего никому из биологов не ведомого 
Муралова. И до этого происходили наскоки на Н. И. Вавилова, после 
же снятия гонения на него усилились. 

Глава двадцать п ервая 

Всякий раз, приезжая в Германию, Николай Иванович Вавилов 
останавливался у Тимофеевых. И в Америку, и в Италию, и в про
чие страны Европы путь тогда лежал ЧЕ:рез Берлин. Оба Николая -
Николай Иванович и Николай Владимирович - имели здоровье бога
тырское, кроме того, выработали в себе одинаковую способность ма-
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ло спать, так что могли трепаться ночи напролет. Под утро заснут 
часа на три-четыре и встанут в восемь свеженькие, готовые к работе. 

- Я бывал полезен Николаю Ивановичу в смысле корректуры 
его немецких докладов. Из Берлина ему приходилось ездить в Хал
ле - крупный центр прикладной ботаники, сортоводства. Там он 
выступал, доклады писал по-немецки, и их приходилось малость под
правлять. 

Тут Зубр отвлекался, вспоминал дом Генделя в Халле, собор, 
узорчатые его своды и отлиту.IQ из металла фигурку Христа, падаю
щего с распятия ..• 

Дружба с Вавиловым, начатая в Москве, не прервалась с оnез
дом Колюши, разлука укрепила ее. Издалека как бы лучше виделось 
и ценилось. Н. И. Вавилов предстал перед Тимофеевым уже не в рос
сийском, а в европейском масштабе. Оказалось, это гигантская фигура. 
Через четыре года, на VII генетическом конгрессе в Эдинбурге, куда 
Вавилову не разрешено было поехать, хотя он был избран президен
том конгресса, профессор Крю вышел на сцену и, прежде чем на него 
надели мантию президента, сказал: «Вы пригласили меня играть роль, 
которую так украсил бы �авилов. Эта мантия мне не по плечу. Я 
буду выглядеть в ней неуклюже. Вы не должны забывать, она сшита 
на Вавилова, куда более крупного человека». 

Эта мантия не была никому по плечу в том, 1 939 году, кроме 
Вавилова. 

Тимофеев тянулся к нему по-детски, с не свойственной ему неж
ностью, как .к старшему брату. С Вавиловым его сближало многое:  
Москва, генетика, друзья, вплоть до любви к живописи. Вавилов 
обходил все крупные музеи Европы, знал классику и, что самое до
рогое для Тимофеева, имел личные пристрастия и личное отношение 
ко многим картинам и художникам: одни волновали душу, другие -
ум, третьи отвращали. Такое же пылкое отношение было и у Колюши. 
Они то и дело схватывались, не уступая друг другу. Несмотря на тре
пет перед Вавиловым, Колюша бушевал, вопил, но того никаким го
лосищем не проймешь. Они были представителями того исчезнувше
го слоя русской интеллигенции, которые умели вырабатывать собст
венное, не экскурсионное отношение к искусству. Их не водили по 
музеям. Сами бродили по картинным галереям, отыскивая интересное 
для себя, часами разглядывали и так и этак, определяя силу, мастер
ство, тайну художника. Они листали книги искусствоведов, проверяя 
себя, всерьез переживали, обнаружив свою слепоту. Суждения их 
часто бывали наивны, грубы, вкусы дурны. Олег Цингер возмущался 
высказываниями Зубра о некоторых картинах. Другой сотрудник 
Зубра, Гребенщиков, морщась, рассказывал мне, как залихватски су
дил шеф о французской опере, хоть уши затыкай. Нелепо, зато по
своему, незаемно. И книги читали, классику - опять-таки для себя, 
не для того, чтобы сдать экзамены. Читали, вчитывались, запоминали, 
цитировали. В их речи то и дело звучали строки, фразы, стихи. 

Зубр подмигивал: 
Нынче я все понимаю, 
Все объясIШть я хочу, 
Все так охотно прощаю, 
лишь неохотно молчу. 

И вдруг опасно щурился, заметив на моем лице неуверенное дви
жение. 

- Чьи стихи? 
Он не понимал:, как можно не знать Некрасова, Лермонтова, как 

можно не помнить Грибоедова, Гоголя, не говоря уж о Пушкине. 
К тому же они владели латынью. А латынь давала знание корней 

большинства европейских языков. Поэтому, не тратя особо времени 
на грамматику, они говорили по-французски, · по-английски, понимали 
кое-как по-итальянски. 
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."Вавилов отличался большой простотой, он не любил гене

ральничать,-- продолжал Зубр.- Относился к людям без всякого чино
почитания, одинаково разговаривал и с министром, и с академиком, 
и со студентом. 

Вдруг он расхохотался, вспомнив интересный случай. Когда Гер
ман Меллер, один из основателей радиационной генетики, приехал 
в Советский Союз, Вавилов решил его и кого-то еще из иностранцев 
прокатить по разным республикам. Летели они из Баку в Тифлис. 
Что-то их задержало в пути, грозу, что ли, пришлось обходить, только 
летчик шепотком сообщает Николаю Ивановичу: «У меня бензина 
не хватит. Мы погибнем, сесть-то негде - горы. В Баку обратно тоже 
не долетим». Вавилов сообщил об этом Меллеру. Тот вытащил запис
ную книжку, последние распоряжения записывает. А Николай Ивано
вич сел поудобнее, ноги вытянул: «Ничего не поделаешь, самое время 
отдохнуть и подремать! »  Взял и задремал. Оказалось, что бензина 
тютелька в тютельку хватило до какого-то предтифлисского аэродро
ма. Вот тогда-то родилась у них формула: жизнь тяжела, но, к 
счастью, коротка! 

- ".Не тонуть в многообразии - вот его редкий дар. Вы, неспе
циалисты, не представляете себе того огромного материала по измен
чивости, которым владел Николай Иванович. И вот не тонуть в этом 
огромном материале, найти какие-то статистические закономерности 
за этим многообразием - дар особый, им он владел в совершенстве. 
Я могу об этом судить потому, что мне пришлось заниматься систем• 
ной изменчивостью и я представляю способности, какие надо было 
иметь молодому Вавилову, чтобы не захлебнуться, как захлебывается 
большинство. На многих миллионах экземпляров культурных расте
ний - миллионах !- увидеть закономерность. 

Это отрывок из его лекции о Вавилове. Читал он ее на какой-то 
биошколе, и кто-то, к счастью, записал ее на пленку. 

К счастью потому, что свои лекции он -готовил в уме, не писал 
никаких тезисов. Лекция его была лекцией, доклад докладом, не 
рукописью будущей статьи, как это принято ныне. «Ибо не пропадать 
же добру»,- пояснил мне молодой доктор наук, считая, очевидно, вся
кое свое выступление большим добром. 

Жаль, что лекции его, посвященные Нильсу Бору, Максу Планку, 
Георгию Дмитриевичу Карпеченко - ленинградскому генетику, Хак
сли, Кольцову, остались незаписанными. Жаль! Он умел как никто 
делать эти портреты. Кассета с лекцией о Вавилове дошла до меня, 
будучи передана через многие руки. Радоваться и удивляться следует 
тому, как много людей понимали уникальность слышанного и запи
сывали. Среди его учеников, сотрудников, слушающих журналистов, 
студентов часто появлялся кто-то с магнитофоном. Благодаря стара
ниям С. Э. UJноля в Пущине скопилась большая коллекция записей -
дВадцать пять километров пленки, десятки бобин. Обнаружилось 
собрание рассказов, записанных специально сотрудниками МГУ. Так
же десятки кассет. Надеюсь, что где-то еще хранятся записи его рас
сказов. Если все это перевести на бумагу - получится собрание сочи
нений. Прослушать весь этот материал у меня не хватило сил, я почув
ствовал, что дурею, гибну, тону в это11r обилии мыслей, воспомина
ний, имен. Я не представлял, сколько может вместить человеческая 
память. Мне следовало ограничить се·бя. Конечно, остались пробелы. 
Но чем больше я привлек бы материала, тем больше было бы пробе
лов. Биография никогда не бывает полной. 

Те, кто не записывал,- запоминали. Иногда слово в слово. То есть 
тоже как бы включали некое запоминающее устройство внутри себя. 

В сборе материала для этой повести участвовали люди из разных 
стран, все считали себя обязанными помочь мне. Приезжали из Моск• 
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вы, из Обнинска, Игорь Борисович Паншин прилетел из Норильска. 
До этого он прислал мне полсотни страниц писем-воспоминаний. Люди 
откладывали свои дела, разыскивали свидетелей, знакомых Зубра, 
записывали их воспоминания. Одним хотелось восстановить справед
ливость, другие считали себя обязанными Зубру, третьи понимали, что 
это История. Встреча с Зубром оказывалась для большинства самым 
ярким событием их жизни. 

Зубр хорошо запоминался. Его необычность возбуждала память, 
люди ощущали значение этой фигуры, а вместе с тем - и свою вклю
ченность в историю, чувствовали себя свидетелями. 

- . "Конечно, многое Вавилов получил от Бэтсона, который был 
одним из самых образованных ген;етиков. В восьмидесятые годы он 
выпустил замечательную книгу «Изменчивость животных» - тол
стенная штука, в которой собран громадный материал по изменчиво
сти морфологической и физиологической. Читать ее нельзя, ею можно 
пользоваться. Вообще читать научные книги не стоит, ими надо поль
зоваться. А читать надо Агату Кристи. 

Он называл е е  не Агатой, а Агафьей, так же как Ганса Штуббе 
он называл Ванечкой Штуббе, Бора - Нильсушкой. 

- Кое о чем из бесед с Бэтсоном мне рассказывал Николай Ива
нович. Бэтсона я тоже знал. Мне везло в жизни: я знал всех корифеев 
физики, математики, создавших новое представление о картине мира: 
Эйнштейна, Планка, Гейзенберга, Шредингера, Борна, Паули, Лауэ, 
Дирака, физика Йордана, математика Винера, Бриджеса, Меллера, 
Бернала". 

Он мог бы продолжать и продолжать. Насчет всех корифеев -
не преувеличение. Его общительность, его слава за восемнадцать лет 
заграничной жизни свели его со многими учеными. К тому же он ездил 
по всяким семинарам, университетам, конгрессам, посещал лаборато
рии и институты, читал доклады. Непонятно, конечно, как это совме
стить с тем, что все эти годы были плотно заполнены, утиснуты науч
ной работой - не теоретической, не размышлениями о том о сем, 
не вычислениями, а плотной экспериментальщиной : сидением за мик
роскопом, возней с посевами, потом облучением, возней с дрозофи
лами, подсчетами, астрономическими подсчетами, когда тысячи и 
тысячи мушек надо перебрать руками. Требовалось безвыходно тор
чать в лаборатории. Откуда же набралась эта уйма знакомств? Бес
численные разговоры происходили не просто так, с каждым было свя
зано что-то важное, не могло не быть. Как это все умещалось - понять 
не могу, могу лишь представить себе появление его в любом обществе, 
как сразу фокус внимания переносился на него. Он перетягивал инте
рес к себе. Он ошеломлял. Ему необходимо было освободиться от на
копленных мыслей, идей, и он выплескивал их, не заботясь об аудито
рии. Этот грохочущий взлохмаченный зоолог, «мокрый зоолог», как он 
рекомендовался, обладал той чудинкой, сумасшедшинкой, которая 
позволяла ему увидеть в чреве природы то, что не видели другие. 
Подозреваю, что не он стремился знакомиться с корифеями � они 
знакомились с ним. Все они воспринимали мир чуть сдвинуто, иначе, 
чем обычные люди. Он был из их породы. Но, кроме того, он умел об 
этом рассказать сочно, страстно. То, над чем он бился, разумеется, 
было наиважнейшим, решающим во всей науке. Известный немецкий 
физик Роберт Рампе вспоминал, какой сенсацией были лекции Зубра 
тогда, в Германии тридцатых годов. 

- Бэтсон меня особенно не интересовал. Он был уже стар и слаб. 
Вот кто был до известной степени учителем Вавилова - это наш гео
граф и биолог Лев Семенович Берг. Он был немного старше Вавилова. 
От Берга и Вернадского, отчасти от Докучаева он получил изумитель
ное чувство Земли как планеты, как среды обитания, как биосферы. 
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Практическая часть его работы состоялс в том, чтб мы будет жрать 
в двадцать первом веке ... 

В его лекциях хороши отступления от темы. Порой его уводило 
бог знает куда, и в этих свободных завихрениях рождались неожидан
ные дЛЯ него самого идеи, мысли парадоксальные, всплывали истории 
ИЗ его собственной ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ИЗВеСТНЫХ ЛЮДеЙ, ИСТорич:еские 
события, о которых нигде не написано. 

· 
Например, упомянув прославленного английского естествоиспы- · 

тателя Джона Холдейна, он рассказал комическую историю о том, 
как Холдейн участвовал в первой мировой войне рядовым, а кончил 
майором, заработал крест Виктории. Холдейн так любил воевать, что 
просился туда, где было наступление. Сидеть в окопах было скучно, 
он приставал к начальству, чтобы устроили атаку: «Хоть бы вылезти 
из окопов, подраться без всякой стратегической надобности! »  После 
войны кто-то из анг.1щйских военных умников до.f\�умался сбрасывать 
с самолетов небольшие железные стрелы. Они должны были проби
вать стальные шлемы. Для защиты были сделаны специальные метал
лические колпаки. Холдейн взялся испытать эти колпаки. Накрывался 
им, и в него швыряли стрелы. В колпаке грохот стоял страшный, Хол
дейн чуть не оглох". 

Ни в одной из биографий Холдейна нет этой истории, рассказан
ной самим Холдейном Тимофееву за каким-то обедом. 

В той же лекции о Вавилове его вдруг вынесло на биохимию: 
- Биохимией называют у нас те случаи, когда скверные химики 

занимаются грязными и плохими работами на малоподходящем для 
химии материале. Не это биохимия. Биохимия - это физико-химиче
ский структурный анализ активных макромолекул. Вот что такое био
химия, а не те случаи, когда девчонка, кончившая университет, выу
чилась определять крахмал в картошке, мать честная! 

Его стихия - спор. Лекция, которая .11ишена живого диалога, мень
ше привлекала его. В последние десятилетия с ростом его авторитета, 
научного и человеческого, возможности спора и дискуссии · сужива
лись. С ним боялись схватиться. 

- ."В любой эпохе взлетов имеются свои великие люди, то есть 
люди, по масштабу явно превышающие уровень обыкновенного. Куль
турные эти взлеты и накопление великих людей кажутся нам случай
ными. Может быть, это отражение сверхстатистической закономерно
сти, позволяющей почти сливаться скоплениям культурных достиже
ний и скоплениям видимой формы - трудов, которые остаются после 
великих людей. Русская наука - часть большого европейского комп
лекса, но в то же время - автономное явление внутри этого комп
лекса. Если строить систему .культурных типов человечества, то в боль
шом тйnе европейской культуры будет и русский тип. С конца восем
надцатого века началось бурное взаимодействие русского культурного 
типа и европейского культурного типа. Оно протекало не мирно, что 
сказалось и в языке. Русский язык был наводнен таким количеством 
иностранных слов, что русские люди понять друг друга не могли, 
говоря по-русски. Может, этим объясняется традиция перехода рус..: 
ской интеллигенции на французский". Затем русская культура пере
жила своеобразный ренессанс, который затронул науку. Произошло 
слияние русского культурного центра и европейского. Русские физики 
приняли активное участие в перефасонивании физической картины 
мира от старой, классической картины с абсолютным детерминиз
мом - к современной, значительно более свободной, интересной, бо..: 
гатой различными возможностями как теоретическими, так и практи
ческими". Русский культурный центр создал вспышку великих рус"' 
ских ученых в конце девятнадцатого - нvчале двадцатого века. Среди 
них учителя Николая Ивановича Вавилова как фактически, так и тео
ретически. Это - о снователь современного почвоведения Докучаез; 
основатель всей агрохимии, не только нашей -- а наша агрохимия одна 
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из великих,- Прянишников. И, наконец, непосредственный учитель, 
с которым Николай Иванович дружил, перед которым он преклонялся, 
и я преклоняюсь перед ним, один из величайших ученых нашего ве
ка - Владимир Иванович Вернадский". К сожалению, Вавилов сделал 
не все, что мог,- слишком мало жил. Математик за такой короткий 
срок жизни может сделать много, для полуописательных, полуэкспе
риментальных наук требуется время. В этом смысле Вавилову было 
дано мало времени". 

Глава двадцать вторая 

Замечательных людей кругом него было много. Замечательных 
биологов, физиков, химиков, математиков. Он питал слабость к талан
там. К талантам и красоте. Оба эти качества в сегда изумляли его, 
в них было торжество природы. Нечто божественное, необъяснимое. 
Выражение <«божья искра» стоило того, чтобы в него вдуматься. 
Частица чуда. Нечт8· из высшей материи, нечто таинственно-прекрас
ное, залетевшее в обыкновенный человеческий организм. Значит, 
не свойственное нормальному разуму, а постороннее, чего никак 
не достичь, не вырастить изнутри ни трудом, ни воспитанием. Всплеск 
наивысшего, вспышка, озарение, при котором мы можем увидеть 
:что-то иное". 

Восторг перед талантом, слабость к нему - да, но не преклонение. 
Преклонялся он всего перед одним человеком, с которым судьба сво-

, дила его дважды подолгу в Берлине. Это был Владимир Иванович 
Вернадский. Все связанное с Вернадским было для него свято. Никак 
не думалось, что он способен на такое почтительное, даже трепетное 
чувство. Он и рассказать-то о нем не сразу решился. Начинал с под
ступами, издалека и долго не мог добраться, словно бы отступая перед 
этой скалой. То примется за «вернадскологию» - так он назвал уче
ние, которое развивал в последние годы,- то про сына Вернадского". 
Будучи в США, он уговорил Лельку, и они специально поехали в йель, 
чтобы познакомиться с сыном Вернадского, который работал профес
сором йельского университета. 

Георгия Владимировича Вернадского они звали, как звал отец,
Гуля. Про Гулю Владимир Иванович много рассказывал Зубру, будучи 
в Берлине. Гуля был деканом философского факультета, читал курс 
русской истории и выпустил монографию по русской истории на анг
лийском языке. Зубр прочитал вышедшие тогда три тома и горячо их 
нахваливал, заверяя, что В. И. Вернадский тут ни при чем, это не по
тому, что автор - его сын, а потому, что там рассматривается разви
тие Российского государства с IX века как наследника степныf импе
рий, в число которых входили скифская и другие". И потому еще, что 
издан этот труд был «евразийцами», которых, конечно, Зубр знал, 
которые у него бывали - Трубецкой, Савицкий, Субчинский - и о ко
торых я, конечно, не имел ни малейшего понятия. 

- Ну как же так,- укорял Зубр,- а еще писатель. Ведь в евра
зийском издательстве много занятных книг вышло. Например, жизни 
русских святых, история иконописи." 

Оказывается, что о Трубецком он даже напечатал некролог в 
каком-то немецком журнале. Он знал и про Сергея Трубецкого, вы
борного ректора Московского университета, которого выбрали в 1905 
году и он вскорости помер, и о Евгении Трубецком, интересном фило
софе, с которым Зубр встречался еще в Москве. Был этот Трубецкой 
последователем Владимира Соловьева, другом его. А племянник - Ни
колай Соловьев, один из создателей русской фонологии, с разрешения 
Ленина уехал. И тут следовал новый рассказ о том, как 
уезжали гуманитарии, которые считали, что не могут быть полезными 
советской власти. Им было разрешено в течение полугода связаться 
с какой-нибудь страной, которая их примет. Они получали выездные 
советские паспорта, долгое время жили по ним, а потом получали так 
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называемые нансеновские паспорта, становились подопечными Фрить- · 
офа Нансена". . 

Все это были истории и личности прославленные, но нам неизвест
ные, и никто не прерывал Зубра в его отступлениях. Каким-то образом 
от Трубецких он перескочил на Мережковских, с которыми был зна
ком, от них - на Брема. 

Так что к Вернадскому мы возвращались не скоро. . 
. По словам Зубра, Владимир Иванович Вернадский - явление 

исключительное, чуть ли не идеальный герой. Есть люди хорошие, 
есть очень хорошие и есть некоторое количество замечательных лю
дей, редко попадаются весьма замечательные, и наконец среди весьма 
замечательных людей может попасться совершенно замечательный 
человек. Вернадский, конечно, был совершенно замечательным чело
веком. Классификация весьма т�анная. Однако сделаем поправку: 
на то, что Зубру встречалось б ольше замечательных и весьма замеча- . 
тельных людей, чем кому-либо из нас. Ему было с чем сравнить и из 
чего выбирать. 

Зубр не понимал, почему ни в Москве, ни в Ленинграде не уста
навливают памятник Вернадскому. В школах должны были прохо
дить Вернадского, должен быть музей Вернадского, должна быть пре
мия Вернадского. 

· Он никогда не мог в точности определить - за что же он прекло
нялся перед Вернадским: 

- ."вселенский масштаб мышления, космический человек. 
- .. .  интересовала всякая всячина: живопись, история, геохимия, 

минералогия. 
- ."был ученым высшего типа, не лез в академики, в начальники. 
- ... вокруг Вернадского никогда не было ни шума, ни крика, ни-

кто не нервничал, не занимался политикой. Его либерально-демокра
тическая натура объединила многих порядочных людей. Сволочи во
круг него не было, не приживалась. Правда, тогда среди ученых не 
было столько шушеры, сколько сейчас. 

- ."в Берлине выступали Ферсман, Кольцов, Луначарский, Кос
тычев, Платонов - замечательный русский историк, были крупные 
медики. Немцы, однако, более всех восторгались Вернадским. Он про
изводил какое-то умиротворяющее и возвышающее впечатление. Он 
заставлял думать над главными проблемами бытия Земли и Человека. 

- ".попал в эвакуацию с какими-то частями во время революции 
и поселился во Франции. Читал лекции. Вернулся из-за границы в 
девятьсот двадцать первом году, как только представилась возмож
ность. Вернулся без всяких скандалов, без покаяний, как свободный 
человек. 

- ."за границей делал что хотел: читал лекции о чем хотел, на"' 
пример в Сорбонне - биогеохимию. 

- .. .  в Берлине читал лекцию на хорошем немецком языке. Знал 
французский безупречно, английским не владел, зато хорошо говорил 
по-русски. Тогда это была не редкость. Сейчас в пределах обширного 
нашего отечества хорошо владеющие русским языком - счастливая 
находка. У него же был вкуснейший русский язык. 

О чем они говорили? Зубр планировал тогда начало больших экс� 
периментальных работ. Он решил применить меченые атомы для ВЫ"' 
яснения коэффициентов накопления растениями радиоизотопов: как 
накапливаются, как распределяются, перераспределяются, словом, 
каковы их судьбы в системе растение - почва. Работу эту Зубр окрес
тил «вернадсколоrией». Они обсуждали проблемы биосферы, взгляды 
Вернадского на роль живых организмов на планете Земля. Было у них: 
несколько табу. Например, запрещалось всерьез разговаривать о про
исхождении жизни на Земле. Табу это Зубр сохранил до конца жизни. 
Я слыхал уже в семидесятых годах, как в ответ на приставания ка
кой-то дамочки о происхождении жизни на Земле - как, мол:, это все 
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было? - он набычился, засопел, зафыркал, а потом, пересилив себя, 

глуповато моргая, развел руками: «Я тогда маленький был, ничего 

не помню.- Потом утешающе добавил:- Спросите у Опарина, он 

знает точно». 
Вернадскому более всего нравилась теория вечности жизн� Ар

рениуса. Он увлеченно рисовал перед Зу�ром картину Вселенном, где 
носятся зародыши микроорганизмов и, наидя на какои-нибудь планете 
подходящие условия, колонизируют ее, начинают там эволюцию. Так 
представлял себе Сванте Аррениус, знаменитый шведский физик и 
химик, происхождение жизни на Земле. Она появилась из Вселенной. 
Жизнь во Вселенной вечна в том смысле, как вечна Вселенная. Жизнь 
является частицей мирового добра. По ряду философских и религиоз
ных воззрений абсолютное добро - это вся Вселенная. Абсолютного 
зла нет, а есть только абсолютизированное зло какого-то падшего 
существа, в разных религиозных системах обозначаемого различно. 

Зубр всегда жалел, что не успел встретиться с Аррениусом, ибо 
весьма его уважал. 

Шли у них с Вернадским разговоры о пространстве и времени, об 
относительности времени. Тогда как' раз начинались у Бора и Дирака 
споры о возможности квантования пространства и времени. Масса 
была квантована, энергия была квантована, а пространство и время 
вроде оставались непрерывными и подчинялись классической меха
нике, а не квантовой. 

На эту тему Зубр любил потрепаться, так сказать, с общефило
софской точки зрения, онтологической, а не физико-математической. 
Он считал, что есть кванты времени и кванты пространства. 

Спустя тридцать пять лет - и каких лет! - он почти дословно 
воспроизводил их диалоги. Суть сводилась к тому, что известно хими
ческое и биологическое ничто. Он пояснял мне: когда мы помираем, 
то как живые существа перестаем быть. Это биологическое ничто. 
Химическое ничто - торричеллиева пустота, можно получить про
странство, в котором не останется ни одной молекулы. 

Усилия, которые отражались на моей физиономии, действовали 
на него удручающе. 

- Это, конечно, представить себе трудно,- утешал он.- Пока 
что это чистая фантастика. 

Фантастику в литературе, жанр научной фантастики они оба 
дружно не любили. Детективы - другое дело, без детектива умствен
ная жизнь зачахла бы. Сами же они фантазировали вовсю, и свою 
фантастику они считали Научной, Плодотворной, Законной, то есть 
это было Непонятное с точки зрения известной картины мира. О та
ких вещах порассуждать - самое милое дело. 

Ноосфера в эпоху ядерной энергии требует перестройки сознания 
человека. Уменьшается «Я», увеличивается «МЫ». Думать надо о «МЫ». 
Не «они» и «Мы», а только «МЫ». Вся ноосфера - это «МЫ». 

«Быть или не быть» Гамлета касалось его одного, принца Датского. 
Теперь это касается нас всех. Ядерная опасность, биологическая и 
прочие соединяют человечество общим страхом, общей зависимостью". 

Хотелось бы подслушать разговор этих двоих, полюбоваться, как 
гуляют они по аллеям парка в Бухе. Всегда есть что-то волнующее в 
свиданиях великих: Бетховен и Гёте, Толстой и Горький, Эйнштейн и 
Бор. Их при.тяжение, их отталкивание. Причем чаще - отталкивание. 
Необъяснимое для простых смертных нежелание общаться, даже 
встретиться. Помню, как, узнав, что Ф. М. Достоевский и Л. Н. Тол
стой очутились однажды на лекции в одной аудитории, видели друг 
друга и не стали знакомиться, я долго мучился этим несостоявшимся 
свиданием. 

Ищ)гда я любуюсь на старую фотографию. Говорят, она была сде
лана в Калифорнии, в Пасадене. На ней трое - посередине Томас Гент 
Морган, по бокам Николай Иванович Вавилов и Зубр. Классики, вели-
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кие и тому подобное. Ою1 йДуr размашист�rм maroм, палит солнце, 
они ни на что не обращают внимания, занятые своим разговором, они 
возбуждены, почти кричат и смеются при этом, дружба и влюблен
ность в жизнь переполняют их. Томас Гент Морган много старше своих 
спутников, но тут это не чувствуется, такие они стройные, сильные 
все трое. Если бы можно было услышать их голоса! 

Любовное содружество Зубра с Вернадским основано было на 
том, что Зубр, развивая взгляды Вернадского применительно к своим 
работам, громогласно признавал их как заповеди и печатно закрепил 
свое признание, называя свое направление «вернадскологией». 

Опыты ста.вились в простейших ус;ловиях: взаимообмен меченых 
атомов между высеваемыми растениями и грунтом осуществлялся в 
дощатых ящиках и в проточных бачках. Бачки заряжались ящиками 
с землей, с одного конца пускали раствор радиоизотопов, и все ком
поненты можно было мерить на выходе, устанавливать миграцию тех 
или иных изотопов .  Только сейчас ясно, насколько вперед смотрел 
Зубр: на этих работах строится защита от радиоактивности. 

Существуют разделы химии, физики, где действительно нужна 
совершенная и поэтому сложная аппаратура. Но уж слишком долго 
у нас, да и во всем мире, считал Зубр, повсюду - надо, не надо -
стараются нагромоздить побольше аппаратуры. Многие молодые 
уверены, что чем дороже аппаратура, которой они пользуются, тем 
значительнее их наука. Одни искренне в это верят, другие же прики
дывают, что чем больше они денег истратят на установки, тем началь
ство более зауважает их работу. 

- Если же делом мерить, то чем сложнее и дороже аппаратура, 
тем глупее наука, которая этими аппаратами проделывается.- Зубр 
щурился и улыбался улыбкой заговорщика.- Кнопка «стоп» - самое 
мудрое техническое изобретение. Я ее в каждом приборе прежде всего 
ищу. Аппаратура,- ворчал он,- должна быть оптимальной, а не мак
симальной точности. 

Со второй половины тридцатых годов контакты с Вернадским 
оборвались. Работы - «вернадскология» и «вернадскология с сука
чевским уклоном» - развивались, опыты ширились, но обсудить их 
с Владимиром Ивановичем не было возможности. 

Никто из них понятия не имел, куда приведет, чему послужит 
эта работа всего через каких-нибудь десять лет. Так же как физики из 
Института Бора не знали, что из их обсуждений, подсчетов, прикидок, 
из всего веселого трепа через несколько лет родится атомная бомба, 
а работа Зубра и его коллег послужит биологической защите от радиа
ции, от последствий бомбы. И те и другие находились в счастливой 
поре неведения, когда наука, которой они занимались, выглядела чис
той, свободной от властей, промышленников". Одна святая любозна
тельность двигала умами физиков той золотой поры. 

Глава двадцать третья 
Святая любознательность сблизила в те годы физиков с биоло

гами. Физики-теоретики потянулись к биологии, к физическому пос
тижению жизненных явлений. Биологи еще со времен кольцовских 
работ пытались осмыслить физико-химические проблемы живой клет
ки. В 1 927- 1 928 годах Кольцов выступал с докладами на съездах о 
физических и химических основах биологии, дал теоретическую схему 
физико-химической структуры хромосом. В отличие от западных 
генетиков Зубр был готов к интересу, который пробудился у физиков 
к биологической проблематике. Когда он свернул к физикам, все 
боялись, что он свернул в сторону от дороги. Оказалось, что сюда и 
пошла дорога. 

Вместе с Дельбрюком он стал ездить к Бору. 
- Нильсушка Бор, по-моему, был умнейший ученый двадцатого 
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века. До сих пор никого нет умнее и крупнее его в физике. А уж 
о добропорядочности и говорить нечего. Добротный человек во всех 
смыслах. 

Нильсушка - это не фамильярность, а приступ нежности и стиль 
той копенгагенской жизни с ее системой взаимоотношений. Многое 
в ней уже неуловимо. 

Будучи в Копенгагене, я отправился в Институт Бора. Просто 
взглянуть на это место. В Копенгагене для меня существовали прежде 
всего два человека: сказочник Хане Христиан Андерсен и физик 
Нильс Бор. Все, связанное с Андерсеном, показывали наперебой, а 
где был Институт Бора, знали немногие. Он стоял в глубине улицы, 
темно-серый трехэтажный дом, крытый черепицей,- такой, . как на 
всех старых фотографиях. Мало что изменилось здесь с довоенных 
лет. Я узнал его сразу, хотя никогда здесь не был. Дом не имел архи
тектурных примет, скромная невидная постройка, никакого сравне
ния с размахом застекленных объемов современных физических 
центров. Я вошел в подъезд, спросил, можно ли посмотреть кабинет 
Нильса Бора, что для этого нужно. Привратник пожал плечами - ни
чего не нужно, разве что подняться по лестнице. Лестница была как 
лестница. Я походил по коридорам мимо комнат, где работали ны
нешние физики, листали журналы, стучали на машинках. Никто ме
ня не останавливал, не проверял документов. Наконец я набрел на 
кабинет Бора. В нем тоже не было ничего мемориально-торжествен
ного. Ни экспонатов, ни надписей. Обыкновенный кабинет. Стоял 
письменный стол и стулья. Разве что на стенах висело множество 
групповых фотографий : боровская школа, коллоквиумы разных лет. 
Бор в центре, вокруг его ученики и коллеги. Сперва молодые, неуз
наваемые. Потом, от снимка к снимку, черты этих людей становились 
знакомее и наконец превратились в портреты из моих институтских 
учебников. Канонические портреты всем известных классиков. Вели
кие творцы современной физики. Маги всесильной науки. Авторы 
уравнений и формул. Атомной бомбы. Атомной энергии. Теории час
тиц меченых атомов. Изотопов, ускорителей". 

То был круг людей, которые когда-то привлекали меня. Они долж
ны были изменить мир к лучшему . . .  Теперь я смотрел на них без вос
хищения. С некоторой жалостью и разочарованием. Памятники не
состоявшихся надежд? Соавторы способа ликвидации человечества? 
Жертвы или герои? Я сидел один в этом кабинете, пытаясь разобрать
ся в своем чувстве. Достойны они любви или проклятья? А сам по 
себе это был милый мемориальчик, галерея исторических персона
жей, может быть, лучшая страница истории физики, еще невинная, 
полная пылких утопий, силы, веселых розыгрышей. 

Зубр знал их всех, дружил со многими, прогуливался, выпивал, 
трепался. Он-то не был застеклен от меня. Он здесь бывал, здесь ро
котал его голосище, гремел его смех. Он связывал нас с этим знаме
нитым местом, вознесенным на пьедестал истории. 

Со смаком и хрустом поедали они яблоко познания. Но недолго. 
Им не удалось насладиться его чистым вкусом. Война вытащила их на 
передний край, связала с проклятой бомбой, развела по разным сто
ронам фронта. Одни уехали в Америку, другие - в Германию. Поли
тика грубо вмешалась в судьбу почти каждого, и Зубр не избежал 
общей участи. Я увидел его долю не исключительной, в ней было не
что общее, сходное с другими, с теми, кто стоял рядом с ним на этих 
старых снимках. 

- ."Собирались крупные теоретики со всего мира на боровскИй 
кружок потрепаться. Приезжали только те, кого приглашал Бор. Я то
же такой порядок перенял. От пятнадцати до двадцати пяти человек 
у нас собирались. Больше-то интересных не собрать. А у Бора я с 
тридцать третьего года бывал постоянно. 



ЗУБР 83 

Непросто было разыскивать его на некоторых фотографиях. 
Я привык его видеть отдельно или в центре. А тут он стоял позади, в 
рядах, правда, рЯ:ды эти сплошь из классиков, золотые ряды. В те годы 
большинство из них не были увешаны медалями, награждены звания
ми, лауреатством. В этом доме не принято было считаться с блестя
щей мишурой славы. Нобелевский лауреат или аспирант - один 
черт, важ:но, как ты соображаешь и что делаешь. Это была хорошая 
школа, она закалила Зубра. Спустя тридцать лет выяснилось, что у 
Зубра не накопилось никаких чинов. По старинной табели о рангах 
он находился внизу, чиновник XIV класса - фендрик, коллежский ре
гистратор. Труды имелись, имя было, а чинами не вышел. Специалис
ты чтили, но чины и звания зависят не от специалистов. 

Джеймс Чедвик, тот, который рассчитал критическую массу 
урана, приятель его Патрик Бэкет, тоже нобелевский лауреат, тоже 
ученик Резерфорда, француз Пьер Оже, физик Перрен - всех их вов
лек Тим в круг своих увлечений. 

Боровский коллоквиум был физическим, в нем развивалась со
временная теоретическая физика, создавалась новая картина мате
рии. Генетики и те физики, которые вкусили сладость проблем био
логических, хотели разговаривать, не мешая чистым физикам. Они 
решили затеять свой треп. Кружок их стал быстро расти. Из Англии 
приезжал замечательный цитолог Дарлингтон, из Франции - Фрэн
сис Тора, биохимик Рабник (как называл его Зубр, душка Рабник) , 
Борис Эфрусси, биолог, который занимался культурой тканей, из Ита
лии Андриано Буццати Траверзо, Эдоардо Амальди, из Швеции Гус
тафсон, цитолог Касперсон, из Норвегии Отто Луке, из Германии ци
толог Ганс Баур, Ганс Штуббе, затем физик Циммер, Дельбрюк, Гут
ман - «настоящий биохимик, а не просто скверный химию>. Был там 
Астбюри, так называемый текстильный физик." А вот Ферми, знаме
нитого Энрико Ферми, обошли приглашением; почему-то Зубр отзы
вался о нем плохо .. .  

Имена эти вошли в энциJ(лопедии, в словари, они составляют 
славу своих народов так же, как художники, поэты, музыканты, ибо 
кем прежде всего гордятся нации как не художественными и науч
ными гениями? 

- ... Наш коллоквиум был организован, как я организую все свои 
коллоквиумы: на каждом собрании назначался «провокатор». Задача 
его - спровоцировать дискуссию. Он кратко, почти афористично и 
обязательно с юмором формулировал проблему, чтобы позадористей, 
чтобы не серьезно. Серьезному развитию серьезных наук лучше все
го способствует легкомыслие и некоторая издевка. Нельзя относить
ся всерьез к своей персоне. Конечно, есть люди, которые считают, 
что все, что делается с серьезным видом,- разумно. Но они, как го
ворят англичане, не настолько умны, чтобы обезуметь. На самом же 
деле чем глубже проблема, тем вероятнее, что она будет решена 
каким-то комичным, парадоксальным способом, без звериной серьез
ности. 

Г яава двадцать четвертая 

Юмор был отдушиной, спасением от той наружной жизни, в ко
торую они попадали, покидая стены института. Фашизм становился 
бытом. Портреты фюрера, марширующие отряды наци, бесчеловеч
ные лозунги, свастика, воинственные угрозы, воззвания, расистские 
речи - душный, отравленный воздух Берлина так или иначе прихо
дилось глотать. Германия преображалась, не замечать этого было 
уже нельзя. Хотя они тешили себя тем, что в Бухе мало что измени
лось. и они могут работать по-прежнему, тем не менее расизм ощу
тимо грубо ударил по ним шовинизмом, антисемитизмом, когда один 
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за другим увольнялись, уезжали ·сотрудники-евреи. Фома в школе 
должен был писать со всеми сочинения «Германский мальчик не 
плачет», «Германский мальчик не знает страха», «Какое счастье ро
диться немцем». 

К 1 936 году, к моменту открытия в Берлине всемирной Олим
пиады, нацисты сбавили тон, старались вести себя демократичнее,  
навели лоск на фашистский режим. Сделаны были разные послабле
ния, запрещены противоеврейские выступления, дискриминация, ка
кие-либо расистские выходки. В Берлин приехало много :rшостранцев, 
цветных, черных, и к ним относились подчеркнуто внимательно. 

У Макса Дельбрюка была двоюродная сестра, молоденькая кино
актриса Кетти Тейк. Не имея особого таланта, Тейк решила сделать 
себ.е карьеру с помощью нацистов, что было наиболее доступным для 
посредственной актрисы. Чем она могла выдвинуться, отличиться, 
угодить? Простейшим средством был антисемитизм. Для антисемитиз
ма не требовалось ни знаний, ни храбрости. Самое простое дело бы
ло винить во всем евреев и международное еврейство. Требовать их 
изгнания, лишения всяких прав вплоть до уничтожения. Считать их 
нацией, оскверняющей кровь". Надо было повторять это громче дру
гих, дольше других. Кричать, гневно поносить евреев, не стесняясь в 
выражениях". Она старалась изо всех сил и начала преуспевать. 

Вот эту-то сестрицу Макс Дельбрюк решил проучить, и Тим раз
работал сценарий. Кетти сообщили, что в Берлин на Олимпиаду при
бывает сукугунский магараджа. Сама Сукугуния р&сположена где
то в голландской Индонезии, подведомственной королеве Голландии, 
но она - государство свободное, населения в ней - двенадцать мил
лионов. Магараджа не говорит ни на каком языке, кроме сукугун
ского, да еще кое-как по-голландски, который он обязан знать. Поче
му они выдумали голландскую Сукугунию? Только потому, что у 
Макса Дельбрюка приятель работал в голландском посольстве и имел 
машину с дипломатическим номером. Кетти, которая всего-то сня
лась в двух кинофильмах на второстепенных ролях, рассказали, что 
магараджа ее пылкий почитатель. Он видел ее в этих картинах, и 
она так ему понравилась, что он приобрел эти картины и ныне, при
ехав в Берлин на Олимпиаду, желал бы вручить ей диплом Сукугу
нии. Психологически Колюша рассчитал точно: самомнение и тще
славие посредственных артистов таковы, что они готовы поверить лю
бой бессмыслице, лишь бы она была лестной. 

Жила Кетти довольно шикарно, в хорошем пансионате на Кур
фюрстендамм. Ее предупредили, чтобы она подготовилась, магараджа 
приедет к ней примерно через неделю, чтобы сшила себе соответ
ственный туалет, разучила бы малую придворную книксу. Парень он, 
мол, простецкий, говорить будет по-своему, поэтому секретарь гол
ландского посольства будет переводить слова магараджи. Следует 
приготовить хороший кофе с ликером, с тортом, все в лучшем виде. 
Народу на церемонии будет немного: он со своим рабом, секретарь 
посольства, еще один голландец (его должен был играть Олег Цин
гер) . Колюша выбрал роль русского специалиста по Сукугунии. Роль 
раба предназначалась Максу Дельбрюку. Церемонию изложили так: 
при появлении магараджи Кетти должна исполнить выученную при:.. 
дворную книксу, магараджа протянет ей руку, она должна почти
тельно поцеловать руку, потом он сядет, будет пить кофе, расточать 
свои восторги. При отъезде все следует повторить. 

Самого магараджу должен был играть один физик-теоретик, ев
рей. Умысел и заключался в этом. Точнее, он был на три четверти ев
рей, на четверть немец. Такие люди тогда могли еще состоять на 
службе, но только не казенной. Магараджу он сыграл великолепно. 
Кетти волновалась ужасно, заказала феерический туалет, приготови
ла дивное угощение. Достала ликер, настоящий бенедиктин, привела 



ЗУБР 85 

в порядок мебель, так что потратилась. Олег Цингер блестяще загри
мировал этого физика. Одели магараджу, как полагается приехавше
му в Европу, с чисто парикмахерским шиком: бордовые туфли, оран
жевый галстук, огромные запонки, по :ж:илетке - золотая цепочка. 
Из раба сделали настоящего сукугунца в белых одеждах. Помогала 
им приятельница Лельки, недавно приехавшая из Индокитая. Все об
ставлено было научно )Зплоть до того, что на одеждах раба сделали 
орнамент, так что сукугунец получился первоклассный, лучше на
стоящих, если бы они были. 

Приехали на голландской дипломатической машине и одной 
частной. l\!Iагараджа вошел величественно, подал свою лапу. Был он 
мужчина здоровенный, курчавый, физиономия натерта коричневой 
краской. Кетти сделала книксен, поцеловала руку. Раб стал в углу со 
свитком. Компания расселась и принялась поглощать торты и лике
ры. Магараджа шпарил по-сукугунски, голландец переводил. Нако
нец наелись, напились, магараджа махнул рукой, раб выступил из 
угла, бухнулся на колени и, потупясь в землю, не смея поднять . гла
за на своего владыку, поднес свиток и порожняком отправился в 
угол. Магараджа развернул свиток, прочел по-сукугунски текст, на
чертанный золотом, скрепленный печатью. То был диплом, изготов
ленный сообща. Кетти, млея от восторга, благодарно целовала руку 
магараджи, тот хвалил ее, она вновь прикладывалась к его руке, про
водила до машины. 

Они тронулись, и тут выяснилось, что с ликера их развезло. Про
ехав по Курфюрстендамм, остановились у шикарного кафе, сели за сто
лики. Не пропадать же реквизиту, слишком много чести этой Кетти 
Тейк, чтобы ради нее одной так наряжаться. К ним подскочил кель
нер, и они стали заказывать всякие дорогие угощения. Съели, побол
тали по-сукугунски, хотели расплатиться, но тут пожаловал хозяин: 
«Что вы, что вы, для нас честь принять знатных иностранцев".» По
ехали дальше.  Остановились у кафе-автомата. Тогда это было новин
кой. Длинный коридор был заставлен автоматами с бутербродами, 
пивом, вином. Магараджа поразился чудесам европ'ейской техники, 
заволновался, потребовал принести фишек. Появился хозяин и само
лично преподнес ему задарма кучу фишек. Магараджа стал тыкать их 
во все щели, и полилось, посыпалось, завыскакивали бутерброды, па
кетики. Магараджа хохотал, хлопал себя по ляжкам, остальные кла
нялись ему, поздравляли. Толпа, которая собралась, была в восторге. 

Неподалеку находился большой универмаг. У входа висело объ
явление, что можно затребовать переводчика с любого языка. Затре
бовали с сукугунского. Переводчика не оказалось, и магараджа при
шел в сильное огорчение. Вызванный хозяин заверил, что ошибка 
будет исправлена, переводчика найдут с помощью голландского по
сольства. Сотрудник посольства успокоил хозяина: «Ничего страшно
го, этот магараджа для виду шумит. Я все, что надо, ему переведу. 
Его в данный момент интересуют пластинки». За пластинками приш
лось подняться на верхний этаж. Тут произошло несчастье - поте
ряли раба. Раб ни на каком языке, кроме сукугунского, не говорил. 
Как он найдет своего властелина? Но, представьте себе, нашел. Тол
па, продавщицы, конечно, помогли ему, доставили. Свита выбирала 
пластинки, те, которыми магараджа восхищался, откладывали в сто
рону. Набралась целая стопа, которую хозяин просил принять в дар. 
Когда потом подсчитали, оказалось, сорок штук набрали. На этом 
похождения магараджи кончились. 

Кетти восхищалась дипломом, хвасталась, киношники ей зави
довали. Она стала требовать ролей. Спустя две недели Макс Дель
брюк и Колюша прочли ей текст диплома. Замечательно стилизовав 
готический п1рифт, художник изобразил там рекламу «минимакса». 
Это был огнетушитель. Подобная реклама висела по всему Берлину: 
«Огонь HG распространится, если у тебя дома есть "минимакс"». На 
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рекламе берлинцы приписывали: «"Минимакс" изрядное дерьмо, если 
тебя нет дома». По-немецки получалось в рифму и складно. Это и 
было - в завуалированном виде - изображено на дипломе. Вскоре 
все на киностудии узнали про текст диплома. Кроме того, стало из
вестно, что Кетти целовала руку еврею. Ее антисемитизм после этого 
вызывал смешки. 

После Олимпиады, с 1 937 года такие шутки стали невозможны. 
На бульварах стояли скамейки, выкрашенные в желтый цвет: для ев
реев. Вышел приказ об обязательной военной службе. Приезжая в 
Берлин, Зубр всякий раз замечал перемены. Их нельзя было не за
метить. Фашисты заявляли о себе все бесцеремонней, они влезали в 
частные дела людей, преображали стародавнюю жизнь города. Олим
пиада кончилась, однако повсюду продолжали торчать гранитные 
дискоболы, борцы, всадники. Непременно гигантские фигуры, вопло
щение торжества силы нордической расы. Фигуры Завоевателей и 
Победителей. Суровые воинственные физиономии. Гордые и прекрас
ные, ибо немецкий народ превосходит все другие народы, он самый 
ценный из всех народов земли. Искусство скульптора состояло в соб
людении точных размеров черепа, шеи, губ, ушей в соответствии с 
типом арийца. Женские фигуры сохраняли безукоризненно выве
ренные пропорции арийских женщин, «опорных женщин», произво
дительниц чистопородных немецких мужчин. Учреждения украша
лись аллегорическими фигурами сталеваров и крестьян, солдат и шах
теров, группами «Война и братство», «Клятва воинов»,  «Призыв к 
борьбе». Решительные атлеты потрясают мечами, зовут в бой на вра
га. Наследники тевтонских рыцарей, будущие властители мира". 

У Бранденбургских ворот грохотали взрывы, поднимались обла
ка кирпичной: пыли, сносили дома, затейливые, милые Зубру дома 
старого Берлина. Поговаривали о каких-то немыслимых дворцах, что 
будут возводиться Шпеером по и.дее фюрера, каких-то площадях, ар
ках, но толком никто ничего не знал, все было зашифровано. 

Зубр любил старые берлинские кварталы. Физиономии у города 
почти не было, но была прелесть каменных его закоулков с малень
кими шумными пивными, ресторанчиками, пекарнями. Утренние рын
ки на площадях, цветочные базарчики, ярмарочные представления. 
Играла шарманка, инвалиды войны сидели на скамеечках, гудел ор
ган в костеле. Все это исчезало, испуганно съеживалось. Проступал 
новый, фашистский: Берлин, тяжелые массы бетона, прямоугольные 
здания, похожие на гигантские долговременные бараки. Насупленные 
темно-серые здания, созданные не для радости глаз, а для устрашения 
и демонстрации власти. 

Глава двадцать пятая 

Жизнь в Бухе, как и во всех научных городках такого рода, шла 
замкнуто, устойчиво, сохраняя свой распорядок дня, свои обычаи. 
Ход лабораторных опытов не менялся от прихода к власти фашис
тов. По крайней мере для Зубра. Ни ему, ни его сотрудникам никто 
не мешал, институт Фогта продолжал числиться как германо-совет
ский:, они с Царапкиным оставались советскими гражданами. Иссле
дования шли успешно, одна за другой публиковались работы Зубра, 
слава его ширилась, особР.нчо возросла она после публикации вместе 
с Циммером и Дельбрюком «Зеленой тетради». Это была пионерская 
работа, заложившая количественные основы современной радиацион
ной генетики. Из нее стало ясно, что наследственная информация со
средоточена не во всей клетке, как считалось раньше, а в ее ядре, 
в маленькой части, мишени, на которую можно воздействовать жест
ким излучением, мощными дозс'1И,- что-то в этом роде. С этого вре-' 
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мени он делается одним из nризнанных лидеро:в в биологии. Он в 
расцвете сил и энергии. Темперамент, любопытство, силища - все в 
его могучей натуре мешает ему осесть на открытых им землях, он 
дарит их другим, а сам спешит дальше. Освоение не для него, он не 
колонизатор. Он отбывает в эволюцию, переправляется на совершен
но другой материк - к чайкам и овсянкам-дубровникам, занялся их 
систематикой, опытами по жизнестойкости отдельных мутаций. Перед 
ним прояснился путь к количественному изучению пусковых меха
низмов эволюции. Какой нужен, например, минимум популяции и ка
кой максимум? И про волну жизни. Например, гнус, почему его то 
мало, то много? Сезонные колебания гнуса от единицы до миллио
на. Что делает эта волна? Разбалтывает ли она мутации? .• 

В этой кипучей работе политическая жизнь немцев редко и не
глубоко затрагивает его душу. Он переполнен тем, что творится на 
родине. В журналах по-прежнему печатают разгромные статьи об 
известных биологах, называют их взгляды реакционными, вредными. 
Трудно понять, что именно обсуждается, что-то философское, не
конкретное, больше всего это походит на судилище. В итоге кого
то зачисляют в идеалисты, кого-то в антидарвинисты, кончаются дис
куссии административными мерами. Филипченко назвали буржуаз
ным ученым, заставляли уйти из Ленинградского университета, и пос
ле его смерти Презент продолжал клеймить его: «Буржуазно воспи
танный буржуазными устоями проф. Филипченко .. .  » Выслали Левиц
кого, затем Максимова, Попова, что-то происходит с Карпеченко. 
Что именно - неизвестно. Он не мог поверить, что эти крупные уче
ные, люди безупречной честности, нау�ной добросовестности могли 
оказаться вредителями, или проходимцами, или врагами народа. Ос
корбительные ярлыки никак не вязались с обликом этих людей. Было 
непонятно, зачем шельмуют цвет советской науки. Кому это надо? 
А.ля чего? Дочь профессора Б., которого обвинили в идеализме, от
реклась от него. Такие отречения от отцов, замечательных учень:tх, 
происходили все чаще. Наконец пришло известие, что заставили уй
ти из университета Кольцова. Все большую силу набирали неведомый 
Зубру, да и вообще здесь никому не известный своими- работами Тро
фим Лысенко и его идеолог, его перо И. Презент. Этого Зубр помнил. 
Еще в Москве Пр�ент просился к ним в семинар, в Дрозсоор; шуст
рый, с хорошо подвешенным языком юнец предлагал свои услуги в 
качестве теоретика. Никаких самостоятельных исследований он не 
вел и не собирался вести. Ему объяснили, что теоретизировать в 
Дрозсооре умеют сами .. .  И вот теперь этот Презент стал главным те
оретиком Лысенко, занялся прежде всего разоблачениями механис
тов, менделистов, морганистов. Ученый, имеющий не труды, а одни 
разоблачения. Не список работ, а список разоблаченных. 

Сами термины, которые он применял, казались Зубру каким-то 
бесовским вывертом: и Мендель и Морган были классиками биоло
гии, их трудами биологи пользовались так, как электрики пользуют
ся законом Ома, почему же менделисты и морганисты стали бран
ными кличками? Ладно еще бранными - брань на вороту не виснет,
так ведь ответить не давали. Лысенко с Презентом уже и на Вави
лова стали нападать. Один из шведских ученых, приехав из Совет
ского Союза, передал Зубру письмо от Кольцова. Там после неутеши
тельных :новостей Николай Константинович повторял свой совет: не 
спешить домой, переждать. В нынешней обстановке, да еще со сво
им невыдержанным характером, Колюша, как только вернется, сразу 
же подвергнется опале. К тому же иностранные его связи не ко ,вре
мени, неуместны они для нынешнего климата. Надо годить, набирать
ся терпез:ия, скоро все образуется, такое не может долго продол
жаться. 

Письмо появилось не само по себе - Николай Константинович 
отвечал на просьбу Колюши узнать, куда бы он мог вернуться: в 
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Московский университет либо же в кольцовский институт. Его тяну
ло домой, в Москву. Пока из Москвы приезжали Вавилов, Вернад
ский, тот же Кольцов и другие, пока существовало свободное обще
ние, переписка, командировки, он не ощущал никакой тоски. По ме
ре того как поездки сокращались, связи обрывались, он начал стра
дать. Отсутствие общения с родной наукой угнетало его. 

Его «теория мишени» была подхвачена в институтах Англии, 
США, Италии, его наперебой приглашали читать лекции, доклады. 
Генетика, она всюду одна и та же. Куда бы он ни приезжал, он при
вык чувствовать себя представителем советской науки, русской на
уки, он наращивал ее славу, он пропагандировал работы своих учи
телей и товарищей. Теперь же все зашаталось, накренилось. В со
ветской биологии хозяйничали не ученые, а какие-то мракобесы с 
дикими, невежественными понятиями о генетике. Ее вообще отри
цали, уничтожали, вытравляли. Тех, кем он гордился, кого цитиро
вал, преследовали." 

В 1 931 году из Союза вернулся Герман М�лер, друг-приятель 
Зубра, знаменитый американский генетик, впоследствии дважды но
белевский лауреат. Десять лет назад он прославился, доказав опыт
ным путем, что мутации можно получать, воздействуя рентгеновски
ми лучами. В 1933 году Меллер уехал работать в Советский Союз. Он 
хотел участвовать в строительстве социализма, приблизиться к ново
му миру. Он хотел быть рядом с Н. И. Вавиловым. Однако в послед
нее время научная обстановка резко изменилась, лысенковщина от
няла возможность заниматься сколь-нибудь серьезно генетикой, се
лекцией. Месяц за месяцем он пытался найти компромиссы, приспо
собиться - ничего не получалось. Прибыл он в Берлин в тяжелом 
состоянии и все накопленные чувства вывалил на Зубра. Слезы сто
яли у него в глазах, и Зубр не знал, чем утешить его. 

Через месяц Зубра вызвали в советское посольство. Молодой че
ловек, пухлощекий, с кудрявой куделькой на лбу, с милым слуху 
окающим говорком, предложил Зубру выехать на родину. Срочно. По
чему срочно - вразумительно пояснить он не мог, выехать, и все. 
Говорил он приказным тоном, от которого Зубр отвык, на вопросы от
вечал свысока, постукивая карандашом, предупреждал, что тот, кто 
повторяет злопыхательские слухи, клевету, играет на руку врагам, 
подпевает с чужого голоса. Зубр стал отвечать, пытаясь, как он вы
разился, прошибить броню невежества этого «ташкентца», кто в фи
зиономии ближнего видит не образ божий, а место, куда можно ты
кать кулаком. Молодой дипломат Щедрина не читал и не собирался, 
а вот на каком основании Зубр появился в Берлине, чем он тут за
нимается, зачем якшается с эмигрантами, угрожал докопаться. Ка
кие там мухи, что за мутации? А не похоже ли это на ту, чуждую 
нам науку, с которой идет борьба? Понятно, почему труды его охот
но печатают английские и прочие буржуазные журналы. Услышав 
фамилию Семашко, он пренебрежительно прошелся насчет отстав
ной козы барабанщика и, уже не церемонясь, поднял голос на Зубра, 
много о себе возомнившего � поднабрался на Западе вшивого либе
рализма! - и в конце концов запустил матерком по ученой шатии, 
что сидит на шее у народа. Хотя от матерка Зубр отвык, но отвычка 
не привычка, вспоминать не учить, всадил в ответ такого матюка -
из вагона в вагон, через весь эшелон,- что этот, с куделькой, рот 
раскрыл. Сладостно швырнув дверью, ушел. Невоздержанность на 
язык оставалась в нем смолоду, никакие синяки-шишки дерзости не 
умерили, ума-разума не прибавили. Отмалчиваться - важнейшему 
искусству - не научился, что уж говорить о выборе выражений 
или о том, чтобы держать язык короче. Знал, что из-за худых слов 
пропадешь, как пес,- но этого в расчет не брал. 

Лелька, выслушав его рассказ, повздыхала, потом заявила, что, 
может, оно и к лучшему,- ехать сейчас безумие, чистое самоубий-
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ство, у :rшх дети, надо и о них думать. Царапкины тоже отказались 
уезжать. Совет Меллера, советы всех друзей сводились к тому же -
переждать хотя бы годик, долго так продолжаться не может, кампа
ния репрессий, или, как тогда называли, перегибов, пройдет. Разбе
рутся. Выправят. Зубр успокоился, его самого удерживал разворот ла
бораторных исследований. Бросить их на полпути, не получив резуль
татов" он не мог. Физически не мог оторваться. Так не может отор
ваться хирург от операции, так мать не может покинуть малого ре
бенка. О последствиях он не думал, плевать ему было на дальней
шее, ему нужно было завершить эксперимент. 

Вдова Александра Леонидовича Чижевского рассказывала мне, 
как, сидя в лагере, Чижевский выпросил разрешение создать лабо
раторию, ставить кое-какие опыты, работать. Однажды в 1 955 году, 
в один воистину прекрасный день, пришел приказ о его освобож
дении. Чижевский в ответ подает начальству рапорт с просьбой раз
решить ему на некоторое время остаться в лагере, закончить экспе
рименты. С трудом добился своего, ибо это было нарушением всех 
правил, и завершил исследование. 

Как-то я спросил у одного из заслуженных наших генетиков, 
Д. В. Лебедева, которого в тридцатые годы исключили из универси
тета, а позже выгоняли из института за то; что он не соглашался от
речься от менделизма-морганизма,- в чем тут дело, почему так опол
чились именно на генетику, почему такая жестокая, можно сказать, 
кровавая борьба развернулась вокруг, казалось, невинного для идео
логии вопроса - существует ли ген, какова природа наследственно
сти? 

- Биологам доставалось крепче, чем физикам и прочим естест
венникам,- сказал он.- Ясное дело, заморочки с неурожаем, то да 
се". Сшибка, конечно, не из-за генов была. Не они встревожили. 
Преподнесли это как очаг сопротивления. Указаний не слушают, са
ми с усами, начальства не признают, считают, что в науке своей раз
берутся без вмешательства сверху. Наука ихняя должна развиваться, 
видите ли, свободно".  В этом суть - свободно или по приказу свер
ху. Многие из нас ясно понимали, что в тех условиях это была борь-
ба против культа личности. 

·· 

- То есть как это? 
- Лысенко повсюду заявлял, что его поддерживает сам Сталин. 

И вдруг осмеливаются против Лысенко выступать. Невеждой его на
зывают. Это как понимать? Что они имеют в виду? Кого оспарива
ют? Скульптура, между прочим, выставлена была в Третьяковке: 
Сталин и Лысенко сидят на скамеечке, Лысенко колосок ветвистой 
пшеницы показывает. Яснее ясного! Признать должны были Вавилов 
и прочие ! В других научных дисциплинах подчинялись, при
знавали мудрость, а биологи не желали, сопротивлялись. И сами био
логи сознавали, что они выступают не только против лысенковщины. 

Все эти годы Зубр испытывал жалость, сочувствие к эмигрантам. 
При этом было тайное превосходство человека, имеющего родину. 
Теперь угрожали превратить его в эмигранта, а то еще в невозвра
щенца. Уродское словечко! 

· 

К счастью, его отказ, да и весь скандал, не был воспринят как 
политическая акция. Паспорт у него оставался, тем более что отно
шения с Германией наладились, происходили взаимные визиты руко
водителей, которые обменивались любезностями, заверяли в друж
бе между странами. Может, сыграло свою роль и то, что он отказал
ся от предложения принять немецкое поманство. Было такое настой
чивое предложение. В чем-то заманчивое, потому как для поездок по 
миру ему тогда не надо было бы хлопотать о визе, он освободился бы 
от многих формальностей. 
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Но угроза оставалась, пухлощекий с кудряшкой не забыл, не про
стил, не отступился. 

Почти сорок лет спустя вышла книга - смелые и честные воспо
минания человека, который сам немало пострадал от лысенковщины, 
храбро боролся с нею. 

Читая книгу, я наткнулся на строки о Зубре. Автор сурово осуж
дает его как невозвращенца. Эго было неожиданно. Я знал. про их за
кадычную дружбу ... Как только мне представился случай встретить
ся с автором, я заговорил о Зубре, которого уже не было в живых� 

- За что вы его так? - спро�ил я.- Разве он мог в то время вер-
нуться? 

- Почему же не мог? 
- Вспомните, какой это был год. 
Он наморщил лоб, рассеянно вскинул на меня глаза, затем лицо его 

затвердело. 
- А собственно, какая разница? Какой бы ни был год" . .  
- Разница большая. Вы сами преможили бы ему вернуться в том, 

'Тридцать седьмом году? Написали бы ему письмо - возвращайся со 
всей семьей? 

точно. 

Вы поворач:Иваете вопрос в другую плоскость. 
Эго не ответ. 
Знаете". не я его осудил. 
Кому была бы польза от его гибели? А ведь он пропал бы. Эго 

Я пишу о том, что он нарушил закон,- упрямо сказал он, и ни
чего не осталось на его ухоженном лице от недавней приветливости. 

Я вспомнил, что он был среди тех, кто встречал Зубра в 1 956 году 
в Москве на Казанском вокзале. Они обнимались и плакали от радо
сти. Еще я вспомнил, что у Зубра в Бухе над столом среди прочих 
портретов и фотографий висел портрет этого человека. Все годы ви
сел, в гитлеровской Германии висел. 

- Вот видите .. .  - Он .вздохнул.- А он не посчитался." 
С чем не посчитался? С кем? Да с автором, с их старой дружбой. 

Оказывается, в одном выступлении автор этот покритиковал 
Н. К. Кольцова за его увлечение евгеникой, вредное увлечение вред
ной наукой с расистским душком. За это на него накинулись учени
ки Кольцова. Защищали не принципы, а своего учителя. И Зубр к ним 
присоединился. 

- Вот оно, значит, в чем дело! 
Я как мог выделил слово «значит», но он не обратил внимания. Он 

потряс кулачком. 
- Как им не стыдно! 
Он весь кипел, забыв, что никого из них не осталось на этой зем

ле. Они ушли, оставив его с неразряженной ненавистью. До чего ж все 
оказывалось просто: поссорились, вот он и написал такое про Зубра
невозвращенец; со стороны же для тех, кто не знал подоплеки, все 
выглядело идейно, монументально. А подоплеки никто и не знал. 

Решение Зубра не возвращаться - поступок или самосохранение? 
Можно ли требовать от человека самоубийства? И если человек от
казался шагнуть в пропасть, то поступок ли это? Каждое время, на
верное, имеет свое понятие пщ;тупка. В те времена нормальным счи
талось подчиниться. И подчинялись. Безропотно. Любому указанию. 

Зубр не придавал значения своему непокорству и уж наверняка 
не задумывался о последствиях. 

Вся его Жизнь состояла из поступков, один поступок следовал за 
другим, но для него это были не поступки, а способ жить. 
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,Глава 'двадц.ать шестая 
Не вернулся - и точка, и забыл, и окунулся вновь в свою биоло

гическую немецкую буховскую жизнь. 
Так говорится - поставить точку. В чоловеческой судьбе точка -

это свернутая спираль, это - праатом, из которого вырастает новая 
вселенная. 

В 1 938 году он выступает на годичном собрании генетического об
щества с докладом «Генетика и эволюция с точки зрения зоолога». 
Публикует книгу «Экспериментальное исследование эволюционного 
процесса» плюс две «птичьи» работы. Плюс в Италии выходит кни
га «Генетика популяции». Книга - для н<tс звучит солидно, для него 
же, как помним, книга значила нечто обратное: он пишет книгу пото
му, что ему многое неясно, приходится изъясняться длинно. Когда же 
все прояснится, уляжется, сойдется, он напишет краткую статью, ко
торой вполне достаточно. 

Вторая мировая война обрывает одну за другой связи с учеными 
Европы, Англии, Америки. Однажды становится известно, что из 
Германии нельзя выезжать, границы закрыты. Двери захлопнулись. 

В замкнутую обитель Буха нацизм проникает сперва в виде гоне
ний на ученых еврейской национальности. Их увольняют, один за дру
гим они куда-то исчезают. Затем начинаf:тся поиск скрытых евреев, 
выясняют, вынюхивают, кто наполовину еврей, кто на четверть, на 
восьмую. Страхи, доносительство, шантаж . . .  

Расизм обнажил свою сущность. Никогда до этого Зубр не заме
чал в немцах такого истового национализма. Занятие наукой приуча
ет к международному братству ученых. Биология, математика, физи
ка, любая естественная наука безразлична к национальности. Законы 
генетики, эволюции действуют среди всего живого. Рыбы, ландыши и 
скворцы не знают государственных границ. На разного рода междуна
родных сборищах - симпозиумах, коллоквиумах - ученых никогда 
не интересовало вероисповедание коллеги, тем более национальное 
происхождение. Какая разница, еврей - пе еврей, сколько в нем те
чет еврейской крови, важен был талант, добросовестность, умение ре
шить задачу, найти истину. Антисемитизм был отвратителен Зубру 
как подлинному русскому интеллигенту. Отвращение к антисемитиз
му он впитал вместе с отвращением к черлосотенству, к поповщине, к 
этим смердящим гнилым устоям русского самодержавия. Поэтому он 
охотно участвовал в тайной акции, придум анной немецкими учеными. 
Кто именно ее предложил - неизвестно. Дело в том, что специалис
тов-ученых евреев ряд ведомств имел прс во оставлять для своих ра
бот. Для этого нужно было заключение экспертов о том, насколько 
данный ученый необходим. На этом и решили сыграть. Приходил за
прос о квалификации ученого Икс. В ответ из Буха сообщали, что уче
ный Икс интересен такими-то хорошими работами, что же касается 
его работ в области, о которой идет речь, то их может оценить ученый 
Игрек. Шла бумага к Игреку. Тот пасовал ее на консультацию к Зету. 
Неторопливо катилась эта высоконаучная переписка, причем в каче
стве консультантов и экспертов привлекались ученые-полуевреи, час
тичные евреи, которых тем самым включали в категорию необходи
мых специалистов. В конце концов множество заключений и отзы
вов солидно доказывали высокую квалификацию Икса, а заодно и не
скольких других неарийских ученых. Замысловатая система долго дей
ствовала, спасая, выручая, защищая". 

В Бухе появился нацистский партсекретарь, некий Гирнт. Однаж
ды он затеял разговор с Зубром, снова предлагая ему принять немец
кое поманство. Такое дозволялось редко кому из иностранцев. Пред
ложение, как дал понять Гирнт, исходило от высоких инстанций и яв
лялось весьма лестным. Зубр наивно выкс:тил глаза: чего это ради? 
Мне и так хорошо, от добра добра не ищут". 
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До начала войны с Англией и Францией да и позже ему выпада

ло несколько случаев выезжать в Скандинавию, в Соединенные Шта
ты, в Италию. Фашистская Италия выглядела куда терпимее, чем фа
шистская Германия. Но все, что не Россия, его не прельщало. Что Ита
лия, что Швейцария, куда звал его Фогг,- один леший. Всюду он бу
дет эмигрантом, здесь он советский гражданин. В Бухе по крайней ме
ре было все налажено. Переехать - значило потерять два, а то и три 
года. Кроме того, потерять темп, мысль потерять. 

Как сказал один философ: «Второго раза не бывает». 
Бух был не Германия и даже не Берлин. Бух представлялся ему 

теплицей, оазисом, непричастным к тому, что творилось в стране. 

Гитлеризм рассчитан был прежде всего на немцев. Он, Зубр, пре
бывал иностранцем, и на него не обращали внимания. Это было свое
образное положение, которому многие немцы завидовали и друзья 
в России завидовали. 

Для него ничего не изменилось. Он был свободен от страхов, сво
боден от повинностей. Он мог делать то, что делал. 

А в берлинских киношках крутили картину: на экране показывал
ся Кремль, торжественный момент подписания договора о ненапа
дении, Риббентроп горячо пожимал руку Сталину, обнимался с Моло
товым. Все они довольно посмеивались, но у Риббентропа блуждала 
еще добавочная улыбочка, предназначенная немцам. 

Газеты приводили выдержки из речи Молотова на сессии Верхов
ного Совета: «Мы всегда были того мнения, что сильная Германия яв
ляется необходимым условием прочного мира в Европе.. .  Германия 
находится в положении государства, стремящегося к скорейшему окон
чанию войны и к миру, а Англия и Франция ... стоят за продолжение 
войны . . .  » 

Он обвинял англичан и французов, которые пытаются изобразить 
себя борцами за демократические права народов против гитлеризма, 
доказывал, что невозможно силой уничтожать идеологию: «Преступ
но вести такую войну, как война за "уничтожение гитлеризма"». 

В Берлине стали продавать «Правду» и «Известия» .  В них ругали 
англичан, не было ничего против фашизма, и все печатали материалы 
о шестидесятилетии Сталина. Иногда появлялись большие статьи о по
ложении в биологии: «Многие из так называемого генетического ла
геря обнаруживают такое зазнайство, такое нежелание подумать над 
тем, что действительно нужно стране, народу, практике, проявляют 
такую кастовую замкнутость, что против этого надо бороться самым 
решительным образом». Или: «Лжеученым нет места в Академии на
ук». Это против А. С. Берга, М. Н. Завадовского и Кольцова, Николая 
Константиновича Кольцова. 

Вскоре из России начали прибывать эшелоны с зерном, сахаром, 
маслом. 

В Бухе ничего не могли понять - что происходит? 

В 1 940 году докатилась страшная новость - арестован Николай 
,Иванович Вавилов. А затем сообщили - умер Николай Константино
вич Кольцов. Оба события казались внутренне связанными. И Вавилов 
и Кольцов были несовместимы с тем, что· творилось в России. Они не 
могли сосуществовать с такими, как Лысенко и Презент. Для них не
возможно было жить в атмосфере лженауки. Зубр это хорошо по
нимал. Но все же решиться на арест Николая Вавилова, признанного 
во всем мире великого биолога, гордости советской науки! Как могли 
на это пойти? 

Гадали и так и этак, и Лелька всякий раз утешающе заключала: 
раз уж с Вавиловым так обошлись, то т:ьr тем более бы не избежал. 
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Судя по всему, происходил полный разгром несогласных генетиков. 
Погибнуть, да еще в бесчестии, как враг народа, ради чего? Зубр уг
рюмо отмалчивался. Фыркнет непонятно, а то раздраженно. Уцелел. 
Принял мудрое решение. Правильно поступил. Всех своих спас". А 
что толку в его правоте? Поехать на похороны своего учителя и то 
не мог. Стыдно и гнусно. 

Прежде он не скучал по Москве. Не до того было. Теперь ему 
снились Остоженка, Арбат, московские переулки. Снилась Калуга, 
липовая аллея Конецполья. Это была не ностальгия. Не страдал он но
стальгией. А была несправемивость и помость истории, которая на
стигла его в самый неподходящий момент". 

Задержанные войной, прорывались вести уже не свежие, но та
кие же невероятные: об аресте и гибели Н. Беляева, о неприятностях 
с другими друзьями - А. Серебровским, Д. Ромашовым. Участникам 
Дрозсоора припоминали эту чуть ли не «организацию». 

Про Зубра, казалось, забыли, в посольство не вызывали, не пре
давали анафеме. В Европе он оставался для всех крупной фигурой со
ветской науки. Просоветские круги использовали его как пример ус
пехов советской науки. Вот человек, который демонстрирует совет
ский гений, у�vrственное опережение при яркой личностной окраске! 

, Его сравнивали с Горьким в Италии". 
Среди русской эмиграции было немало ученых, которые просла

вили себя, но в случае с Зубром все подчеркивали, что человек этот 
не имеет никакого отношения к эмиграции". 

Вторая мировая война набирала силу. Немецкие войска двинулись 
по дорогам Польши, самолеты бомбили Варшаву. В апреле 1 940 года 
гитлеровцы маршировали в Дании. На севере в те же дни их отряды 
заняли норвежские порты. Спустя месяц Гитлер оккупировал Гол
ландию, Бельгию, Люксембург. С недолгими боями немецкие войска 
одолели «линию Мажино». Танковые колонны, изукрашенные на баш
нях крестами, стреляя, двигались через Францию к Парижу. Столица 
Франции была объявлена открытым городом, и Гитлер в минном, ко
ричневой кожи блестящем пальто, держа в левой руке белые перчат
ки, прошелся по Елисейским полям к Триумфальной арке. 

Германия принялась бесстыдно, уже не заботясь об оправданиях 
и поводах, захватывать, грабить, порабощать. Германия, которую Зубр 
успел полюбить, немцы - честнейший, работящий, талантливый на
род, среди которых у него было столько друзей. 

У него не осталось Германии, его лишали России, с ним пребыва
ла лишь наука. Синие стены лаборатории, часть парка за окном, вы
топтанная площадка для рюх - вот как все сузилось. 

Рушились, падали королевства, правительства, горели города, бом
боубежища стали кровом, чемоданы - домамИ, горький дым пораже
ний, бессилия и позора стлался над Европой. 

Как можно было в этих условиях сидеть над микроскопом, во
зиться с мушками, препарировать, вскрывать разных козявок? Что 
это за мозг, что за нервы, которые могли отрешиться от грохота все
общей войны? Вырубиться, и не где-нибудь в Америке, в Африке, а 
здесь, в центре событий, в Берлине? 

Понять до конца его поведение я так и не смог. Для меня в тех его 
действиях было что-то вызывающее и неприятное. 

Но были некоторые его замечания, обмолвки, по которым мне 
казалось, что не так все гладко у него складывалось. Что-то точило и 
грызло его душу в те годы. Было ему, видно, несладко. И хотя на лю
бые упреки он имел что ответить и выставить себя кругом правым, от 
этой самой правоты становилось ему самому тошно. Дома бьют, дол
бают единомышленников, а он отсиживается у фашистов за пазухой". 
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Тут я чувствую, что вступаю на зыбкую почву догадок и психо
логических построений, от которых закаялся в этой вещи. Зубр тоже 
не допускал никакого «психоложества».  Однажды я заупорствовал, 
выжимая из него что-то более определенное. Но он отмахнулся: 
чужая шкура не болит, кусай меня собака, только не своя,- а потом 
вдруг налился кровью, закричал: «А вы как все сносили?» И, тыча в 
меня пальцем, стал предъявлять такое, что у нас давно условились 
не ворошить, заторкали по углам, прикрыли. 

Он никогда не был анахоретом, не был одержимым, не был фана
тиком науки. Он жил «ВО все стороны», бурно и жадно. Теперь наука 
стала его убежищем. Он погрузился в нее, как водолаз, как спелеолог 
уходит в глубь пещер, удалялся от грохота войны, от слез и криков, 
от бомбежек, набатных призывов, спеси нацизма. 

Он обдумывал синтетическую теорию эволюции. Выстраивалось 
учение о микроэволюции. Начиналась она с популяции. Постройка 
возводилась из элементарного эволюционного материала - мутации и 
простых известных факторов - популяционные волны, изоляция, от
бор. Открывалась дивная картина миллионнолетней работы природы, 
стало видно, как в ее сокровенных тайных мастерских из бесконечно
го числа комбинаций отбирались лучшие. Там неведомым образом дей
ствовали механизмы отбора, работа то убыстрялась, то что-то про
исходило, как будто природа уставала. Появлялись какие-то сигналы, 
менялись признаки, краски". 

Он вспоминал разговор с Эйнштейном о прикосновении к тайне. 
Прикосновение к ней - самое прекрасное и глубокое из доступных 
человеку чувств. В нем - источник истинной науки. Тот, кто не в сос
тоянии удивиться, застыть в благоговении перед тайной, все равно 
что мертв. 

Само прикосновение было лишь сигналом о том недоступном ему, 
Зубру, мире ослепительной красоты и мудрости, которые существова
ли в действиях природы. 

Что значила перед волшебными процессами живого на земле 
война? Не так уж много". 

Сражения у Дюнкерка, на Висле отодвигались в ряд тысяч других 
сражений, которые тоже когда-то слыли великими, историческими, 
славными. Задерживали они ход истории, ускоряли? У кюкдого наро
да история состояла прежде всего из истории его войн. Бесконечные 
войны ничего не решали, ничего не прибавили человеческому разуму. 
Само существование «тысячелетнего рейха» казалось безумным мигом 
перед вечными законами науки. Он гордился могуществом науки и 
принадлежностью к ней. Она позволяла погрузиться в невнятный ле
пет природы. Слух его выбирал осмысленность - то, что он был спо
собен расшифровать. Это было немного, но он первый из смертных 
слышал его. Буквы, слова были известны, связи между ними не было. 
Он следил за сплетением тончайших нитей, осторожно ступал по блис
тающей проволоке с новым, свежим чувством восторга. Легче было по
нять механизм движения планет, звездного неба, чем действия простей
шей букашки. Он считал любую гусеницу умнее своего ума. С какой 
непостижимой гениальностью было устроено в ней все, каждая нож
ка, ворсинка! Разрозненные, казалось, явления вдруг соединялись в 
нечто ошеЛомляюще простое. Из кирпичей складывался собор. Впос
ледствии спорили: кто Зубр - открыватель или пониматель? То есть 
тот, кто нашел, или тот, кто первый понял и объяснил? Пожалуй, боль
шинство склонялось к тому, что он - пониматель, для него результат 
измерялся приближением к истине, а истинно то, что плодотворно. 
Все равно его усилия лишь ступенька на лестнице, идущей в небо. Да 
и можно ли мерить жизнь результатами? За суммой результатов про
падает жизнь� А жизнь больше любых результатов, Жизнь - это преж-
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де всего любовь. Научиться можно только тому, что любишь, и понять 
можно только то, что любишь .. .  

Казалось бы, очевидная эта истина усваивалась с трудом, немно
гими. Зубр иногда приходил в ярость от равнодушной методичности, 
от спокойствия своих сотрудников. 

Вести из бушующего мира доходили все глуше. Он пробивался к 
секретам мастерства природы - как она запускала живое, которое 
потом работало, развивалось самостоятелr,но. Он должен был понять 
удачи природы, понять устойчивость ее созданий - почему чайка оста
ется тысячелетиями чайкой, почему так важно разнообразие птиц, 
жуков. Самое трудное - увидеть то, что у тебя перед глазами. У.ви
деть в мухе то., что не видели другие, хотя это виднq всем. 

(ОкончаRие cлegyei·) 
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К 150-летию со дня гибели 

РАСУЛ ГАМЗАТОВ 

* 

« СТОЯЛ он, ДУМ ВЕЛИКИХ полн . . .  » 

«]Н[ а берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн»,- ска-
. 

зал Пушкин о Петре Великом. Теперь всему цивилизованному 
миру ясно, что сам Пушкин стал Петром Первым русской поэзии -
смелым и могучим преобразователем, ускорителем культурного воз
рождения великого народа. 

Мне дорог Пушкин прежде всего тем, что он преданно любил Рос
сию. Но он становится мне еще и еще ближе при укоренившейся в 
сознании мысли, что подлинно русский поэт, по словам Гоголя, «един
ственное явление русского духа». В век самодержавного высокоме
рия с надеждой и верой думал он о том времени, когда «народы, рас
при позабыв, в великую семью соединятся». 

Пророчество гения сбылось. 
Вот почему в современном многоязычном, разноплеменном и раз

ноголосом мире явственно слышен и понятен всем неповторимый голос 
Пушкина - голос дружбы и братства. 

Пушкин вошел в мою жизнь рано и ослепительно. Словно утрен
ние солнечные лучи, он проник в окна моей горной сакли. В малень
ком высокогорном Цада мой отец Гамзат в 1 937 году перевел на авар
ский язык «Деревню», которую и до сих пор я знаю наизусть. Затем 
отец перевел сказки Пушкина, их горские школьники весело расска
зывали по вечерам неграмотным аульским аксакалам. 

Получилось так, что я перевел «Смерть поэта» Лермонтова рань
ше, чем самого Пушкина. «Полтаву», «Медного всадника», стихи -
попозже. Дух Пушкина навсегда поселился в моем доме, томики Пуш
кина по сей день на моем письменном столе. Перечитываю, перевожу. 
И если что-то останется в литературе от меня моему народу, то, может 
быть, переводы Пушкина на аварский язык. 

Пушкинское в р е м я в дагестанской поэзии наступило поздно, 
а о том, когда пришло и придет ли пушкинское п л е м я, еще на
до поразмышлять. Но думаю об этом не как о национальной беде, по
тому что мы не чувствуем себя сиротливо, ибо Пушкин и наш нацио
нальный поэт. 

У памятника великому сыну русского народа, который стоит на 
набережной у Каспия, всегда людно: студенческая молодежь, любите
ли поэзии. И там звучат стихи Пушкина на всех языках народов Да
гестана, каждый читает то, что ему особенно близко, особенно дорого, 
а выбор всегда затруднителен, потому что Пушкин - явление, не рас-
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членимое на стихи, строки, темы, жанры, настроения: каждая его 

вещь отмечена величием и мудростью. 
Пушкин сопровождает нас всю сознательную жизнь, но на исходе 

лет мы как бы возвращаемся к нему, будто на исповедь. Помню, как 

в больнице Твардовский перечитывал письма Пушкина. В годы моей 
молодости старый Маршак посоветовал: читайте Пушкина! Теперь я 
понимаю, как глубоко и Твардовский и Маршак были правы. Нрав
ственные заветы Пушкина - на всю жизнь, на века! 

Многие посвящают Пушкину стихи, драмы, повести, но для боль
ших поэтов Пушкин - светило, в котором «тайна заключена», это за
гадочная планета во вселенной, которую изучают и будут изучать. Не 
случайно, думаю, Анна Ахматова в зенитР своей славы занялась углуб
ленным исследованием «маленьких трагедий» Пушкина. Пушкин -
нераскрытая, необнаженная ясность. 

Прав был тот, кто изрек, что гений - это символ. Пушкин стал 
символом света и совести. Но даже имя гения не обошлось без капри
зов сплетения хулы и хвалы. Как бы нн было горестно, приходится 
вспомнить призывы: то - «сбросить его с корабля современности», 
то - «назад к Пушкину». В разные годы разные люди выход из собст
венного творческого тупика как бы искали в бахвальстве:  «Я левее 
Пушкина)> . Кое-кто самонадеянно приноравливался даже встать рядом 
с ним, а то и с надеждой примеривался к его пьедесталу. Но все сует
ное потерпело безнадежный провал, ибо Пушкин - величина неиз
менная и ни с чем не соизмеримая. 

Пушкин перешагнул через хребет столетия, стал нашим совре
менником, и Пушкин же - поэт будущего! 



Н. ЭйДЕЛЬМАН 

* 

УХОД 
� 1U[ то делать! - жаловался первый пушкинист П. В. Анненков.-'] Он (Пушкин] в столице, он женат, он уважаем - и потом 
вдруг он убит. Сказать нечего, а сказать следовало бы, да ничего 
в голову не лезет". Есть кой-какие факты, но плавают они в пошло
сти». 

С тех пор как были написаны эти строки, вышло множество 
трудов о гибели поэта. Четырежды переиздавался (и вскоре еще раз 
будет напечатан с новейшими комментариями) классический труд 
П. Е. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина», недавно читатели позна
комились с интересной, глубокой, нравственно точной работой С. Аб
рамович «Пушкин в 1 836 году». 

И все же, и все же - каждый пишущий и читающий о Пушкине, 
углубляясь в. дьявольские хитросплетения интриги, ищет ответа на 
вопрос главнейший и простейший: так отчего же погиб Пушкин? 

Ищет и затрудняется. 
Во-первых, сюжет крайне деликатный, где даже крупнейшие 

специалисты порою сбивались на бытовые мелочи, невольно отдава
ли дань сплетням, допускали этические просчеты. 

Во-вторых, проблема фактов: многих подробностей мы не знаем, 
важнейшие слова были в свое время не записаны, а только произне
сены. Отсюда обилие необоснованных, искусственных гипотез, в то 
же время фактов не так уж мало, в них легко утонуть; крайне 
трудно вовремя отвлечься для необходимых обобщений. 

В-третьих, постоянная опасность, подстерегающая любого иссле
дователя, а историка нравов, человеческих отношений в особенности: 
речь идет об измерении прошедшего мерками другой эпохи, поздней
шими психологическими нормами. 

Наконец, четвертая трудность: разные «уровни истины», особен
но заметные в такого рода делах. Можно сказать, что Пушкин погиб 
на дуэли, защишая честь жены, и это не будет ложью, так же как 
утверждение, что его з а т р а в и л  д в о р или, наконец, что он 
погиб от «отсутствия воздуха» (Александр Блок) . 

Истина личностная, общественная, «космическаю> ; одна не про
тиворечит другой. 

Отнюдь не собираясь даже кратко обозреть всю историю дуэли 
и смерти Пушкина, попытаемся только уяснить нексторые важные 
обстоятельства, а для того начнем издалека." 

После 1825- 1 826 годов Пушкин и его друзья пристально вгляды
ваются в новый, изменившийся после 1 4  декабря российский мир, 
в новую публику, в своих читателей. 

Павел Вяземский, сын пушкинского друга, заметит: «Для нашего 
поколения, воспитывавшегося в царствование Николая Павловича, 
выходки Пушкина уже казались дикими». 
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Отец же только что цитированного мемуариста, Петр Андреевич 
Вяземский, в начале 1 830-х годов записывал: «Все не то, что было. 
И мир другой, и люди кругом нас другие, и мы сами выдержали 
какую-то химическую перегонку". Народ омелел и спал с голоса." 
Теперь и из предания вывелось, что министру можно иметь свое мне
ние. Нет сомнения, что со времен Петр.з. Великого мы успели в обра
з·овании, но между тем как бы иссохли душою». 

Мы ... 

Кто эти м ы, которые «успели» ,  «иссохли»? Очевидно, «мысля
щее меньшинство», в том числе ч и т а т е л и, покупатели 1 200 или 
2400 экземпляров «Полтавы», «Евгения Онегина»". 

Российская статистика (впрочем, еще очень неразвитая) свиде
тельствовала о медленном, но неуклонном расширении читающего 
круга - в 1 830-х годах число грамотных увеличивается, хоть и по
степенно: приносят плоды несколько университетов, десятки гимна
зий, училищ, открытых преимущественно за первую четверть столе
тия; расширяется государстВ€ННЫЙ аппарат; за полвека, с 1796 по 
1 846 год, число чиновников увеличивается с 15-16 тысяч до 
61 548 человек (бюрократия расширялась примерно в три раза быст
рее,  чем население страны 1 ) ;  все заметнее роль разночинпев, грамот
ного купечества; промышленность, даже сильно заторможенная 
крепостным правом, за тридцать лет все же примерно удваивается. 
В общем, число читающих увеличивается." 

Отношения же поэта со своей аудиторией усложняются. Та по
пулярность, что сопровождала стихи первых лет, южные поэмы, 
теперь, в более зрелую пору, видоизменилась, уменьшилась. По дан
ным московского Музея Пушкина, на 221 список ранних, южных 
поэм и стихотворений поэта в альбомах современников оказывается 
всего 15 списков позднейших сочинений 1830-х годов 2• 

Первым значительным произведением Пушкина, не вызвавшим 
привычного отзвука, была «Полтава». Поэт сам написал об этом в 
1 830 году: «Полтава". не имела успеха. Может быть, она его и не 
стоила, но я был избалован приемом, оказанным моим прежним, го
раздо слабейшим произведениям» (XI, 158 3). 

Далее последовали другие неудачи, разумеется относительные: 
«Евгений Онегин», «Борис Годунов», сборники стихотворений, «Пове
сти Белкина» были раскуплены, читались, поэт, конечно, оставался 
высшим авторитетом для многих, и довольно легко подобрать нема
лое число комплиментарных откликов за любой год, однако даже 
тогда, когда конъюнктура была формально благоприятной, поэт все 
равно ощущал неладное (ведь «Полтава» тоже разошлась быстро).  

Этот о т н о с и т е·л ь н ы й с п а д  читательского интереса в 

1 830-х годах еще требует специального изучения; в некоторых же 

случаях неуспех был прямым: <<В публике очень бранят моего Пуга
чева, а что хуже - не покупают» (XII, 337) .  

«Современник» - журнал, украшенный лучшими именами (Пуш
кин, Гоголь, Тютчев, Жуковский, Вяземский, В. Одоевский, А. Турге
нев и много других}, расходился неважно и далеко не оправдал воз
лагавшихся на него финансовых надежд 4• Долги, составившие под 

1 См.: П. А. 3 а й  о н  ч к о в с к и й. Правительственный armapaт самодержавной 
России в XIX в. М. 1978, стр. 68-70. 

2 Данные покойной Елены Владимировны Музы. 
3 Здесь и далее в тексте даются ссылки на полное собрание сочинений А. С. Пvш

кина в шестнадцати томах. М.-Л. 1937-1950 (римG:кая цифра - том, арабская - стра
ница) . 

4 Первые две книжки «Современника» были напечатаны в количестве 2400, тре
тья - 1200, четвертая - 900 экземпляров. «Учитывая, что 700 экземпляров расходились 

7* 
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конец жизни поэта 138 тысяч рублей,- факт достаточно красноре
чивый. 

То, что Пушкин почти не жаловался друзьям на холодность 
публики, может быть, одно из сильнейших доказательств тягостного 
положения. Избегая лишних разговоров, поэт главное высказал в 
стихах. Начиная с 1830 года постоянной становится тема «поэта и 
черни», «поэта и толпы» ;  не раз будет писано о коммерческой: жур
налистике как «вшивом рынке», пришедшем на смену «высокой 
с.ловесностю> минувшего. 

Причины ослабления пушкинской популярности объяснялись, в 
частности, тем, что «лишенный политической остроты, «Современнию> 
не получил должной помержки в кругах передовой интеллигенции. 
Провинциальному же читателю, воспитанному «Библиотекой для чте
ния», с ее установкой на энциклопедичность и развлекательность, с 
ее балагурством, буржуазной моралью и модными картинками, жур
нал Пушкина был чужд и неинтересен»5• 

Затронутая тема не раз исследовалась; подробности же насчет 
общественного сочувствия и несочувствия позднему Пушкину помо
гают составить портрет поколения, восстановить ту общественную 
атмосферу, что окружала поэта. 

Иначе говоря, мы попытаемся представить разные категории 
публики 1830-х годов. Почти не имея, как уже говорилось, стати
стики, попробуем заменить ее отысканием фигур, типичных для раз
ных общественных груп.п; пройдем по разным этажам российского 
просвещения, наблюдая тех, кто любил и не любил, читал и не читал, 
знал и знать не желал Пушкина . . .  

Близкий круг 

М. Гиллельсон в ряде своих работ обосновал существование · 
арзамасского братства и после формального прекращения дружеско
го литературного общества «Арзамас» ;  показал, что за вычетом не
скольких лиц, решительно порвавших с прошлым, существовало 
определенное единство «старых арзамасцев» и в 1 830-х годах 6• 

К пушкинскому кругу писателей исследователь отнес В. Жуковского, 
П. Вяземского, А. Тургенева, В. Одоевского, Д. Давыдова и некоторых 
других постоянных корреспондентов, собеседников, доброжелателей 
поэта. Значение этого сообщества было, конечно, немалым; эта чис
ленно небольшая группа как могла очищала тогдашний литературный 
воздух. 

Признавая ваЖные наблюдения Гиллельсона, отметим:, однако, 
два обстоятельства, которых исследователь, конечно, касался, но, 
пожалуй, недостаточно. Во-первых, все тот же относительный 
н е у с п  е х: литераторы пушкинского круга и сообща не смогли 
завоевать читателя 1830-х годов в той мере, в какой хотелось бы; 
после же смерти Пушкина эти писатели, признаемся, все меньше 
задают тон в словесности, явно уступая эту роль молодым «людям 
сороковых годов» (но об этом позже) . 

Во-вторых, сосредоточиваясь на том, что с о е д  и н я л  о, мы по
рою идеализируем ситуацию, недооцениваем то, что р а з д е л  я л  о 
литераторов пушкинского круга. 

Маловажные с виду оттенки были на самом деле довольно суще
ственным моментом в отношениях близких, хорошо знающих и лю
бящих друг друга людей; преувеличивать их единство или видеть 

по подписке, в розничной продаже было реализовано меньше ста экзе�шляров послед
него тома» («Пушкин в письмах Карамзинр�х 1836-1837 годов». М.-Л. 1960, стр. 
366--ЗЫ, комментарии Н. В. Измайлова) .  

5 «Пушкин в письмах Карамзиных".», стр. 367. 
б См.: М. И. Г и л л  е л ь  с о н. От арзамасского братства к пушкинскому кругу 

писателей. Л. 1971. 
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исключительно их разногласия - это означало бы уйти от истинных, 
тонких и деликатных обстоятельств... Ст. Рассадин верно заметил, 
что пушкинская «внутренняя свобода - в духе стихотворения «Из 
Пиндемонти» - сохранилась не только по отношению к властям, но 
и к друзьям, с которыми он не сходился во мнениях, а такая свобода 
дается мучительнее» 7• 

Идейная, литературная и человеческая близость Пушкина и Жу
ковского, как известно, осложнялась рядом противоречий, несогласий 
насчет господствующего порядка вещей. Здесь мало сказать, что Пуш
кин был левее друга-поэта: речь шла о коренных внутренних уста
новках, идейных и художественных. 

Другой ближайший к поэту человек - П. А. Вяземский. Биогра
фические, идеологические обстоятельства у них ·Очень сходны. 
В 1825 году оба «в оппозиции», в отставке ;  политические суждения 
Вяземского в период суда и казни над декабристами выглядят куда 
резче и острее, нежели у кого-либо из оставшихся на свободе совре
менников; и Пушкин и Вяземский страдали от серии булгаринсizих 
доносов; Вяземский еще долгое время остается в опале. Лишь в 1 829 
году Вяземский возвращается на службу, более или менее мирится 
с режимом, но и после того на многие годы сохраняет недовольство, 
оппозиционность. Однако можно констатировать, что в 1830-х годах 
правительственный взгляд на Вяземского был в целом снисходитель
нее, благоприятнее ; там, наверху, он представлялся куда более своим, 
нежели Пушкин. Разумеется, играл роль княжеский титул, возраст 
(Вяземский на семь лет старше) ; камер-юнкером Вяземский стал в 
восемнадцать лет, теперь же он в более высоком ранге камергера. 
Сложная, двойс;гвенная ситуация - Вяземский смелее демонстриро
вал свою о ппозицию, но в то ж:е в ремя власть к нему более распо
ложена. 

Как известно, в 1831 году Вяземский был недоволен пушкински
ми стихами «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», опа
сался, что «наши действия...  откинут нас на 50 лет от просвещения 
Европейского», не соглашался с пушкинскими восторгами перед рос
сийскими пространствами и писал, что «У нас от м ы с л и до м ы с -
л и пять тысяч верст»8• 

Однако в то же самое время служебная, политическая позиция 
Вяземского неттлохо иллюстрируется его письмами из Москвы в Пе
тербург своему родственнику и директору департамента внешней 
торговли Д. Г. Бибикову (Вяземский участвовал в подготовке про
мышленной выставки в Москве, на которую ожидали императорскую 
семью). 

2 ноября 1831 года. Выставка открывается. П. Вяземский по этому 
поводу пишет Д. Бибикову: «Вам часа через три будет икаться, пото
му что во многом будет речь о вас, если и не на словах, то на деле»9• 

Следующее письмо (4 ноября) особенно любопытно: «Слава богу, 
слава вам, выставка наша прекрасно удалась. Государь был ею от
менно доволен, и не тоj\.ько на словах, но и на лице его было видно, 
что ему весело осматривать свое маленькое хозяйство. Он с при
стальным вниманием рассматривал все предметы, говорил со всеми 
купцами, расспрашивал их и давал им · советы. Суконных фабрикан
тов обнадежил он, что им уже нечего будет опасаться польского 
совместничества. Со мною государь был особенно милостив ,  обращал 
много раз речь ко мне, говорил, что очень рад видеть меня в службе, 
что за ниr.I дело не станет, и отличил меня самым ободрительным 
образом. Со вступления моего в службу я еще не имел счастья быть 

7 «НОВ!,IЙ мир», 1 980, No 6, стр. 246. 
8 П. А. В я з е м с к и й. Зшшсные . .книжки (1813-1848). М. 1963, стр. 2 1 3, 2 1 4. 

_9 Государственная публщtн�я библиотека (ГПБ) АН УССР, Ш, 25748. 
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ему представленным, и тут, на выставке, первое слово его обращено 
было ко мне: так представление и сделалось... Невозможно описать 
радости купцов: уж точно был на их улице праздник»10• 

Наконец, письмо Вяземского Д. Бибикову от 14  декабря 1831 го
да: «Сделайте одолжение, не толкуйте предосудительно пребывания 
моего здесь . . .  вы же знаете, как туги здешние пружины. Надобно их 
маслить да маслить. Сделайте одолжение, приготовьте мне поболее 
работы к приезду моему и засадите за дело. Рука чешется писать 
под вдохновением вашим»11• 

Эти письма комментировать не просто: в них мелькают острые 
зарисовки, откровенные мысли; было бы неисторично порицать Вя
земского за его восхищение царем (не забудем, что это пишется все 
же в полуофициальном отчете) или с огорчением разбирать отноше
ния князя-писаrеля к своему начальнику, в будущем одному из стол
пов николае:{!ского режима, печально знаменитому киевскому гене
рал-губернатору. Вяземский человек довольно независимый; в конце 
концов, он пишет то или примерно то, что думает." Нельзя укорять 
его, конечно, за «непушкинскиЙ>> тон посланий:  нам нелегко вообра
зить великого поэта столь близким, своим с подобными собеседни
ками. Из всего этого можно только заключить, что Вяземский д р у -
г о й; что уже тогда, в 1831 году, в этом эрудите, острослове, вольно
думЦе угадываются некоторые черты будущего сановника, товарища 
ми--нистра, того, кто со временем определит европейские идеи как 
«лже-просвещение, лже-мудрость, лже-свободу»12• 

Все наши рассуждения сводятся к тому, что один из ближайших 
к Пушкину людей все же сумел в начале 1830-х годов как-то адапти
роваться к российской действительности и был в ряде отношений 
умереннее Пушкина - конечно, при общей близости, союзе, немалом 
единомыслии... Современный исследователь справедливо констати
рует: «Вопрос о позициях Пушкина и Вяземского очень сложен. Но 
факт их расхождения бесспорен» 13• 

Наш разговор, в сущности, сводится к тому, что даже в кругу 
друзей Пушкин в последние годы был более одинок, чем часто пред
ставляется. Уверенность нескольких близких людей (например, Пу
щина, Соболевского),  что они не допустили бы дуэли и смерти поэта, 
если б находились в Петербурге,- эти чувства, понятно, не могут 
быть подтверждены или оспорены, но еще и еще раз подчеркивают 
инертность, равнодушие, недостаточное 

'
ощущение опасности у мно

гих, кто был рядом с Пушкиным ... 
Любопытную возможность «социологического анализа» дают све

дения о лицеистах первого выпуска, друзьях-одноклассниках Пjшки
на, известия, которыми они регулярно обменивались друг с другОl\1, 
особенно подробно информируя тех, чья служба протекала вдали от 
столиц,- Вольховского, Матюшкина, Малиновского". 

Вот «лицейская ситуация» к концу 1 829 года: прошло четыре 
года нового царствования и двенадцать лет после окончания лицея. 
Первым выпускникам примерно тридцать лет, и М. Л. Яковлев, ли
цейский староста, сообщает В. Д. Вольховскому на Кавказ о том, где 
находятся, как живут и служат общие друзья. 

Выше всех по чину М. А. Корф, «статский совеmик, камергер, 
орден св. Владимира III степени, св. Анны П степени»; с карьерой 
Корфа могут соперничать четыре полковника гвардии: адресат пись
ма Вольховский, а также Есаков, Саврасов и Корнилов. Поскольку 
чин коллежского советника по гражданской линии соответствует 

10 ШБ АН УССР, Ш, 25741. 
1 1  Т а м  ж е, Ш, 25П9. 
12 Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР), ф. 728, 

оп. 1 ,  No 2226. 
13 Я. ·  Г о р д  и н. Три повести. Л. 1983, стр 180. 
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полковнику, то сюда следует причислить Горчакова («."коллежский 
советник, камергер ;  поверенный в делах во Флоренцию)),  а также 
Маслова («".хотел приехать в Петербург на службу и уже поручил 
мне собрать остаток его богатой мебели, но раздумал и женился на 
мадам Мертвап), которая, как говорят, весьма милая и любезная 
особа») . 

Итак, 7 человек из 29 достигли к тридцати годам уровня полков
ника и выше " .  Остальные же все больше надворные советники, седь
мой класс табели о рангах, «подполковники». Это сам Яковлев, Юдин, 
Ломоносов, Гревениц, Илличевский, Мартынов, Стевен; соответствую
щие военные чины у Данзаса и Матюшкина; наконец, Бакунин -
<mодполковник в отставке)). 

Итак, 1 1  «подполковников)>, Чином ниже, в восьмом, «майор
ском» классе задержались только двое: Костенский, которого давно 
«никто не встречал»,  и Дельвиг - «коллежский асессор по особым 
поручениям министра внутренних дел. Живет, как кажется, весьма 
счастливо с милой супругой. Сам растолстел, но у жены тонк:uй стан 
не уменьшился; но зато Дельвиг трудится над изданием «Северных 
цветов» и издал полное собрание своих стихотворений». 

Перед нами тридцатилетние люди, достигшие приличного «штаб
офицерского» уровня и, конечно, имеющие надежду на генеральство 
через несколько лет. Их домашние обстоятельства тоже как будто 
неплохи, Яковлев сообщает разные занятные подробности : о том, что 
у Корфа уже есть сын, Федор Модестович; что он сам, Яковлев, 
«холост по-прежнему, но паяс du Ьеаu шonde 14. ибо в прошлую зиму 
ездил каждый вечер на бал и проч. , сшил себе модный фрак с длин
ным лифом и повязывает галстук а la papillon»15 ;  о Юдине (которому · 
«единственному пишет Горчаков») сообщается, что увидеть его мож
но «в бюргер-клубе, где за стаканом пива, с цигаркою во рту он в 
дыму табачном декламирует стихи Шиt.лера» ; Гревеница, оказывает
ся, «можно видеть токмо на Невском проспекте, где, гуляя, он вам 
расскажет, а может быть, и солжет разные анекдоты. " » ;  Илличевский 
«жалуется на несчастие по службе, огорчается особенно тем, что 
даже Яковлев его обошел, но сильно надеется на будущую протек
цию Модеста Андреевича» ;  Комовский «на всех публичных гуляньях 
является верхом в светло-гороховом сертуке с орденской лентою в 
петлице, а обыкновенно ездит в кабриолете на монастырской водо
возной лошади» ;  Стевен «несколько постарел, но, впрочем, соверщен
но таков же, как и был прежде. Все хорошо и лучшего не желает», 
О военных, которые служат в разных краях, Яковлев знает ме:ньше 
и сообщает только о Корнилове: «Был под Варною и с своим батальо
ном из первых вступил в крепость; получил две легкие контузии, 
одну, кажется, в грудь, а другую в нос; к счастью, от сей последней 
никаких следов не видел ; иначе Корнилов верно потребовал бы нос 
Дельвига, который, если вы помните, он купил в Лицее за 20 хле
бов». 

Из письма Яковлева видно живое участие лицейских в крупных 
событиях этого времени: «Данзас был против турок." под Браиловым 
он отличился и получил, если не ошибаюсь, шпагу за храбрость. Ма
тюшкин, возвратившись с Врангелем из путешествия в округ света, 
получил Анну П степени". а в прошедшее лето отправился в Среди
земное море, где ,  как слышно, он ныне командует бригом». 

Даже «господа отставные» в перечне Яковлева :выглядят совс@м 
нехудо: «1'/Iалиновский живет по-прежнему в деревне; был недавно 
сильно болен горячкою, но теперь поправляется; Бакунин живет в 
деревне близ Москвы, женат и, кажется, имеет детей. Тырков, новго
родский помещик, летом живет в деревне, где строит огромный дом 

14 Велшzосветский (фр.). 
15 Бабочкой (фр.). 
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п разводит сад, а к зиме является сюда, где молча угащивает прияте� 
лей хорошими обедами и винами. Мясоедов в Туле; поставил за долг 
всех, чрез сей город проезжающих лицейских, у заставы встречать 
шампанским. Пушкин, возвращаясь из Арзрума, где-то на дороге по
замешкался, ибо к 1 9  октября сюда не явился. Теш�рь же он уже 
здесь, но я его еще не встречал». 

Пушкин завершает список отставных, а затем следует всего одна 
фраза: «О графе Броглио и о покойниках никаких известий не имеет
ся» 1 6 •  Понятно, что известия моrут ожидаться только от п о к о й  н и
к о в з д р а в с т в у ю щ и х, то есть от политических - Пущина и 
Кюхельбекера, осужденных по первому разряду и уж четвертый год 
пребывающих «в мрачных пропастях земли». А сверх того уж деся
тый год как никто из лицейских, слава богу, не умирал; в 1317 году 
не стало Ржевского, в 1320-м - Корсакова, судьба Броглио неве
дома". 

1 4  декабря как будто не очень изменило судьбу большинства. 
И все же сводка Яковлева была прощанием с 1820-ми годами. 

В письмах следующих лет все больше строк о службе, крестиках, 
чинах, все меньше радости от их достижения; каждый успех Пуш
кина - их успех, но ,бывший лицейский директор Е. А. Энгельгардт, 
:между прочим не без злорадства, передает Матюшкину известие о 
поэте в связи со слабым приемом «Бориса Годунова» :  «В нем только 
и было хорошего, что его стихотворный дар, да и тот, кажется, исче
зает» 17. 

Трудность раздвоения, соединения разных эпох для многих ока
залась н е  последней причиной упадка духа, здоровья, раннего ухода 
из жизни. Два года спустя Пушкин в лицейских стихах на 19 октяб
ря 1 831  года говорит уже о шести друзьях, которых «Не узрим боле» :  
з а  краткий срок ушли из жизни Дельвиг, Есаков, Саврасов, Костен
ский. Следующие годы рассеяли много надежд. 

Разумеется, меньшая веселость позднейших писем объяснялась 
и просто движением времени. Однако сопоставление лицейской свод" 
ки Яковлева 1 829 года с перечнем Корфа (1839) открывает разницу 
общего духа, настроения, которую никак не объяснить, только тем, 
что тридцатилетние стали сорокалетними. Сводка 1839 года факти
чески делила лицейских на три категории. Первая - сделавшие 
карьеру, те, кто к сорока годам достиг генеральского чина или бли
зок к нему; больше всех преуспел по служебной лестнице, как уже 
указывалось выше, сам Корф (тайный советник) ; еще 10  лицейских 
сделались превосходительствами, хотя карьера Комовского, Матюш
кина и Яковлева считалась сомнительной. Вторая категория согласно 
Корфу - это п о г и б ш и е: к тому времени было 9 умерших, а вме
сте с Броглио 10. Сверх того Корф заметил, что «еще двое умерли 
политически». 

Итак, 1 1  преуспевших, 12 «погибших», остальные 6 - «неудачни
ки>> , не достигшие высоких чинов, или опальные. Среди последних 
два лучших лицейских ученика - Вольховский и Горчаков. Притом 
в 1839 году только 1 1  лицейских женаты; многие, даже достигшие 
генеральства, были, по Корфу, «пусты, странны и смешны» .. .  

Напрашивался в:µшод о том, что лишь Корф сумел стать челове
ком николаевского времени и покроя, что даже вполне лояльные ли
цеисты сделать карьеру не могли: люди другого времени, другого 
обрашения, пусть не декабристы, но из декабристской эпохи. Это 
влияние «грозного времени, грозных судеб» на привычный, хорошо 

16 Отдел рукописей Пушкинского Дома АН СССР (ПД), ф. 244, оп. 25, № 82, 
лл. 13- 14. Отдельные фрагменты этого письма приводились в книге Н. Гастфрейнда 
«Товарищи Пушкина по императорскому Царскосельскому лицею», 1т. I-Ш (СПб. 
1912-1913). 

11 «Вестник всемирной истории», 1899, No 1, стр. 101. 
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знакомый лицейский круг заметил и сохранил в стихах Пушкин во 
время последней для него лицейской встречи 1 9  октября 1836 года: 

Меж нами речь не так игриво льется. 
Просторнее, грустнее мы сидим, 
И реже смех средь песен раздается, 
И чаще мы вздыхаем и молчим. 

Чуть позже Яковлев запишет о себе и Вольховском, что служба 
им была мачехой ; Корф же по удивительному совпадению именно 
в те дни, когда у Пушкина разыгралС5� крупный конфликт с царем 
по поводу вскрытия его семейных писеи,- Корф 25 июля 1834 года 
сообщал Малиновскому: «Дела кипят, и сердце радуется>) 18• 

Именно в эти годы впервые появляется тип, позже осмысленный 
как «лишний человек» : тип Онегина, Печорина, Бельтова в литера
туре ; тип офицера, чиновника, отставного, человека из декабрист
ского круга, не нашедшего себя в новом поколении; тип литератора, 
мыслителя, о котором четверть века спустя Герцен скажет: «Чаадаев 
умел написать статью, которая потрясла всю Россию, провела черту 
в нашем разумении о себе. . .  Чаадаева в ы с о ч а й  ш е й л о ж ь ю 
объявили сумасшедшим и взяли с него подписку не писать . . .  Чаадаев 
сделался праздным человеком. Иван Киреевский." умел издавать 
журнал; издал две кю1:;кки, запретили журнал; он поместил статью 
в «Деннице», uенсора Глинку посадили на гауптвахту,_:_ Киреевский 
сделался лишним человеком".»  

В XVПI -- первой четверти XIX столетия мишних» не было, об
щая положительная идея просвещенной империи увлекала еще мно
гих; теперь иное : из людей пушкинского круга лишь некоторые при
способились, другие представляли разнообразные, любопытные ва-

- риации «лишнего человека». 
Пушкин, всегда (в труднейшие годы) искавший положительного 

выхода, был во многих отношениях натурой близкой, духовно род
ственной «лишним». Однако поэту с ними было трудно;  его действен
ная активность порою встречала. у тех непонимание, апатию, раздра
жение, даже подозрение: ведь одним из способов не попасть в их 
число являлась активная служба, сближение с властью. 

Подобную эволюцию, между прочим, проделал не один из вче
рашних вольнодумцев, когда-то зачитьшавшихся запрещЕнными сти
хами Пу�нкина. Присмотреться к этим людям, «старым читателям)> , 
пушкинскому биографу полезно: они своим примером иллюстрируют 
заметную тенденцию общественного развития, то, что было почти 
невозможно до 14 декабря, но становилось вполне «типическим» 
после". 

Примером человека, близкого в 20-х годах к декабристам, а за
тем перешедшего к властям, был Иван Петрович Липранди, давний 
приятель Пушкина; на высшие жандармские должности выдвигается 
теперь Л. В. Дубельт, в додекабрьские времена «один из первых 
крикунов-либералов». 

Еще один из таковых - Яков Николаевич Толстой. чья эволюuия 
(от декабристского вольнодумства до секретной слуЖ:бы Бенкендор
фу) не раз освещалась в литературе (работы Б. Л. Модзалевского, 
М. К. Лемке, В. М. Фридкина и других). 

Трагедия поэта, разумеется, не в утрате таких д р у з е й, но в 
увеличении числа им подобных . . .  

Здесь уместно напомнить, что, крО;\Iе откровенных ненавистни
ков, поэта окружали и доброжелатели «без понимания», снисходи
тельные либо <<из моды», либо потому, что ознакомились с пушкин
скими творениями поверхностно, либо, наконец, не отличавшие при
вязанности личной от литературной. С годами подобные читатели 
легко остывали к поэту. 

Is Пушкинский Дом, ф. 244. оп. 25, № 345. л. 1 об. 
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«ТОJ'.Па слепая» 

От близких к поэту литераторов мы перешли к более широкому 
кругу друзей, доброжелателей, все более распространяющемуся типу 
«лишних людей» ; наконец, к ренегатам, сделавшим те шаги, которых 
власть напрасно ждала от Пушкина. Во многих случаях мы наблюдали 
общественную усталость, гибельное раздвоение, угасание молодого 
задора, которым отличались разные поколения прежней, додекабрь
ской России. Все это, конечно, имеет прямое отношение к тому 
ослаблению читательского интереса, которое Пушкин стал замечать 
с 1828 года. Однако это еще не объясняет, кто же «уловил» многих 
читателей (ибо число их несомненно росло), чья словесность вытес
няла пушкинскую в 1 830-х годах. 

Ответ известен давно: коммерческая литература Булгарина, Гре
ча, Сенковского и им подобных. В то время, когда Пушкин почув
ствовал первые признаки читательского охлаждения, в 1 829 году, 
Булгарин издал своего «Ивана Выжигина», затем «Петра Ивановича 
Выжигина», «Димитрия Самозванца», другие романы и повести. Спрос 
оказался больше обычного: за пять дней разошлось 2 тысячи экземп
ляров «Ивана Выжигина», а в течение двух лет до 1 тысяч. В то время 
как Пушкин своими сочинениями и журналистскими предприятиями 
не мог поправить собственных дел, Булгарин и Греч, продолжая из
давать «Северную пчелу» и «Сына отечества», получали в год чисто
го дохода около 20 тысяч рублей серебром. 

Причина временного успеха булгариных довольно понятна, об 
этом говорилось не раз: потакание примитивным вкусам тех, кто 
выучился грамоте, но не чтению, кому Пушкин, Карамзин чужды, 
«трудноваты». Примитивные авантюрно-нравоучительные сюжеты с 
умелым заимствованием некоторых достижений «большой литерату
ры» (развертывание действия в современной России, поверхностный 
интерес к жизни народа и т. п.).  

Большую активность Пушкина и его друзей в осмеивании Бул
гарина, обстрел его эпиграммами, презрительными прозвищами объ
ясняли нередко тем, что Пушкин был задет лично (прямые и косвен
ные доносы Булгарина, насмешки над предками поэта, вызвавiпие 
«Мою родословную» ,  и т. п.). Конечно, это объяснение необходимое, 
но недостаточное: ничтожность Булгарина - литератора и человека 
контрастировала с энергией противобулгаринских ударов. Высказы
валось мнение об огорчении пушкинского круга удачами Булгарина 
на книжном рынке; да, разумеется, и это было - поэт преимуще
ственно писал о нечистых приемах «грачей-разбойников» (Булгарина 
и Греча) в их борьбе с конкурентами, пытался «доказать правитель
ству, что оно может иметь дело с людьми хорошими, а не с литера
турными шельмами, как досель сие было». 

И все же чего-то не хватало при разборе причин, зачем Пушкин 
(а вместе с ним и за ним несколько литературных поколений) так 
много внимания уделял лицу, как будто совсем того не заслуживаю
щему 19. 

Несколько лет назад Д. А. Гранин выдвинул гипотезу, что Пуш
кин видел в Булгарине т и п, во многом сходный с образом Сальери. 

Ряд несомненно совпадающих черт у Булгарина и отрицательного 
героя «маленькой трагедию), однако, не перекрывал слишком уж ра
зительных отличий; сам автор гипотезы отмечал, что «Сальери ве
лик - Булгарин мелок, Сальери боготворит искусство - Булгарин 
торгует им бессовестно и корыстно. Сальери способен убить - Бул-

19 По числу эпиграмм на него Булгарин занимает первое :место в российской сло
весности: в сборнике «Русская эпиграмма второй половины XVII - начала ХХ в.» за
фиксировано 39 эпиграмм на Булгарина. 
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гарин написать донос. Иушкин относится: к Сальери с интересом, 

сатанинская философия Сальери - досто1йrый противник; Булгарина 

Пушкин презирает» 20• 

Согласимся с тем, что Пушкин действительно видел в Булгарине 

т и п, но не столько художественный, человеческий, сколько истори

ческий. Сам по себе Булгарин-литератор ничтожен, но как соци

альное явление заметен, важен. 
Булгарин и его круг всячески подчеркивали свою «народность», 

противопоставляя ее «аристократизму» Пушкина, Вяземского, Ка

рамзина. 
Вопрос о народе был первейшим Д/\ Я Пушкина, открывавшего 

народную стихию в «Борисе Годунове», «Дубровском» ,  «Истории Пу

гачева». Вопрос о народе бЬL1. проблемой декабристов, Чаадаева, Бе

линского, Герцена, завтрашних западников, славянофилов. 

Наконец, именно в начале 1 830-х годов народ был з а м е ч е н  

правительственными идеологами, среди которых Булгарин не по

следний. "  Усилия Булгарина можно определить (условно употребляя 

позднейшие термины) как попытку создания массовой культуры в 
домассовый ее период. 

60 МР..ЛЛИОНОВ 

Народ, по словам Герцена, представлялся в ту пору «спящим озе
ром, подснежных течений которого никто не знал". Государство окан
чивалось на канцеляристе, прапорщике и недоросле из дворян; по 
другую сторону были уже не люди, а материал, ревизские души, 
купленные, всемилостивейше пожалованные, приписанные к фабри
кам, экономические, податные - но не признанные человеческими». 

В ту же пору начальник III отделения Л. В. Дубельт заносит в 
дневник свои довольно откровенные суждения о мужике, без сомне
ния сходные с подобным же взглядом его «коллег» : «Оl'чего блажат 
французы и прочие западные народы?" Оттого, что у них земли нет,
вот и вся история. Отними и у нас крестьян и дай им свободу, и у 
нас через несколько лет то же будет . . .  Нет, не троньте нашего мужич
ка, а только подумайте об том, чтобы помещики с ними были ми
лостивы . . .  тогда мужичок наш будет и свободен и счастлив» 2 1 •  

Итак, народ, живущий своей жизнью, сохраняющий привержен
ность к старине,- необходимое условие самодержавной власти : от
кровенная версия так называемой теории официальной народности 
в изложении одного из главных ее практиков ! 

В работах о Пушкине, полагаем, еще недостаточно учитывается 
влияние на всю общественную, политическую, литературную атмос
феру 1 830-х годов того нового идеологического курса, который был 
·провозглашен министром

' 
народного просвещения С. С. Уваровым,

формулы «самодержавие, православие, яародность» .  
· в  декабре 1 832 года Уваров во всеподданнейшем отчете по по

воду «искоренения крамолы» в Московском университете восхвалял 
<'истинно русские охранительные нача/. а православия, самодержавия 
и народности, составляющие последюrй якорь нашего спасения и 
вернейший залог силы и величия нашего отечества». В 1834 году сход
fШ5i формула была повторена в циркуляре попечителям учебных ок
ругов. «30-е годы XIX века,- отмечает современный историк,- вре:vrя 
оформления «теории» официальной народности как цельной идеоло
г ической доктрины самодержавия, ставшей <;: тех пор вплоть до 
1917 г. его идейным знаменем» 22• 

Понятно, мы не имеем цели подробного осве:Щения всей этой про
блемы, ограничимся лишь некоторыми общими соображениями. 

20 А а н  и и л  Г р а н  и н. Тринадцать ступенек. Л. 1984, стр. 50. 
21 «Голос минувшего», 1913, № 3, стр. 1 49, 1 5 1 .  
2 2  А. Г. Т а  р т  а :к о в с к и й. 1 8 1 2  год и русская мемуаристика. М .  1980, стр .  193. 
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После 1 8 1 2  года, по наблюдению Герцена, распался тот союз 
проrрессивного дворянства и власти, который прежде существовал, 
пусть и с немалыми трещинами. Все больше не доверяя просвещению, 
«лучшему дворянству», Александр 1 в последние годы царствования, 
по существу, отказывался от просвещенного варианта, з а б ы в а л 
«днеи Александровых прекрасное начало»;  в ' 1 820-х годах усиливает
ся мракобесие, мистика, гонение на культуру; однако страх перед 
опюром со стороны просвещения, а также немалая инерция , преж
него курса все же давали себя знать в непоследовательности, колеба
ниях царя, который до конца не совсем отказывался от правитель
ственного просвещенного либерализма и конституционализма. 

1 825 год разрушил многие устои и традиции. Просвещение все 
более :кажется власти «источником заблуж,ь,ений», а мыслящее дво
рянское меньшинство - потенциальным возмутителем. Народ же в 
целом (речь не идет о столь активной в день 1 4  декабря «петербург
ской толпе») - народ не знает, не понимает, не сочувствует мятеж
ным дворянам; мечтая о свободе, земле, по-прежнему верит в «хо
рошего царя». 

Все это подталкивало власть к выбору определенного курса. 
В 1 826- 1 830 годах уже видны некоторые черты «непросвещенно

го правлению> ,  но окончательный выбор еще не сделан, некоторые 
слишком торопливые «затемнители» (Шишков) отставлены; согласно 
Пушкину еще «правительство действует или намерено действовать 
в смысле европейского просвещения». 

Вскоре же после 1 830 года основой политики объявляется «само
державие, православие, народность».  В этой формуле, как Легко заме
ТIПЪ, отсутствует слово «просвещение» (а ведь ее объявляет министр 
народного просвещения! ) .  Отныне в идеологию с особой силой втор
гается идея о единстве монарха с верным покорным народом, един
стве, противостоящем возможной крамоле со стороны просвещенно
го меньшинства. 

То, что не прошло, было отвергнуто дворянской элитой в 1801 
году (непросвещенную систему Павла с радостью заменяют просве
щенным абсолютизмом Александра) ,  теперь, на новом витке истори
ческой спира.i\ и, возрождается и утверждается. 

Между 1 80 1  и 1830 годами пролегла целая историческая эпоха. 
За это время менялись взгляды основной массы дворянства, напуган
ного перспективой краха всего крепостнического уклада ; развивались 
и воззрения правящего слоя на народ, на· самодержавие. Только при 
таких условиях могла утвердиться и затем достаточно долго продер
.жаться система, идеологически близкая к тому, что в начале века 
энергично отвергли отцы и деды «николаевских дворян». 

Уваровская триада обрамлялась массой лживых слов о народе 
и цuре («квасной патриотизм», заметит Пушкин, беседуя с П. А. Му
хановым 5 июля 1 832 года) . 

Пушкинская записка «0 народном восщ1тании» предлагала в 
1 826 году просвещение как основной счособ улучшения, оздоровления, 
освобождения; теория официальной народности в 1 830-х годах реко
мендует не торопиться" . 

Отсюда, между прочим, следует ряд известных мер по огражде
нию университет ов от «неблагородных сословий» ,  сокращению «не
нужных предметов».  Даже простое изучение бюджета министерства 
народного просвещения открывает, что в 1 805 году из общей суммы 
государственных расходов в 1 25 448 922 рубля министерство получа
ло 2 600 934 рубля (2,1  процента) . Через тридцать лет государственные 
расходы, естественно, выросли и с оставили 1 67 740 976 рублей, суммы 
:же, ассигнованные на просвещение, уменьшились даже абсолютно и 
составляли лишь 2 060 033 рубля ( 1 ,2 процента) 23• 

2з См. :  Г, ф а л ь б о р  к и В, Ч а р  н о  л у с к и й, Народное образование в России, 
СПб. 1899, стр, 24, 33. 
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Разучеется, в государственном механизме всякое движение до
статочно сложно, неоднолинейно :  курс на «народность», идеологиче

ское и фин а н:совое ограничение просвещения не мог отменить извест
ного минимума цивилизованности, необходимого для самой закосне
лой системы. 

Влияние уваровского курса широко выходило за пределы, прямо 

подведомственные министерству народного просвещения. Новый курс 
способствовал выработке определенного официального взгляда на 
литератора, интеллигента, просветителя, мыслителя как на фигуру 
в той или иной степени опасную: это человек «второго сорта», чья 
задача сводится не к инициативе, а к исполнению (Герцен позже 
заметит, что Николаю нужны были вестовые, а не воины). Отсюда 
начиналась целая цепь практических действий, планов, идей, касав
шихся и общих политических вопросов, и личного достоинства. 

Что означала для Пушкина и его круга формула «православие, 
самодержавие и народность», очень хорошо видно по одной дискус
сии, разгоревшейся несколько лет спустя. Спор зашел, в сущности, 
о том, кт о выиграл войну 1 8 1 2  года. Николай I куда больше, чем его 
брат Александр, поддерживал официальный культ Отечественной 

- войны с точки зрения новой идеологической системы. Спор о главных 
героях войны возник в связи с пушкинским стихотворением «Полко
водец» и другими сочинениями (статья Ксенофонта Полевого о кни
ге В. Скотта «Жизнь Наполеона Бонапарта» ) .  

Пушкинский взгляд на 1 8 1 2  год б ыл высок, патриотичен и сло
жен, для царя и «официальной народности» слишком сложен. Обсуж
дая усилия миллионов и роль великих единиц, поэт говорил о таин
ственных механизмах судьбы, истории. Он понимал и огромный под
виг народа, и его слепоту; о Барклае будет сказано: «Народ, таинст
венно спасаемый тобою".» 

Поэт подвергся за свои стихи нападению справа, его несправедли
во запо.z\озрили в недооценке роли Кутузова. Критики были уверены, 
что следовало больше сказать о царе. 

Ортодоксально монархическая точка зрения на 1 8 1 2  год перешла 
в новое время из прежнего царствования, когда вопрос о роли Алек
сандра I в победе над Наполеоном является достаточно щекотливым; 
русские успехи в Европе 1 8 1 3  и 1 8 1 4  годов (при непосредственном 
участии царя) были до 1825 года официально более желаемой темой, 
чем народная война 1 8 1 2  года (с царем, сидящим в Петербурге! ) .  

Для рьяных монархистов главнейший герой войны - царь, ина
че и быть не может." 

Казалось бы, сторонники этой версии могли рассчитывать на 
успех у Николая I. Однако на этом стихийно возникшем конкурсе 
«приз» достался." Булгарину. Его формула, между прочим, неплохо 
видна из текста «Северной пчелы» от 1 1  января 1 837 года (за восем
надцать дней до кончины Пушкина) : «Земные спасители России суть: 
имперю ор Александр Благословенный и верный ему народ русский. 
Кутузов и Барклай де Толли велики величием царя и русского наро
да ; они первые сыны России, знаменитые полководцы, но - н е  с п  а
с и т е л и Р о с  с и и! Россия спасла сама себя упованием на бога, 
верностью и доверенностью к своему царю». 

Итак, войну выиграл союз царя и народа, полководцы же - ис
полнители воли этого союза." Булгарин высказался именно в том 
духе, который требовался, в духе официальной народности. За пят
надцать - двадцать лет до этого подобная позиция вр� ли была бы 
столь оценена наверху, как теперь ...  

Пушкину и его кругу в 1830-х годах предлагался взгл� на Рос
сию и парод в свете новейших уваровских и булгаринских понятий. 
Пушкин, конечно, отлично понимал относительность в ту пору таких 
понятий, как «народный поэт», «мнение народа» :  эта стихия исследо
вана им в «Борисе Годунове» :и то.дько что - в работах о Пугачеве. 
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«Народ безмолвствует» ,  но в глубине этого безмолвия имеет 
мнение, нравственное убеждение, поняв которое только и можно 
у ловить законы перехода от самой рабской покорности к самому не
истовому бунту. 

Любопытно, что примерно в это же время на другом конце 
России, в восточносибирской ссылке, другой прогрессивный мысли
тель пришел к заключению, что «народ мыслит, несмотря на свое 
глубокое молчание. Доказательством, что он мыслит, служат миллио
ны, тратимые с целью подслушивать мнения, которые мешают ему 
выразить» 24• 

Как влияло на народ существование литературы. общественной 
мысли? 

Пушкин, издававший свои книги тиражами 1 200, в лучшем случае 
2400 экземпляров (За всю жизнь его произведения, включая и жур
нальные публикации, были напечатаны общим тиражом не более 100 
тысяч экземпляров) ; поэт, твердо уверенный, что 9 из 10 жителей в 
столице и 99 из 100 жителей провинции никогда о нем не слыхали,
как он расценивал это роковое противоречие между широчайшим 
смыслом и узким распространением своего слова? 

В 1830-х годах быть не народным означало расхождение с офи
циальным курсом. Успехи Булгарина, Греча, Сенковского шли в уни
сон с правительственной официальной народностью, и «демократи
ческая» литература булгаринского толка вроде бы начинала выпол
нять поставленную правительством задачу завоевания народа и про
свещенного меньшинства в официальном духе. 

Не раз уже отмечалось, что Пушкин понимал необходимость рас
ширения сферы высокой словесности, для того мечтал о политиче
ской газете, начал выпускать «Современник».  И в то же время реши
тельно отказывался от быстрых, «верных» способов завоевания чи
тателя. Вяземский восклицает: «Век Карамзина и Дмитриева сменяет
ся веком Сенковского и Булгарина» 25• Булгарин же, в свою очередь, 
ехидно заявляет: «Пусть уверяют, что пушкинский период кончился, 
что теперь настает новая эпоха. Это, может быть, справедливо в от
ношении к столицам; но в Саратовской губернии царствует и про
должается еще пушкинский период» 26• 

Пушкин же идет к читателю своим путем - зачастую путем уда
ления от него. «Не зарастет народная тропа . . .  долго буду тем любе
зен я народу ... » - Для того чтобы это осуществилось, нужно не к н и м  
спуститься, а их до себя поднять, муза послушна не велению толпы, 
а «веленью божию». 

В принципе, в «Теории» было ясно, чт6 Булгарин и чт6 Пушкин, 
но в жизни - тяжко. 

Мы взглянули, пусть бегло, на основную массу российских чита
теJ1ей и нашли, что великий писатель имел серьезные, горькие осно

вания говорить о «глухой» толпе, « смехе толпы холодной» . .  

Только одну численно небольшую, но исторически важнейшую 

часть российской публики наш обзор пока не затронул, ибо она за

служивает особого разбора: демократов, революционеров - вчераш

них, сегодняшних, завтрашних; «стариков», главное свое дело совер

щивших, и молодежь, только поднимаюrцуюся." 
«Я помню, что когда я не умел еще читать, то знал уже на па:мять 

некоторые стихи из 1 -й главы «Евгения Онегина», так часто эту главу 
при мне читали. Лет тринадцати я мог уже без ошибки прочесть на 
память большинство мелких стихотворений, я знал, конечно, все на
печатанное и многое, обращавшееся в рукописях. Мою страсть к 

24 м. С. Л у н  и н. Сочинения и письма. Пг. 1923, стр. 43. 
25 «Русский архив»,  1885, киига 6, стр. 305. 
26 А. л. о с п  о в а т, Р. д. Т и м е  н ч и к  .. «Печальну повесть сохранить."». М. 1985, 

стр. 52. 
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Пушкину наследовали мои сыновья. У м.зня здесь есть внучка лет де
вяти, которая много знает из Пушкина не хуже меня - и даже иногда 
меня поправляет, если я ошибусь. Надеюсь, что и правнучки будут 
иметь такую же страсть к Пушкину». 

Это отрывок из письма Евгения Ивановича Якушкина своему 
дру1у-пушкинисту и библиографу Петру Александровичу Ефремову 
от 20 февраля 1881 года 27• Сын декабриста родился в 1 826 году, когда 
отец, Иван Дмитриевич Якушкин, был уже в тюрьме; его назвали 
Евгением в честь другого декабриста -- Оболенского. « . . .  когда я не 
умел еще читать . . .  » - это коI;Iец 1 820-х годов ; отец на каторге, маль
чика воспитывают мать и бабутлка; частый гость и друг - П. Я. Чаада
ев. «Лет тринадцати . . .  » - это время после смерти Пушкина. 

ЗaтeJl/I Е. И. Якушкин оканчивает Московский университет, уча
ствует в общественном движении 60-х годов и много делает в ту пору 
для сохранения и публикации - в России и у Герцена в Лондоне -
декабристских мемуаров, запретного, «rютаенного» Пушкина. Евгений 
Якушкин фамилией, возрастом, политическими воззрениями был че
ловеком декабристского круга и демократом 40-х годов; его «страсть 
к Пушкину» разделили многие из с т  а р  ш и х  - отец, Пущин, Волкон
ский, Кюхельбеrсер". 

Однако в 30-х годах давнее их признание осложняется серьезной 
левой критикой. 

Декабристы 

Отношения декабристов и Пушкина в 30-х годах XIX века рас
сматривались многократно. Свой взгляд автор данной работы развил 
в другом труде 28, поэтому здесь лишь кратко коснемся этой темы. 

Период диалога поэта со ссыльными декабристами относится к 
1826-1821 годам: тогда были написаны главные послания заточен
ным друзьям, появились их отклики. 

Поз;ле разговор замирает, очевидно, более всего из-за непрИSf!'ИЯ 
декабристами опубликованных пушкинских «Стансов» и других его 
«знаков примирения» с властью. Незнание, непонимание, физическая 
невозможность, иногда и нежелание понять сложную позицию поэ
та - все это отражалось в некоторых сохранившихся «репликах» 
И. И. Горбачевского, Д. И. Завалишина, И. И. Пущина и других «го
сударственных преступников». М. С. Лунин в своих потаенных тру
дах, создававшихся в 1836-1840 годах, совершенно не упоминает 
Пушкина. В одном из своих последних «наступательных» сочинений, 
в «Общественном движении в России в нынешнее царствование» 
( 1840) , декабрист рассматривает пятнадцатилетнее правление Николая 
и делает заключение, конечно, несправедливое, но хорошо понятное 
в общем контексте лунинских идей: «За этот период не появилось ни 
одного сколько-нибудь значительного литературного или научного 
произведения. Поэзия повесила свою лиру на вавилонские ивы".» 29 

В декабристской критике возникают и отдельные односторонние 
су.жден:1Я, легенды, порою сплетни; и тогда А. А. Бестужев воскли
пает (26 января 1833 года) : «Я готов, граво, схватить Пушкина за во
рот, пол,нять его над толпой и сказать ему: стыдись! Тебе ли, как 
болонке, спать на солнышке перед окном, на пуховой подушке дetrr
cкoro успеха? Тебе ли поклоняться золотому тельцу, слитому из жен
ских серег и мужских перстней,- тельцу, которого зовут немцы 
Маммон, а мы, простаки, - свет?!»  30• 

27 Центральный государственный архив .urгературы и искусства (ЦГАЛИ), ф. 191, 
оп. 1 ,  № 451, 1 106. 

28 См.: Н. Э й д е л ь м а н. Пушкин и декабристы. М. 1 979, гл. V. 
29 М. С. Л у н  и н. Общественное движение в России. Письма из Сибири. М.-Л. 

1926, стр. 27. 
30 Н. К о т л я р е в с к и й. Декабристы. Князь А. И. Одоевский и А. А. Бестужев

Марлицский. Их жизнь и литературНµя деятельность. СПб. 1907, стр. 339. 
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Критика слева по отношению к Пушкину шла не только из «си
бирских руд». Высказывалась молодежь, преимущественно москов
ская, отношения которой с великим поэтом (при его жизни и после 
гибели) представляются особенно важными. 

Юная Москва 

Герцен родился 25 марта 1812  года - в тот день, когда лицеист 
первого курса Илличевский записал о своем однокласснике Пушки
не, что он, «живши между лучшими стихотворцами, приобрел много 
в поэзии знаний и вкуса» и что он (Илличевский) пишет с Пушкиным 
стихи «украдкою», так как лицеистам «запрещено сочинять» з 1 •  

Пушкин в 1830-х годах оставался для молодых москвичей важ
нейшей фигурой, но преимущественно автором вольных, дерзких, за
прещенных стихов. Нового, «Последекабрьского» поэта знали куда 
меньше; к тому же вызывали недоумение его стихи, обращенные к 
Николаю." 

Отношения еще более обострились через- четыре-пять лет. 
Позже, в «Былом и думах» и «Колоколе» ,  особенно в дни поль

ского восстания 1863-1864 годов, Герцен снова и снова возвращался 
к событиям 30-х годов, и его воспоминания тем интереснее, что они 
принадлежат очевидцу, современнику, одному из тогдашних девят
надцатилетних. 

В 1 8 5 О году («О развитии революционных идей в Россию> ) :  «В 
России все те, кто читают, ненавидят власть; все те, кто любят ее, не 
читают вовсе или читают только французские пустячки. От Пушки
на - величайшей славы России - одно время отвернулись за привет
ствие, обращенное им к Николаю после прекращения холеры, и за 
два политических стихотворения» 32• 

В 1 8 5 9  году (статья «Very dangerous ! ! ! » ) :  «Сам Пушкин испытал, 
что значит взять аккорд в похвалу Николаю. Литераторы наши ско
рее прощали дифирамбы бесчеловечному, казарменно�у деспоту, чем: 
публика; у них совесть притупилась от изощрения эстетического 
нёба» 33• 

В 1 8 6 9 году («Былое и думы») :  «Негодование". которое некогда 
не пощадило Пушкина за одно или два стихотворения» 34• 

Юной Москве содержание пушкинских стихов не понравилось. 
Эти молодые люди еще не очень хорошо знали, что надо делать, но 
имели довольно ясное мнение о том, чего делать н е  с л е д  у е т. Их 
не очень занимали важные тонкости, они не стремились вникать в то 
обстоятельство, что стихи Пушкина все же отличались от громких 
патриотических виршей какого-нибудь Рунича, что поэт призывал 
оказать «милость падшим», что в русско-польской вражде он хотел 
видеть «семейное дело» - спор славян между собою". 

Если даже отнюдь не «красный» П. А. Вяземский был недоволен 
стихами 1 831 года, можно представить, что говорилось в аудиториях 
Московского университета, какие колкости по адресу петербургских 
одописцев отпускали на своих сходках «девятнадцатилетние нахалы». 
«Университетская молодежь (по крайней мере в Москве) была за 
Польшу»,- вспоминает Герцен тридцать лет спустя 3 5 •  Пусть Герцен 
преувеличивал и не вся молодежь была за Польшу, но дух такой в 
Москве был, и Пушкин, наез;-лая во вторую столицу, это отлично по
чувствовал. 

31 К. Я. Г р о т. ПушкИ':1ский Лицей (181 1-1 817) .  СПб. 1 9 1 1 ,  стр. 35. 
32 А. И. r е р  ц е н. Собрание сочинений в тридцати томах. М. 1956, т. VII, стр. 220. 
З3 Т а м  ж е, т. XIV, стр. 1 19. 
з4 Т а м ж е, т. XI. стр. 329. 
35 Т а м ж е, т. XVII, стр. 94. 
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В 1830- 1831 годах молодость Пушкщ.tа кончилась. Немолодым 
прожил он еще семь лет. Молодые люди 1831 гсда к 1837 году успели 
достаточно возмужать. И Пушкин и они едва зна,1и друг друга, хотя 
им казалось, что знают, хотя у них имелись общие знакомые, и юно
ша Герцен захаживал к тем людям, откуда Пушкин только что вы
ходил: Чаадаеву, Михаилу Орлову, «вельможе» - Николаю Юсупову". 

Летом 1 834 года, в то самое время, когда Пушкин негодовал из-за 
вскрытия его семейных писем и пытался подать в отставку,- в это 
самое лето Герцена и его друзей арестовали, а затем разослали в Вят
ку, Пензу, на Кавказ. К удалению внутреннему прибавилось и уда
ление географическое; Пушкину и ссыльным уже не оставалось шан
сов корот1со познакомиться. 

В своих письмах, записях, статьях эти молодые люди Пушкина 
почти не вспоминали. По их мнению, поэт занимается н е  т е м  или 
не совсем тем, а впрочем, вообще «мало занимается», ибо мало печа
тается. 

Белинский, один из несосланных молодых людей, отзывается, 
например, в 1835 году на новые сочинения Пушкина («Будрыс»,  «Гу
сар>> ,  «Подражания древним» и другие) :  «Их с удовольствием и даже 
с наслаждением прочтет семья, собравшись в скучный и длинный 
зимний вечер у камина ; но от них не закипит кровь пылкого юноши, 
не засверкают очи его огнем восторга." осень, осень, холодная, дожд
ливая осень после прекрасной, роскошной, благоуханной весны, ело-
вом, 

.. .прозаические бредни, 
Фламандской школы пестрый вздор! 

".Будь поставлено на заглавии этой книги имя г. Булгарина, и я бы 
был готов подумать: уж и в самом деле Фаддей Венедиктович не ге
ний ли? Но П у ш к и н - воля ваша, грустно и подумать» 35• 

Белинский в середине 1 830-х годов полемизировал с Пушкиным 
по многим вопросам, не _разделяя или не понимая важных идейных, 
издательских принципов поэта. В ту же пору из Вятки в Москву и 
обратно почта возит каждую неделю, а то и чаще письма ссыльного 
Александра Герцена и его невесты Натальи Захарьиной. Несколько 
писем отправлены в феврале и марте 1 837 года, но о смерти Пушки
на там ни слова! Так же как. и в более поздних посланиях. Для н е е  
это понятно: она живет как бы вне вреJ\1ени, заключенная в собствен
ном чувстве. Но он, ее Александр, он вполне на земле и пишет не 
только о любви, но и о литературе : о Шиллере, даже Чаадаеве. И вот 
Пушкин умер, а Герцен - ни слова. Может быть, он считал, что поэт 
умер уже давно, а теперь убили только человека? Огарев, правда, 
отозвался из своей ссылки стихами «На смерть поэта;>, но в них пре
обладало чувство ненависти к погубителям: стихи не о поэтической 
судt?бе, а о власти, о «руке Николая»".  

Вот как смотрела на Пушкина ю н  а я М о с к в а.  
Как же глядел на нее сам поэт? 

Москва пушкинская 

Любовь к Москве и спор с нею, притяжение и отталкивание ; 
город, где Пушкин родился, но где жить не желает". Все многослож
но связано с принятием и неприятием московской публикой ·Вели
кого поэта. 

Молодые, дерзкие юноши «вокруг университета» и раздражают 
и привлекают Пушкина:. в черновиках «Путешествия из Москвы 
в Петербург» написаны (и затем сняты) строки про «бездушного чита
теля французских газет, улыбающегося при вести о наших неудачах>> 

35 В. Г. Б е л и н с к и й. Полное собрание сочинений. М. 1953, т. 1, стр. 139-140. 
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(XI, 482). Это ответ на дошедший ропот Герцена и его единомышлен
ников. Впрочем, о тех же молодых людях в той же пушкинской рабо
те замечено: «Философия немецкая, которая нашла в Москве, может 
быть, слишком много молодых последователей, кажется, начинает 
уступать духу более практическому. Тем не менее влияние ее было 
благотворно: оно спасло нашу молодежь от холодного скептицизма 
французской философии и удалило ее от упоительных и вредных 
мечтаний, которые имели столь ужасное влияние на лучший цвет. 
предшествовавшего поколения! »  (XI, 248). 

«Вредные мечтания», то есть декабризм: нам нелегко исчислить, 
насколько Пушкин маскировался для цензуры и насколько действи
тельно писал то, что думал. Несмотря на краткость своих наездов во 
вторую столицу, поэт, как видно, успел заметить, услышать о моло
дых людях, увлеченных сегодня Шеллингом, завтра - Гегелем; под
разумеваются кружки, общества - такие, как у Станкевича, Акса
кова, Киреевских, вокруг Герцена, Огарева, Белинского. 

Главная идея Пушкиным и на расстоянии схвачена верно - на
счет читающей, мыслящей молодежи, которая ищет свой путь, обду
мывая достигнутое мировой мыслью. Иное дело, что несколько лет 
спустя не без помощи этой самой «ум1шотворяющей» немецкой фи · 
лософии, при посредничестве Гегеля и Фейербаха немалая часть этих 
молодых людей далеко зайдет, приблизившись к новым «упоитель
ным мечтаниям», то есть революционным идеям." 

В. Белинский, еще не подозревающий о своих будущих статьях, 
посвященных пушкинскому творчеству, печатает строки, прямо илн 
косвенно упрекающие Пушкина за удаление от прежних идеалов; а 
Пушкин, прочитав это, с помощью верного друга Нащокина изыски
вает возможность привлечь молодого критика к «Современнику)>, 
Затея не реализовалась, но порыв поэта очень многозначителен." 

Пока же обратимся к другим образам: Москвы 1 830-х годов в 
восприятии Пуш1�ина. Ю. М. Лотман считает, что «тройной эпиграф» 
о Москве в седьмой главе «Евген:v.я Онегина» - это «изображение 
историко-символической роли Москвы для России, бытовая зари
совка Москвы как центра частной внеслужебной русской культуры 
XIX в .  и очерк московской :жизни как средоточия всех отрицательных 
сторон русской действительности» 37• 

Подобные мотивы - :на московских страницах «Путешествия 
из Москвы в Петербург» .  Во всем многосложном, ироничном пуш
кинском описании хорошо заметны две линии, нисходящая и восхо
дящая. 

Прежней Москве, грибоедовской, декабристской, Москве пуш
кинского детства,- «реквием»."  Того города, того общества нет. «Не
винные странности москвичей были признаком их независимости." 
Надменн1.1й Петербург издали смеялся и не вмешивался в затеи ста
рушки Москвы. Но куда девалась эта шумная, праздная, беззаботная 
жизнь? Куда девались балы, пиры, чудаки и проказники - все исчез
ло". Г о р е  о т  у м  а есть уже картина обветшалая, печальный ана
хронизм. Вы в Москве уже не найдете ни Фамусова, который в с я
к о м  у, т ы  з н а  е ш ь, р а д  - и князю Петру Ильичу, и французу 
из Бордо, и Загорецкому, и Скалозубу, и Чацкому; ни Татьяны Юрьев
ны, которая 

Балы дает нельзя богаче, 
От Рождества и до поста, 
А летом праздники на даче. 

Хлестова в могиле ; Репетилов в деревне. Бедная Москва!"» (XI, 
246-241) . 

37 Ю. М. Л о т  м а н. Роман А С. Пущкющ «Е:еrений Онеrин». Коммеитарий. Л. 
1980, c:rp. 3 12. 
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Пушкин повторяет - ''смиренная Москва», «присмиревшая Мо

сква», «бедная Москва». Как в стихотворении «К вельможе»,  как при 
сопоставлении разных эпох в «Пиковой р.аме», поэт жалеет о милом, 
невозвратимом прошлом, главная прелесть которого - вольность, не
завис»мость. Понятно, что Москва присмирела после 1 825 года, и, 
осудив в одном месте своей статьи <(упоительные и вредные мечта
ния», Пушкин тут же охотно предается «упоительным воспомина
ниям» о времени тех мечтаний. 

Вздохнув о Москве ушедшей, уходящей, вздохнУв с полным пони
манием того, что историю не воротишь, Пушкин рисует затем новую 
Москву; краски здесь, однако, иные, чем в «Пиковой даме» или «К 
вельможе».  Там романтике прошлого противопоставлен бездушный, 
торопящийся обыватель, человек «века железного». . .  Здесь же, в 
«Путешествии из Москвы в Петербург», после нескольких строк об 
оживлении, развитии промышленности и купечества автор напоми
нает, что «просвещение любит город, где Шувалов основал универ
ситет по предначертанию Ломоносова. 

Литераторы петербургские, по большей части, не литераторы, но 
предприимчивые и смышленые литературные откупщики. Ученость, 
любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы. Мос
ковский журнализм убьет журнализм петербургский. 

Московская критика с честию отличается от петербургской. Шевы
рев, Киреевский, Поrодин и другие написали несколько опытов, 
достойных стать наряду с лучшими статьями английских Revie-.v!;J 38, 

между тем как петербургские журналы судят о литературе, как о 
музыке; о музыке как о политической экономии, т. е. наобум и как
нибудь, иногда впопад и остроумно, но большею частию неоснова
тельно и поверхностно» (XI, 247-248) .  

Необязательно Москвою, но людьми, просвещением, литерату
рою в московском духе, а не булгаринском - вот как согласно Пуш
кину можно и должно двигаться вперед, надеяться. Вот где шанс 
к спасению. 

Гармония и разлад 

30-е годы на воле куда тяжелее для поэта, нежели прежние -
20-е в неволе, гонении". Кругом меняющееся общество. Меньше дру
гих подвержен переменам простой народ, но он далеко, грамоты 
не знает; часть современников нашла себя в николаевском мире ; дру
гие не сумели - стали людьми «лишними» ;  третьи, близкие друзья, 
разделяя многое пушкинское, сумели дальше поэта продвинуться по 
пути компромисса, примирения с сущим ; те же, кто в Сибири, на 
Кавказе, в Московском университете,- они в большинстве настроены 
доволr,но критически, порицают слева ил:1, даже сочувствуя, находят 
в поэте и его nоколении много наивного, «устарелого». 

В шестой главе «Евгения Онегина» Пушкин спрашивал сам себя: 

Ужель и впрямь, и в само:v1 деле, 
Без элегических затей, 
Весна моих промчалась дней 
(Что я шутя тэердил доселе)? 
И ей ужель возврата нет? 
Ужель w,не скоро тридцсiть лет? (VI, 136) 

И конечно, не случайно в восьмой главе поэмы дважды, на очень 
близком расстоянии - автор и «толпа>> .  Сначала в молодости: 

зs Журналы (англ.). 
з• 

И я, :в закон себе вменяя 
Страстей едшrый произвол, 
С толпою чувства разделяя, 
Я Музу резвую привел 
На шум пиров и буйных сп6ров".  (VI, 166) 
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Затем строфа XI. Молодость проm.11а:  

И вслед з а  чинною толпою 
Идти, не разделяя с ней 
Ни общих мнений, ни страстей. (VI, 170) 

Два состояния - гармония и разлад. «Чувства разделяя}) и «Не 

разделяя с ней ни общих мнений, ни страстей»."  
Белинский позже ощутил столкновение времен, огромную труд

ность даже для большого мастера - овладеть новой эпохой, новьв1 

поколением. Рассуждая о 10-х годах, «времени Батюшкова», критик 

писал: «А его время было странное время,- время, в которое новое 

являлось, не сменяя старого, и старое и новое дружно жило друг 
подле друга, не мешая одно другому. Старое не сердилось на новое, 
потому что новое низко кланялось старому и на веру, по преданию, 
благоговело перед его богами» 39• 

Не понимая Белинского буквально (мы знаем, что молодой Пуш
кин и его друзья были чужды какого-либо б л а г  о г о  в е н  и я), со
гласимся с тем, что в 30-х годах «ста.рикам» трудновато, они чаще 
сердятся: молодь�е реже кланяются . . .  

Пушкин во все более «разреженном» воздухе. Одиночество. «Зна
комых тьма - а друга нет!»" .  Выход - в бегстве, в сельском одино-
честве {«в обитель дальную»),  как Баратынский? 

' 

Или найти общий язык, сговориться с той самой хорошей мос
ковской молодежью, о которой только что писано в «Путешествии 
из Москвы в Петербург»? 

Деятельная натура Пушкина постоянно (как заметил Герцен) 
шцет выхода в б о р  ь б е и л  и с о г л а ш е н  и и. 

Вопрос жизни был в том, что возьмет верх, какою ценою придет
ся оплатить соглашение, заключенное еще в 1826 году. С кем борьба? 
Кого о с п а р и в а т ь? 

Теперь, когда мы как могли представили последних пушкинских 
читателей, увидели тот общественный фон, на котором развернутся 
последние события пушкинской биографии, снова вслед за множе
ством исследователей напомним вкратце цепь трагических эпизодов -
смерть поэта. 

Повторим, что в преддуэльной и дуэльной истории мы будем со
средоточены не столько на самой зловещей интриге, сколько на ее 
историческом контексте; меньше - о последнем выстреле, больше -
об «отсутствии воздуха» ... 

С 1834 года 

С этого времени обычно начинают непосредственную историю 
гибели поэта. Как известно, после превращения Пушкина в камер
юнкера (накануне Нового года) он испытал ряд придворных неприят
ностей, например выговор 16  апреля 1834 года: Пушкину «мыли голо
ву» (по его собственному выражению) за неявку на одну из придвор
ных церемоний. «Говорят,- писал поэт жене на другой день,- что мы 
будем ходить попарно, как институтки. Вообрази, что мне с моей седой 
бородкой придется выступать с Безобразовым или Реймарсом - ни за 
какие благополучия!»  {XV, 128) Поэт грустно шутил, что предпочи
тает быть высеченным, нежели ходить в паре с камер-юнкерами почти 
«лицейского возраста» 40• 

39 В. Г. Б е л и н с к и й. Полное собрание сочинений. 1 955, т. VП, стр. 241 .  
40 Положение Пушкина при николаевском ,дворе можно оценить задним числом 

и по тем изменениям «дворцовой психологии», которые произошли в следующие деся
тилетия: отнюдь не сi!мый просвещенный из русских монархов Александр IП, узнав 
о желании А. А. Фета сделаться камергером, «очень удивился и немало смеялся. "За
чем ему это камергерство,- говорил государь окружающим,- камергеров у нас це
лые тысячи, и никто их даже не знает, а поэт Фет единственный в России"» («Наша 
с:гарина», 1915, No 7, стр. 648). 
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Разумеется, дело было не только в придворных неприятностях. 
«Домашние обстоятельства мои затруднительны;  положение мое 
не весело; перемена жизни почти необходима» (XV, 1 74). Эти строки, 
посланные )Куковскому несколько месяцев спустя, относились уже 
к целому периоду, прожитому в Петербурге. В дневнике Пушкина 
( 1833-1835) описано или упомянуто множество раздражающих об
стоятельств, целая галерея лиц (Бринкен, Безобразов, Скарятин, Су
воров, только что принятые в русскую служ'бу Дантес и Пина) ,  чьи 
истории были для поэта примером «обмеления общества», упадка 
нравов, потери чести. 

Таков был общий фон острейшего конфликта поэта с властями, 
разыгравшегося в конце весны и начале лета 1834 года. 

20 и 22 апреля 1834 года Пушкин писал жене, отправившейся в 
Москву (XV, 1 29-1 30).  Письмо было перлюстрировано московским 
почт-директором А. Я. Булгаковым, понятно, по распоряжению свыше 
(может быть, в связи с недавним «плохим повед1.=>нием» поэта на при
дворных церемониях) . Это был четвертый известный нам перехват 
пушкинской почты (а сколько еще неизвестных! ) :  в 1824 году вскрыли 
письмо (Вяземскому или Тургеневу) , за что сослали в Михайловское, 
в марте 1826 года распечатали письмо Плетневу, в ноябре перехва
тили послание Погодину". 

И вот в 1834-м перлюстрируется письмо Пупrкина жене, где 
Бенкендорфа и царя возмутят следующие строки: «Все эти праздники 
просижу дома. К наследнику являться с поздравлениями и приветст
виями не намерен; царствие его впереди; и мне, вероятно, его не 
видать. �идел я трех царей; первый велел снять с меня картуз и 
пожур�л за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть 
и упек меня в камер-пажи под старость лет, но променять его на 
четвертого не желаю; от добра добра не ищут. Посмотрим, как-то 
наш Сашка будет ладить с порфирородным своим тезкой; с моим 
тезкой я не ладил. Не дай бог ему идти по моим следам, писать стихи 
да ссориться с царями !  В стихах он отца не перещеголяет, а плетью 
обуха не перешибет». 

Пушкин узнает о перехвате своего письма в начале мая 1834 года; 
10 мая записывает: «Несколько дней тому получил я от Жуковского 
записочку из Царского Села. Он уведомлял меня, что какое-то письмо 
мое ходит по городу и что государь об нем ему говорил» (ХП, 328). 

Пуiuкин занес далее в дневник гневные строки по поводу Этой 
истории: «Государю неугодно было, что о своем камер-юнкерстве 
отзывался я не с умилением и благодарностию. Но я могу быть под
данным, даже рабом,- но холопом и шутом не буду и у царя небес
ного. Однако, какая глубокая безнравственность в привычках нашего 
правительства!  Полиция распечатывает письма мужа к жене и при
носит их читать царю (человеку благовоспитанному и честному) , и 
царь не стыдится в том признаться - и давать ход интриге, достойной 
Видока и Булгарина! что ни говори, мудрено быть самодержавным».  

Поэт подает в отставку, Жуковский пытается примирить стороны: 
трижды заставляет Пушкина переписать объяснительное письмо Бен
кендорфу. Поэт снова не мог и упомянуть о постыдной перлюстра
ции семейных писем; чувствуя свою правоту, вынужден был изви
няться «за легкомыслие». Впрочем, даже в самом вежливо1ч, третьем 
послании, которое Жуковский счел достаточным для предъявления 
«наверх», Пушкин нашел возможность намекнуть на обиды и неспра
ведливости: «Если в течение этих восьми лет мне случалось роптать, 
то никогда, клянусь, чувство горечи не примешивалось к тем чувст
вам, которые я питал к нему [царю]» (XV, 1 76-171) . 

Наиболее же откровенно Пушкин высказался в письме Жуков
скому, написанному в тот же день 6 июля 1834 года: «Теперь, отчего 
письма мои сухи? Да зачем же быть им сопливыми? Во глубине с.ердца 
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своего я чувствую себя правым перед государем; гнев его меня огор
чает, но чем хуже положение мое, тем язык мой: становится связан
нее и холоднее. Что мне делать? просить прощения? хорошо, да в 
чем?» (XV, 176) 

Пушкин извинился, не чувствуя вины. 

После ссоры 

Поэта простили. Подобного унижения он не испытывал никогда. 
Прежде он писал, что «перемена жизни почти необходима;>, теперь 
она стала абсолютно необходимой, но столь же невозможной. 

Эхо случившегося звучит в тех письмах, что Пушкин, оставшись 
в летнем Петербурге, регулярно пишет жене в Полотняный Завод. 
Одно за другим следуют признания: «На днях я чуть было беды не 
сделал: с т е м  чуть было не побранился" .  А долго на него сердиться 
не умею; хоть и он пе прав» ( 1 1 июля) . Через три дня: «На днях хандра 
меня взяла; подал я в отставку. Но получил от )Куковского такой 
нагоняй, а от Бенкендорфа такой сухой абшид, что я вструхнул и 
Христом и боrом прошу, чтоб мне отставку не давали. А ты и рада, 
не так? Хорошо, коли проживу я лет еще 25; а коли свернусь прежде 
десяти, так не знаю, что ты будешь делать и что скажет Машка, а в 
особенности Сашка. Утешения мало им будет в том, что их папеньку 
схоронили как шута и что их маменька ужас как мила была на Анич
ковских балах ... главное то, что я не хочу, чтоб могли меня подозре
вать в неблагодарности. Это хуже либерализма» (XV, 180). 

Еще прежде, до подачи в отставку, было не раз писано о распе
чатывателях писем: «Ты разве думаешь, что свинский Петербург 
не гадок мне? что мне весело в нем жить между пасквилями и доно
сами?» 

Наконец важнейшая формула: «Я не писал тебе потому, что 
свинство почты так меня охолодило, что я пера в руки взять был 
не в силе. Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит 

- меня в бешенство а la lettre 4 1 •  Без политической свободы жить очень 
можно; без семейственной неприкосновенности (inviolaЬilite de la 
famille) невозможно: каторга не в пример лучше. Это писано не для 
тебя» (XV, 154) . 

Кроме характерных выдержек из писем (явно рассчитанных на 
перлюстрацию) , заметим не менее примечательное отсутствие одного 
письма, так и не написанного поэтом,- послания царю, которое в 
исключительных случаях можно было адресовать прямо на высочай
шее имя. Именно так поступил Пушкин в связи с делом о «Гавриили
аде» ,  где знал за собою определенный проступок и счел нужным, 
Бозможным прямо повиниться перед главою государства. Здесь же 
он ни на минуту не считает себя виноватым и не пишет Николаю I. 
в сущности, оттого, что за царя стыдится. Пушкину неловко, что т о т  
читает семейные письма, и поэтому прямое объяснение совершенно 
невозможно." 

Частный эпизод имеет для поэта типический обобщающий смысл. 
Строки о том, что можно жить без политической свободы, но невоз
можно без «семейственной неприкосновенности»,- это ведь его важ
нейшая д е к л а р а ц и я  п р а в !  Если бы Пушкин был спрошен, что 
важнее - коренные политические и социальные реформы или непри
косновенность семейной переписки, он бы не задумываясь предпо
чел переписку: честь превыше всего; холопом не следует быть ни 
у царя, ни у бога при всем уважении к правителям:, земному и небес
ному,- вот основа, кредо пушкинского мировоззрения. Он абсолютно 
убежден, что только в сохранении личной свободы - сначала в дво
рянском кругу, а позже все шире,- только в этом залог того, что 

_ 41 Буквально (фр.). 
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какие-либо существенные перемены в стране будут основательными, 
привьются, пустят корни. Самые же многообещающие реформы в 
государстве рабов и льстецов не гарантированы, не «В природе ве
щей» ... 

Мы регулярно находим сходные мысля поэта в его художествен
ных, публицистических сочинениях; просвещение, способствующее 
развитию личности,- это генеральная мысль записки «0 народном 
воспитании» ( 1826) , столь же генерально оспоренная десятками цар
ских вопросительных знаков, выставленных на полях этой рукописи. 

Скажем иначе: Пушкин после 1826 года признавал само,11,ержа
вие, так сказать, de facto, воздерживалС5; от мысли о неме.11,Ленной 
отмене крепостного права; тут, худо-бедно, поэт и правительство 
могли сойтись, найти какой-то общий язык. Но в чем они решительно 
расходятся, вступают во вражду - это насчет места и права свобод
ной личности. Царь, в принципе стоящий за развитие чести в дворян
стве, проповедующий «дворянство-рьщарство», в то же время ни на 
секунду не сомневается в своем праве перехватывать и читать семей
ное письмо, да не только читать - не скрывать от автора письма, что 
оно вскрыто, и ему устраивать нагоняй. Николай, таким образом, 
вторгается на ту свободную, независимую территорию, куда поэт 
не пустит даже царя небесного. 

Летние события 1834 года не изменили сразу общего взгляда 
Пушкина на положение в России, сложившегося давно и не сразу. 
По-прежнему он не видел никаких существенных сил, способных 
преобразовать страну, кроме самодержавия, опирающегося на просве
щенное дворянство, и другие поддающиеся просвещению силы. Встре
чающаяся в литературе мысль, будто Пушкин теперь окончательно 
разочаровался во власти, вскрывающей частные письма, противоре
чит также и общему его воззрению на природу государства (позво
лявшему ему недавно вместе с Ермоловым посмеиваться над иллю
зиями Карамзина насчет добрых царей, в то время как «казни, пытки 
для них обычное дело») .  За несколько месяцев до смерти в знамени
том письме Чаадаеву ( 19  октября 1836 года) поэт заметит: «Хотя 
лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, 
что вижу вокруг себя; как литератора - меня раздражают, как 
человек с предрассудками - я оскорблен,- но клянусь честью, что 
ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь 
другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам 
бог ее дал» (XVI, 1 72) . В том письме Пушкин беседует с Чаадаевым 
в замечательной, может быть, только ему свойственной тональности, 
в форме с п о р  а - с о г л а с и  я. Поэт постоянно сопрягает две мысли: 
кажущуюся прогрес.сивность, историческое «лидерство» самодержа
вия - и низкое состояние общественного сознания, упадок личного 
достоинства, что ослабляет надежды, иллюзии, связанные с властью. 
«Поспорив с вами,- продолжает Пушкин в письме Чаадаеву,- я дол
жен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Дейст
вительно, нужFiо сознаться, что наша общественная жиз�сь - груст
ная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодутJJие 
ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение 
к человеческой мысли и достоинству - поистине моrут привести в 

отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это гроико» .  В черновике 
же того письма одну из выстраданных своих идей Пушкин сформу
лировал следующим образом: «Надо было прибавить (не в качестве 
уступки, но как правду) , что прав:Ительство все еще единственный 
Европеец в России". И сколь бы грубо и цинично оно ни было, от не
го зависело бы стать сток}Эат хуже. Никто не обратил бы на это ни 
малейшего внимания» (XVI, 261 ) .  

Письмо Чаадаеву - уникальные «мемуары» поэта о целом пе
риоде с июля 1834 по октябрь 1836 года: правительство - «единст-
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венный Европеец», личность оскорблена, унижена, вера в будущее 
страны сохраняется, но путь к нему тернист 42• 

Как вести себя в таких обстоятельствах свободной, критичес;ки 

мыслящей, творческой личности, не принимающей теперь идеи рево

люционного переустройства страны? Не сдаваться, не быть холопом 
у царя земного, даже у царя небесного". 

Напрашивалась мысль об уходе, отставке, отъезде в деревню; 
попытка, собственно говоря, и была предпринята в июне 1834 года, 
но оказалось, что это невозможно по творческим, домашним обстоя
тельствам. К тому же решительная отставка-разрыв в какой-то сте
пени противоречила бы принципу внутренней свободы, так как «либе
рализм» (то есть оппозиция, открытое неудовольствие) '  был бы по
ставлен выше благодарности, того чувства, которое Пушкин все же 
испытывал к царю, благодарности простой, человеческой за амни
стию, возвращение домой в 1826 году, благодарности немудрствую
щей" .  Пушкину нетрудно было бы построить логическую схему насчет 
того, что прежний царь сослал его без вины и, стало быть, новый не 
сделал ничего особенно благородного, но нет! Поэт исходил из естест
венного чувства и рассуждения: Александр I сослал - Николай I вер
нул. Подобное простое восприятие вещей вполне в духе пушкинских 
понятий о свободе как прежде всего свободе личной. Поэтому в труд
ные летние месяцы 1834 года он, можно сказать, держится в рамках 
своей благодарности, иначе не оказалось бы никаких оправданий 
продолжению придворной жизни. В то время как вскрываются письма 
жене." 

Уход, отъезд, бегство невозможны. При таких долгах, при таких 
успехах Булгарина и ему подобных на книжном рынке покинуть 
двор крайне затруднительно, но и оставаться тоже крайне неприятно. 

Это стало особенно ясно в 1835 году, когда поэт получил длитель
ный отпуск ·уже не в «конфликтной ситуацию> прошлого года и не 
смог им воспользоваться. Тогда-то Пушкин заметил: «Я не должен был 
вступать в службу и, что еще хуже, опутать себя денежными обяза
тельствами» (XV, 156) . 

Поэт остается, однако себя самого, глубинное свое сознание ни
как не может обмануть, убедить, будто сможет ужиться. Отдельные 
проблески надежды, временные, не более чем на несколько недель 
удачи в делах общей картины не меняют. Альтернативой ухода, от
ставки становится смерть. 

Не случайно именно после кризиса 1834 года этот мотив втор
гается в пушкинские стихи, планы, записки, размышления. Тема 
ухода, смерти в начале 30-х годов незаметна; теперь же она обозна
чилась ясно. Очень важны в этой связи труды двух исследователей, 
посвященные, казалось бы, частным проблемам датировок. 

В. А. Сайтанов точно установил время создания стихов «Пора, 
мой друг, пора!"» .  Знаменитое стихотворение (мы часто об этом забы
ваем) было абсолютно неизвестно современникам и впервые вычле
нено из черновиков В. Е. Якушкиным в 1884 году. Современники не 
знали, зато сам Пушкин хорошо знал и запечатлел в стихах: 

Давно, усталый раб, замыслил я побег 
В обитель далъную трудов и чистых нег. 

Как известно, в рукописи имеется план продолжения стихотво
рения, завершающийся словами: «0 скоро ли перенесу я мои пенаты 
в деревню - поля, сад, крестьяне, книги; труды поэтические - семья, 
любовь etc.- религия, см�рть» (III, 941 ) .  В. А. Сайтанов определил, 
что это записано через не'с�олько месяцев после «кризиса 1834 го-

42 См. :  Генрих Волков, «Пу'!ПКИН и Чаадаев : высокое преДitазначение России» 
(«Новый мир», 1978, № 6). 
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да»43• Тому же исследователю принадлежит тонкий анализ стихов 
1835 года, сочинею1ых по мотивам Р. Саути, где герой пророчес;твует 
себе и автору: 

Ах, ужели в самом деле 
Близок я к моей кончине1 
И страшуся и надеюсь, 
Казни вечныя страшуся, 
Милосердия надеюсь: 
Успокой меня, творец, 
Но твоя да будет воля, 
Не моя.- Кто там идет?" (Ш, 446) 

Последняя фраза словно предваряет появление к а м е н н о г о  
г о  с т я - Смерти." 

И еще одно стихотворение-исповедь - «Не дай мне бог сойти с 
ума".». До последнего времени этот неистовый гимн воле и ненависть 
к цепи, решетке, сквозь которую «дразнить тебя придут»,- эти стихи 
датировались началом 30-х годов: ныне, после изысканий Я. Л. Лев
кович, ока2алось - н о  я б р ь 1 8 3 5 г о д  а. На середине пути между 
летом 1834 и осенью 1 836 года 44• Частный, как будто лишь для ком
ментаторов важный нюанс приобретает особое звучание, страшное, 
трагическое. Стремясь соединить несоединимое, многое предчувст
вуя, Пушкин просит судьбу в 1 835 году не дать сойти с ума". 

Итак, с лета 1834 года ситуация чревата гибелью. Это происходит 
совершенно независимо от каких-либо семейных неприятностей 
Пушкина: отношения с женой хорошие, добрые, рождаются дети, 
разве что долги растут, но это не более чем отягощающий фон собы
тий. 

Дело и не в Дантесе, хотя трагедия начинается по чисто случай
ному совпадению тогда, когда француз появляется в России. Упоми
нание в дневнике Пушкина (26 января 1 834 года) : «Барон д'Антес и 
маркиз де Пина, два шуана будут приняты в гвардию прямо офице
рами. Гвардия ропщет» (ХП, 3 19) - эти строки не имеют личного 
характера, они относятся к важной о 6 щ е с т в е н н о й  теме: об 
упадке гвардии, чести. 

Не ревность, не Дантес, в конце концов,- и не царь. 
Пушкин не видел в Николае некоего «злого гения» ,  а если бы 

видел, тогда все зло было бы, так сказать, персонифицировано и от 
него проще было бы уйти. Нет! Вес;ь ужас ситуации был в том, что 
никто - ни царь, ни Бенкендорф, ни другие отнюдь не имели с о з
н а т  е л ь н о й цели погубить поэта. Они делали все это в основном 
«непроизвольно», губили просто самим фактом своего социального 
существования. Николай I бь!л бы, вероятно, искренне изумлен, даже 
возмущен, если бы мог представить силу гнева Пушкина по поводу 
вскрытия семейного письма : царь безусловно был убежден, что эта 
акция «отеческаю>, что «На отца не обижаются»." 

Вопрос чести, проблема внутренней свободы становились глав
нейшими условиями существования. Без политической свободы жить 
«очень можнm>, без чести, достоинства нельзя дышать - «каторга не 
в пример лучше». 

«И Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсут
ствие воздуха» (Александр Блок) .  

«Воздуха» не было ни  в о  дворце, ни  за  его пределами. 

Три вызова 

Из воспоминаний и документов в разное время выявились важ
ные обстоятельства, предшествующие ду:.мьной истории Пушкина, 
прежде они явно недооценивались. 

43 В. А. Сайтанов, «Пушкин и Кольридж 1835» («Известия Академии наук СССР», 
серия литерат) ры и языка, 1 977, № 2). 

44 См.: Я .  Л. Левкович, «Стихотворение Пушкина "Не дай мне бог сойти с 
yi.1a"."» («Пушкин. Исследования и материалы». Л. 1982, т. Х). 
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В 1836 году Пушкин трижды вступал в столкновения, которые 
легко могли перейти в дуэль. Можно сказать, что во всех случаях 
он был «обиженной стороной», но явно стремящейся не погасить 
конфликт, а довести его до конца по всем правилам чести, выяснить, 
не было ли в мыслях собеседника чего-либо оскорбительного. 

3 февраля 1 836 года происходит объяснение с С. С. Хлюстиным, 
которому на другой день Пушкин посылает резкое письмо - факти
чески вызов. Повод стол�шовения - литературные нападки на Пуш
кина. 

5 февраля пишется письмо князю Н. Г. Репнину-Волконскому по 
поводу его отзыва, касающегося стихотворения «На выздоровление 
Лукулла».  

Наконец, объяснение с В. А. Соллогубом насчет его мнимой дер
зости I-I. Н. Пушкиной, 

Итак, Хлюстин, Репнин-Волконский, Соллогуб - каждый из них 
мог довольно легко стать дуэльнЬrм противником Пушкина (возможно, 
мы еще не знаем обо всех тогдашних конфликтах поэта). 

Задумаемся над печальной и знаменательной ситуацией: Пушкин 
в состоянии крайнего возбуждения подозревает малознакомых людей 
в оскорблении его чести, «задирает» , ищет поединка. Разумеется, все 
три несостоявшиеся схватки (улаженные благодаря сдержанности 
оппонентов поэта) , все три nолувызова относились к людям, :никак 
не посягавшим на семейное спокойствие поэта, не увлеченных На
тальей Николаевной. Нужно ли более сильное доказательство, что 
не следует преуЕеличивать семейных мотивов, ревности и в послед
ней дуэльной истории поэта! Не этим, другим определялось его душев
ное состояние : честь, достоинство, подозрение, что готовятся или 
уже совершаются новые унижения со стороны царя, жандармоn, 
придворных, каких-то литераторов, офицеров, первых встречных -
nce равно! 

Позже не раз раздадутся голоса: стоило ли так пережищз.ть, быть 
«невольником чести», не следовало ,ли пренебречь, стать выше?" 
Пушкин хорошо знал и понимал возможности такого рода рассужде
ний. Плетнев, встретивший его за несколько дней до гибели, запом
нил, что Пушкин говорил «О судьбах П р  о м ы  с л а, выше всего 
ставил в человеке качество благоволения ко всем, видел это качество 
но мне, завидовал моей жизни и вытребовал обещание, что я напишу 
свои мемуары»45• 

Для гения куда труднее, нежели для обыкновенного человека, 
а может быть,- совершенно невозможно н е  б ы т ь  с а м и м  с о б о й. 
Страдая, Пушкин не мог да, в сущности, и не хотел сойти со своего 
пути, переменить свои правила. 

Стоит задуматься еще над одним обстоятельством. Если бы одна 
из трех несостоявшихся дуэлей все же произошла - какие бы это 
имело последствия? Даже при исходе, благоприятном для обоих 
участников (разошлись, обменявшись выстрелами), эпизод было бы 
невозможно скрыть от властей; по всей видимости, Пушкина (как и 
его противника) ожидало бы наказание, например ссылка в деревню. 
Таким образом, судьба сама бы распорядилась: в любом случае преж
ней придворной жи�ни пришел бы конец, но уже никак не могла бы 
возникнуть тема «Неблагодарности» по отношению к императору 
и т. п. 

Эти соображения, полагаем, надо постоянно иметь в виду, раз
мышляя над последней, с о с т  о я в ш е  й с я дуэлью поэта. 

45 «А. С. Пушr:uн в 1.юс:rюмиианиях современ:нщсов» в NJY'f. тоиах. М. 1974, т. 2, 
стр. 256. 
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С ноября 1836 rода 

Последние месяцы жизни Пушкина. Снова не станем углубляться 
в сложное, противоречивое, зловещее сплетение интриг, слухов и дру
гих раздражителей. Снова повторим уже сказанное прежде - что 
дуэльная история трудна для исследован:;.тя как недостатком фактов, 
так и их обилием: многое важнейшее в до;�ументах прямо не отложи
лось, а с другой стороны, из мелочей, побочных деталей легко вы
страиваются разные схемы. 

Ограничимся поэтому некоторыми обт;;;ими соображениями. 
Во всех материалах конца 1836 - начала 1 337 года множество 

сведений о гневе, раздражении, готовностп в любой момент к выпаду, 
вызову со стороны Пушкина; однако, если отвлечься от домыслов и 
комментариев современников, можно сказать, что практически о т  -
с у т с т  в у е т т е м  а п у ш к и  н с  к о й р е  в н о с т и. Подозрений 
насчет обмана, измены и т. п. (столь часто фигурирующих в научных 
и художественных интерпретациях случившегося) -их нет! 

Не ревность, а честь! 
Можно, конечно, возразить, что и ревность - форма защиты 

оскорбленной чести; однако все это явно ве относится к пушкинскому 
гневу. Честь, вторжение в неприкосновенные пределы «Семействен
ных свобод» - вот канва, основа, суть пушкинской горячности. То, что 
весной 1834 года проявилось во в скрытии семейI-юго письма, теперь 
выражается в сплетне, пасквиле, стремлении предать интимную сфе
ру публичности. Когда умирающий Пушкин повторял, что жена его 
ни в чем не виновна, это было не только желание упрочить ее репута
цию; здесь громко было высказано то, что поэт считал и прежде: 
жена не виновата, сплетники и пасквилянты стремятся это оспорить
месть необходима. Совсем особый вопрос, nсегда ли было достаточно 
точным, умным: поведение Натальи Николаевны в период кризиса ;  
позже Вяземский упрекал ее  за «неосмотрительность», «легкомыслие», 
«непоследовательность», «беспечность». «Больше всего,- отмечает 
С. Л. Абрамович,- Пушкина терзало то, что его жена не сумела найти 
верный тон и тем дала повод для пересудов»46• П. И. Миллер, вероят
но, записал характерное мнение сторонников Пушкина о жене поэта: 
«Но что же делать, если дерзость нельзя образумить иначе как такою 
же дерзостью: этой-то смелости у нее и не хватало.-Она была слиш
ком мягка, глупа, бесхарактерна».  

Все это, однако, не имеет отношения к вопросу о главной причине 
дуэли. 

Поразительно, сколь точно и мудро :::юнял все это Лермонтов. 
В его стихах нет и малейшего намека на вину жены Пушкина или 
чего-либо подобного. Пушкин --- «невольник чести», его душа «Не 
вынесла позора мелочных обид», тех обид , которые Пушкин по своему 
внутреннему, нравственному разумению считал хуже, страшнее от
сутствия политических свобод . . .  

Но в этой связи кажется правдоподобной :мысль Анны Ахмато
вой, подкрепленная современным исследованием, что перед 26 января 
1837 года, когда Пушкин написал и отпратшл роковой вызов Геккерну, 
не появилось каких-либо новых анонимных писе11 или других чрез
вычайных поводов для поединка, сходных с тем, что было в ноябре. 
«Все это так легко придумать - все это так близко лежит, во всем 
этом нет и следа страшной неожиданности - верной спутницы исти
ны» 47. 

История с западней, в которую на квартире Идалии Полетики 
пытались завлечь жену поэта, случилась, видимо, в начале ноября и 
послужила поводом к первому, ноябрьскому вызову. Это убедительно 

46 С. Л. А б р а м о в и ч. Пушкин в 1 836 году. Л. 1984, стр. 172. 
47 А н  Е а А х м а т  о в а. О Пущкице. Л. 1977, с:р 305. 
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доказала недавно С. Абрамович. Теперь же, в январе, скорее какая-то 
«Мелочь», еще одна едва заметная окружающим «мелочная обида», 
искра, попавшая в накаленную, близкую ко взрыву атмосферу. 

«Судьбы свершился приговор;> 

В течение десяти последних лет - в Москве, Петербурге, Михай
ловском, во время странст:�щй по России, за три болдинских осени -
Пушкин закончил, начал, задумал сотни гениальных сочинений; вы
полнил взятый на себя обет - просвещать, облагораживать народ, 
страну своим творчеством. Высшие творческие вершины были до
стигнуты, однако, самой высокой ценой. В стихах, прозе, письмах 
1830-х годов немало горьких откровений: 

Подите прочь - какое дело 
Поэту мирному до вас! 
В разврате каменейте смело". 

Толпа глухая, 
Крылатой новизны любовница слепая". 

«Очищать русскую литературу есть чистить нужники и зависеть 
от полиции. Того и гляди, что". Черт их побери! У меня кровь в желчь 
превращается» (XVI, 1 13). 

· 
Особой автобиографичностью отличается заметка Пушкина о 

Баратынском (XI, 185-187). Хотя этот факт вообще отмечен исследо
вателями, но все же полезно обратиться к тексту еще раз: «Первые, 
юноше�кие произведения Баратынского были некогда приняты с вос
торгом. Последние более зрелые, более близкие к совершенству, в 
публике имели меньший успех. Постараемся объяснить причины». 

Наше право мысленно подставить имя Пушкина вместо Баратын
ского, тем более что заметка не была опубликована при жизни Пуш
кина и, в сущности, похожа на страницу дневника. 

Пушкин называет три причины разлада поэта с публикой: 
«Первой должно почесть самое сие усовершенствование и зре

лость его произведений. Понятия, чувства 18-летнего поэта еще близ
ки и сродны всякому, молодые читатели понимают его и с восхище
нием в его произведениях узнают собственные чувства и мысли, вы
раженные ясно, живо и гармонически. Но лета идут -

_
юный поэт 

мужает, талант его растет, понятия становятся выше, чувства изме
няются. Песни его уже не те. А читатели те же и разве только сдела
лись холоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни».  

Все здесь о Пушкине: «".суд глупца и смех толпы холодной». 
Казалось бы, странно, что «читатели те же и разве только сдела

лись холоднее»,- ведь на свет явились новые, юные читатели. 
Однако, наблюдая спешащую толпу, разнообразных г е р м а и

н о в, которым «некогда шутить, обедать у Темиры".»,  поэт как бы 
вторит Чаадаеву (в «Былом и думах») : «А вы думаете, что нынче еще 
есть молодые люди?» 

Но продолжим чтение пушкинского текста о холодности пуб
лики: 

«Вторая причина есть отсутствие критики и общего мнения".  
Класс читателей ограничен - и им управляют журналы, которые 
судят о литературе, как о политической экономии, о политической 
экономии, как о музыке, т. е. наобум, понаслышке, безо всяких осно
вательных правил и сведений, а большею частию по личным расче
там». 

Речь, понятно, идет о Булгарине, Сенковском, «торговой литера
туре» - о тех, кто поймал на лету выгоду «официальной народности». 
Их успех мимолетен, но заставляет «чистить нужники и зависеть от 
полиции», П о л и ц и я, конечно, скрытьЩ «псевдоним» царской вла-
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сти, перед которой приходится оправдываться от доносов и прибе
гать к защите от прямой клеветы. 

«Третья причина - эпиграммы Баратынского - сии мастерские, 
образцовые эпиграммы не щадили правителей русского Парнаса». 

рушкин нарочно преувеличивает влияние на судьбу Баратын
ского его эпиграмм. Зато самому Пушкину его старые эпиграммы, 
его произвольно толкуемые новые речи создают устойчивую дурную 
репутацию у самых влиятельных читателей. 

Итак, равнодушие публики, сервилизм печати, недоброжелатель
ность власти . . .  

Так же как в формировании поэта участвует все общество, вся 
эпоха (ибо великих писате.Лей вызывают к жизни хорошие читатели! ) ,  
так и в гибели поэта в высшем смысле все виновны. 

На вопрос, кто виноват в преждевременной смерти Пушкина, 
наиболее честный, откровенный ответ, который мог дать современ
ник поэта, был бы - я в и н  о в а т! Разумеется, он не так виноват, как 
иные; конечно, двор, свет, злословие сплетников сыграли в трагедии 
<'заглавные роли», но им не помешали «ИЗ зала» - одни смолча_,'lл из 
страха, другие из равнодушия. 

Отсутствие воздуха 

Снова повторим, что в ряде работ последних лет находим из
лишний оптимизм при оценке взаимоотношений Пушкина и обще
ства. Происходит своеобразное перенесение в 30-е годы позднейшей 
славы, признания, триумфа. 

Блок в своей пушкинской речи говорил, что добытая поэтом гар
мония призводит отбор меж людей «с целью добыть нечто более 
интересное, чем среднечеловеческое, из груды человеческого шлака. 
Этой цели, конечно, рано или поздно достигнет истинная гармония".». 

В этих строках огромная нагрузка на мелькнувшем «рано или 
ПОЗДНО».  

Часто ссылаются на сильно проявившееся общественное негодо
вание и сочувствие в дни пушкинских похорон. Да, действительно 
тысячи людей шли к дому поэта и негодовали против убийц; действи
тельно этот факт, столь напугавший власть и давший повод мя раз-. 
говоров «О действиях тайной партии» ,  весь:ма и весьма знаменателен, 
но не в том прямолинейном смысле, какой ему часто придается. 

Для некоторых, кто шел проститься с Пушкиным, еще несколь
кими дням:i-1 раньше поэт значил немного: одних сближал теперь 
с ним патриотический порыв, гнев против убийцы-чужеземца; у дру
гих трагическая дуэль пробуждает любовь, прежде мало осознанную 
и.ли забытую. Так или иначе общество как бы проснулось от выстрела 
на Черной речке, и в те январские дни 1 837 года что-то переменилось 
во многих, кто прежде были «холодны сердцем и равнодушны к поэ
зии жизни)) , кем «управляли журналы».  

Стихи Лермонтова гениально выразили этот порыв, горестный 
возглас общества о Пушкине и, главное, о самих себе! 

Можно сказать, что ранняя гибель Пушкина стала последним 
его т в о р е н и е м, эпилогом, вдруг ярко, резко озарившим все преж
нее. 

Эта вспышка не · погаснет, ее сохранят, разожгут усилия молодых 
«людей сориковых годов» .  От них пламя перейдет в 50-е, 60-е, к С.11.е
дующену столетию - навсегда". 



РЫГОР БОРОД У ЛИН 

* 

ТРИПТИХ 

1. Черная речка 

Воплощение черного дня, 
Это место до боли знакомо. 
Тут беда напилась из шелома, 
Ледяною кольчугой звеня. 

Почернело России чело. 
Лентой траурной 
Черная речка 
Обернулась в той драме извечной, 
Где добро натолкнулось на зло. 

Боль славянская в тягостный час 
Пробудила всесветное горе. 
Черный выстрел 
От моря до моря 
Прокатился 
И души потряс. 

Дальний отблеск 
За ближним бугром 
Полыхнул и тревожно и резко. 
Долетел До глубинки nолесской 
Тот январский безжалостный гром. 

Только нет еще пули такой, 
Чтобы добрую память убила. 
Тут бессильна свинЦовая сила, 
Ей не сладить с любовью людской. 

Смерть отвергла живая строка. 
И над руслом чернеющей речки 
Зимних звезд поминальные свечки 
В небе века 
Зажглись на века. 

2. Дороrа 

По белорусским землям проезжал он . . .  
Проселки трудно было одолеть 
Под небом крепостнической державы, 
НапоJ\шнавщим вскинутую плеть. 



СЛОВО О ПУШКИНЕ 

На богом позабытые ландшафты 
Взирал поэт. 
А там, среди берез, 
в глуши 
«Тараса на ПapIJ:ace» автор, 
Еще не безымянный, 
Жил и рос. 

Ушача -
Лоно Быкова и Бровки. 
Тут с в о й  Дубровский силу набирал. 
В суровый год 
Врагов разил Дубровский -
Отважный партизанский генерал. 

Тянулся Пушкин к придорожным хатам. 
Он суть отчизны в ссгранствиях постиг 
И, расщепив самодержавья атом, 
Благословил 
Всяк сущий в ней язык. 

Возок 
На колее оставил узкой 
Лишь пыль из-под копыт, 
Колесный след . . .  
Но дух и почву речи белорусской 
Своим участьем освятил поэт. 

Туман седобородый, приминая 
Кусты и травы, 
Оседал в полях. 
Взошла дорога Пушкина сквозная 
Над Беларусью, 
Словно :млечный Шлях. 

3. Памятник Пушкину в Гаване 

Средь глянцевых тропических дерев 
На дальней стороне земного шара 
Он размышляет, не забропзовев, 
Лишь посмуглев от здешнего загара. 
Доносит ветра южного напев, 
Прибоя rул, саванн палящий r·нев, 
Коварное молчание анчара. 

А над Невой деревья, облетев, 
Стоят - их не сломить поре осенней, 
Их не состарит снега седина. 
К ним тянется гаванская сосна, 
Ресницы распахнув от удивленья, 
И видит: плавно кружится листва,  
А северного неба синева 
Напоминает чуд,ное мгноЕенье. 
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Перевел с белорусского ЯКОВ ХЕАЕМСКИЙ. 



ВЛАДИМИР МИХАНОВСl(ИЙ 

* 

Рассказ Владим'ира Даля 

Бегу на Мойку ... Берега 
Закованы в гранит, 
Одеты в синие снега, 
Их ветер леденит. 
Метет пурга, танцует снег, 
И я постигнул вдруг, 
Как времени причудлив бег 
Средь жизненных излук: 
То закружится, то замрет 
Дрожащей тетивой, 
То с воплем ринется вперед -
и в омут головой. 
Снег на карнизах, невесом, 
Сосульки смотрят вниз, 
И фонаря бесцветный ком 
Над бездною повис. 
Ах, дом двенадцать". У ворот -
Заметить я успел -
О чем-то шепчется народ, 
Растерян и несмел. 
Дверь заперта. 
Я, как в бреду, 
Ищу обходный путь, 
По черной лестнице бреду, 
И больно дышит грудь. 
Толпа в буфетной. 
Из окна 
Как будто на ладони 
Река замерзшая видна, 
Пролетки, люди, кони. 
Снег покрывает все следы -
Валит, валит, валит, 
Порошей пышною слюды 
Их спрятать норовит. 
Но чую я кровавый след 
В горячечном огне. 
Спешу к поэту в кабинет, 
Он там, сказали мне. 

Черты знакомые бледны, 
. Повис до пола плед, 

Глаза страдания полны, 
В них гаснет жизни след. 
Диван у книжных стеллажей -
Бегущих в небо этажей. 
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9 «Новый МИР» No 1 

«Пришел". Спасибо." Глохо, брат". 
(Всю жизнь на «ВЫ», а тут - на «ТЫ».) 
Арендт и Спасский го"орят 
(Глаза печальны и пуС':ъ1), 
Что рядом смерти рубежи". 
А ты-то как найдешь, скюки " . »  
Я, будто верную пращу, 
Взял руку, долго пульс ищу. 
Пульс явствен, но не с,, ишком част. 
" .Неужто жизнь его предаст? 
Мне чудились колокола. 
Рука была легка, тепли. 
«Мы все в надежде!»  -- говорю. 
Он прошептал: «Благодарю."» 
Изнемогающий пророк! 
Свой час ты угадать не смог." 
Как тени, мечутся друзья. 
К мольбам бесчувствен бог. 
В соседн;их комнатах семья -
Все сбились, верно, с ног. 
Жуковский с Виельгорским спят 
Здесь рядом, за стеной . 
Бескровный корчится закат 
Над серою рекой. 

Ночь перед смертью. :t-Лы однУI. 
Несу толченый лед. 
Поэт, твои пресеклись дни". 
Но вдруг он узнает 
И долго смотрит на меня, 
А после говорит: 
«Тоска". вели подать сгня. 
Какой печальный вид !»  
."Припарки - толку-то от них! 
Ледышка у виска. 
Уходит прочь за мигш · миг, 
Что капли в слой песка. 
О, до чего ты одинок, 
В своем отечестве пророк! 
Смерть на войне я повидал 
В окопе и в бою. 
Ее бесчувственный оскЕ1л 
Теперь я узнаю. 
Сто двадцать пульс. 
Камин остыл, 
Оплавилась свеча. 
Передрассветный час Г"nстыл, 
Как маска µалача. 
А за окном метели гул, 
Покой седых громад. 
И книги, взяв на караул, 
Шеренгами стоят. 

Последний близится рассвет". 
Часы пробили два. 
Высокой страсти вечный след. 
Стоустая молвз 
И славы колокольный гром 
Его в прихожей ждут . . .  
Но это все потом, потсм, 
Чрез несколько минут. 



Я чую роковой предел, 
Ласкаю мрамор рук. 
Поэт прощально поглядел, 
Морошки просит вдруг. 
Тарелка ягоды полна -
Болотной ржавой кровью. 
И, на колени став, жена 
Приникла к изголовью. 
Не завершен атлантов труд. 
К чему пустая жалость, 
Коль жизни сорок пять минут 
У Пушкина осталось? 

Храню на память я с тех пор, 
Как пчелка отчий улей, 
Сюртук, простреленный в упор 
Лепажа тусклой пулей. 
Да, это выползина та, 
В которой приходил, 
Со мной беседовал спроста, 
Исполнен дивных сил. 
Храню и перстень-талисман, 
Зеленоватый глаз, 
Хоть не отвел он штык-обман, 
Не уберег от тайных ран 
И Пушкина не спас. 

СЛОВО О ПУШКИI-IЕ 



ИГОРЬ ПУШ10 

* 

Морошка 

Сани скользят, и секунды бегут ...  
Зябко . . .  Проспекты пустынны ... 
В сумрачной роще на смятом снегу 
Странные ягоды стынут. 

Стынут в лавчонке, в морозном дыму 
Рыжие крохи в лукошке . . .  
Сколько ж мгновений прибавит ему 
Горстка моченой морошки? 

Быстро, как быстро они истекли! 
Мир от рыданий затрясся. 
Или же не было у Натали 
Ягодок алых в запасе? 

Выбежать, бросить на ветер слова,
К рик над Невою взовьется, 
И всколыхнутся и чудь и мордва, 
Д,икий тунгус отзовется. 

И через снежную даль напрямик 
Хлынут к поэту народы ... 
Каждый - по ягодке. Каждая - миг. 
/Кить ему долгие годы! 

Вижу: бредет в неизбьmной тоске 
От станционной сторожки 
Старый смотритель". В его туеске 
Горсточка м�рзлой морошки. 

\ 

Сказку о рыбке твердя наизусть, 
По леДянистой дорожке 
Мальчик вдоль Мойки несет свою грусть: 
Ягодку в сжатой ладошке. 

Ссыльным - лишь им не пробиться сквозь тьму: 
Цепи, хребты бурелома, 
Спелой морошкой устлали б к нему 
Путь аж до самого дома! 

Каждый по ягодке - и сквозь года 
К нам бы шагнул, в самом деле! .  
Братья-поэты, а как бы тогда 
Мы ему в очи глядели? 

Грех с мелочевкою лезть на Парнас, 
Тешить снобизм да усталость ...  
Только подумать: ведь это ж для нас 
В миг тот печальный на Мойке, для нас 
В блюдце морошка осталась! .. 



В. НЕПОМНЯЩИЙ 

* 

ПРОРОК 
Хуgожественный мир Пушкина и современность 

][/8 m·да мы �аймемся (а это становится совершенно необходимым) L\.\. историеи русского общественного самосознания в движущемся 
ныне к концу ХХ столетии, первостепенно важным материалом ока
жется история отношений нашего общества - на разных его уров
нях - с русской классикой. Картина предстанет настолько вырази
тельная по содержанию и динамике, что уже по ней одной наше ду
ховное развитие можно будет рассмотреть с достаточной ясностью: 
ведь отношение к классическо:му наследию упирается в конечном 
счете в отношение к ценностям, в понимание ценностей, а это и есть 
основа всякого самосознания. 

Я не берусь обозревать - хотя бы И бегло - этот срез нашей ду
ховной истории пусть даже на примере отношений только с Пушки
ным (а они отражают практически все особенности и повороты на
званной истории) - уж слишком огромна тема. Мой нынешний пред
мет локальнее, но он имеет тесное касательство к этой теме (я частич
но затрагивал ее1 ) ,  и прежде чем обратиться к нему, решусь все же 
на некоторые общие соображения. 

Когда-то Достоевский назвал Пушкина «одним из неизвестнейших 
русских великих людей». С тех пор минуло более ста лет, и силу 
буквальности эта формулировка утеряла - но лишь в определенном 
и ограниченном смысле. Хорошо помню, как в начале 60-х годов 
коллеги-критики, справедливо считавшие своей главной задачей «втор
жение в современность»,  с соболезнующим любопытством осведомля
лись у меня, все ли я еще продолжаю «увлекаться Пушкиным» (этой 
беспросветной стариной и академической преснятиной). «Ведь о нем 
уже все известно!» 

Время шло, многие из них сами вскоре «увлеклись» русской класси
кой, именно в ней ища наде:жный плацдарм для «вторжения в совре
менность», в жизнь, в самих себя. Такова оказалась логика развития 
общественного самосознания. Что касается тогдашнего их безразли
чия к классике, то и тут была своя логика: безразличие было основа
тельно подготовлено предшествующими общественными процессами 
начиная со второй половины прошлого века. 

- \ 
Объявленным в ту эпоху «по преимуществу художником», «поэ-

том формы», Пушкин тем самым был отодвинут в отчуждающую даль 

1 См.: «Новый мир», 1974, № 6; 1979, № 6, а также работу «Народная тропа» в 
моей книге «Поэзия и судьба» (М. 1983). 
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«чистой» эстетики и одновременно в велити°'ственную глубь истории -
как явление прекрасно законченное и уже сыгравшее свою роль2• 
И словно бы n ответ на этот почтительны}', нажим �тушкинское творче
ство на протяжении исторически кратчс. :tшего срока обнаружило 
такую мощь художественного и духовного излучениЯ (вспомним речь 
Достоевского) , такое активное присутствие; в умах и, главное, сердцах 
людей, что нарождавшейся в новом веке новой культуре стало ясно: 
оставить Пушкина в «прекрасном далеке» пе удастся, с ним надо как-то 
жить и что-то делать. Стали возникать попытки найти ему новое 
место в истории, в культуре, а главное - в идеологии. И пока из не
го - на время поступившего в частное рз.споряжение различных ли
тературных течений, школ и групп - делали кто что умел: кто де
кадента, кто формалиста, кто «буржуя», :кто большевика,- вызревала 
точка зрения, которой суждено было стс:.ть руководящей, а именно: 
Пушкин есть художественный выразитель идеолог;ии декабризма. На 
этой основе он и был в 30-х годах канонизирован в качестве одной из 
краеугольных ценностей государственной культуры. 

В этом заключался значительный для своего времени положитель
ный смысл: новая эпоха признала Пушкина неотъемлемой и необхо
димой принадлежностью своего культурного обихода. Для общества, 
захваченного идеей революционной ломки ,и революционного пере
устройства, он, понятый как прежде всего певец декабризма, то есть 
как поэт в первую очередь политический, сразу становился «своим», 
«близким и понятным». Но эта понятность, это понимание были 
слишком узкими по качеству: тут не было кратности, Пушкин «не 
делился» целиком на такую концепцию, «остатою> получался огром
ный, в него уходила вся многоплановость и живая глубина пушкин
ских творений; и чем глубже внедрялась, чем ортодоксальнее прово
дилась эта концепция, тем более плоским и упрощенным представал 
поэт, тем скучнее становилось читать о нем (да и его самого) , тем 
больше он походил на любого другого «пеликого писателя» - «про
водника» каких-нибудь других «идей», юзыразитсля» каких-нибудь 
:иных «тенденций». 

Но все же некое особое положение его гения: в литературе, в 
кулЬ'Iуре не могло не о:щущаться, проiiти мимо этого было невоз
можно, особость необходимо было учитьшать и с упомянутым «остат
ком» что-то делать. Но никакими метод о;, огическими возможностями 
для этого доктрина не располагала. В качестве выхода из положения 
утвердился довольно неестественный, какой-то даже вымученный 
симбиоз сильнейшей политизации с сильнейшим ж е  эстетизмом: все, 
что только можно бьио «ВЗЯТЬ» у Пушкина, толковалось в плане со
циального протеста, вольнолюбия и тираьоборчества (так, чуть ли не 
основной характеристикой Онегина оказывалось - «ярем он бар
щины старинной оброком легким заменил», а Лариной - «вела рас
ходы, брила лбы ... служанок била, осерд.Есь») ; все, что сюда не уме
щалось (включая целые произведения и группы произведений, не 
содержавших «нужных» слов и событий) ,  числилось по ведомству 
«художественного совершенства», реалистической правдивости, пси
хологической тонкости, гармонии и «мастерства». Иначе говоря, та:м, 
где из Пушкина не получался бунтарь, обличитель и критический 
реалист, на помощь призывали «по преииуществу художника» и на 
том успокаивались. 

Результаты были печальные - прежде всего Д1\Я самой же науки. 
Возникло множество заблуждений, неясюстей и белых пятен - но 

2 «Торжество художественной формы над жю;;,щ содерж?нием было следствием 
самой натуры великого поэта, который был по прею.rуществу художником ... Но худо
жнический гений Пушкина так велик и прекрасен, что, хотя эпоха безусловного удо
влетворения чистою формою для нас миновалась, мы доселе но моЖем не у1злекаться 
дивною художественною красотою его созданий» (Чер<:ышевский Н. Г" 1855) . 
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не таких, которые возникают в естественном ходе познания, а таких, 
которые получаются, когда длину окружности пытаются измерить 
линейкой. Появилось множество разногласий - но не от разности 
точек зрения, а оттого, что точки эти были одинаково вне пушкинской 
« системы отсчета}> ,  одинаково посторонни пушкинскому художествен
ному миру. Вошли в обычай многочисленные противоречия в методо
логии: рядом с культом строгости и «научной точностю> - расплывча
тая и методологическая безликая категория «мастерства» ,  обилие об
щих слов, абстрактность, схематизм и произвольность в истолковании 
фактов и произведений; рядом с констатацией «художественного со
вершенства» и «фил.ософской глубины» пушкинских творений - не
способность это совершенство и эту глубину показать и исследовать, 
сведение дела к социально-политическим декларациям, моральным 
прописям и вкусовой демонстрации примеров «совершенства» ; нако
нец рядом с горами всесторрнне изученных фактов и данных - от
сутствие це.1\.остного представления о Пушкине - художнике, деятеле, 
личности, центральном явлении национальной культуры. 

Все это благополучно соседствовало с подлинно блистательными 
работами и идеями - и все это (а вовсе не блистательные работы и 
идеи) делало погоду, поступая через систему образования в обще
культурный обиход. 

В итоге Пушкин, однажды - ненадолго и довольно поверхност
но - «приблизившись» к «массам», снова стал все более и более от
ходить в область приват-доцентс�ого «ведения»,  возноситься на эс
тетический Олимп, оттесняться в «прекрасное далеко» (оно же -
«проклятое прошлое») ,  превращаясь в бездыханную добычу специа
листов и популяризаторов. Исключительно историко-политический и 
чисто «литературный» подход лишал творчество Пушкина человече
с1;:оrо, нравственного содержания в его универсальности и одновре
менно конкретности, отторгал от живого и сегодняшнего человека, от 
:сечннх мучительных и возвышающих душу вопросов, задаваемых им 
самому себе, от всего, «чем люди живы» и что жжет их сердца. Здесь 
корень того равнодушия к Пушкину - а в сущности, и ко всей рус
ской l\)\.ассике,- с которым я столкнулся двадцать с лишним лет на
Зёlд, едва начав заниматься Пушкиным. 

Но тут я вынужден войти в противоречие со всем только что 
сказанным. По крайней мере, выглядит это как противоречие. Дело в 
том, что и в те годы и раньше существовала - наряду с равнодушием 
и вместе с ним - жгучая человеческая и общественная потребность 
в Пушкине, величайшая тяга к русской классике. Это было; без этого 
невозможно объяснить тот поворот к классическому наследию, кото
рый начался в культуре каrс раз в 60-е годы. 

Тут были, разумеется, важнейшие внешние причины, но дело не 
только в них; существует помимо внешней иная, высшая логика: 

Душе настало пробужденье: 
И вот опять явилась ты". 

Давно замечена здесь «Обратная» причинность ( ((обратная перс
пектива» - характернейшая, кстати, и почти не исследованная черта 
пушкинского художественного мышления) : не ((ты», не твое ((явленье» 
повлекли ((пробужденье» - наоборот: когда «душе настало пробуж
деЕье», тогда «ТЫ» и «явилась». Ведь если «пробуждаться» нечему, 
если внутренняя жизнь души, тянущаяся «без божества, без вдохно
венья, без слез, без жизЕи, без любви», этим отсутствием и исчерпы
вается,- никакие внешние причины не помогут «пробудиться». 

А пробуждение началось. И оно готовилось как раз тогда, когда 
«забыты>> были и «голос» и· «черты» великой классики, когда ((шли га
ды» ((без божества», «без вдохновенья», которым она может одушев
лять. Здесь и ·противоречия никакого нет: просто вместо пушкинско-
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го образа был создан какой-то другой, к которому и не грех было 
испытывать безразличие. «Душа ждала;> Пушкина, жаждала великого 
русского слова, а ей предлагали подмену, навязывали концепции, об
ращенные не к сердцам людей, а к голому рассудку. В самом деле: 
все то прискорбное, что происходило в отношении к Пушкину, про
исходило лишь в сфере умопостигаемой, а не сердечной. Равноду
шие было в у м  а х  л ю д е й  - сердца молчали и ждали «пробуж
денья». 

Карамзину принадлежит великая м ысль: «Россияне не могли бла
горазумно верить воскресению Царевича; но они - н е  л ю б  и л  и Б о
р и с а!  Сие несчастное расположение r отовило их быть жертвою об
мана".>}3 

Не «благоразумная» уверенность в правильности или неправильно
сти того-то и того-то, а сердечное «расположение», л ю б  о в ь или н е
л ю б о в ь {рано или поздно «пробуждающаяся»)- вот в чем основа то
го, что у Пушкина названо «мнением народным». Цареубийца не по
нимает этого - иначе он в своем знаменитом монологе не удивлялся 
бы тому, что его правильные и «благоразумные» действия {«Я отворил 
им житницы, я злато рассыпал им, я им сыскал работы". я выстроил 
им новые жилища."») не могут стяжать ему народного «расположе
ния»:  ведь уже совершилось - его не л ю б  я т! Таинственный акт про
изошел, и он необратим никакими « благоразумными» действиями. 

Таинственный акт «Пробужденья» «мнения народного», народной 
любви к великому русскому слову - таинственный ввиду очевидного 
на протяжении многих лет безразличия к «литературе прошлого»,
произошел на глазах моего поколения. 

Некоторые внешние признаки поворота к Пушкину я уже пытался 
бегло очертить, в том числе в «Новом иире», и здесь не буду повто
ряться. Не хочу выдавать желаемое за действительное и утверждать, 
что сильно повысился общий, «массовый уровень» понимания Пушки
на, до этого далеко, да и у нас, специалистов, количество заблужде
ний ненамного меньше, чем, скажем, полвека назад, но.;. «Я сам ска
жу, что войско наше дрянь»,- признается Гаврила Пушкин Басма
нову и тут же говорит о главной силе : <с1шении народном» - реально
сти отнюдь не статистической. 

Именно «мнение народное», я в этом убежден, стихийно, «снизу» 
напирало на науку и постепенно добилось своего: произошел ради
кальный методологический сдвиг в изучении классики, в частности -
творчества Пушкина, его жизни и личности; сдвиг в сторону пости
жения с :м ы с л а того, что он писал и делал. Исследование его поэти
ки (наконец-то занявшей место «мастерства») , изучение структуры 
его худож.ественного мышления приобретает философский и ценност
ный характер4; разговор о нем - знаю это по опыту выступлений в 

самых разных аудиториях - стремительно перерастает рамки лите
ратуры, переходя на главные проблемы и ценно'сти человеческого бы
тия, на «последние вопросы» ; тем же, кто склонен побрюзжать насчет 
того, что «Масса» по-прежнему больше интересуется подробностями 
«личной /":изни» поэта, его взаимоотношениями с женой, деталями ду
эльной истории и прочим, я отвечу: а вот вы поговорите с «массой» на 
уровне помянутых проблем и ценностей, на уровне «последних вопро
сов»- и увидите, как преобразятся люд1; , как отвалится шелуха сует
ного любопытства, как обнажатся души, жаждущие правды главной и 
высокой. Увидите, что Пушкин и в самос.1 деле стал «горячей точкой», 
по темпе�;атуре сходной со всем тем в созременной литературе и куль-

3 Н. М. К а р  а м з и н. История Государства Российского. СПб. 1824, т. XI, стр. 1 57. 
4 См" например, работы С. Бочарова, П. Палиевского, Н. Скатова, М. Эпштейна, 

А. Чудакова . .  В. Марковича, Ю. Чумакова, М. Новиковой и дРуrих - в мою задачу под
робный обзор не входит. 
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туре нашей, в чем светится угль, пылающий огнем, что жжет сердца 

людей что на наших глазах возрождает в полном объеме русскую тра

дици� художества как совестного слу.жения5• 
Процесс этот, повторяю, начался два с небольшим десятилетия 

назад и осуществлялся с ощутимым опережением н науки, которая 

шла следом, и - тем более - школьного образования. Он начался в 

:исторических условиях, подобных тем, о которых Маяковский отваж

но заявил: «Битвы революций посерьезнее «Полтавы» ". »,- В эпоху 

поистине революционную в жизни нашей и всего человечества по ве

личию переворотов и крутизне виражей, по масштабам: побед и проб

лем, ожиданий и опасений ; в эпоху, ознаменованную во второй поло
вине 50-х годов драматическим и всех обнадежившим переломом в 
нашей жизни и общественном сознании, последовавшими затем пе
реосмыслениями и переоценками, рождением новых взглядов на себя 
и на мир, на будущее и на прошлое ;  в эпоху величайшего торжества 
научного знания и практического опыта - и величайшего смятения 
перед лицом иного знания, иного опыта, напомнившего в нынешнем 
веке, сколь бесконечно высокий дух дан человеку и до какой беско
нечной низости он может пасть, если вознесется выше простых чело
веческих ценностей и отменит все святыни и заповеди ; в эпоху, ког
да «наливные, золотые» плоды цивилизации стали оборачиваться от
равл'енными яблочками, когда могущество самовлюбленного и само
обожествляющегося разума достигло уже порога безумия и не скры
вает своих самоубийственных наклонностей; в эпоху, когда слово 
юкология», еще недавно ведомое лишь специалистам как название од
ного из разделов биологии и происходящее от греческого «ДОМ», стало 
известно чуть ли не каждому ребенку и говорит о бушующей в недрах 
человечества и вокруг него буре, о сотрясающей Дом человечества 
су дорогах оскорбленной природы, то ли гневных, то ли предсмерт
ных. Одним словом, в эпоху, когда впервые за всю Историю нам и на
шему Дому угрожает не какое-либо отдельное зло под именем ли 
угнетения, или болезни, или голода, или стихий природы, или войны, 
но - просто смерть, всеобщая смерть, стоящая лицом к лицу с нами. 
Ведь правду сказал как-то Валентин Распутин: мы все погибнем да
же и без ядерной катастрофы, если будем продолжать жить так же, 
как жили до сих пор. 

Так какое же отношение к этой эпохе имеют созданные полтора 
века назад стихи, например, «Буря мглою небо кроет" .» или «малень
кие трагедии», например, «Пир во время чумы»? 

Вопрос этот сам на себя отвечает; словно в таком вот предель
ном, катастрофическом контексте и следует стоять Пушкину - ведь 
и ситуации его главных произведений предельны и катастрофичны. 
Словно он ждал этого времени, слышал его - потому и не мог умес
титься в сознании большинства современников, в своей эпохе, вообще 
в XIX веке, оставившем нам в наследство такое задушевное, возвышен
ное, благоговейное и такое, в общем, благополучное и идиллически
сладкое (если не брать в расчет предчувствия Гоголя, прозрения До
стоевского и немногих других) отношение к пушкинской поэзии как 
прежде всего словесности высочайшего ранга. И такое отношение не 
только до.жило (с включением, как я уже говорил, поправки на поли-

5 Уже написав эти строки, я вскоре с радостью услышал согласный отклик, по21,· 
тверждающий, что мои наблюдения не беспочвенны: «Теперь ведь в разряд неотлож
ных попадают хресrоматийные вопросы, которые вчера еще были темами школьных 
сочинений. Пушкин и политическая власть, Гоголь и художественная правда, Лермон
тов и демонизм, Достоевский и революционное насилие, Чехов и русский интелли
гент - nce это составляет предмет волнения для современного ума и души. Петербург
ское наводнение 1824 года, иаобр<Jженное в поэме Пушкина, может поспорить с се
годняшним «Пожаром» В. Распутина по накалу возбуждаем:ых вопросов. Классика при
обрела функцию текущей литературы. Мы отождествляем свои заботы и свое бытие 
с ее образами и темами» (Р. Гальцева, И. Роднянская, «Журнальный образ классики».
«Литературное обозрение», 1986, № 3, стр. 48). 
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тический «радикi.lлизм» поэта) до наших дней, но и продолжает розово 
цвести в среде тех, кто не вслушивается в поэзию, а обоняет ее. 

Когда-то А. С. Хомяков, талантливы!� поэт и глубокий мыслитель, 
упрекнул пушкинскую поэзию в отсутствии 

, б а с о в ы х н о т, то 
есть в беззаботной легкокрылости, в не,L"остаточном внимании к тем
ному и мрачному в . жизни, в малой глубине и основательности. Сего
дня: это обвинение звучит странно·; но надо учесть, что то было время 
«поэзии мыслю>, когда ценились стихи, впрямую философствующие и 
рассуждающие на философские темы; а главное, это был XIX век, 
«жестоки:iп> и «железный», он все же сставался веком перспектив и 
упований, веком надежд на прогресс, на грядущего разумного и пре
красного гражданина, «человека в его развитии, в каком он, может 
быть, явится чрез двести лет» (это, выходит, Гоголь почти о нас с ва
ми говорит! ) ,  на гармоническое, светлое и благоустроенное будущее. 
И слух свой этот век настраивал ТО?Ке светло и гармонически. Слыша 
в Пушкине то, что рядом лежало - г&рмоничность, «ясность», лег
кость,- все остальное этот век слышал и понимал хуже и даже с не
охотой (по тем же причинам, по каким обвинил Достоевского в «жесто
кости» и фантазерстве) . Все, что было трудно переварить такому соз
нанию, все мешавшее разумному благоустроению будущего пред
ставлялось чем-то отдельным от самой жизни и человека, каким-то 
временным явлением вроде нарыва или опухоли, так сказать, «пер2-
житком», который унаследован от д и к  о г о  прошлого ж е с т  о к и м  
настоящим и который надо удалить путем хирургического вмешатель
ства, обеспечив тем самым раз и навсегда стабильное совершенство 
и совершенное счастье. 

Но такая операция как раз и предполагала необходимость особого 
выпячивания всего «пережиточного», требовала отдельного - и повы
шенного - внимания ко всему не светлому и не гармоническому, ины
ми словами, внятных «басовых нот». 

Мироощущение и поэтика Пушкина совсем иные. 
Не « басовых нот» нет у него, а их отдельного и акцентированного 

звучания (немногие исключения лишь сюдтверждают это правило) . У 
него - оркестр, в котором низы звучат в полную силу лишь в единстве 
с верхами, лишь н а ф о н е верхов, образуя то, что и в переносном 
и в бук:зальном - музыкальном - смысле называется гармонией : «И 
пусть у гробового входа младая будет жизнь играть» ; «Лик его ужа
сен. Движенья быстры. Он прекрасен» ;  «Унылая пора! очей очаро
ванье! Приятна мне твоя прощальная краса»,- ничто не выпячивается: 
нарочито, везде покачивающееся, подвижное, живое равновесие жи
вой жизни, в которой всегда есть верх и низ, свет и тень. Нам не 
навязывается тяжелая сосредоточенность н а  одной из чаш весов, нас 
не призывают ни отвернуться от «гробового входа» как феномена, 
враждебного или даже просто чуждого жизни и ее радостям, ни упе
реться в этот вход взглядом, размышляя, как бы его упразднить на
совсем и оставить только «младую жизнь» с ее «игрой». 

Речь идет вовсе не о давно известных пушкинских качествах -
гармоничности, уравновешенности, «объективизме», это все черты вто
ричные, производные от фундаментального, основополагающего .каче
·ства мироощущения Пушкина, а именно: для него б ы т и е е с т  ь 
б е з у с л о в н о е е д и н с т в о  и а б с о л ю т н а я ц е л о с т н о с т �  
в которсй нет ничего «отдельного»,  «липшего» и самозаконного - тако
го, что нуж.но было бы для «улучшения)> бытия отрезать и выбросить. 

Эта конституирующая черта пушкинского художественного мира 
(сегодня можно говорить о его экологичности) есть главный камень 
преткновения в рационально-научном изучении пушкинского твор
чества, при котором невозможно обойтись как раз без расчленения 
живого целого. Отсюда и непримиримые разногласия в толкованиях 
{каковы, например, полтора века не прекращающиеся споры о том же 
«Медно:ч всаднике»),  и множество неясностей в понимании творческой 
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биографии Пушкина в целом, логики его духовного пути, особенно
стей его творческой личности. Всего этого было бы гораздо меньше, 
если бы мы по-настоящему, в строго методологическом плане (а не в 
порядке эстетического восхищения) отдавали себе отчет в том, что 
единство и целостность бытия есть не просто некое похвальное свой
ство пушкинского мироощущения, а поистине фундамент, реальная и 
живая сущность, альфа и омега художественного мира Пушкина, та 
основа, на которой только и можно построить более или менее аде
кватную научную :концепцию его творчества. Но мы все еще не вполне 
отдаем себе в этом отчет; по этой причине остается непонятым мно
гое такое, что пора бы - по крайней мере, в наше время - уже по
нять. В частности, непонятой остается одна первостепенно важная и 
совершенно беспримерная черта художественного мира Пушкина, 
особенно ярко видимая сегодня,- и вот какая. 

Смерти и убийства, измены и предательства, виселицы и яд, ра
спад семейных и дружеских связей, трагические разлуки любящих, 
бушевание разрушительных природных и душевных стихий, круше
ние судеб,  холодность и эгоизм, смертоносное могущество мелочных 
предрассудков и низменных устремлений, наконец, многочисленные 
безумцы, сумасшедшие - все это буквально наводняет и переполняет 
мир Пушкина; продвигаясь по этому миру, мы на каждом шагу стал
киваемся с проблемами, которые не просто открыты - зияют, как про
пасти; «басовые ноты» звучат фортиссимо, на многих лицах, поступ
ках и событиях лежит поистине инфернальный отблеск, и вообще та
кой мир походил бы на ад, если бы ...  если бы, невзирая на это, а точ
нее со всем этим, он не был бы в нашем общем и необратимом ощу
щении самым светлым и жизнерадостным из всех, быть может, извест
ных нам. художественных миров. 

В самом деле, почему же это так? Почему, невзирая на весь тра
гизм этого мира, мы обращаемся к Пушкину вовсе не как к «траги
ческому гению» ,  а как к гению света, рыцарю Жизни? Почему соглас
но повторяем вслед за В. Одоевским - «солнце нашей поэзии», за 
А. Кольцовым -«солнце» ,  з а  Ап. Григорьевым -«Пушкин - наше 
всё», за А. Блоком - «веселое имя»? Почему безоговорочно чувству
ем, что пушкинский мир, столь неблагополучный, часто просто ужас
ный, ст:етел, а не мрачен? 

Попытаемся понять это, для чего сперва зададим себе вот какой 
вопрос: а что, в сущности, такое м р а ч н ы й  ху,11;ожественный мир? 

Ведь дело вовсе не в количестве теней: где тени, там и свет. Мрач
ный мир - это мир, в котором царит мрак. Это мир, погруженный во 
мрак. Такой художественный мир не целостен, а частичен и раздроб
лен. Ведь во мраке человеческому восприятию окружающее доступно 
не целиком, не в единстве, а лишь в отдельных своих частях, воспри
нимаемых на оrцупь, наугад и связываемых гадательными связями. 
Мир во мраке - хаос, не организованный (по крайней мере, для ху
дожника, который свое восприятие объективного мира претворяет в 
подобного рода художественный мир) никаким объективным поряд
ком. В таком мире нет ни закона, ни свободы, это мир случайный и 
фатальный: художник нащупывает во мраке то, что попалось, так ска
зать, под руку, на что он наткнулся особенно больно,- и из этих уга
дываемых, по пути подвернувшихся отдельных элементов мира состав
ляет некую комбинацию, соответствующую его представлениям и до
гадкам о связях и «субординацию> нащупанного. Эти представления и 
догадки могут порой быть близки к действительности, тут многое за
висит от тонкости и масштабов интуиции, но в принципе это такой 
мир, в котором все само по себе, все схвачено во тьме, все зависит в 
Е:онечном счете от субъективных взглядов, ощущений, «идей» и воли 
художника: хаос, которому видимость и статус некоего п о р  я д  к а 
сообщают лишь всеобщее неравенство и несвобода перед единствен
ным «законом» : авторским единоначалием - по-гречески монархией. 
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Вспомним теперь кре�о Аполлона Григорьева «Пушюш - наше 

всё» и прочно связываемую с Пуmкинын солнечную образность -

все это не плоды поэтических эмоций, не красоты стиля: эти харак

теристики отражают действительное ощущение того, чт6 есть худо

жественный мир Пушкина. В самом деле, этот мир есть именно в с е, 

но не в смысле всеобщей инвентаризации, а всеобщей связи и един

ства: образ целостного бытия, той самой )Кизни, которая всегда ведь 

неблагополучна, но всегда прекрасна, ибо она - )Кизнь, а не смерть, 

ибо опа - в с е по сравнению с н и  ч е м; ибо, наконец, само присут

ствие в ней любого количества сколь угодно мрачных теней обуслов

лено в конечном счете присутствием света. Это в точном смысле сло

ва универсум (латинское «Мир», «вселенная»), где нет ничего отдельно

го, самодовлеющего, самозаконного и пристрастно кем-то размещаемо

го: все наличное, все видимое и невидимое связано между собой свобод

ной и естественной жизненной связью, определенной не автором, а 

исключительно обстоятельствами и поступками самих героев; и сами 

герои свободны - они поступают по указке собственной натуры и 

собственных убеждений независимо от авторской воли (так Пушкину 

не удалось «влюбить» Онегина в Татьяну в третьей главе романа, так 

сама Татьяна «удрала штуку», неожиданную для автора,-«замуж выш

ла» ) ;  никто не очерняется и не о беляется йвторскими характеристика

ми: ни Борис, ни Самозванец, ни Петр, ни Евгений, ни Барон, ни Аль

бер, да и самих авторских характеристик почти нет, только собьuия 

и поступки (а если автору доведется вдруг сказать о герое хоть что

нибу дь смахивающее на пристрастную оценку, то почти всегда жди, 

что в ином месте он скажет что-нибудь прямо противоположное} ; од

ним словом, все доступное нашему взору освещается единым светом, 

перед которым всё и все равны и свободны, как перед солнцем, 
'
посы

лающим свои лучи и высотам и низинам. Этот мир залит светом и от

того сам сияет, может быть, поэтому его «тени», его :неблагополучие 

не лезут в глаза? 

Но что это за свет, равный для всех? Не имеем ли мы дело с все

общей относительностью (или пресловутой амбивалентностью), когда 

все на свете имеет разнообразные и равноправные « стороны», из кото

рых можно выбрать наиболее удобную, и никакая блоха не плоха? 

Не «полифонизм» ли это того рода, который будущий расстрига и са

мозванец подозревает в смиренном иноке, наивно полагая, что тот пи

шет свою летопись, «добру и злу внимая равнодушно»? То есть при

сутствует ли здесь п о з и ц и я а в т о р а, не отменяет ли целостность 

этого мира его ценностности? 

Подобные грехи (для многих нынче зто просто «особенности» , и 

очень симпатичные) у Пушкина видели нередко. Таково уж свойство 

нашего сознания: роль критерия и ключевой ценности для нас чаще 

всего играют Еаши собственные убеждения и взгляды, а не то, что 

есть на самом деле. Мы выстраиваем определенную субординацию «ис

тин» и <щенностей» и «Места» в ней распределяем по монархическому 

принципу: фавор для одних, опала для других. Эту пристрастность и 
необъективность мы называем «позицией».  Чем выше гений, тем менее 

властна над ним эта слабость. У Пушкина она сведена к минимуму. 

Мир его в самом деле необычен для нас-· <'слишком» целостен и объ

ективен. Свое общее творческое кредо П�·шкин изложил, говоря о 
«драматическом поэте» :  « беспристрастный, как судьба», он «не дол

жен . . .  хитрить и клониться на одну сторону, жертвуя другою . . . Не его 

дело оправлывать и обвинять, подсказывать речю} ; его дело -«глубо

кое, добросовестное исследование истины}) ; именно «во всей".  истине» 

он «воскрешает» изображаемые события. 

Во всей истине. 

«Вся истина» - это не только эмпирическая, не только историчес- · 
кая правдивость. Это е сть основа ценностной позиции Пушкина. Если 

. у большинства из нас роль точки отсчета играет какая-то часть истины, 



1 40 СЛОВО О ПУШКИНЕ 

понятная нам и устраивающая нас, то у Пушкина такой точкой отсче
та является «вся истина», вся пр<;�.вда целиком, никому из людей, в том 
числе и автору, персонально не принадлежащая и не могущая при
надлежать: ведь «вся истина» вовсе не сумма «отдельных» фактов, из 
которых мы можем отобрать какие-то «для себя», а единое, неразыма
емое целое, о б щ а я с в я з ь в с е г о. 

Эта «вся истина» и есть солнце пушкинского мира, и вот почему, 
будучи полным сумрака и зла, он так светел и солнечен. Ведь правда, 
полная правда дает ясность, то есть верное представление о реальном 
порядке и реальной связи вещей вокруг и внутри нас. Без та.кого пред
ставления невозможна свобода, осмысленная жизнедеятельность, не
возможна я с н о с т ь д у х а, невозможна п о л н а я ж и з  н ь, в ко
торой человеческий дух только и может находить радость. 

:r-лир Пушкина светел потому, что это не хаос, из которого можно 
извлечь любые комбинации элементов, вызывающие ужас или нена
висть, тоску или отрrщание ценностей, ощущение бессмыслицы и без
надежности, желание «все утопить» («Сцена из Фауста») или все пе
рекроить по-своему («Моцарт и Сальери») ; мир Пушкина - это в сво
ем изначальном существе космос, что по-гречески означает порядок, 
устроенность, украшенность; это у с т р о е н н о е  ц е л  о е, в ко
тором все неслучайно, все неспроста, все осмысленно и по сути своей 
прекрасно. 

А преступление'? · 
Преступление происходит в этом мире тоже неслучайно и не

спроста. Но отнюдь не потому, что оно обусловлено сутью и правдой 
этого мира,- напротив. В том-то и дело, что преступление как раз и на
чинается с отвержения этой правды, точнее - с убеждения, что нали
чие правды можно отвергнуть, что «нет правды на земле. Но правды 
нет - и выше». То есть всякое преступление есть не что иное, как пе
ре-ступление правды. И остаться без последствий оно не может: пре
ступление есть падение, и в пушкинском мире это почти буквально: 
преступивший правду и в самом деле теряет почву под ногами и па
дает, проваливается в область мрака и хаоса - в такую область, где 
все ложно, все перепутано и разорвано, все вверх ногами, где царит 
фантасмагорическая, нечеловеческая, выворотная логика, а потому 
творятся вещи, здоровому уму и совести представляющиеся бредом; 
один удивляется и возмущается тем, 'что, убив младенца-царевича и 
узурпировав престол, не может купить за «злато» и за «новые жи
лища» народную любовь, хотя удивляться и возмущаться тут нечему; 
другой, набив сундуки золотом, за которое пролит целый «потоп» 
«слез, крови и пота» должников, и оттого возомнив себя всесильным, 
«Как некий демон», теряет остатки здравого смысла и последними 
словами честит свою совесть - «незваного гостя», «эту ведьму» - и 
умирает оттого, что мальчишка-сьm уличил его во лжи; третий, при
своив себе божеские прерогативы, лишив жизни друга, великого 
гения, приходит в ужас от светлой мысли, которая всякого обыкно
венного, здравомыслящего человека должна обрадовать и обнадежить: 
а может быть, рассказ о преступлении другого гения, Микеланджело, 
есть всего лишь «сказка»,  может быть, «Не был убийцею создатель 
Ватикана'?» ;  четвертый, употребив всего себя на погоню за большим 
состоянием, обманув чувства и надежды девушки-сироты, запугав до 
смерти беззащитную старуху, вверив свою судьбу магическим силам, 
кончает тем, что «не отвечает ни на какие вопросы и бормочет не
обыкновенно скоро: - Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама! .. » 

Этот мир преступивших и в самом деле какой-то безумный мир, 
и люди, попавшие в него, несчастны. Но ведь они не были бы несчаст
ны, а должны были бы быть благополучны и всем довольны (совер
шив все то, что совершили) и нисколько не мучились бы, если бы в 
последней глубине души были убеждены, что делали добро. Но в 
последней глубине души им известно, что они совершили «злодейст-
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во»,- и из:.зестно это им пото:м:у, и муча�СJТСЯ они оттого, что правда 
есть: и сущестnует, и сияет, и царит. 

Такова авторская позиция Пушкина, Она радикальна как ни в 
какой художественной «монархии». Свет истины, общий для всех, 
заставляет тени ложиться не так, как угодно кому-то, вооруженному 
«взглядом» и «мнением», но - в точном соответствии с действитель
ным положеннем вещей относительно солнца правды; он являет нам 
истинные соотношения человеческих идей и деяний, явственно отде
ляя вершины и то, что на них, от ущелий и того, что в них. 

Так в пушкинском мире становится зримым объективное ценно
стное неравенство под равно изливаемым_ на всех светом; оно возни
кает не в результате навязанной извне, автором ценностной «субор
дина_ции», а - свсбодно, ибо оно зависит от самого освещаемого, от 
того положения, которое герой, его поступок, его помысел, его «идея» 
заняли относительно солнца правды, озаряющего пушкинский мир с 
его вершинами и ущельями человеческого духа. 

Свобода эта простирается далеко и глубоко: ведь в пушкинском 
мире нет практически ни одного до конца «осуждаемого», целиком 
«приговоренного» персонажа, однозначно «Отрицательного» героя (за 
очень редкими исключениями, о которых особый разговор).  Более 
того: все пушкинские «преступники»- личности крупные, порой выда
ющиеся, на них печать человеческой силы и красоты, высокого духа, 
они словно бы замышлены и предназначены для величия и подлин
ной светлой свободы. И если есть что r�оистине трагическое в пуш
кинском художественном мире, так это как раз то, что попрание 
правды происходит по тому же закону, который указывает и путь к 
высотам духа,- по закону свободы. Ведь попрание совершается не 
вслепую, пе нечаянно или случайно, оно происходит свободно-потому 
что правду знают все. В том числе и <<Прес1 упники». Знают- и попирают. 

Правду знают все. Можно не знать каких-то «отдельных» ,  част
ных и эмпирических «истин», но «вся г::стина» целиком, та, благода
ря знанию которой человек является человеком,- общедоступна и 
ведома всем. Для Пушкина это разумеется само собой - вот почему 
он последовательно и упорно употреблу:с:т обороты такого рода: «Не 
о ж и в  и т в�с лиры глас», «что чувс·ва добрые я лирой п р  о
б у ж  д а  М> , « и  дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в 
сердце о :ж: и в И» (разрядка моя.- В. Н.) .  Единая правда, «вся истина», 
есть в ка:;.тzдом человеке, она ни от кого не скрыта -- но она не всеми 
открыта для себя и в себе, ведь это треr3ует определенного самоотре
чения. «Вся истина» не находится, как отдельные и частные «истины», 
в преимущественном ведении рассудка и поэтому не передается как 
информация, как чужое и готовое знание: нужно «пробуждать», 
«оживлять» ее в сердцах людей - там она находится в их совместном 
ведении - со-ведении, которое называется совестью6• Мера глубины 

6 Вот r;очему Пушкин последовательно выступал против «нравоучений» : они об
ращены лишь к рассудку и являются не более чем «чужим знанием». В середине 20-х: 
rодов, возражая Вяземскому, утверждавшему, что «обязанность ... всякого писателя есть 
согревать любовню к добродетели и воспалять неЕавистию к пороку», он писал весьма 
резко: «Ничуть. Поэзия выше нравственности - и:,lI по крайней мере совсем иное де
JЮ». Ибо «Е Равственность», как система оценок и требований, предъявляемых общест
вом к личностл, есть не исходная ценность челоr еческоrо быmя, не «ВСЯ истина» ,  но 
лишь одно из проявл ений - или следствий - «всей истины» , сформулированное чело· 
веческим рассудком; поэзию же интересует именно «вся истина», которая "выше"». Спу
стя несколько лет слссдует существенное уточнешrе: «Поэзия, которая по своеиу выс
шему, свободному свойству не должна иметь никс;кой цели, кроме саиой себя, кольмп 
паче (тем более.- В. Н} не должна унижаться до тоrо, чтоб силою слова потрясать 

вечные истпны, на которых основаны счастиэ и :зеличие человеческое» ; обрэ.тим вни" 
мание на то, что содержание «вечных истин» не раскрывается: оно есть то общее зна
ние, которое един'J для всех именно потому, что «вечно». И наконец в 30-х годах воз
никает полЕая, глубокая, краткая и почти М!lтема1 пчески точная формула: «Цель худо
жества есть и д е а л, а не нравоучение». «Идеал»- эт'J, собственно, и есть содер
жание «всей испны», полной и целостной правды о мире и человеке, хранимой в серд
цах людей п rюстиrае;,юй совестью. 
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и сердечности этого ведения, его «пробужденности» и «оживленно
сти» и есть ценностная мера всего человеческого в пушкинском ми
ре. Мера эта объективна и абсолютна. Недаром именно миссии про
буждать в человеческих сЕ-vддах знание Правды посвящено стихо
творение, которое смело можно назвать самым ·· необычным в миро
вой поэзии, единственным в своем роде поэтическим рассказом об 
откровении, какого не удостоился ни один другой мирской поэт. Мис
сия эта представлена в стихотворении как прямое выражение высшей 
воли, она самим богом возложена на человека, богом же облеченного 
в высшее из человеческих званий; и выражена эта миссия совершенно 
неслыханным и неповторимым, «темным», как слова пророков, обра
зом: «Глаголом жm сердца людей». 

Мы слишком привыкли к «Пророку» как произведению хресто
матийному и уже почти не слышим, что написано это произведение 
не так, как другие,- будто не словами, а огнем и кровью. Почувство
вав же это заново, невозможно избавиться от ощущения, что стихи 
эти есть запись какого-то гигантского события внутренней жизни, 
ослепительного озарения, до последних глубин потрясшего душу и 
интеллект; тут была не «мысль», не «идея», но именно переживание, 
ни по содержанию своему, ни по мощи не умещавшееся ни в понятий
ные, ни даже в привычные «поэтические» формы, но выразимое толь
ко на языке мифа, которому доступно выражение правды, превышаю
щей возможности рассудка (мы, конечно, никогда не узнаем, какое 
это было событие, что за озарение; у нас нет никаких данных, черно
вик отсутствует, есть лишь вариант первой строки: «Великой скорбию 
томим») . Да и вообще все, что говорилось выше о пушкинском худо
жественном мире, для самого поэта было в конечном счете не убеж
дением, или установкой, или идеей, но именно переживанием, качест
вом дара и духовным процессом. Переводить же все это в понятия 
приходится нам; а для этого следует пристальнее вслушиваться в 
текст - это-то нам доступно. 

Обычно главное место мы отводим судьбе самого героя стихотво
рения - тому, что с ним происходит. Действительно, кровавая «опера
ция» занимает наибольшую часть текста,- но все равно, это ведь 
только часть: ясно, что мучительная метаморфоза, происходящая с 
томимым «духовной жаждой»,  важна не только для него, не только 
сама по себе, но тем, ради чего она происходит. Об этом обычно го
ворят в самых общих и туманных словах, тогда как это и есть главное:  
ради чего. 

Ради чего же? 
Небольшое отступление. Существует любопытный и по-своему 

курьезный, на мой взгляд, пример непонимания художественного ми
ра Пушкина - книга В. Вересаева «В двух планах» (М. 1929) , в свое 
время наделавшая немало шума и положившая начало цепкой, проч
но въевшейся в сознание концепции «двух Пушкиных» - совершен
ного «херувима» в поэзии и совершенного «чада праха» в жизни.
концепции, чрезвычайно удобной тем, что она «снимает» множество 
вопросов и проблем человеческого, творческого и философского по
рядка, избавляя от необходимости над ними размышлять. В логике 
автора есть последовательность и даже своя убедительность; в ста
рину книгу назвали бы «соблазнительной». В ней замечательно соче
тание, с одной стороны, той самой перевернутой, разорванной «логи
ки», которая царит в «нижнем» мире (куда «про:заливаютсЯ>> некото
рые герои Пушкина) и которая делает «мир» рассуждений Вересаева, 
исполненных самого плоского позитивизъш, как бы прямым антиподом 
залитого светом пушкинского мира, а с другой - несомненного эсте
тического чутья, свойственного Вересаеву как писателю. Правильно 
чувствуя главный нерв той или иной проблемы духовного и творче-
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. ского мира Пушкина, он неизменно ставит на голову саму проблему. 
Так происходит и с «Пророком». 

В отличие от многих других Вересаев всерьез задумался над стро
кой «глаголом жги сердца людей» - она привела его в недоумение, он 
назвал ее «самым непонятным и загадочкым» ,  что есть в стихотворе
нии. В самом деле, а что такое «жечь сердца»? Зажигать, воспламенять, 
вдохновлять? Но ведь это поверхностное,  очень приблизительное и 
расплывчатое толкование, из тех, что первым подворачивается под 
руку; Пушкин явно имел в виду что-то иное, пoтolVry и выразился 
так «непонятно». Вересаев это тонко почувствовал и провел ряд пси
хологических опытов. Большинство людей , на восприятии которых он 
экспериментировал, сошлись на том, что слова Пушкина (точнее, сло
ва бога, обращенные к пророку) означают обжигать, мучить, причи
нять «острое, как ожог, страдание». 

На этом основании писатель сделал вывод, что речь идет о чисто 
эстетической мощи искусства, о его почти демонической способности 
б е с ц е л ь  н о «волновать» и «мучить» сердца людей сознанием че
ловеческого ничтожества, «бескрылым :1келанием улететь с крепко 
держащей их земли». Заметим, что здесь Вересйсв пользуется - и 
пользуется сознательно, цитатно - «терминологией», во-первых, 
Черни («".к какой он цели нас ведет?" Зачем сердца волнует, мучит? " 
Какая польза нам?"») , а во-вторых - Сал:r,ери (« " . чтоб, возмутив бес
крылое желанье в нас, чадах праха, после улететы>) ;  не находя друго
го выхода, он откровенно присоединяется к этим персонюкам. 

Совершенно замечательно т0, что в этом прямо антипушкинском 
подходе к поэзии Пушкина Вересаев опирается на абсолютно пра
вильное, простое и тонкое наблюдение: во всем стихотворении, гово
рит он, нет и «намека на «чистые ученья любви и правды», на «дела 
любви и просвещения», на требования "обличительной проповеди" »
то есть на все то, что характерно для миссии ветхозаветного или му
сульманского пророка". 

Это не просто правильная, это фундиментальная для понимания 
«Пророка» мысль. 

Вывод же из нее Вересаев делает необыкновенно плосr:ий: «Есл1� 
Пушкин действительно имел в виду изо 3разить пророка, то прихо
дится призпать, что он совершенно не справv,лся с задачей. " »  Тут не
обычайно яркий пример того, до какой степени глух и слеп бывает 
(и бывает именно методологически, поскольку как писатель Вересаев, 
повторяю, очень зорок) тот «академический» способ анализа, когда 
вместо того чтобы соотнести произведение с жизнью и ее цеаностями, 
«смотрят в книгу». На основании того, что «Пророю> несомненно соот
несен Пушкиным с Библией, большинство исследователей, и Вересаев 
в том числе, решили, что Пушкин и впрямь претендует на некое ме
сто среди пророков (отсюда ссылки Вересаева на Моисея, Исайю, 
Иеремию и Магомета) , нисколько не смущаясь тем, что, приписывая 
Пушкину, да еще Пушкину 1826 года, столь нелепую претензию, она 
предполагают в нем по меньшей мере дур:юй вкус, если не хуже. 

Но суть дела в другом :  никто из них пе подумал о том, что долж
но быть ясно само собой: ветхозаветные пророки были не поэты-ху
дожники, а проповедники, прямо о бращавшиеся со слово;,1 бо.жьим 
к религиЬзному сознанию людей, а это сознание настроено именно на 
такое прямое,  проповедническое слово (даже притчами пророки 
не говорили - это стал делать Иисус, на что специально обращал юп;
мание непривычных к этому учеников). У Пушюша же речь идет о 
таком слове, которое обращено к сознанЕ ю о бмирщенному,- о слове 
искусства, слове художественном в самой глубокой сути; что же 
касается слова прямого, проповедничесr·:ого, то в сфере искусства, 
в контексте художественном, ему неизбе;кно грозит стирание печати 
божественного происхождения, то есть снижение до «нравоучения». 

Бог не дает поэту·-::-:,-,'.,ожнику, которого преображает в поэта-про-
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рока, такого же дара и таких же «заданий», как пророкам-пуоповед

никам, ибо требует от него выполнения миссии иной и новои, однако 

направляемой тою же высшей волей (которою поэт должен «исполнить

ся») :  ведь «дары различны, но Дух один и тот же». 
Так что же тогда такое «жечь сердца», зачем пророк-художник 

должен «обжигать» их, причинять им «острое, как ожог, страдание»? 
Задаваясь этим вопросом, Вересаев почему-то не догадывается о 

том, что «жжение сердца» может быть как-то связано с совестью, с 
ее угрызениями,- ведь всякому из собственного опыта известно, что 
совесть не только «грызет» , но и ж ж е т! 

Это не «персональный» промах одного В�ресаева. Это «традиция». 
Наша наука никогда всерьез не думала об одной из самых жгучих 
пушю1нских тем - теме совести; ее интересовали совсем другие 
вещи. 

А ведь у Пушкина совесть и в самом деле именно жмет: 
В бездействии ночном живей горят во мне 

Змеи сердечной угрызенья ... 
И 

с отвращением читая жизнь мою, Я 
трепещу и проклинаю". 

(Горят угрызенья змеи? Возможно ли, чтобы безупречнейший 
стилист проглядел такую неуклюжесть? Нет, не проглядел. Пушкин 
умеет пожертвовать «стилем», если это необходимо для чего-то более 
важного. Ведь автору непременно нужно свести воедино о г о н ь и 
з м е ю; ведь в этих строчках все взято из «Пророка»:  и «угль, пы
лающий огнем» («горят»), водвинутый «ВО грудь» («во мне»),  и «жа
ло» («угрызенья»), и «мудрая змея», и «жги сердца» («змеи сердеч
ной>) ) ,- последняя строка «Пророка» развернута здесь на себя! )  

Главная ошибка Вересаева есть ошибка не личная, а традицион
ная, «методологически» подготовленная и обоснованная, до крайно
сти характерная для приЕычного отношения к Пушкину: чисто «книж
ный)) головной подход к такому произведению, в котором как раз о 
голове-то ничего не говорится, в котором все записано из сердца, 
сказано о сердцах и к сердцам обращено. Поэтому и не пришло в го
лову, что речь в «Пророке» может идти о совести: ведь совесть, по 
общим и давним представлениям, обитает не в голове, а в сердце. 

Прав Вересаев, повторю
' 

еще раз, лишь в своем наблюдении: в 

самом деле, бог не дает преображенному в пророка поэту никаких 
<:нравственных» заданий, никаких вообще конкретных «поручений» ; 
не велит - как Вяземский - «согревать любовию к добродетели и вос
палять ненавистию к пороку». Он велит другое: смотри и слушай. 
Исполнись моею волей. Жги словом сердца людей. 

Но каким словом? О чем? 
Из логики текста однозначно следует: о том, чт6 пророк увидел, 

услышал и узнал новым зрением, новым слухом и новым - огнем пы
лающим - сердцем. 

Но что же именно он видит, слышит и знает? 
Об этом говорится только в четырех строчках. 
Встрече с серафимом и физическому преображению поэта в про

рока посвящены двадцать четыре из тридцати строк (последнее шес
тистишие «Как труп в пустыне я лежал .. . J> - о «бога гласе», одухотво
рившем это физическое преображение) . В точном центре этих двадца
ти четырех строк -

И 
внял я неба содроганье, И 
горний ангелов полет, И 
гад 

морских подводный ход, И 
дольней лозы прозябанье. 

Вот и все, что внял Пророк своим новым слухом (слух - главное 
для поэта) , точнее - вот о чем он смог поведать. Но этого доста-
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точно. Перед нами вертикальная картина мироздания, но не физиче
ская - от верха до низа, а метафизическая - от «горнего» до «доль
него»;  от сверхприродных существ, ангелов, до бессловесной природы, 
лозы. Весь мир разом, все мироздание целиком, от высшего до низ
шего в нем, слышит теперь, узнал теперь поэт-пророк. 

И вот теперь, дав человеку такое знание, дав пылающее огнем 
сердце и язык змеиной мудрости, боr повелевает ему встать, идти и 
глаголом жечь сердца. 

Стало быть, глагол этот - о мироздании, которое услышал и уз
нал Пророк? Прекрасно ;  однако почему слово о таком знании должно 
жечь? Или глагол, с которым Пророк призван обращаться к сердцам 
людей, должен раскрыть. им какой-то «секрет» мироздания, почему-то 
не раскрытый сразу, в самом стихотворении? Но секреты - не дело 
пророков. Пророчества имеют дело с тайнами. Секрет - вещь скры
тая, раскрытый секрет перестает быть таковым, исчезает, а тайна 
всегда перед нашими глазами; она даже и «раскрытая» остается тай
ной - по крайней мере, для рассудка. Секрет - вещь умопостигаемая, 
тайна - дело сердца, а не ума. 

Вот в чем суть. Не сказано ведь: жги у м ы  л ю д е й, ибо з н а т ь  
в е с ь м и  р р а з о м  не вместимо никаким человеческим умом, и 
«жечь» таким знанием разум, если бы это было возможно, означало 
бы испепелить не его, но с е р д ц а л ю д  е й. Этими словами и закан
чивается стихотворение, в них оно и втекает целиком, они и знаме
нуют цель и итог всего, что1 произошло, о чем нам рассказано, что 
постигнуто - и может быть постигнуто - только сердцем7• А значит, 
все, что произошло и о чем нам рассказано, совершилось единственно 
ради человеческих сердец. Иначе говоря, весь мир, все, что в нем 
есть, горнее, и дольнее,  и гремящий над ним «бога глас» - все это 
через Пророка направлено, нацелено, устремлено к человеку, к его 
сердцу. 

Об этом говорит все стихотворение, вся его композиция и струк
тура. Она концентрична. Первый, малый круг - от полета ангелов 
до «гад морских». Второй, обнимающий его - от «неба содроганья» 
до не слышного никому прорастания лозы. Третий, огромный - весь 
процесс преображения человека в пророка. А в центре всего мира -
между ангелами и гадами морскими - он, представитель рода чело
веческого. А над всем миром - « бога глас» ,  и этот глас обращается 
к нему же, к человеку, и призывает его обращаться к человеку. 

Сделаем еще один шаг и окажемся совсем рядом со смыслом, 
вокруг которого сосредоточено, в который словно втягивается все 
стихотворение. Смысл этот - то, что дано знать Пророку, от морских 
глубин и таинства прорастания лозы до ангельских сфер и небесного 
свода, вся непостижная уму громада мироздания - все это у Пушкина 
звучит, существует, происходит и совершается р а д  и ч е л  о в е к а. 

Это и есть тайна, которую услышал, узнал Пророк и которую ему 
велено открывать людям - сердцам людей. Ибо что ж е  еще способно 
вместить непостижную уму громаду этой тайны {ум сочтет ее бредом, 
выдумкой, в лучшем случае мифом, ум вообще согласится иметь де
ло скорее с тысячей секретов,,  чем с одной тайной) как не чеNове
ческое сердце? И как может знание этой тайны не ж е ч ь  сердца 
людей - если знание это неизбежно должно напоминать, что суще
ствование человека на каждом шагу очечидным и постыдным: образом 
не отвечает предназначению и достоинству существа, ради которого 
совершается все Бытие? 

Отда:<зал ли себе Пушкин сознательный отч-ет - и можем ли мы 
сами быть уверены - в том, что именно таков оrысл поведанного им 
откровения? Слова стихотворения на этот вопрос не отвечают; отве-

7 Вот почЕму я так мучительно долго топчусь вокруг нескольких слов стихотво
рения! Все потому, что не «языком- сердца говорю», а языко;v1 уиа. 

10 «Новь1й мир" N• 1 
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чают его логика, его структура; отвечают другие слова, написанные 
десять лет спустя, за три с лишним месяца до смерти: 

Вращается весь мир вкруг человека,
Ужель один недвижим будет он? 

Звучит как метафора, потому что сказано в ином контексте (по
следней «лицейской годовщины», размышлений о человеческой исто
рии), сказано в логической, рациональной, афористической форме. 
Сказано - а не явлено, как в «Пророке». Но «идея» - в точности та 
же самая. 

Весь мир ради человека - этот главный смысл «Пророка» и есть, 
осмелюсь сказать, «вся истина» художественного мира Пушкина, о 
которой шла речь выше. Это его суть, его точка отсчета ценностей и 
его конечный смысл. Из этой истины вытекают для Пушкина все 
«вечные истины, на которых основаны счастие и величие человече
ское» (в том числе и то, что называется нравственностью, то есть пред
ставление об идеале поведения, соответствующего высокому челове
ческому предназначению). Это та Правда, преступив которую, чело
век преступает свое собственное достоинство как цели мироздания и 
падает в область хаоса; та Правда, которая ведома каждому челове
ческому сердцу - сознательно или бессознательно,- если сердце 
живо, не окаменело; зто истина, которая существует в людях реаль
но - она овеществляется в форме с о в е с т и. 

Принято считать в обиходе, что совесть есть способность разли
чать добро и зло в своих поступках и с этой точки зрения оценивать 
себя и свое поведение. Пушкин, как всегда, идет к центру, к корню: 
совесть у него не что иное, как ощущение - пусть смутное, но сер
дечное,- что ты цель и венец творения, что для тебя - всё; но созна
ние не надменное, самодовольное и потребительское, а, напротив, 
налагающее гро:JУ.:адную ответственность, требующее соответственно
го и сомасштабного поведения, обжигающее сердце страданием, ко
гда не удается быть на уровне своего высокого предназначения и 
достоинства, а главное - побуждающее стремиться к этому уровню8• 

Круг наших размышлений замыкается. Тема специфики художе
ственного мира Пушкина была начата с вопроса о том, почему мир 
этот, невзирая на свой трагизм, светел, а не мрачен. Я попытался от
ветить на этот вопрос, начав с ц е л о с т н о с т и и е д и н с т в а 
пушкинского мира, освещаемого целостной, полной и общей для всех 
истиной. Нетрудно теперь увидеть: то, что услышал и узнал Пророк, 
и есть именно целостный - и ценностный - мир; ибо у мира этого 
есть ц е л ь  и главная ц е н н о с т  ь - человек. Эту истину, полную 
и общую для всех, и должен Пророк напоминать людям, жечь ею те 
сердца, которые можно «пробудить» и «оживить». Эта «Вся истина» 
художественного мира Пушкина, овеществляемая в человеке как со
весть, она и есть свет этого мира, его солнце: она есть - и мир этот 
светел. 

8 В «Поэте и толпе» Чернь говорит поэту: «Мы малодупшы, мы коварны, бесстьщ
ны, злы, неблагодарны; мы сердцем хладные скопцы, клеветники, рабы, глупцы; гнез
дятся клубом в нас . пороки."» Удивительно: тут есть и различение добра и зла, и оцен
ка себя с этой точки зрения, притом оценка правильная, есть даже страдание («Зачем 
сердца волнует, мучит, как своенравный чародей?»),- а совести нет! Нет памяти о сво
ем высоком происхождении, о достоинстве человека как цели творения, и потому умер
ла потребность с о о т  в е т с т  в о в а т ь  - она же совесть. Вместо раскаяния и сокру
шения о своих пороках Чернь испытывает лишь бессмысленную, неодухотворенную 
муку, тyrroe и темное волнение сердец. Отсюда и :недовольство поэтом, глухота к его 
(<глаголу», его «лире» («Зачем так звучно он поет? . . к какой он цели нас ведет? О чем 
бренчит? чему нас учит?»), отсюда требование прямых нравоучений, «уроков» (на что 
поэт отвечает исчерпьmающе точно: «Не оживит вас лиры глас!»);  отсюда, наконец, 
первые же слова, которыми характеризуется в стихотворении Чернь: «хладный и над
менный . . .  народ», «Надменность» - это память о человеческом достоинстве, но память, 
извращенная «хладным» потребительством и потому вовсе не riарuдоксально уживаю
щаяся с «Печным горшком» как высшей ценностью. 
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Можно теперь понять, почему «Пророк» написан этими огненны
ми письменами и сами строки его будто источают кровь, почему он 
стоит особняком в мировой поэзии, на том пределе, где «кончается 
искусство». Будучи символом веры зрелого Пушкина, сутью его ху
дожественного мировоззрения, центром и смыслом его мира, заклю
чая в себе истину в полном смысле пророческую, он - не «теория», 
не декJ1.арация, не вывод ума или греза воображения, но непосредст
венное и целостное переживание откровения, неведомым нам обра
зом явленного ему через его художнический дар и проникнувшего до 
глубин духа. В «Пророке» мир явлен, и именно через такое непосред
ственное переживание, как космос одухотворенный, как л о г о с (что 
означает и с л о в о, и д е л о, и мысль, и разум, и закон, и смысл) ; 
и недаром в последней строке звучит слово г л  а г о л  - слово, обоз
начающее д е л  о, действие и происходящее от корня, общего с гре
ческим «логос». 

«Вращается весь мир вкруг человека ... » В самой этой идее, кото
рая в структуре «Пророка» воплощена буквально, собственно говоря, 
ничего нового для культуры нет; более того, она ныне и архаична, и 
ненаучна, и наивна .. .  Но странное дело : культура человеческая -
хотим мы этого или нет - никогда обходиться без этой идеи не могла. 
Не могла, если она хотела быть - или хотя бы выглядеть - человеч
ной, то есть утверждающей, а не отрица ющей то, что в · пушкинское 
время называлось «вечными истинами», а в наше - человеческими 
ценностями ; если она хотела быть или хотя бы выглядеть вдохнов
ляемой <щелью художества» - «идеалом». Сама природа понятия 
и д е  а л  связана с Ц/\,еей достоинства человека как венца творения, 
вокруг которого «вращается весь мир»:  идеал - это и есть состояние 
соответствия обитателя своему прекрасному Дому. Иначе идеал не 
только превращается в фикцию, абстрактную фантазию (как в случае 
экзистенциализма, пытающегося удержать идею достоинства челове
ка в полной пустоте, вне всякой системы отсчета) , но и сама потреб
ность в таком понятии отпадает. Но ведь на самом-то деле идеал есть 
живая, реально существующая потребность человеческого сердца и 
духа! А сталс быть, и живое (не «головное») ощущение того, что во
круг тебя ((вращается весь мир». Вот ведь и карточный шулер, едва 
только в его заг1л_утавшем сознании брезжит полузабытое чувство 
человеческого достоинства, потрясает сЕ оды :ночлежки озарением: 
«Всё-в человеке, всё для человека! »-изрядно, впрочем, путаясь («Су
ществует только человек, все же остальное - дело его рук и его моз
га») и приходя к выводам, решительность которых равна их двусмыс
ленности, и все же не умея обойтись без этой древней истины, без 
сопоставления с нею постыдной реальности человеческого существо
вания, попирающей эту истину, а значит, и все Бытие." 

Формы бытования и воплощения в культуре идеи человека как 
цели мироздания разнообразны. Различны по степени сознательности 
или бессознательности ее выр9.жения; различны по мере декларатив
ности или органичности такого выражения. Различны, наконец, по 
уровням ее искажения, достигшего в новоевропейской культуре ог
ромных масштабов вплоть до превращения этой идеи в свою противо
положность: рационализм вывернул ее наизнанку, преобразил в идею 
человекобожества, из которой следовал неограниченный и безответ
ственный произвол, творимый над природой и мирозданием и превра
щающий прекрасный Дом в ночлежку, постепенно разоряемую и раз
рушаемую. 

Здесь не место подробнее рассуждать на эти темы ; хочу только 
поделиться некоторыми предположения:\IИ относительно роли идеи 
«Пророка» - «вращается весь мир вкруг человека» - в художествен
ном творчестве. Думаю, что именно мера о,рганичности художествен
ного воплощения этой идеи, а точнее органичности, с какою она 
руководит художественным миром того или иного писателя,- именно 

10• 
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эта мера определяет подлинные художественные масштабы этого 
мира при прочих равных условиях. Кажется, именно это имел в виду 
Толстой в знаменитых своих словах: 

«Область поэзии бесконечна, как жизнь; но все предметы поэзии 
предвечно распределены по известной

' 
иерархии, и смешение низших 

с высшими, или принятие низшего за высший, есть один из главных 
камней преткновения. У великих поэтов, у Пушкина эта гармониче
ская правильность р аспределения предметов доведена до соверlUен
ства»9. 

Здесь с замечательной рациональной точностью (исключая, мо
жет быть, слово «предметы» ;  для Пушкина нет «высоких» и «низких» 
предметов, то есть тем или реалий жизни; речь идет, конечно, о «низ
ших» и «высших» человеческих отношениях с миром) сформулиро
вано представление об и е р а р х  и ч н о  с т  и художественного мира 
всякого «великого поэта», в особенности Пушкина, то есть о главен
стве в таком мире «предвечных» ценностей (по Пушкину - «вечных 
истин») , которые и дают «гармоническую правильность» «распределе
нию» - взгляду художника на отношения человека с людьми, собою 
и миром. Толстой говорит о ценностной - а не чисто эстетической, 
как мы привыкли думать,- природе гармонии, о связи е е  
с уровнем человеческих идеалов. Так вот, чем более полно, сильно, 
творчески органично и чем менее декларативно воплощается в том 
щш ином художественном мире устремление к соответствию чело
века своему высокому предназначению как цели мироздания, чем бо
лее уступает «монархическая» воля автора руководящую поэтическую 
роль «воле» «высших ценностей», «предвечной» иерархии,- тем этот 
художественный мир (при любом своем трагизме) выше, светлее, зна
чительнее и гармоничнее, тем он целостнее и жизненно полнее, тем 
менее он походит на «искусство» и более - на жизнь, с которой 
стерты «случайные черты». Малость дистанции между поэтической 
рол!:>)О «вечных истин» и ролью личной художнической воли - при
знак величайших художников («в�ликих поэтов», по Толстому) . 

У Пушкина эта дистанция, кажется, исчезает совсем. «Вечные ис
тины», связанные с идеей человека как «венца творения» ,  становятся у 
него как бы объективными сущностЯ:ми, непосредственно работающи
ми в художественной системе ; они освещают пушкинский мир, соб
ранный в «Пророке», как в фокусе, и главенствуют в нем, давая всему 
в этом мире место и роль, направляя и притягивая к себе творческую 
волю автора. В отличие от художественных миров, являющихся «мо
нархиями» ,  находящихся под «единоначалием» автора, этот мир, 
включая самого творца, подчиняется «вечным истинам», их «священ
ноначалию» - по-гречески иерархии. 

Попутно хотелось бы обратить внимание на достойную сожале
ния путаницу, которая нередко встречается: говоря, предположим, о 
творческой свободе Пушкина, о его художнической мощи и жизнен
ной правде, восхищаются тем, что он якобы «нарушает иерархию», 
переворачивает иерархию, меняет иерархию и прочее. Ничего подоб
ного; Пушкин тем и отличается от многих других, часто крупных, но 
все же менее значительных писателей, что он никогда ничего в иерар
хии не меняет и не нарушает и, уж конечно, ничего не переворачи
вает. Тут происходит недоразумение: иерархию путают с субордина
цией - вот ее-то Пушкин действительно и нарушает, и меняет, и пе
реворачивает. Ибо субординация есть тот относительный, временный, 
внешний «порядок» ценностей, который людям в жизни видится или 
который они сами сознательно или невольно устанавливают (порой 
даже думая, что таков он и есть или должен быть) ,- в то время как 
иерархия есть порядок абсолютный и «предвечный», по ТолстоJ\.:rу, 
то есть о б ъ е к т и в н ы й. Ни нарушить, ни изменить его невозмож-

9 Л. Н. Т о л с т  о й. Полное собрание сочинений. М, 1953, т. 62, стр. 22. 
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но - мохсно нарушить правильное пред.ставление о нем, и тогда воз
никнет очередная субординация. Пушкин никогда этого не делал, на
против: нарушая «субординацию» ,  он приводил ее в соответствие с 
иерархией. И думается, что все наши споры и ошибки в понимании 
пушкинских произведений коренятся как раз в том, что мы часто 
руководствуемся своей «субординацией» ценностей,- а она порой 
сильно расходится с иерархией ценностей, которой руководствовался 
Пушкин. 

И тут становится понятно, почему при всей, как мы любим го
ворить, «С л о ж н о  с т  и» философских, социа.11ьных и прочих проб
лем, которые ставит Пушкин, он одновпеменно представляется таким 
простым. Да он и в самом деле прост - по крайней мере в главне11шем. 
Он прост потому, что «проблемы» хоть и сложны, но иерархия-то 
ценностей -- вещь простая. Ее суть - различие черного и белого, низ
кого и высоrг:ого, правды и неправды, «многого» и «единого на потре
бу». Нарушить иерархию - значит поставить на голову соотношение 
между ними, создать свою, искусственную, ложную субординацию. 

«Есть упоение в бою". Все, все, что гибелью грозит". таит неизъ
яснимы насла:жденья - бессмертья, может быть, залог». Не так ли? 
Да, эти слова из гимна чуме выражают, бесспорно, одну из высочай
ших ценностей - небоязнь смерти, без которой «человек". в полном 
смысЛ:е слова» («Гамлет») немыслим. И вот на основании этого боль
шинство специалистов в течение многих лет - да что лет, десятиле
тий!- ставили на голову трагедию «Пир во время чумы», видя в ее 
центральном персонаже и в его гимне ;:-rдеал героизма, гуманизма и 
прочее. Но позвольте, разве высшая истина - абстракция, силлогизм, 
одинаково верный в любых устах, как таблица умножения? Ведь это 
разные вещи, когда «ищу человека» говорит Диоген и когда «дайте 
:мне человека! »  восклицает Фома Опискин! Одно дело, когда молодой 
Пушкин пишет: «Во цвете лет,

· 
свободы верный воин, перед собой 

K'I'O смерти не видал, тот полного веселья не вкушал и милых жен 
лобзаний не достоин»,- и совсем другое, когда об «упоении в бою» и 
о таящемся в нем «бессмертья залоге» говорит несЧастный, деморали
зованньп'i ужасом и одиночеством, павший духом (ведь он сам вскоре 
признает: « ."мой падший дух."») человек, который потерялся, оставил 
поле брани, где борются с бедой и страдают его собратья, забьVI. о том, 
что они нуждаются в помощи, сочувствии, ободрении, утешении, и 
стремится утопить свое горе, свое страдание, свой ужас в вине, в лас
ках <<Погибшего, но милого созданья» и, наконец, в гимне, 11;оторый 
призван как-то украсить эту достойную если не осуждения, то жа
лости позицию, придать ей в глазах •окружающих и самого Вальсин
гама видимость некой «высшей ценносrи». Ведь пока Вальсингам пьет 
и поет, пока принимает «ласки», Священник поистине находится 
«бездны мрачной на краю» : он без громких слов выполняет свой долг, 
помогая ближним чем может. 

Вальсингам в отличие от своих собутыльников умен, глубок и 
тонок, он интуитивно сознает свое недостоинство и признает его в 
финале трагедии, но корень всех духовных пороков - гордыня - не 
дает ему взглянуть в лицо истине, и в своем гимне он вынужден по
ставить истину на голову, черное выдать за белое, представить свое 
малодушие высшей ценностью, а высшую ценность - небоязнь смер
ти - сбросить вниз, сделав ее всего лишь подножием отчаянного са
моутверждения, прикрывающего мало;:ушие. Он пытается «предвеч
ную иерархию предметов» (Толстой) згменить удобной для себя суб
ординацией : сделать · своею служанкой одну из «вечных истин, на ко
торых основаны счастие и величие че1"овеческое».  Нет, он не злодей, 
не трус, просто он потерялся от горя, запутался,- но отчего же мы-то 
часто видим в нем г е р о я, отождествляем гимн чуме со звучащи
ми в нем святыми словами, всю трагедию Пушкина - с этим гимном, а 
позицию несчастного - с позицией автора этой трагедии? Да не пото-
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му ли, что сами мы порой нечетко различаем «низшее» и ({высшее)> -
ставим любовь к себе над любовью к ближнему? 

({Исчезла". истина,- писал Фолкнер.- Мы не упразднили ис
тины; даже мы не способны были сделать этого. Просто она отказа
лась от нас, повернулась к нам спиной". Истина - это длинная, чис
тая, четкая, неоспоримая, прямая и сверкающая полоса, по, одну сто
рону которой черное - это черное, а по другую белое - это белое,
в наше время стала углом, точкой зрения, чем-то, что не имеет ничего 
общего не только с истиной, но даже и с простым фактом и целиком 
зависит от того, какую позицию ты занимаешь, глядя на нее». 

Эти слова великого американца приводит Валентин Распутин 10, 
автор ({Пожара», одного из произведений, наиболее достойно продол
жающих традиции той русской литературы, литературы совести, проч
ные основы которой в послепетровску-10 эпоху заложил Пушкин. 

Я начал свои рассуждения с вопроса о том, почему трагический 
мир Пушкина светел. Наступил момент поставить другой вопрос: по
чему светлый мир Пушкина так трагичен? Теперь на этот вопрос не
трудно ответить: основа всех или почти всех трагедий, происходящих 
в этом мире, и есть п о  д м е н а и е р а р х и и с у б о р д и н  а ц и е й, 
путаница ценностей, смешение низших ({предметов» с высшими или 
«принятие низшего за высший» (Толстой), превращение черного в бе
лое в зависимости «от того, какую позицию ты занимаешь», в 
конечном счете попытки пушкинских персонажей поставить выс
шие истины на службу интересам или вовсе эти истины отбросить. 
Трагедия совершается в полном объеме тогда, когда Борис Годунов 
ради самосохранения, которое для него «высшая ценность», пренебре
гает предложением Патриарха выставить в соборе останки Димитрия 
и тем спасти Москву и Россию, то есть выбирает непре.вду. Трагедия 
совершается, когда Сальери, отвергнув правду, которая «выше», сам 
становится на ее место; когда Дон Гуан, осквернитель праха, говорит 
статуе Командора «пусти» вместо «прости», когда человек, преступая 
через свою совесть, преступает тем самым через «вечные истины», 
через свое достоинство цели и венца мироздания, когда, забывая свой 
высокий «ЧИН», начинает бесчинствовать. Ибо как только мы отвора
чиваемся от Истины, говорит Фолкнер, Истина отворачивается от нас. 

У Пушкина это звучит так: «Нельзя молиться за царя Ирода
богородица не велит». 

Стоит воздвигнуть город - прекрасный, любимый и самим авто
ром, но воздвигнуть его «назло»11  - неважно кому, надменному ли 
соседу или «божией стихию>,- как сотрясаются основы земли, вста
ет на дыбы «равнодушная природа» и на беззащитный город обру
шивается з л о  - «злые волны», столь же своевольные в разруши
тельной мощи, сколь своевольна была созидающая сила,- и вот уже 
человек, обездоленный и обезумевший, «как обуянный силой ч е р
н о й»,  г р о з и т  кулачком («Отсель г р о з и т ь  мы будем".»)  брон
зовому истукану и, «з л о б н о задрожав», шепчет у г р о ж а ю щ е е 
слово, страшный перевертыш: «Добро, строитель чудотворный!"»  
(разрядка моя.- В. Н.) . И тогда снова как по цепной реакции в ответ 
на з л о б у несчастного, н а з л о к о т о р о м у оказался постро
ен дивный град, мертвый металл возмущается, как возмутились не
одушевленные волны, и сдвигается с места, и губит окончательно бед
ного Евгения". И какая уж тут разница - наяву это все произошло или 
в помраченном сознании,- истина остается истиной: «назло» есть 
«назло», и ничего сверх этого; и отвечает за это не кто иной, как 
«венец творения», сам оскверняющий свой Дом 12• 

10 «Современная драматургия», 1 985, № 3, стр. 256. 
11 На важность этого слова, стоящего в самом начале поэмы, обратил мое вни· 

мание молодой исследователь А. Архангельский. 
12 ВСПQМНИМ мирный и тихий пейзаж, открывающий поэму («Пред ним широко 

река несла-ся .. .  » и прочее); с первых же слов -«отсель грозить мы будем шведу ... На-
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Природа «высших истин» такова, что они суть простые истины. 
Но с некоторого - давнего уже - времени человечество убедило се
бя, что они-то и есть самые «сложные» -- ведь очень часто со слож
ным уд9бнее и легче иметь дело, чем с простым, меньше ответствен
ности. Посrупить по совести, по правде, по простым понятиям о добре 
бывает трудно, это правда, но вовсе не . сложно: ведь правду знают 
все. 

Правду знают все. На этом и построен: пушкинский художествен
ный мир, отсюда и солнечность его и трагизм. Солнечность знаменует 
то, что человеку д а н  о. А трагизм". Не является ли трагический 
процесс, запечатлеваемый в творчестве Пушкина, «историей болезни» 
человечества, отвернувшегося от высших, то есть простых, истин? 

Если так, то Пушкин - современнейший из современных писа
телей; и слушать его надо так, как слушаем мы врача, объясняющего 
природу нашей болезни. 

Чернь в «Поэте и толпе»,  прекрасно зная свои пороки, совершен
но спокойно о них говорит, что свидетельствует об окаменении ее 
совести. В дореволюционном Энциклопедическом словаре Ф. Павлен
кова ( 1910) есть прямой комментарий к подобному феномену: «Нрав
ственное помешательство - психическая болезнь, при которой мо
раJ',ьные представления теряют свою силу и перестают быть мотивом 
поведения. При н. п. (нр. слепота, нр. дальтонизм) человек становится 
безразличным к добру и злу, не утрачивая, однако, способности тео
ретич. формального между ними различения. В обособл. виде н. п. 
развивается на почве наследственного психического вырождения и 
неизлечимо. Чаще является признаком других психич. расстройств, 
напр. прогрессивного паралича». 

То, что считали (да и сейчас считают в среде специалистов: сход
ные формулировки смотри в старых и современных книгах по пси
хиатрии) фактом: клиническим, сейчас все чаще приобретает статус 
нормы. Это очень страшно. Но и в страшном есть свой смысл. Валь
сингаму нужно было ужаснуться собою, чтобы прозреть и погрузить
ся «в глубокую задумчивость». И, может быть, все те бури, которые 
сотрясают сейчас мир, все те опасности, что грозят сейчас человече
ству и его Дому, заставят нас всех проснуться, оглянуться вокруг 
себя, заглянуть себе в души и подумать словами Василия Шукшина: 
«Что же с нани происходит?» - заставят каждого воскликнуть, как 
устыженным председатель пира во время чумы: «Где я?» - заставят 
ужаснуться: «" .мой падший дух".» 

«Подмена самых высоких оснований, поддерживающих наши 
дух и совесть,- пишет Распутин в уже упоминавшейся статье,- про
изошла и продолжает происходить в глобальном масштабе." Задача 
искусства". вернуть подлинное и единственное значение тем вещам 
и понятиям, без которых ни человек, ни о бщность людей не могут 
стоять на твердых ногах." Совесть". Из общего и пустынного своего 
состояния и неясного далека ее необходимо переводить в людей, жиз
ненные правила которых составлялись ею от начала и до конца,- с 
теми неизбежными мучениями, которые только она одна и способна 
доставлять. Идеальных людей не бывает, все мы сотканы из множест
ва противоречий; корень слова «совесть» - «весты> , та весть, тот го
лос, который подается в нас правым человеком, имеющим еле.бое 
выражение, но его-то и необходимо искать».  

(«Пробуждать», «оживля'l'ь», сказал бы Пушкин.) 
Это не он один, Распутин, говорит, это голос народа и его куль

туры, это «J\тнение народное» гудит вокруг пас и в нас самих. Когда-то 
новый этап в истории нашей литературы и литературной мысли озна
меновался разговором об искренности; сейчас дело уже не в одной 

зло надменному соседу". в Европу прорубить окно."»  - монолог словно взламьmает 
его; в образовавшуюся брешь (не в «Окно» ли?) и хлынут затем «злые волны».  (В самом 
деле: «злые воJ1ны, как воры, лезут в окна»".) 
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литературе, дело идет о жизни, и из тех главных слов, которые у всех 
на устах, наиглавнейшее - совесть; оно приближается к нам «ИЗ 
общего и пустынного своего состояния и неясного далека», и литера
тура хватается за него, как за веревку звонарь, собирающийся ударить 
в набат, как хватаются за нить, могущую вывести к свету. 

<<Духовной жаждою томим".» • Это приближа;:..ось к нам постепен
но, давно; первые ощутимые, порой наивные и инфантильные проб
лески стали возникать лет тридцать назад, когда мы (у большинства 
сегодняшних - отцы и деды) , люди пятидесятых годов, сыновья и 
�адшие братья людей тридцатых годов, этих мужественных, улы
бающихся, ребячливых и суровых людей, которым было ясно все на 
свете, кроие того, что происходит вокруг них и с ними самими, стали 
припоминать многие важные для человека вещи, в том числе - из
влекать из академического полубытия прекрасные старинные слова 
и понятия: чувства добрые и милость к падшим, самостоянье челове
ка и веленье божие, гений и злодейство, змеи сердечной угрызенья и 
неба содроганье; стали заново осваивать истины о силе правды, о 
власти слова, о достоинстве культуры". Потом было много путаницы 
и подмен, обманов и самообманов, шумных слов и окаменения сердец. 
Но, раз начавшись, процесс пробуждения был неостановим. Он шел 
постепенно и неотступно, хотя люди перестали быть простодушными 
и поверили во всеобщую относительность, хотя выросли новые дети, 
расчетливые, со взрослыми глазами и недобрыми замашками, обделен
ные вниманием и любовью, но зато одетые и накормленные дети 
ядерной эпохи. Он шел тем упорнее, чем более стали стремиться не 
созидать, а зарабатывать, не трудиться, а развлекаться, чем большую 
агрессивность обретала всепроникающая, как эпидемия, индустрия 
развлечений, чем неотвратимее наступало наводнение информации, 
сметающей на своем пути все человеческое и становящейся тоже как 
бы родом развлечения. Он шел, не ослабевая, а нарастая, ибо все это 
существование влачилось, по правде говоря, очень невесело, с какой
то натугой и тоской: п о т р е б л е н и  е ж и з  н и, которую люди 
как будто бы уже окончательно подчинили себе, оказалось делом не
благодарным и безрадостным, как пир во время чумы (и неудивитель
но: вспомним, что в церковнославянском языке потреблять означа
ет уничтожать). Мир подошел к порогу; возникла экология - уже не 
внутренняя отрасль биологии, а наука выживания, притом не только 
биологического, а и духовного,- и событие это необычайно значи
тельно: ведь современная экология есть, в сущности, попытка сред
ствами науки осмыслить мир как целостную и ценностную структу
ру, попытка научно отразить факт существования высших и простых 
истин, существования Правды как объективной реальности, не под
отчетной «точкам зрения», не зависимой от «позиций». 

Но эту задачу уже решили, этот факт уже отразили Пушкин и 
русская У-л.ассика - вот почему началось у нас более двух десятиле
тий назад, опережая всякую науку, возрождение классики. 

Так, может быть, сегодня смутная сердечная потребность во 
«всей истине», в высшей правде, жгущей сердца, и впрямь начинает 
оборачиваться ·д у х о в н о й ж а ж д о й? Ведь означает же что-то 
поворот к великой нашей культуре, к традициям «святой» нашей ли
тературы, к Пушкину с его вселенским масштабом, с его чисто рус
ской и вместе общечеловеческой п р  о с т о й  п р  а в д о  й - поворот, 
совершающийся в эпоху, когда только простая правда и может достой-
но противостоять вселенской смерти. 

· · 



---,------·------------· --------·-------

Э. БАБАЕВ 

* 

ПУШКИНСКИЕ СТРАНИЦЫ 
АННЫ АХМАТОВОЙ 

1r ак случилось, что я слышал пушкинские страницы Анны Ахма
товой сначала в Ташкенте, еще будучи школьником, а потом, 

через много лет, в начале 60-х годов, в Москве, когда работал в му
зее Л. Н. Толстого. 

Анна Андреевна изредка звонила мне по телефону в музей или 
домой на Арбат и говорила: «Приходите! »  

И я отправлялся через Каменный мост в Замоскворечье. 
Иногда Анна Андреевна просила меня разыскать для нее необ

ходимую цитату, сверить дату или перепечатать выписку". То, что я 
слышал, было похоже на какие-то исторические депеши, которыми 
она обменивалась с пушкинской эпохой. Если бы я стал сейчас выпи
сывать все те страницы, которые я слышал в ее чтении, мне при
шлось бы переписать добрую треть книги Анны Ахматовой о Пуш
кине 1 •  И прежде всего ее «Слово о Пушкине»,  которое она называла 
эпиграмматическим. Это и есть своего рода историческая эпиграмма. 

Меня всегда покорял летописный слог пушкинской прозы Анны 
Ахматовой. 

«Говорят: пушкинская эпоха, пушкинский Петербург. И это уже 
к литературе прямого отношения не имеет, это что-то совсем дру
гое".» 

Николай Иванович Харджиев, выслушав один из таких отрывков, 
сказал, обращаясь к Анне Ахматовой: «Вы пишете, как судьба! »  

«Мне надо привести в порядок мой дом»,- сказал Пушкин перед 
смертью. 

Загадочные слова". 
Есть древняя античная легенда о том, что в ночь смерти Софокла 

на кровлю его дома опустился орел: 

На дом Софокла в ночь слетел с небес орел, И 
мрачно хор цикад вдруг зазвенел из сада2• 

Легенда о Софокле послужила началом «античного цикла» Анны 
Ахматовой в ее книге «Нечет».  Второе стихотворение того же цикла 
называется «Александр у Фив». И здесь ре чь идет о Доме Поэта. 

Анна Ахматова очень дорожила «античной страничкой».  Об од
ном своем собеседнике, который назвал стихотворение «Александр 
у Фив» исторической иллюстрацией, она рссзочарованно сказала: «Ни
чего не понял». 

1 А н н а А х м а т о в а. О Пушкине. Статьи и Зi1Мс"ГКИ. Л. 197'7. 
2 Стихи Ахматовой цитируются по изд.: А н н  cl А х м а т  с в а. С rихотворения и 

поэмы. л. 1976. 
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Александр Македонский, беседуя со старым воином перед раз

рушением града, вдруг 

... Задумался и, просветлев, сказал: 
«Ты только присмотри, чтоб цел был Дом Поэта». 

Это не «иллюстрация к истории»,  а сама история, оберегающая 
свое достояние. Здесь речь идет также о народном инстинкте веко
вечной правды, который заставил весь черный Петербург в день кон
чины Пушкина стоять под его окнами. Сама история стала свидетель
ницей того, как, «услышав роковую весть, тысячи людей бросились 
к дому поэта и навсегда вместе со всей Россией там остались».  

Это - третья, прозаическая, «нечетная» страничка из историче
ского цикла «Дом Поэта» : «Смерть Софокла», «Александр у Фив», 
«Пушкию>. 

У Анны Ахматовой было особенное чутье к тайнам пушкинской 
поэзии и жизни. Но при этом она была совершенно равнодушна к 
такой знаменитой проблеме, как «безыменная любовь»", 

П. Е. Щеголев считал, что безыменной любовью Пушкина была 
Мария Николаевна Раевская. Ю. Н. Тынянов называл имя Екатерины 
Андреевны Карамзиной. Его статья «Безыменная любовь» была сен
сацией пушкинистики конца 30-х годов. 

Само представление об «утаенной любви» или «безымянной воз
любленной» вообще очень характерно для романтической поэзии. 

Нет! Бог с тобой! Любовью безыменной 
Доволен я - мне нечего желать".-

восклицал один поэт пушкинских времен. Но это был не Пушкин. Что 
касается Пушкина, то и ему нередко приходилось слышать «роковой 
вопрос»:  «0 ком твоя вздыхает лира?» «Кого твой стих боготворил?» -
спрашивали поэта. 

На все эти вопросы Пушкин отвечал с добродушной иронией: «И, 
други, никого, ей-богу! » 

Замечу кстати: все поэты 
Любви мечтательной друзья. 
Бьшало, милые предметы 
Мне снились, и душа моя 
Их образ тайный сохранила; 
Их после муза оживила". 

Муза!"  Вечная безыменная любовь." Как-то я сказал Анне Анд
реевне : «Если бы Блок не назвал свое стихотворение «Есть в напевах 
твоих сокровенных."» - «К Музе», стали бы искать «утаенную» лю
бовь и нашли бы женщину;".»  «И даже не одну!» - ответила Анна 
Андреевна. 

Общий взгляд Анны Ахматовой на Пушкина и его эпоху был стро
го историческим. Она относилась с предубеждением ко всем попыт
кам житейско-бытового ИЛИ• отвлеченно-психологического истолкова
ния судьбы поэта. 

В непосланном письме Тынянову С. М. Эйзенштейн пишет, что его 
в свое время в полный восторг привела гипотеза, изложенная в «Безы
менной любви». 

Гипотеза эта имела философское основание, которое состоит в 
попытке приложения к творчеству Пушкина новейших теорий пси
хоанализа. 

«Немедленное психологическое уверование в Вашу гипотезу,
пишет С. М. Эйзенштейн,- связано, конечно, с остатками воспоми-
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наний о фрейдистском (assez possiЫe) толковании «донжуанизма» как 
поисков той, единственной (не «зря» у Пушкина и «Дон Жуан») »а. 

С. М. Эйзенштейн идет дальше ,  распространяя представления 
психоанализа на Наталью Николаевну Пушкину. И она становится 
неким «Подобием» Карамзиной." 

«Конечно,- пишет С. М. Эйзенштейн,- если принять хотя бы за 
частичную истину «вышеупомянутое» теоретическое предположение 
венского профессора о поисках Erzatz'a для недоступной возлюблен
ной."  Натали - как «формальный» Erzatz Карамзиной. Ч е м  - т о  ока
завшейся в таком поло;кении» 4• 

Это письмо не было известно Анне Ахматовой. Но оно в некото
ром смысле объясняет ее совершенное равнодупше к роману Тыня
нова «Пушкин» и к его статье «Безыменная любовь». Она питала 
сильное предубеждение против теории Фрейда и испытывала какой
то, я бы сказал, античный ужас перед «теоретическими предположе
ниями венского профессора». 

«У Эдипа не было эдипова комплекса ! - восклицала Анна Анд
реевна.- Для того чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть Со
фокла" . »  

«Как н и  странно,- говорила Анна Ахматова,- я принадлежу к 
тем пушкинистам, которые считают, что тема семейной трагедии Пуш
кина не должна обсуждаться".» 

Из обширной литературы о Пушкине ближе всего Анне Ахмато
вой были «Последние дни» М. А. Булгакова. 

Об этой пьесе в разные годы она всегда говорила с увлечением. 
Ее привлекала резкая сценическая характерность всех действую�цих 
лиц трагедии, их жесты, поступки, слова. 

Вот Никита Козлов не пожелал войти в смотрителеву избу со
греться, а так и остался на холоду рядом с Пушкиным на его послед
нем пути в Святые Горы. 

Долгоруков, в причастности которого к трагедии Пушкина Булга
ков не сомневался, появляется во дворце Воронцовой «В бальном на
ряде» под «стон оркестра» и «Шорох толпы». Он занимает уютное 
место «в самой чаще» зимнего сада, где «меж сетками порхают встре
воженные птицы», сидит там, «укрывшись от взоров». Воронцова кри

чит ему вне себя от гнева: «Я слышала, как вы кривлялись. Вон из 

моего дома ! »  
Пьеса «Последние дни» была одним из «светлых замыслов» Бул

гакова. 
Анна Андреевна неизменно отмечала «благочестие» этого замыс

ла - написать пьесу о Пушкине так, что сам Пушкин ни разу не по

является на сцене, не говорит ни слова. Только в ремарках сказано 

о нем: «Мелькнул и прошел в глубь кабинета какой-то человею>, 

«Группа людей в сумерках пронесла кого-то в глубь кабинета». Да 

еще Николай I на балу спрашивает у Жуковского: «Я плохо вижу 

'Отсюда, кто этот черный стоит у колонны? » 

Но это не значит, что в пьесе «Последние дни» М. А. Булгакова 
все было приемлемым для Анны Ахматовой. 

Она не соглашалась с той «ролью», которая досталась на долю 

пушкинской свояченице и в пьесе «Последние дни» и в пушкинисти
ке, с тех пор как были напечатаны воспоминания А. П. А раПQВОЙ, 
бросившие тень на Александру Николаевну Гончарову. 

Анна Андреевна называла Арапову сочинительницей. 

3 С. Эйзенштейн, «Непосланное письмо Тынянову» (в кн. «Воспоминания о 

Ю. Тынянове». М. 1983, стр. 274). 
4 Т а м ж е, стр. 27 5. 
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Воспоминания Араповой были на руку всем тем, кто хотел бы 
очернить Пушкина после его смерти. А клеветы вокруг Пушкина 
было много и при жизни. 

В черновиках стихотворения «Когда для смертного умолкнет шум
ный день . . .  » есть горестные строки: 

Я 
слышу вкруг меня жужжанье клеветы, 

Решенья глупости лукавой, 
И шепот зависти, и легкой суеты 

Укор веселый и кровавый. 

И кажется, ни в чьем сердце эти строки не отзывались с такой 
силой, как в сердце Анны Ахматовой. И вот почему она написала 
«Александрину» - в защиту Пушкина. 

Не надо забывать, что Анна Ахматова училась на юридическом 
факультете Высших женских курсов в Киеве, изучала право. Она 
умела читать и разбирать документы обвинения и оправдания. Ей 
нужно было немногое: она хотела лишь, чтобы разного рода наговоры 
оставались «наговорами» ,  а не занимали бы не принадлежащее им 
место в своде документов эпохи. Анна Ахматова исходила из аз
бучных требований презумпции невиновности, отвергая все «арапо
вые», как она говорила, доказательства, например, «воображаемого 
романа Пушкина с Александрой Николаевной Гончаровой». 

О пьесе М. А. Булгакова «Последние дни» я много слышал от 
Анны Андреевны еще в то время, когда она писала «Пролог». 

Вообще ее в то в ремя привлекала тема «путаницы» - «и кто ав
тор, и кто герой» и в пьесе «Пролог» и в «Поэме без герою>. 

Ты сбежала сюда с портрета, 
И пустая рама до света 

На стене тебя будет ждать,-

говорится в «Поэме без героя». 
Мне всегда казалось, что само название этой поэмы связано с 

пьесой М. А. Булгакова : ведь «Последние дни» - это тоже «поэма 
без героя». «Крик "героя на авансцену ! " »  - может быть, и эта строка 
из поэмы указывает на тайную связь ее замысла с пьесой «Послед
ние дни». В поэме е сть трагическая тема гибели поэта. И шутовской 
карнавал выходит на авансцену; 

В черном небе звезды не видно, 
Гибель где-то здесь, очевидно, 

Но беспечна, пряна, бесстыдна 
Маскарадная болтовня ... 

Так Дантес говорил Наталье Николаевне: «Успокойтесь, ничего 
не случится с вами». 

Но это была всего лишь «маскарадная болтовня», эпизод из «ад
ской арлекинады». Со всеми случилось «все самое ужасное»,  как ска
зано в эпиграфе «Поэмы без героя». И в мире не стало Пушкина. 

После «Поэмы без героя» Анна Ахматова должна была написать 
«Гибель Пушкина» .  

Пьесу «Пролог»' я слышал только в отрывках и в пересказе. 

Никого нет в мире бесприютней, 
И бездомнее, наверно, нет. 

Эту пьесу я помню очень смутно. Там был такой эпизод - «под 
лестницей» . 

Секретарша стояла перед своим столом под лестницей, а за ее 
спиной на столе лежала раскрытая книга исходящих и входящих. 
Каждому, кто к ней подходил, она говорила: «Распишитесь! » - и не 
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оглядываясь указывала в книге, лежавшс:й: у нее за спиной, нужную 
графу. 

Но к чему относится этот эпизод, я не знаю : пьеса была фантасти
ческая, вроде «Мастера и Маргариты». 

В Ташкенте Анна Андреевна жила в комнате, которую до нее 
' занимала Е. С. Булгакова. 

В этой горнице колдунья 
До меня жила одна". 

Весна в Ташкенте начинается с того, что на улицах и в сквере 
Революции появляются ранние цветы. Фиалки, обернутые в малень
кие зеленые листья и перевязанные нитками. Они лежат горами в 
плетеных грубых корзинах. Думаю, что «горы пармских фиалок в ап
реле» из «Поэмы без героя» находятся в родстве с ташкентскими 
фиалками. 

С реди продавщиц цветов была женщина с удивительным лицом. 
Ка-ждый, кто видел ее в первый раз, был уверен, что знает ее всю 
жизнь. 

В «Прологе» есть тема перевоплощения, тема Зазеркалья. Она 
есть в лирических стихах той поры «Я не была здесь лет семьсот . . .  » 
или «Третью весну встречаю вдали . . .  ». 

Ка.к был отраден мне звук г,оды 
В тени древесной. 

Персик зацвел, а фиалок дым 
Все благовонней. 

Кто мне посмеет сказать, что здесь 
Я на чужбине?! 

И переодетая прима «идет в сквер продавать фиалки».  
Продавщица фиалок из сквера Революции была похожа на одну 

нашу общую знакомую, про которую Анна Андреевна сказала, что 
она напоминает ей Кумскую сивиллу Мию?ланджело. 

Однажды Анна Ахматова сказала, что последняя тайна поэзии 
состоит в том, что Муза существует. Баратынский, говорила она, на
прасно так дерзко шутил над своей Музой. Муза не прощиет таких 
шуток. 

Не ослеплен я музою мое>ю: 
Красавицей ее не назовут". 

Зато Муза и покидала его надолго, и он умолкал � недоумении. 
У Баратынского были шутки и пообид:ней этой. 
Баратынский пишет мадригал жене : 

Скажу ль? мне иногда докучно вдохновенье: 
Мешает мне его волненье 
Дьnnать любовью в тишыrеl 

Такие признания не :моrут не быть обидными для Музы. Но это 
еще ие все. Баратынский добавляет: 

Я сердце предаю сердечному союзу: 
Приди, мечты мои рассей, 

Ласкай, ласкай меня, о друг души моей! 
И покори себе бунтующую музу. 

Пушкин никогда бы не написал т�ких стихов. В этом отношении 
он был слишком простодушен и предан поэзии. Пушкин говорил 
иначе : 

Веленью божию, о Муза, будь послушна, 
Обиды не страшась, не требуя венца," 

И как это хорошо! 
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Так примерно рассуждала Анна Ахматова о «последней тайне 
ПОЭЗИИ». 

У Баратынского есть еще одно стихотворение - «Всегда и в пур
пуре и в злате ... ». Неизвестно, к кому оно обращено. И там есть 
строки: 

Ты сла,_11.острастней, ты телесней 
Живых, блистательная тень! 

Вот стихи, истинно достойные Музы. 
Две последние строки Анны Ахматова взяла эпиграфом ко вто

рой главе «Поэмы без героя». 

Анна Андреевна часто сначала рассказывала, а потом читала свои 
работы о Пушкине. Только между рассказом и чтением иногда про
ходили годы. И вдруг обнаруживалось, что рукописи не существует. 
Так пропала статья «0 красочном эпитете у Пушкина», которую я 
слышал в ее рассказе. Этот рассказ слушал вместе со мной и Вален
тин Берес�ов еще в Ташкенте. Там речь шла о «Медном всаднике». 

«Петербургская повесть» Пушкина в изобразительном отношении 
гравюрна: в ней нет или почти нет цвета. Если берега, то «мшистые)> 
или «Топкие», «оживленные» ;  если ночь, то «ненастнаю> ; если вал, то 
«жадный» ;  если Марсово поле, то «потешное». Пушкин сознательно 
избегал «красочного эпитета»,  как будто что-то померкло в его гла
зах, как будто на все налегла «полупрозрачная тены>. И он предпочи
тает предметные определения: забор - «некрашеный», волны -
«злые», мостовая - <<Потрясенная». Всадник - «медный». «Светла» 
лишь «адмиралтейская игла». Эпитет «золотые» относится не столько 
к цвету, сколько к ценностным понятиям: 

И, не пуская тьму ночную 
На золотые небеса ..• 

Но в гравюре Пушкина вдруг появляется цвет, 11истый, сдержан
ный, «северный», как сам Петербург: 

Мосты повисли над водами; 
Темно-зелеными садами 
Ее покрылись острова ..• 
. . . . . . . . . . 
И блеск, и шум, и rовор бал<>в, 
А в час пирушки холостой 
Шипенье пенистых бокалов 
И пунша пламень голубой." 

• • • • • • • • • • !'!: 
Или победу над врагом 
Россия снова торжествует, 
Или, взломав свой синий лед, 
Нева к морям его несет 
И, чуя вешни дни, ликует. 

В красочном эпитете «Медного всадника» есть пушкинские све
жесть, энергия и сила. Есть в «петербургской повести» и то отчужде
ние от праздничности, «красочности», которое связано с умонастрое
нием Пушкина последних лет его жизни. 

В статье «Пушкин и Невское взморье» сопоставляются повесть 
В. П. Титова «Уединенный домик на Васильевском», написанная <'со 
слов Пушкина», и пушкинский отрывок «Когда порой воспоминанье".», 
где снова возникает тот же «печальный остров», изображенный и в 
«Медном всаднике». Всюду один и тот же пустынный пейзаж - ост
ров Голодай, где были тайно похоронены казненные декабристы. 

Статья Анны Ахматовой «0 красочном эпитете» могла быть свое
образным прологом к ее работе «ПуШкин и Невское взморье» .  Свою 
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((повесть» о Невском взморье Анна Ахматова писала в гравюрной ма
нере - ни одного красочного эпитета. 

«Мы узнаем, чт6 - направо, чт6 - налево, ощущаем под ногой 
топкость почвы. Все это увидено не из окна кареты и даже не с дро
жек. Автор так занят северной оконечностью Васильевского острова, 
что даже моря не замечает». 

И там, где Пушкин «моря не замечает)>, преобладающим становит
ся не «красочный», а летописный слог. 

«От звона часов на Думе вздрагиваешь, как от неожиданности, 
потому что нет ни Невского, ни Гостиного двора, ни дворцов, ни на
бережных. К сюжету описание острова Голодая не имеет ровно ни
какого отношения, и ничто другое так подробно в повести не опи
сано». 

Таковы фрагменты исторической прозы Анны Ахматовой. Стили
стически статья «Пушкин и Невское взморье» связана с пушкинской 
поэзией. Статья по своему колориту напоминает гравюрные зарисов
ки Пушкина. 

Остров малый 
На взморье виден ... 

«Невское взморье» ближе всего к «Медному в саднику» хотя бы 
по отсутствию в нем «красочного эпитета>).  

Анна Андреевна иронически относилась к своим ранним прозаи
ческим произведениям, хотя иногда вспоминала рассказ про то, как 
девочкой нашла гриб, или другой рассказ о том, как какой-то прохо
жий сказал про нее : «Христова невеста». 

По-видимому, эти рассказы были важны для нее как принцШI, 
как способ создания «прозы» .  Способ этот был биографический, тот 
же, что и в поэзии. Видно было по всему, что проза привлекает ее 
пристальное внимание. Она вдруг стала тяготиться самой формой 
четверостишия, показывая руками его перекрестную схему, когда 
оно становилось как бы решеткой перед глазами, мешая видеть. В 
этом отношении и «Поэма без героя» была прежде всего бунтом про
тив четверостишия. 

И вот почему ей представлялась особенно интересной поэма 
М. А. Кузмина «Форель разбивает лед», которая вся была бунтом 
против эпического четверостишия. И начиналась белыми стихами: 

Стояли холода, и щел «Тристан», 
В оркестре пело ранев:ое море.-

Белым стихом была написана еще в 1915  году поэма Анны Ахма
товой «У самого моря». И в «Посвящению> к «Поэме без героя» есть 
полстроки: «Не море ли?» 

Белый стих занимал ее и в годы «Поэмы без героя». Но это был 
уже какой-то другой белый стих, по стилю и складу приближающий
ся к «суровой прозе». 

Поэму «Форель разбивает лед» я прочитал по совету Анны Анд
реевны. 

Как-то в разговоре она процитировала на память поразившие ме
ня стихи из второй главы («второго удара») поэмы : 

Вот какое твое домовье: 
Свет мадонны у :цзголовья И 

подкова хран:цт порог. 

«В самом ритме есть предчувствие беды»,- сказала Анна Ахма
това. 

Этот ритм стал классикой после «Поэмы без герою>. До нее его 
как-то не замечали. Теперь узнают - все ! 
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в те давние тоды я переписал «Форель."» в тетрадь, где уже была 

записана «Поэма без героя» (тетрадь сохранилась) . 

Наряду с «Поэмой без героя» и '<Прологом» создавалась и «Пре

дыстория»,  которая сначала существовала самостоятельно, а потом 

вошла в цикл «Северные элегии». 

Россия Достоевского. Луна 
Почти на четверть скрыта колокольней . . 
Торгуют кабаки, летят пролетки, 
Пятиэтажные растут громады. 

Видно было, что «Предыстория» ей нравится: это было не похоже 

ни на старую поэму «У самого моря», ни на новую <(Поэму без ге

роя». И к тому же это тоже был выход из схемы четверостишия. 

Не с каждым местом сговориться можно, 
Чтобы оно свою открыло тайну 

(А в Оптиной мне больше не бывать".). 

Кстати, здесь можно было бы заметить, что белый стих Анны 
Ахматовой не имеет выхода в форму верлибра, к которому она отно
силась с предубеждением. 

Однажды я прочел ей « свободные стихи» одного известного пе
реводного поэта. Она прислушалась внимательно, но потом сказала: 
<<Так по-русски писать нельзя». 

Но тут на память приходят замечательные (и ·rакие русские ! )  сти
хи Блока: 

Она пришла с мороза, 
Раскрасневшаяся ... 

Главный герой «Поэмы без героя» - это поэзия. 

Нигде, пожалуй, поэтическое мастерство Анны Ахматовой не до
стигает такого уровня, как в этой «магической поэме». 

Поэма запоминается строфами, главами, как «Медный всадник» 
Пушкина или «Возмездие» Блока. Но в этой· поэме есть «выходы» в 
прозу. Я имею в виду прежде всего прозаическое вступление и опыт 
комментария. <<Ее появлению предшествовало несколько мелких и не
значительных фактов, которые я не решаюсь назвать событиями»,
пишет Анна Ахматова о своей поэме. 

Такого рода сочетание стихов и прозы было очень характерно 
для романтической поэмы времен Пушкина. 

Так, Пушкин в послесловии к «Бахчисарайскому фонтану» гово
рил о своей поэме непринужденно, домашним образом: «Что касает
ся до памятника ханской любовницы, о котором говорит М., я о нем 
не вспомнил, когда писал свою поэму, а то бы непременно им вос
пользовался .. .  » 

Кажется, что проза Анны Ахматовой складывалась во многом под 
влиянием пушкинских примечаний к поэмам и к «Евгению Онегину».  
Ее привлекали не эпические формы повести или рассказа, а прозаиче
ская миниатюра, заметка, наблюдение, воспоминание, выписка, по
путное суждение, где важное приправлено шуткой. 

Великим мастером этих форм прозаической миниатюры был Пуш
кин. Его заметки и комментарии возникают как бы на грани докумен
та, семейного предания, дневника, который и сам по себе требует 
комментария. Так, в примечаниях к «Евгению Онегину» Пушкин за
мечает : «Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по 
календарю»". 

Язык прозы таким образом �ивается с устной речью автора. 
В воспоминаниях Анны Ахматовой о художнике Модильяни есть 

такая фраза: «Первый иностранец, увидевший у меня мой портрет 
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работы Модильяни в ноябре 1945 года в Фонтанном Доме, сказал мне 
об этом портрете нечто такое, что я не могу «НИ вспомнить, ни за
быть», как сказал один известный поэт о чем-то совсем другом» 5• 

Если кто-нибудь хочет услышать, как говорила Анна Ахматова, 
он может перечитать приведенную фразу: это ее голос ,  ее способ 
ставить слеза."  Мало кто знает, что «известный поэт», процитирован
ный ею,- это Наталья Крандиевская: 

Только что-то в сердце прояснилось, 
Протянулась солнечная нитL" 
Не могу я вспомнить, что мне снилось, 
Не могу ни вспомнить, ни забыть. 

В «Евгении Онегине» ,  в черновиках, Анна Андреевна находила 
«спрятанные» стихи Пушкина. Не черновики, не наброски, а именно 
завершенн:ые сочинения, спрятанные в черновиках. Она считала, что 
Пушкин всюду оставлял знаки тайны и Зi:lгадки, мистифицировал сво
их критиков, исследователей и биографов обманчивой простотой 
формы. 

Так, самые страшные признания в одиночестве и ревности, в люб
ви оказались в «пропущенных» строфах «Евгения Онегина». 

Да, да, ведь ревности припадка -
Болезнь, так точно как чума, 
Как черный сплин, как лихорадка, 
Как повреждение ума. 

Эти строки не могли войти в роман, они были слишком личные 
для романа. Они никуда не могли войти при жизни поэта. 

И та:t.' есть голос потрясающей укоризны, объясняющий многое 
в жизни и судьбе Пушкина: 

Тебя уж нет, о ты, которой 
Я в бурях жизни молодой 
Обязан опьrrом ужасш,rм ... 

Анна Ахматова искала ту форму, которая бы вполне отвечала 
замыслу ее книги о Пушкине. 

Пушкинская тема проходит через всю поэзию Анны Ахматовой. 
Есть она и в ((Поэме без героя». 

Та «столетняя чаровница» , которая упоминается во второй час
ти,- это, по словам Анны Ахматовой, старая романтическая поэма. 
Она напс минает о себе «воем» «адской арлекинады» ,  мечет в глаза 
«рухлядь пеструю», «вызывает дУХ» мрачного Калиостро, который 
«н� знает, что совесть значит."».  

А столетняя чаровница 
Вдруг очнулась и веселиться 
Захотела. 

И вместе с ней ожили тени Шелли и лорда Байрона, двух сумрач
ных «паладинов» знаменитой Чаровницы. 

А в эпиграфе - две мудрые философичные строки из «Домика 
в Коломне»: 

".Я воды Леты пью, 
Мне доктором запрещена унылость. 

Пушкинская «светлая печаль» придает всей «Поэме без героя» 
особенный, «стоический» смысл. Имя Пушкина для Анны Ахмато
вой - «имя мученика сего>> ,  магическое имя поэта, который победил 
время, Ч<с'Й стих исполнен «солнечного доверия к читателю». 

5 А н  н а А х  м а т  о в а. Избранное. М. 1 974, стр. 482. 

1 1  •Но2ы11 МИР» № 1 
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И 
свод злеrий драгоценный 

Представит некогда тебе 
Всю повесть Q твоей судьбе. 

СЛОВО О Ш'ШКИНЕ 

Стихи вообЩе помаются двойному комментированию - реаль
ному и поэтическому. Оба толкования могут быть правильными. 

К. И. Чуковский в споминал, как «валились с мостов кареты», 
въезжая на обледенелые мосты Петербурга. Это - черта времени и 
истории. 

Таким был Петербург накануне «развязки», накануне войны, и 

Были святки кострами согреты, И 
валились с мостов кареты •.• 

Недаром К. И. Чуковский назвал Анну Ах.'1атову мастером исто
рической живописи. 

В ее поэме все достоверно: и целое и подробности вплоть до ка
рет, въезжающих на обледенелые мосты. 

Но сама Анна Андреевна указывала на другой, не менее реаль
ный источник - на прозу Гоголя, который как никто умел передать 
маскарадный «дрязг» и фантасмагорию Петербурга, освещенного 
({ненастоящим» светом. 

«Он лжет во всякое время, этот Невский проспект,- пишет Го
голь,- но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет 
на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город 
превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форей
торы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лам
пы для того только, чтобы показать все не в настоящем свете». 

Пушкин-лицеист в нашем воображении давно уже слился с геро
ем стихотворения Анны Ахматовой: 

Смуглый отрок бродил по аллеям, 
У озерных: грустил береrов ... 

И нам уже все равно, носили лицеисты треуголку или не носили: 

Здесь лежала его треуголка И 
растрепанный том Парни. 

Но если они не носили треуголок, то все же ее соседство с томи
ком Парни, хотя бы в воображении .лицеиста, вполне уместно и даже 
необходимо. Может быть, это и есть наилучшим образом отобранная 
«примета времени». 

Источником мнимой ошибки Ахматовой могли послужить стихи 
М. А. Кузмина «С какою-то странной силой . . .  ». 

Анна Ахматова написала о «смуглом отроке» в 191 1 году. При
мерно в то же время М. А. Кузмин написал о треуголке. 

«С какою-то странной силой владеют нами слова»,- пишет 
М. А. Кузмин, перечисляя слова эпохи: 

Но слово одно: «треуrол.ка» 
Владеет мною теперь. 
Конечно, тридцатые годы, И 

дальше: Пушкин, лицей ... 

И здесь треуголка - нечто большее, чем форма (хотя М. А. Куз
мин, кажется, не относит это слово к лицею). 

В. А. Фаворский в иллюстрациях к «Домику в Коломне» изобра
зил Пушкина как полководца, делающего смотр своим «войскам». 

«Тут каждый стих глядит себе героем, а стихотворец . . .  с кем же 
равен он?» В рифме возникает подразумеваемое имя - Наполеон. И 
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над головой поэта, как его изобразил В. А. Фаворский, парит напо
леоновская треуголка 6• И в этом нет никакой ошибки. 

Сравнение поэта с полководцем, конечно, шутка. Но шутка ха
рактерная и для зрелого Пушкина и для Пушкина-лицеиста. 

В течение ряда лет едва ли не самой читаемой книгой о Пушкине 
была антология В. В. Вересаева «Пушкин в жизни» ,  составленная еще 
в 1926-1 927 годах. Здесь были Представлены все сведения о поэте, 
важные и неважные, первостепенные и десятистепенные, в хроноло
rnческом порядке. У станов ка была на полноту материала, а компо
зиция определялась самой хронологией. 

Таков был принцип антологии В. В. Вересаева. Он создавал свое
го рода документальный роман, это верно. Однако такой документаль
ный роман вызывал скептическое отношение Анны Ахматовой. 

У нее было два главных возражения против «техники монтажа», 
которая была применена при подготов:ке книги «Пушкин в жизни». 

Во-первых, принцип полноты материала заставляет собирать не 
только весь, но и всякий материал. И ПИС:f>МО ЖуковскQго оказывает
ся рядом с каким-нибудь светским вздором или, что гораздо опаснее, 
вымыслом. Кроме того, полнота вересаевского свода кажется сомни
тельной. П. Е. Щеголев сожалел, что в его распоряжении не было пи
сем Карамзиных. Писем Карамзиных не знал и В. В. Вересаев. 

Переписка Карамзиных не была Известна и М. А. Булгакову, ина
че он непременно нашел бы для нее место в своей пьесе. 

Что касается Анны Ахматовой, то она была потрясена публика
цией новых документов из семейного архива Карамзиных7• Ее очень 
волновали эти письма, которые она чи'Гала как пропущенные сцены 
из «Последних дней». Как будто она попала в Зазеркалье булrаков
ской пьесы и ахнула, услыtuав разговоры друзей о Пушкине. 

Друзья «шутя», «Не придавая значения»,  повторяли все то, что 
убивало поэта, что распускали про него враги. Все было так нео
жиданно и страшно, что даже Анна Ахм:атова оказалась . не подготов
ленной к такому сложному развитию действия. Этим объясняется ее 
запальчивость в суждениях о ближайшем окружении поэта. 

«Мы здесь все сумасшедшие,- говорили Алисе в стране чудес.
Я сумасшедший. Ты сумасшедшая . . .  » 

Анна Андреевна стала называть свои речи о Пушкине «бредовы
ми» .  Даже подарила мне одну из своих переводных книг с надписью, 
в которой называет меня охотным слушателем ее «бредовых речей о 
Пушкине}) .  Но я думаю, что недаром в Зазеркалье бред был призна
ком и синонимом истины. Такого страстного «оправдания Пушкина», 
какое разворачивалось в прозе АШiЫ Ахматовой, не было у нас, ка
жется, со времен Досто,евского. 

После того как Пушкин погиб, Софья Николаевна Карамзина 
сказала о его жене: «Боже, прости ей, она не ведала, что 
творит». Всего вернее было бы сказать то же самое о Карамзиных, 
Софье Николаевне и ее братьях. 

Но внимание Анны Ахматовой привлекло такое простое, обыден
ное явление, как «bande jоуеusе»-«веселая компания» .  И снова, как 
в «Поэме без героя», послышались звуки «адской арлекинады». 

Анна Ахматова увидела «Пеструю толпу», которой, как в мазурке, 
предводительствовал ловкий кавалергард. Казалось, что эту толпу 
составляют только враги поэта. Их-то и изобразил Булгаков в своей 

б А. С. П у ш к и н. Домик в Коломне. М. 1 929, стр. 9. Гравюры на дереве 
В. А. Фаворского. 

1 «Пушiлн в письмах Карамзшшх 1836-1837 •одов». М.-Л. 1960. 
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�ьесе «Последние дш1» . «Что же касается роли bande jоуеusе,- пишет 
Анна Ахматова,-·то ее до сих пор никто не касался». Это и придает 
особенную остроту замыслу ее книги о гирели Пушкина. 

Могли ли Софья Николаевна Карамзина и Наталья Николаевна 
Пушкина не доверять этим блестящим молодым людям, если сам 
Пушкин считал некоторых из них своими друзьями? 

По складу своей души Анна Ахматова была не обвинительни
цей, а целительницей. Она хотела понять. И за версту слышала ложь 
и клевету против Пушкина. Может быть, она и не могла <<:исцелить», 
но прикасалась она «к самой черной язве». Однажды она показала 
строки из «Сцены из Фауста» о поругании жертвы: «Вотще решась 
на злое дело. " »  

На Пушкина клеветали после его смерти - вот что было страш
нее всего. И вот почему она так страстно защищала Пушкина. Ей ка
залось, что Карамзины недаром утаили свою переписку: слишком 
страшен был смысл событий, прояснившихся уже после гибели Пуш
кина, когда ничего нельзя было изменить ни в жизни, ни в письмах. 

Молодые Карамзины попали в этот круг не по злому умыслу, 
конечно, а единственно «по невниманию» . . .  И случилось это в самые 
трагические дни жизни поэта, который до конца считал их с:1юими 
искренними друзьями. 

У Анны Ахматовой кроме статей в собственном смысле этого 
слова был еще замысел исторической прозы. Она собирала выдерж
ю1 из переписки Карамзиных. 

Получалось нечто вроде документального романа, построенного 
именно на материалах, которых нет в книге В. В. Вересаева. 

, Плотная вереница «золотой молодежи» несется вскачь. И Алек
, сандр Карамзин признается: «У меня как будто голова закружилась, 

я был заворожен». 
У М. А. Булгакова трагедия совершается в кругу врагов поэта 

(«Последние дню> ) .  Анна Ахматова показывает, как порочный круг 
захватывает и друзей Пушкина. Недаром сама Софья Николаевна 
Карамзина говорит, что, слушая некоторые речи в своем кругу, она 
иногда «содрогалась от безрассудно дерзкого бреда». 

Пушкин не узнал бы в иную минуту тех, кого он любил и кому 
доверял. 

«Он о них таких писем не оставил!» - пишет Анна Ахматова. 
Гибель Пушкина была исторической, общественной трагедией его 
времени. Но это не уменьшает остроты личных отношений поэта с 
его ближними и друзьями. 

В той горячности, с которой Анна Ахматова защищала Пушкина, 
было много личного. «Я давно живу на свете,- говорила Анна Андре
евна,- и я не раз видела, как люди превращаются в свою противо
положr-юсть». 

«Последние дни» Пушкина, с точки зрения «bande joyeuse», были 
сплошным праздником. 

И здесь я позволю себе привести несколько небольших цитат, 
которые в свое время Анна Андреевна прос:Ила меня перепечатать из 
переписки Карамзиных. 

1 июня 1 836 года был праздник в честь рождения императрицы в 
Петергофе. Вечером маскарад и танцы. «Я шла под руку с Дантесом,
пишет Софья Николаевна Карамзина,- он забавлял меня своими шут
ками, своей веселостью и даже смешными припадками своих чувств 
(как всегда, к прекрасной Натали) » .  

2 сентября Александр Николаевич вместе с братом Владимиром 
Николаевичем Карамзиным поехали к Пушкиным на дачу. «Вечером 
я с Володькой опять ездили к Пушкиным, и было с нами оригиналь-
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нее, чем к огда-нибудь. Нам сказали, что, дескать, дома нет, уехали в 
театр . . .  » 

Гости велели зажечь лампы, играли на клавикордах, читали кни
ги, ждали хозяев. 

«Наконец они приехали. Поелику они в карете спали,- расска
зывает Александр Николаевич эту, как ему кажется, уморительную 
историю,- то и пришли совершенно заспанные". Пушкин скизал два 
слова и пошел лечь». 

Гости не уезжали. «Мы объявили, что заставим их с нами проси
деть столько же, сколько мы сидели без них». Наталья Николаевна 
покорилась было требованию гостей, но ((не могла вынести так долго, 
и после отверi:нутых просьб о нашем отъезде она ушла первая".». 

В сентябре в Царском Селе праздновали именины Софьи Нико
лаевны Карамзиной. «Получился настоящий бал,- пишет она в своем 
письме,- и очень веселый, если судить по лицам гостей». Вот толька 
Пушкин был «все время грустен, задумчив и чем-то озабочен». И это 
сердило хозяйку бала. «Он своей 1'Оской и на меня тоску наводит)>,
говорит она с досадой. Среди приглашенных был и Дантес, который 
«издали бросал нежные взгляды на Натали, с которой, в конце кон
цов, все же танцевал мазурку». 

«Жалко было смотреть на фигуру Пушкина, который стоял на
против них, в дверях, молчаливый, бледный и угрожающий. Боже мой, 
как все это глупо! »  - восклицает Софья Николаевна. 

И последняя, самая страшная цитата. 
После гибели Пушкина Андрей Николаевич Карамзин в Баден

Бадене в стретил Данте'Са и примирился с ним. Это было летом 1837 го
да. «Странно мне было смотреть на Дантеса, как он с кавалергард
скими ухватка..'V!и предводительствовал мазуркой и котильоном, как 
в дни былые». 

Что же из этого следует? 
Ничего, если не считать, что «гений и злодейство - две вещи не

совместные». Ничего не случилось. Только Пушкина не стало -
сюжет для новой «маленькой трагедии» такого масштаба, как «Пир 
во время чумы». 

Именно так складывался и развивался замысел книги Анны Ах
матовой «Гибель Пушкина». 

«Быть может, ни в одном из созданий мировой поэзии грозные 
вопросы морали не поставлены так резко и сложно, как в «малень
ких трагедиях» Пушкина»,- пишет Анна А:юJJ:атова. Она могла бы 
сказать о с:зоей книге «Гибель Пушкина» стихами «Поэмы без героя»: 

Но сознаюсь, что применила 
Симпатические чернила. 

• Я зеркальным письмом пишу. 

Пушкинские работы Анны Ахматовой образуют два не похожих 
друг на друга цикла. Первый - это статьи, например, «Последняя 
сказка Пушкина», именно статьи, а второй - фрагменты, «Пушкин и 
Невское взморье ». Фрагмент - это жанр, требующий большого ис
кусства. 

У Пушкина многое было названо (главным образом в посмертных 
публикациях) «отрывками» . И «Цезарь путешествовал» - отрывок, и 

.
другая рукопись, начинающаяся словами « Мы проводили вечер на да
че»,- отрывок. 

Такова поэтика Пушкина. 

«Головокружительная кратк·ость», отмечает Анна Ахматова, 
очень характерна для Пушкина. Но «"Мы проводили.""- не отрывок. 
Там сказано все, что хотел сказать автор. У этой вещи очень крепкий 
и решительный конец".»  «Пусть нас не о бманывает форма»,- гово
рит Анна Ахматова. Ведь и « "Онегин" обрывается как натянутая стру-
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на, когда читатель и не помышляет, что читает последнюю строфу». 
Перо поэта придает прозаическим отрывкам завершенность лириче
ского цикла. Поэтому фрагменты становятся особым жанром развер
нутого повествования, которое всегда оставляет «лробелы» для догад
ки и для тайны. 

Из пушкинских страниц Анны Ахматовой складывалась на про
тяжении многих лет и сложилась кш1га о судьбе великого поэта, ко
торая пробуждает в каждом из нас «острое ощущение истории» 8• 

Размышления о Пушкине открывали перед Анной Ахматовой 
«даль» русского романа XIX. века: «Это - столбовая дорога русской 
литературы, по которой шли и Толстой и Достоевский». В «Гибели 
Пушкина» она была таким же мастером исторической живописи, как 
в «Поэме без героя» . 

. "Может показаться странным и даже смешным, но мне всегда 
казалось, что разговоры с Анной Ахматовой о Пушкине имеют какое
то таинственное влияние на природу. Если в начале разговора, на
пример, шел дождь, то в конце его непременно светило солнце. Од
нажды, возвращаясь с Ордынки домой, я вышел на Большой Камен
ный мост и остановился пораженный. В небе над Москвой-рекой вы
растало дивное облако, освещенное солнцем, и было в нем что-то 
очень знакомое. И вдруг я вспомнил: «"Онегина" воздушная грома
да, как облако, стояла надо мной» - еще одна пушкинская страница 
:Анны Ахматовой. 

в В. М. Ж и р  м у в с к и й. Творчество Анны Ахматовой. Л. 1973, стр. 26. 



ГЕННАДИЙ СЕРЕБГЯКОВ 

* 

Читая Пушкина 

1 

Живая пушкинская речь 
В стихе то грустном, 
То веселом. 
Как сладостно 
Гортань обжечь 
Российским пламенным глаголом! 

Над быстротечностью времен 
И над превратностями жизни 
Все так же 
Излучает он 
Огонь служения отчизне. 

2 

«Редеет облаков летучая гряда.")> -
Всего одна строка, 
Исполненная грусти. 
Плывут ее слова 
Сквозь дали и года, 
Как будто отлетающие гуси. 

И никогда не кончится полет 
Просторных этих слов, 
Что так давно известны. 
Прочту строку, 
И вновь душа замрет 
Пред высотой 
Раскрытой настежь 
Бездны. 

На Черной речке 
Белые снега. 
Сосна в колюч:Ий ИНGЙ разодета. 
Морозный пар окутал берега. 
А может, ЭТ<( дым 
От пистолета? .• 

Ты здесь один. 
Прислушайся, 
Смотри, 
Тревожной думой выгибая брови: 
Вон на снегу алеют снегири, 
А может, 
Пятна неостывшей крови? .• 



АЛЕКСАНДР ЛАЦИС 

* 

« МОЛЕБНОВ ЛЕСТИ НЕ пою ... » 

Повесть из gавних времен 
о поg;шнных событиях и некоторых gогаgках 

(< ((" удьба". так любопытна, так известна и так таинственна, что \\., разрешение загадки должно произвести сильное общее впе-
чатление».  

Эти слова содержатся в одном из пушкинских писем 1 835 года. 
В том же письме читаем: 
«Жалею, что изо ста тысячей способов достать 100 ООО рублей 

ни один еще Вами с успехом, кажется, не употреблен». 
Минуло одиннадцать лет. И на голову другого знакомца Пушки

на непонятным образом свалилась еще более крупная сумма. Ее при
нес безмолвный вестник, не проронивший ни слова. 

Все в том же письме Пушкина сказано: 
<<Что касается до слога, то чем он проще, тем будет лучше. Глав

ное: истина, искренность. Предмет сам по себе так занимателен, что 
никаких украшений не требует. Они даже повредили бы ему». 

Вряд ли полностью удалось последовать этому совету. Но попро
буем обойтись без дальнейших околичностей. 

Сафьян и розrи 

Петербург, набережная реки Мойки. 
В вечернее время, 15 мая 1846 года, когда хозяин находился в 

гостях, к собственному дому министра государственных имуществ 
генерала Киселева подошло неизвестное лицо, кажется, посыльный. 

БьL'I. доставлен пакет, заключавший в себе сафьяновый портфель. 
Слово «портфель» тогда означало бумажник. 

Внутри находилось написанное по-французски письмо, не имею
щее подписи, и крупная сумма денег. Более ста тысяч! 

Граф Киселев ничего не понял. Или не показал вида, что понял. 
Так или иначе, а вопрос о том, кто и с какой целью сделал это при
ношение, по сей день остается неразъясненным. 

По одной из новейших версий сафьяновый портфель прислал . . .  
покойный граф Бенкендорф, чью посмертную волю через полтора 
года после его кончины выполнил приехавший то ли из-за границы, 
то ли с кавказского театра военных действий племянник усопшего. 

Версия эта явно нелепа и вместе с тем шаблонна, по-своему ха
рактерна. Самое удобное, самое привычное решение: любые запутан
ные происшествия вали на ведомство Бенкендорфа, и делу конец. 

Все, кто пристально интересовался биографией Пушкина, непре
менно знакомы с генералом Павлом Дмитриевичем Киселевым. Их 
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пути пересекались в Петербурге, Кишиневе, Одессе, снова Петер
бурге. Были встречи, беседы, непринужденные упоминания в стихах: 

На генерала Киселева 
Не положу своих надежд, 
Он очень мил, о том ни слова,  
Он враг Коварства и невежд; 
За шумным, медленным обедом 
Я рад сидеть его соседом, 
До ночи слушать рад его; 
Но он придворный: обещанья 
Ему не стоят ничего. 

(«Орлову». 1819) 

Не вдаваясь пока что в пояснения, добавлю запись о Киселеве 
в дневнике Пушкина от 3 июня 1 834 года: 

«Он, может, самый замечательный из нацшх государственных 
людей".» 

Полагаю, что были и письма Пушкина к Киселеву. 
Подобное предположение, кажется, не высказывалось, и потому 

надо. бы его обосновать, да нет времени входить в подробности. 

Занимаясь Пушкиным, подметил я такое правило: е:жели тайны 
и загадки поодиночке не решаются, то, поставленные рядом, они с а
м и р е ш а ю т  д р у г  д р у г а. 

Попытаемся свести воедино весьма далеко отстоящие обстоя
тельства. 

А если толку будет маловато? 
Что ж, в запасе всегда остается другое правило - пословица 

насчет двух зайцев. 

В 1820 году некто неизвестный придумал и распустил слух, что 
поэт Пушкин был высечен розгами в тайной канцелярии. 

Так вот, полагаю, что не кто-то иной, а т о т  ж е  неведомый пу
стил вдогонку слушок дополнительный:  насчет розог - это, го
ворят, выдумка, а сочинил ее граф Федор Толстой по прозванью 
Американец. 

Если бы поэт не был выслан на юг России, что было бы дальше? 
Неизбежная дуэль. С неизбежным исходом. 

Прославленный дуэлист, к тому времени сразивший не то де
вять, не то одиннадцать противн:Иков, пристре?1.ИЛ бы тогда же, в 
1820 году, и двенадцатого. 

В 1820-м. На семнадцать лет раньше. 
Судь!5а - штука сложная. Выходит. что неожиданное решение 

АлексанДра I о высылке поэта на юг помешало чьей-то дьявольской 
затее. Хитроумное покушение на смертоубийство посредством дуэли 
на сей раз сорвалось. 

У того, кто придумал двухходовую ловушку, кроме враждебно
сти политической могли быть и дополнительные мотивы. Зависть к 
чужой славе, оскорбленное самолюбие или ревность. 

Впрочем, как правило, озлобленность соразмеряется не столько 
с поводом, сколько с характером завистника и ревнивца. 

Что предпринял находившийся на юге Пушкин? 
Именно то, что от него и ожидалось. 
Писал на Федора Толстого эпиграммы в выражениях самых ос

корбительных. Более того, тут же рассылал их с тем расчетом, чтоб 
они стали известны Американцу. Иначе говоря, готовил предлог для 
дуэли. 

Чтоб сжечь все мосты, вставил эпиграмму в текст послания 
к Чаадаеву и напечатал послание в «Сыне отечества». Затем в от-
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дельном издании своих стихотворений сократил эти строки - прежде 
всего потому, что послание из-за них становилось растянутым. 

Казалось бы, надо и нам считаться с «последней авторской во
лей», с последним изданием. Однако почему-то печатают в первона
чальной редакции. Видимо, у позднейших редакторов Пушкина 
имеются свои счеты с Федором Толстым. Простите, я начал шу
тить - верный признак того, что отвлекся . . .  

Американец не мог взять в толк : чем вызвана эта внезапная 
ярость? Он не помчался ни в Кишинев, ни в Одессу, просил Вязем
ского угомонить Пушкина, против которого ничего не имеет. Но так 
как Пушкин не унимался, то Американец". попробовал заняться сти
хотворством и сочинил ответную эпиграмму. И на сем счел дело 
конченным. 

В глазах Пушкина вся эта история не выглядела забавной. О том, 
что он пережил, он четыре года спустя оставил запись в наброске 
письма к государю. it 

Письмо было наriисано по-французски, вот его начало в сделан
ном нами заново переводе: 

«Разнесся слух, что из-за неосторожных речей и язвительных 
стихов меня доставили в тайную канцелярию и высекли. Я оказался 
последним, кто узнал о том, что повсюду идут толки. Увидев себя 
опозоренным в общем мнении, я пал духом ... » 

Продолжение фразы не вполне разборчиво. Без особых на то 
оснований его читают наугад: «дрался на дуэли». 

Однако биографам Пушкина не удалось что-либо узнать о яко
бы состоявшемся поединке. 

Меж тем слух насчет розог действительно мог привести к дуэ
ли. Но не к с о с т о я в ш е й с я, а к п р е д п о л а г а е м о й дуэли 
с Федором Толстым-Американцем. Такое намерение у Пушкина и 
впрямь возникло. Подтверждение находим в письме к Вяземскому, 
написанном в Кишиневе 1 сентября 1822 года: 

«Извини меня, если буду говорить с тобою про Толстова. Мне
ние твое мне драгоценно. Ты говоришь, что стихи мои никуда не го
дятся. Знаю, но мое намерение было не заводить остроумную лите
ратурную войну, но резкой обидой отплатить за тайные обиды". я 
узнал обо всем, будучи уже сослан, и почитая мщение одной из пер
вых Христианских добродетелей,- в бессилии своего бешенства за
кидал издали Толстова журнальной грязью. Уголовное обвинение, по 
твоим словам, выходит из пределов поэзии; я не согласен. Куда не
досягает меч законов, туда достает бич сатиры . 

...  Ты упрекаешь меня в том, что из Кишенева под эгидою ссылки, 
печатаю ругательства на человека, живущего в Москве. Но тогда 
я не сомневался в своем возвращении. Намерение мое было ехать 
в Москву, где только и могу совершенно очиститься. Столь явное 
нападение на Гр<аФа:>. Тол.става не есть малодушие ... » 

Как же получилось, что Пушкин, такой щепетильный в вопросах 
личной чести, того самого Толстого-Американца вместо вызова на 
дуэль пригласил быть своим сватом? 

Забыл? Чего-то, выражаясь нынешним слогом, недоучел? 
Забыть не мог, ибо в жизни никогда не забывал о долге чести. 

Значит, поступок, как и все сколько-нибудь важные его поступки, 
не случайный, хорошо обдуманный. 

Лет через пять или шесть после появления слуха о розгах, при 
первой же возможности, после своего приезда в Москву поэт повел 
переговоры о дуэли, но полностью убедился, что по части розог Аме
риканец совершенно ни при чем. Тут-то Пушкин «постепенно начал 
понимать ясней»,  на какие душевные пружины была рассчитана 
двухходовая мина. 

Прошло еще пять лет. 
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Предоставив Американцу почетную роль свата, Пушкин тем 
самым перед лицом общества, да и перед лицом потомков, отменил, 
взял назад свои запальчивые эпиграммы. 

Но эта цель - вторая, побочная: А главная игра, видимо, куда 
более сложная. 

Приглашая Американца, поэт тем самым позволил себе откро
венно насмешливый намек, примерно такой: 

- Господин неизвестный! Вашу давнюю ловушку я разгадал• 
Я ее помню. И, очень может статься, догадываюсь, к· т о в ы  . 

... Изложив по возможности кратко вторую загадку, не буду сме
шивать ее с загадкой первой. Сначала предстоит по той, по первой, 
собрать дополнительные сведения. 

Покаянное письмо 

В июле 1820 года Александр I присутствовал на высочайшем 
смотре войск 2-й армии в Умани и Виннице. Все прошло хорошо . .  
Но вот дружеское письмо к начальнику штаба 2-й армии генералу 
Киселеву из Петербурга от генерала Алексея Орлова: 

«Я ожи,1\,ал с нетерпением курьера из Умани; я почти был уверен, 
что могу тебя поздравить; я считал минуты, когда получу столь при
ятное известие ; к несчастию, твое письмо разрушило мои надежды, 
и я до сих пор не могу опомниться от удивления. . 

Видно, сильно работали, чтобы тебе вредить; надо полагать, что ... 
успехи, достигнутые тобою на месте столь трудном, усилили оже
сточение твоих врагов». 

Примерно та же история повторилась после свидания Киселева 
с государем в Варшаве в январе 1823 года: «Многое, что было ему 
обещано, осталось без исполнения». 

(Тут я цитировал четырехтомный биографический труд 
А. П. Заблоцкого-Десятовского «Граф П. Д. Киселев и его время» .. 
СПБ. 1882.) 

- ' 
Весной 1824 года Киселев писал Закревскому из столицы: . 
«Живу здесь мя займа денег.. .  Собственные дела в расстрой

стве ужасном... В моем положении ничего завидного нет, хотя мно
гие завидовать мне не перестают». 

В те дни дважды - и впрямь завидная честь! - Киселев был 
удостоен аудиенции у государя. Не прося за себя никогда ничего, 
он получил согласие на оказание нескольких милостей, относящихся 
до сослуживцев. 

Да и не имело смысла просить за себя ... 

Возникла неотложная надобность пояснить значение слова «не
вежды». Говоря о Павле Дмитриевиче Киселеве, мы уже приводили 
пушкинские строки: «Он враг Коварства и невежд ... » 

В конце царствования Александра слова «Коварство», «невежды» 
употреблялись в качестве точных обозначений. Не проникая в их 
смысл да еще и не зная расшифровки некоторых прозвищ, вряд ли 
удастся уловить оттенки борьбы тогдашних направлений. 

5 января 1 824 года А. А. Закревский писал П. Д. Киселеву (оче
видно, с надежной оказией) : 

«Здесь все по-старому, и 3 м е й имеет силу. Дибич без доклада 
ему !НИ на что не решается и не докладывает Государю». 

Речь шла об Аракчееве. Его постоя;нное прозвище нередко со
провождалось эпитетом К о в а р  н ы й. То есть дух зла, демон-иску
опель, сатс:н-ш, принявший обличье змия. 

Из этого следует, что Коварство (с большой буквы!) по преиму
ществу означало не что иное, как режим Аракчеева, аракчеевщину" 

А кто такие невежды? Прежде всего ставленники Аракчеева, 
его приспешники, затем - вообще сановники ретроградного направ-
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ления. Еще не было в ходу политических терминов «реакция» и «про
гресс» . Взамен того говорилось: «невежество» и «Просвещение».  Вот 
почему сторонники прогресса - П. Д. Киселев, А. И. Тургенев, 
М. М. Сперанский_ - величались «друзья просвещениЯJ>, «просвещен
ные вельможи». 

В начале 1834 года Пушкин записал в дневник разr.овор со Спе
ранским: 

«Я говорил ему о прекрасном начале царствования Александра: 
В ы  и А р а к ч е е в, в ы  с т о и т е  в д в е р я х  п р о т и в о п о л о ж
н ы х  э т о г о  ц а р с т в о в а н  и я, к а к Г е н  и и З л а  и Б л а г  а». 

Противостояние Аракчеева и Киселева было столь же явным. 
В начале октября 1823 года из Тульчина, то есть из штаб-кварти

ры 2-й армии, император Александр отправился к Аракчееву в Воз
несенск - столицу южных военных поселений. Взяв с собой началь
ника штаба 2-й армии Киселева, Александр хвалил Аракчееву 2-ю 
армию, только что уt:пешно завершившую большие осенние маневры. 

Когда государь ушел в кабинет, Аракчеев при оставшемся мно
голюдном собрании обратился к Киселеву: 

- Государь так доволен вами, Павел Дмитриевич, что я желал 
бы поучиться у вашего превосходительства, как угождать его вели
честву. Позвольте мне приехать для этого к вам во Вторую армию. 
Даже не худо было бы, если б ваше превосходительство взяли меня 
на время к себе в адъютанты. 

Слова эти всех удивили, и взоры присутствовавших обратились 
к Киселеву. Тот без малейшего замешательства отвечал: 

- Милости просим, граф. Я очень буду рад, если вы найдете 
no Второй армии что-нибудь такое, что можно применить к военным 
поселениям. Что же касается до того, чтобы взять вас в адъютанты, 
то извините,- прибавил он с усмешкой.- После этого вы, конечно, 
захотите сделать и меня своим адъютантом, а я этого не желаю. 

Ответ прозвучал как неслыханная дерзость. Всесильный времен
щик закусил губу и отошел прочь. 

Современники отмечали, что Киселев никогда не прибегал к инт
ригам и заискиваниям, однако «прирожденная горячность» (тут на
мек на южное происхождение: одна из бабушек была грузинкой) 
«иногда увлекала его и доводила до резкостей, которыя, в соединении 
с завистью к быстрому его повышению, породили ему немало вра
гов». 

Впрочем, возможно, что словесная перепалка с Аракчеевым вы
ходила за рамки простой случайности. Через год-полтора оказалось, 
что все адъютанты Киселева состояли в Южном обществе. Новых 
командующих полками Киселев последние два-три года назначал ис
ключительно из числа членов тайного обществе.. Вероятно, Киселев 
немало знал о готовящемся Пестелем заговоре. Но кое-что мог знать 
и Аракчеев". 

Впоследствии Киселев получил письмо из Сибири от одного из 
с:зоих бывших подчиненных: 

«Ваше превосходительство, прошу вас не простить меня, но за
быть меня. С вами, ка!} ближайшим начальником, я должен был 
прежде всего быть открыт, что короткое время был в обществе с 
Пестелем". Я наказан, но справедливо; покоряюсь судьбе и прошу 
вашего прощения и забвения». 

Киселев, конечно же, прочитал письмо в обратном значении, все 
понял и действовал соответственно. Помогал семье декабриста сред
ствами, затем содействовал в получении детьми обра.зования. Дети 
выросли, он хлопотал за них и далее, присутствовал на свадьбах и 
крестинах . .А письмо сберег, потому что оно - важное. 

Скажем заодно, что в 1834 году, остановясь проездом в Москве, 
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Киселев большую часть времени проводил у бывшего под опалой 
Михаила Орлова. 

Засим повторим расстановку сил в придворных кругах весной 
1 824 года, когда Киселев прибыл в ПетЕ рбург с докладом и был удо
стоен очередной порции царских похвал и неисполненных обещаний. 

Киселев и его друзья - Алексей Орлов, а также Закревский, 
уже отосланный из Петербурга в Финляндию,- опирались на князя 
П. М. Волконского. Другая тройка, трое невежд, три чурбана - Арак
чеев, Дибич, Клейнмихель - недавно подковырнули Волконского. 

Петр Михайлович лmпился важнейшего поста. Его должность, в 
то время именуемая «Начальник Главного штаба», сочетала в себе 
полномочия военного министра и". председателя комитета минист-
ров! _ 

Место Петра Михайловича занял ставленник Аракчеева Дибич. 
Пунктуальный немец не преминул бы напоМНJiТЬ, что награждение 
Киселева будет сочтено Аракчеевым за личное оскорбление. Подчи
ненным Киселева досталось не более половины обещанного. 

Возвращаемся к началу. 15 мая 1846 года, Петербург, набережная 
реки Мойки. В десять часов вечера, как сказано выше, в отсутствие 
хозяина дома П. Д. Киселева швейцар принял у неизвестного лица, 
то ли немого от рождения, то ли иностранца, пакет, обернутый в се
роватую бумагу. 

Посыльный не попросил расписки. 
На следующее утро 16 мая граф Павел Дмитриевич, занявшись 

разбором почты, собственноручно вскрыл сверток, в коем оказался 
сафьяновый портфель. Он имел ф ормат, равный небольшой папке 
или книге, которую можно положить в карман. Размером приблизи
тельно девятнадцать сантиметров на двенадцать. Четыре отделения, 
в центре замочек. 

Портфель оказался заперт, ключ висел тут :же, , привязанный на 
шнурке. Первое, на что упал взгляд, было письмо, не имевшее под
писи, написанное по-французски. 

Кроме того, там находились опять-таки обернутые в сероватую 
бумагу пачки кредитных и банковских билетов, ценные бумаги. 

Но прежде всего Киселев прочел письмо. 
Предлагаемый ниже перевод, как и все последующие, выполнен 

мною. При этом я стремился возможно более полно сохранить слог 
того времени. Да и нельзя иначе: тут ка:ждый оттенок важен. 

«Безымянное письмо обычно имеет мало права на доверие поря
дочных людей. Следственно, еще менее, чем к кому-либо, мне при
стало подобным образом обращаться к вам ;  однако ж сознание моих 
прегрешений вынуждает желать, по причине нек<лорого малодушия, 
дабы в неведенье оставалось имя автора. 

Я был вашим врагом, господин граф. Благосклонность к вам Им
ператора Александра, доверие, которое Он вам оказывал, блистатель
ный путь, который Он предоставил вам свершить,- все вызывало 
·мою ревность или скорее ненависть. 

С тем чтоб в Его усмотрениях ничего не было • упущено, Он при
уготовлял вам денежную награду, которая долженствовала еще раз 
знаменовать Его благоволение. 

Я о сем узнал; быв уведомлен о Его щедрых помышлениях, я их 
расстроил доводами, коих ныне стыжусь; мне удалось завладеть тем, 
что было предназначено вам. 

В сем положении я пребывал до тех дней, когда угрызения охва
тили мою душу, когда, без зависти, я воздал должное вашим высоким 
достоинствам: справедливости, вошедшей в поговорку, и безупреч
ной преданности своим обязанностя.�'1, каковая в нынешние времена 
находит мало примеров. Моя провинность представилась мне более 
тяжкой, она иеня гнетет, и я не в силах долее нести сию ношу. 
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Верните мир моей совести, дабы на то время, которое мне еще 
осталось, она очистилась от всяческой скверны. Примите то, что яв
ляется вашим, то, что я у вас постыдно похи::гил. Токмо лишь сие 
возвращение может мне помочь вновь обрести покой и собственное 
уважение. Ничто иное не послужит достижению сих чаяний и ли
шит мое раскаяние своего единственного утешения. 

Если ваше великодушное сердце и простит меня, сие никогда не 
изгладит ту скорбь, которую я испытываю из-за моих провинностей 
перед вами». 

Само собой понятно, что в этом письме упрятаны начала и концы 
занимающей нас загадки. Но как к ней подступиться, на что обратить 
внимание? 

Непонятные слова 

В поисках подск�зки обратимся к Пушкину и перечитаем две 
строки из Х главы «Евгения Онегина», из той, которую обычно име
нуют сожженной: 

Авось, аренды забывая, 
Ханжа запрется в монастырь. 

Эти строки числятся в ряду неясных, необъясненных. 
Впрочем, печатают к ним примечаньице, печатают: 
«Как указал в 1913 году Д. Н. Соколов, "под «ханжою»". Пушкин 

разумел несомненно князя А. Н. Голицына; так назван последний в 
послании к Н. И. Гнедичу ( 1 82 1)"».  

Примечание как примечание, не хуже других. А. Н. Голицын 
был министром народного просвещения. Проявил себя так, что его 
вполне возможно было назвать ханжой. 

И все же подвергнем примечание сомнению. Первая зацепка -
слова, которые мы вовсе не замечаем,- 1913 год. 

Тот год, когда царская Россия торжественно отмечала трехсот
летие дома Романовых. 

Во дни официальных ликований мог ли ученый высказать напря
мую все свои истинные соображения? 

Если бы проморгало ближайшее начальство, императорская Ака
демия наук, шлагбаум поставили бы другие «блюстители тишины». 

Вскоре решительно сменилась обстановка. Молебствия о дарова
нии и ниспослании вспоминали разве что юмористы. И никому не 
приходило в голову выискивать в статье Соколова какие-то иноска
зания. Как написано, так и читали, так и понимали, заучю1.и наизусть, 
привыкли. И по сей день повторяют сведения, «указанные» 
Д. Н. Соколовым. 

Путаница, учиненная в 1913 году, из тех, что в фальшь не ста
вится. Иные неверные прочтения пушкинских строк или ложные к 
ним пояснения возникали вынужденно, по причине невозможности 
высказать истину. 

Вместо правильного объяснения, которое неудобно, некстати, 
вразрез, Соколов дал толкование заведомо ошибочное. Но изложил 
его до того нелепо, что любой студент должен был разгадать н е  з а
м е т н у  ю п о д  с к а з к у. 

Вот она, подсказка: речь идет, как объясняет ученый, о т о м  с а-
м о м  ханже, который упоминается в послании к Гнедичу. . 

Нашлись доверчивые люди. Поняли буквально. Так и запишем: 
в послании к Гнедичу имеется в виду Голицын. 

Нашлись менее доверчивые. Не получается Голицын. А кто же 
тогда? Ну, значит, другой мракобес. М. Магницкий. Так и .запишем". 

Отбросим доверчивость и перечитаем послание: 

В стране, rде Юлией венчанный 
И хитрым Августом изrнанный: 
Овидий мрачны дни влачил; 
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Где элеrnческую лиру 
Глухому своему кумиру 
Он малодушно посвятил; 

... Все тот же я - :КС11С был и прежде; 
С поклоном не хожу к Невежде, 
С Орловым спорю, мало пью, 
Октавию - в слепой надежде -
Молебнов лести не пою ... 

. .. Твой глас достиг уединенья, 
Где я сокрылся от гоненья 
Ханжи и гордого глупца, 
и ВЖ>ВЬ ОН оживил певца, 
Ка.к сладкий голос вдохновенья. 
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Напомним, что Авrуст и Октавий - одно и то же лИцо. Возни'ка• 
ет параллель: Авrуст-Октавий изгнал из Рима на берега Черного мо
ря поэта Овидия, Александр I в те же края - прэта Пушкина. 

Параллель подкреплена упоминанием о глухом кумире. Суть в 
том, что Александр 1 был сильно глух. Это усугубляло его мнитель
ность. Не улавливая хода застольных бесед, не схватывая шуток, вне
запный взрыв смеха принимал он на свой счет. 

Впоследствии, в 1829 году, Киселев поведал А. И. Михайловско
му-Данилевскому следующую историю, которую собеседник немед
ля занес в дневник. 

Однажды адъютанты Александра I - Киселев, Орлов и кто-то 
третий - стояли во дворце в коридоре у окна, рассказывали друг 
друrу забавные истории и хохотали. Вдруг проходит император, и 
они перестают смеяться. Но появление его было столь внезапно, что 
на их лицах видны были еще следы смеха. 

· 
Через несколько минут государь посылает за Киселевым. Импе

ратор стоит перед зеркалом, смотрит на себя то с одной стороны, то 
с другой, наконец спрашивает, что в его особе могло быть смешного. 

Крайне изумленный Киселев отвечает, что не понимает, о чем 
идет речь. 

- Скажи мне правду, может, сзади моего мундира есть что-ни
будь подавшее повод к насмешкам? Потому как я видел, что ты с 
двумя своими приятелями надо мной надсчехался. 

Киселев заявил, что не выйдет из кабинета до тех пор, пока им
ператор не убедится в несправедливости своего предположения. 

- Пошлите за остальными, и пусть они вашему величеству рас
скажут, о чем мы смеялись. 

После долгих стараний Киселев успел убедить в своей невинов
ности глуховатого и оттого все более подозрительного императора". 

<<Ханжа» в зашифрованном четверостишии, как внятно и верно 
подсказывал Д. Н. Соколов, т о т  ж е  с а м ы  й, что и «ханжа» в по
слании к· Гнедичу. Истинная мысль Соколова ясна. Продолжим его 
сообщение и доскажем то, что невозможно было провести в печать 
в дни монархического юбилея 1913 года. 

Если «ханжа» - Александр, то нетрудно понять, о чем речь в 
строке «ханжа запрется в монастырь». 

Император неоднократно делился своим намерением отречься от 
престола, стать простым помещиком :ц сажать цветы либо у й т :ц в 
м о н а ш е с к у ю  о б и т е л ь. 

Эти разговоры оставались разговорами. 

Вернемся к другой строке - «авось, аренды забывая".». 
Наиболее сложным для восприятия ят>ляется слово «аренда». 
Оно кажется знакомым, известным в значении взять в аренду, 

сдать в аренду, арендовать. 
Все эти значения необходимо откинуть, благо из-за них не удает

ся уловить смысла. 
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В начале XIX века слово это. было одним из самых важных. 
Арендой называлась д е н е ж н а я н а г р а д  а, даруемая царем. 

Иногда единовременная, но чаще повторяемая ежегодно, обычно в 
течение двенадцати лет. Дарование аренды в десять тысяч рублей, 
как нетрудно посчитать, составит в конечном счете сто двадцать ты
сяч. 

Теперь, когда вы уже немного знаете «Правила игры» , перечитай
те снова письмо неизвестного лица. Вам станет многое понятней. 
Речь, видимо, идет о возвращении не врученной в свое время разовой 
аренды. 

Повторяю совет: почаще перечитывайте загадочное письмо. 
Ведь чуть ли не после каждой главы у вас изменится впечатле

ние , сдвинется угол зрения. 
Что такое аренда - мы уяснили. Но что означает «авось, аренды 

з а б ы в а я."»? 
·· 

Упоминавшийся выше Михайловский-Данилевский, впоследствии 
небезызвестный военный историк, вставил в свой дневник такую за
пись об Александре I :  

«Перестали доверять его ласкам, если он кому-либо и х  оказыва
ет, и простонародное слово «надувать» сделалось при дворе общим; 
может быть, оно не для всех будет понятно, но кто хорошо знает на
шу эпоху, согласится, что оно и есть лучшая характеристика оной». 

Судя по резкости выражений, приходится предположить, что 
запись либо внесена позднее, либо задним числом «заострена». Все
го можно ожидать от двуличного официозного историка, которого 
остроумец князь Меншиков прозвал «придворным баснописцем». 

Но не по слогу, а по содержанию как раз данная запись пред
ставляется достоверной. И потому позволительно сделать вывод: стро
ка «авось, аренды забывая".» была написана Пушкиным с обычной 
для него ясностью. 

Не сомневаюсь, что он знал положение дел в царствование Алек
сандра I не только в общих чертах. 

От кого он мог слыхать и с т о р и ю о д е н е ж н о й н а г р-а д е, 
которая была обещана, но не была вручена? От самого генерала Ки
селева? Скорее от его адъютанта Ивана Бурцева. 

Шатер 

В 18 14-1817 годах вместе с Вольховским, первым учеником Ли
цея в Царском Селе, и вместе с Иваном Пущиным офицер лейб-гвар
дии Бурцев принимал участие в вольнодумной «Священной артели». 
В это время он знакомится с Пушкиным. В годы южной с сылки поэта 
Иван Бурцов служит во 2-й армии, он - один из адъютантов генерала 
Киселева. 

В бумагах Ки�елева сохранилось письменное объяснение, затре
бованное им от Бурцева в связи с запросом Александра I -- верен ли 
слух об участии Бурцова в некоем тайном обществе. Бурцов заверяет, 
что весьма чтит особу государя. 

И тут же рядом лежит отпечатанное в типографии «Описание 
Высочайшаго Государя Императора пребывания во 2-й армии в 1823 
году». Эта придворная хроника, составленная в штабе Киселева Бур
цовым, содержит до крайности, до нелепости преувеличенную лесть, 
подобострастие, явно комическое. 

После подробного описания места ночлега - императорского 
шатра - говорится: 

«" .Протечет · много времени, и потомство будет посещать тот 
холм, который был осенен шатром Александра ! >} 

« ".На другой день до 9-ти часов все было покойно. В сие время 
Государь, ·выйдя из палатки, изволил неоднократно обращать взор 
на прелестные окрестности, отдавая оным полную похвалу»! 
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<{".Предположено было". угостить Его Вемrчество обеденным сте

лам посреди всей армии. 

Мысль сия была приведена в испслнение самым блистательней

шим образом". Минуты сии представлялись истинно великими и поч

ти небывалыми в .новейшем существовании народов. Кто назовет сей 

случай, где бы целая армия угощена б'сзIЛа обедом пред глазами сво

его царя? Дело сие принадлежит соверпенно древности и великостию 

своею приводит каждого в удивление». 

Нам сдается, что Александр I сей документ читать не стал. Толь

ко этим можно объяснить, что после представления шутейного отче

та государь". наградил Бурцова орденом. 

Вообразите, как бы хохотал Пушкин, читая озорное подражание 

слогу придворных льстецов .
. 

А он:, возможно, читал. Если не тогда же, допустим, в ноябре 

1 1 823 года в Одессе, то в 1 829 году, когда вновь встретился с Бурцо

вым и с Вольховским на Кавказе. 

Сейчас, в мае 1 846 года, не вопросы слога и стиля занимали Ки

селева. В этом «Описании".» содержались нужные ему сведения. 

Итак, Тульчин, вернее, его окрестности, маневры, октябрь 1 823 
года. Шатер государя замыкает собою :оершину треугольника. По ле

вую сторону семь палаточных домиков. По правую сторону еще семь 

домиков, там свита государя. 

Овитские генералы - Ожаровский, Чернышов, Воронцов, Раев

ский - завидовать Киселеву не имели причин. Впрочем, Александр 

Иванович Чернышов терпеть не мог Киселева безо всякой видимой 

причины. 

За каждой генеральской палаткой -- две адъютантские. Фамилии 

адъютантов в «Описании."» не приведены. Может, напрасно на эти 

палатки не оглянулись позднейшие следопыты, то есть историки? А 

что, если чей-то адъютант, полковник? Вот кого обошел и в службе 

и в чинах молодой генерал Киселев. Вот кому еле кивнул с высоты 

своеrо немалого роста. (Рост был метр девяносто. Отсюда прозвище, 

данное одним из племянников: Дядя-пьедестал.) 

Т� временем Киселев прIПIIел к выводу: не столь важно, какие 

генералы и какие адъютанты находились в составе свиты государя в 

октябре 1823 rода, поскольку первую палатку свиты уже занимает 

генерал Дибич. 
· 

Иначе говоря, там нет Петра Михайловича Волконского. 

А это означает, что осенью 1 823 года навряд ли могла возникнуть 

мысль о даровании денежной награды. 

Вероподобнее, что распоряжение было сделано ранее, когда все 

непременно шло через Волконского. 

Но Волконский вне подозрений, он усердный исполнитель цар

ской воли. К тому же Киселев - его подопечный. 

Очевидно, кто-то другой тогда «ударил под руку». Насплетничал. 

Мол, Киселев амурничает с сестрой своей жены, с Ольгой Потоцкой. 

А согласно церковным установлениям сие не простой грешок, а ве

ликий, равный кровосмешению. 

Надо пояснить: «факт» насчет ОJ1 ьги «имел место». Но это тот 

случай, когда факты не отвечают истинному положению вещей. 

Не Киселев славился предприимчивостью, ею отличалась Ольга. 

Сложные проценты 

'А сколько там, в портфеле, было р снег? 

По первому подсчету 1 38 тысяч 996 рублей. 

Довольно быстро я сообразил (значит, Киселев должен был дога

даться еще быстрее) - цифра потому не круглая, что она с процен

та.ми. 
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Нельзя ли при помощи нехитрых, хотя и копошливых вычисле
ний установить, с точностью до одного года, дату присвоения чужой 
награды? 

Берем наугад исходную сумму. За · каждый год прибавляем про
центы. Чему был равен банковский процент, пробуем выяснить хотя 
бы при посредстве энциклопедии Брокгауза. 

Проценты, а к ним еще и проценты на проценты росли на про
тяжении какого-то числ а лет, опять-таки пока неизвестного. Лет 
двадцать, не менее, поскольку царь Александр скончался в ноябре 
1825 года. 

Из Брокгауза я узнал, что учетная ставка менялась. До 1 830 года 
начислялось по пять процентов в год, а затем по четыре. Не вполне 
ясно, куда отнести 1 830 год? По пять или по четыре? 

В задачке слишком много операций, чтоб решать ее вручную. 
Кроме того, в школьные годы математикой я занимался с грехом по
полам, через пень-колоду. 

Вспомнился один домашний разговор. Было мне лет десять. Мама 
сказала: «Есть такое правило. Закон Тейлора. Каждую работу дол
жен делать тот, кто ее сделает лучше и быстрее, кому ее делать лег
че. Как ты считаешь, правильный закон? Ну а раз правильный, то от
ложи книжку и по закону Тейлора вынеси мусорное ведро» .  

Шел я с мусорным ведром и гордился тем, что я единственный 
мальчик в мире, который несет мусорное ведро не просто так, а по 
закону Тейлора. Нет, не шел я, а бежал : торопился вернуться к чте
нию. 

К кому же я обратился, в спомнив о законе Тейлора? 
К главному эксперту министерства финансов. На какой-то ма

шинке, вооружившись еще и таблицей сложных процентов, он при
нялся проделывать пробные расчеты. 

За исходную цифру сначала принимались пятьдесят тысяч руб
лей, потом тридцать, затем шестьдесят, остановились было на со
рока". 

Пришли к выводу, что по формуле сложных процентов началь
ная дата". 

Впрочем, ни к какому выводу не пришли. Расчеты осложнились 
еще более. Как уже упоминалось, часть денег, а какая - в точности 
не известно, состояла из ценных бумаг. За последние годы купоны, 
кажется шестипроцентные, на билетах коммерческого банка не 
стриглись. Судя по сему признаку, можно предположить, что вклад 
был изъят из банка не в 1 846 году, а в 1 844-м, если не раньше. 

Значит, нам не известна не только начальная, но и конечная да
та начисления банковских процентов. Задачка не решается: слишком 
много неизвестных величин. 

Из всего этого следует попутный вывод: даже с нарушением 
тайны банковского вклада Киселеву не удалось бы что-либо выяснить 
через банк. Ни в 1 846 году, ни в 1 845-м такой вклад не изымался. 

Вот единственная точно известная цифра: после стрижки нако
пившихся купонов окончательная сумма на 15 мая 1846 года соста
вила 1 42 тысячи 876 рублей. 

Кем-то была присвоена разовая аренда в размере либо сорока 
тысяч рублей, либо пятидесяти тысяч. Смотря когда ... 

Тем временем Павел Дмитриевич Киселев в первую свободную 
минуту выдвинул все ящики письменного стола и разложил перевя
занные тесьмой пачки писем. 

Перед тем как углубиться в сличение ,почерков, он еще раз пе
ребрал в уме наиболее явных личных врагов. 

Лет десять тянулась судебная тяжба с родственниками жены. 
Они оспаривали завещание, оставленное знаменитой красавицей -
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гречанкой графиней Софьей Потоцкой:, урожденной Софьей Клавоне. 
Ее дочери, Софья и Ольга, в конце концов дело выиграли благодаря 
энергичным действиям Киселева. Но к тому времени Софья Станис
лавовна Киселева, урожденная Потоцкая, и Павел Дмитриевич Кисе
лев уже были в разъезде по обоюдному соглашению. 

Почему проигравшие дело графы Потоцкие, которые десять лет 
судились из-за имений, из-за капиталов, должны отдавать какие-то 
деньги? 

Нет, это им не свойственно. 

В июне 1 823 года состоялась дуэль Киселева с генерал-майором 
Мордвиновым. Секундантом выступал адъютант Киселева Иван Бур
цов. 

Стреляли одновременно. Пуля Мордвинова пролетела мимо ви
ска Киселева. 

«Я ранен»,- сказал Мордвинов. Через десять часов он по.гиб при 
явлениях острого заrnоения внутренностей. Киселев целил в ногу, но 
пуля п опала чуть выше. 

Ранения в живот в ту пору были смертельны. 
Пушкин, еще не зная своей судьбы, очень интересовался дуэлью 

двух генералов. «В продолжение неско11 ьких и многих дней он ни о 
чем другом не говорил». Он спрашивал : какого вы мнения? Кто вы
казал более чести, достоинства? Кишиневский приятель Пушкина 
Николай Степанович Алексеев держал сторону своего дальнего род
ственника Киселева, Липранди тоже был за Киселева. Однако Пуш
кин считал, что Мордвинов, вызвав на дуэль своего непосредственно
го начальника, тем самым явил более мужества. 

Киселев обязался выплачивать вдове тысячу двести рублей еже
годно. Она сначала отказывалась, потом приняла пособие. 

Как раз год назад, в 1 845-м, умер отец Мордвинова. Так что же, 
перед смертью распорядился все возместить? Во-первых, у Мордви
новых не может быть таких денег, во-вторых, приношение в несколь
ко раз больше суммы, которую выплатил Киселев. 

Между тем просмотрены письма нынешнего военного министра 
генерала А. И. Чернышова. В 1826 году в ходе следствия по делу-де
кабристов он старался упечь Киселева, но не добился обвинительных 
показаний от арестованных. В числе привлеченных к следствию были 
все адъютанты Киселева и все лично им назначенные командиры 
полков 2-й армии. 

Чернышов человек прескверный, но тем менее вероятия, чтобы 
он расстался добровольно хотя бы со ста рублями. 

Да и почерк не сходится. 

Перечислим остальных корреспондентов подряд, и честных и 
бесчестных. Бенкендорф. Министр иностранных дел К. В. Нессель
роде. Известный казнокрад министр просвещения С. С. Уваров. При
шедший в ветхость князь П. М. Волконский. Недавно умерший ми
нистр финансов Е. Ф. Канкрин. М. С. Воронцов. Даже умершего 
пятнадцать лет назад И. И. Дибича не наLдо оставлять без сличения. 
А вдруг письмо написано пятнадцать лет назад? 

Ах, не с этих размышлений надлежало начинать. Сначала ему бы 
обдумать свой вчерашний вечер, прове,л,енный в гостях. Что он делал 
около десяти часов вечера? В карты играл. Кто еще присутствовал 
из видных сановников? Не уехал ли кто незадолго до десяти часов? 

Все эти вопросы пришли Киселеву на ум лишь через неделю. 
Вспоминал, вспоминал, так никого подходящего и не вспомнил. 

Может быть, его отсутствие из дому установили при помощи на
ружного наблюдения? Какие-то иностранные скрытные агенты хотят ' 
12" 
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его скомпрометировать? Тьфу, пропасть, до какой чепухи можно до
думаться. 

Не кроется ли тут какой-нибудь иной подвох? 
Что сразу сделал бы Киселев, если бы он не был настороже? 

Поехал бы к давнишнему другу своему, к Алексею Орлову, новому 
шефу Третьего отделения. 

Значит, именно этого делать нельзя. Неизвестно почему, но нель
зя. Многолетний опыт придворной жизни привел к выводу: чем есте
ственней ·поступок, тем более вероятия, что он окажется нарушени
ем приличий, а тр и непоправимой ошибкой. 

Все танцуется от печки. Все надо обдумывать с оглядкой на го
сударя. 

Николай I возвратится в столицу лищь через три недели. Вполне 
хватит времени, чтобы наилучшим образом подготовить на высочай
шее имя пресложнейшее письмо. 

Без лишнего шума 

Почему вдруг в 1846 году возникла необходимость вернуть день
ги, присвоенные давным-давно, более чем двадцать лет назад? Да еще 
со всеми процентами, тщательно подсчитанными? 

Некий жулик рехнулся, что ли? 
Но нет, письмо неизвестного - будем его впредь именовать 

И с к о м ы й - вполне разумное. 
Религиозные угрызения в связи с предстоящей близкой кончи

ной? В таком разе мог пожертвовать половину на благо церкви. Сог
решил, покаялся, искупил грех и обрел покой в добронравных по
мышлениях. Да в письме нет ни слова о воле божией, не видно в 
нем ожидания близкого конца. 

Боится Орлова, всесильного Третьего отделения? Но раз Искомый 
на равных обращается к министру графу Киселеву, раз он смог воо
чию убедиться в достоинствах· графа, значит, и сам поднялся на не
маловажную ступень. 

Да, в младые лета поступил неблаговидно. Но разве нарушил 
Уголовное уложение? Было приказано: затребовать сумму для наг
раждения, подготовить пакет. Искомый приказание выполнил. Затем, 
видимо, было повелено повременить. Он так и поступил. 

Он может утверждать, и никто не сможет это опровергнуть, что 
через месяц в ответ на его вопрос царем было сказа1но: «Напомни, 
на чем мы стали?» 

И еще могло быть сказано : «Отложим этот разговор до другого 
раза». 

Затеи он, Искомый, полагал неудобным напоминать. 
Другого раза не было, так как царь либо забыл, либо не по душе 

ему было принимать определенное решение. И сумма осталась на 
руках. , 

Потом, когда царь умер, Искомый счел себя не вправе вручать 
пакет Киселеву. Всякие ходили разговоры. 

А вдруг Киселев окажется в числе заговорщиков? 
А вдруг Киселев". вот он, говорят, болеет". 
А вдруг в Третьей Особенной !<редитной канцелярии наводнение 

повредило бумаги? 
Киселева не арестовали, он не умер, архив не погиб. 

В одном и том же году, в 1844-м, А. Ф. Орлов сменил Бенкендор
фа и Ф. П. Вронченко - Канкрина. Давний (с 1 820 года! )  начальник 
Третьей кредитной канцел�рии стал министром финансов. 
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26 апреля 1846 года министр Вронченко, выполняя распоряжение 
Николая, оформлял продление аренды, дарованной Киселеву в 1836 
году, еще на двенадцать лет. 

Возможно, при этом Вронченко попутно заметил: 
- Вот, я знаю, вы никогда не прс сите, а все цари вас награж

дают. 
Киселев, естественно, ответил, что от Александра денежных наг

рад никогда не получал. 
Федор Павлович, очевидно, проверил свою память и отыскал в 

реестре запись: в знак монаршего благоволения и прочая тогда-то 
была затребована такая-то сумма и выдана через такого-то. Посмот
рел формуляр Киселева. Там эта сумма не обозначена. 

Как поступил Вронченко --,-- мы не знаем. Постараемся «думать 
от Киселева».  Судя по его дальнейшим действиям, вот какой ход со
бытий представлялся ему наиболее вероятным. 

Вронченко сложил все бумаги в папку и пошел с докладом. 
Царь рассудил: 
- Хорошо, что до'ложил. Огласке не предавай. Папку о ставь у 

меня. Я сам займусь ею на досуге. 
Николай I, превосходный лицедей, любил эффектные сцены. 

Вызвал Fиновника, люто негодовал, стращал судом. Затем явил вели
кодушие :  

- Деньги вернуть. Н е  мне, не казн� а Киселеву. И с прираще
нием. Со всеми сложными процентами. Пред Киселевым письменно 
повиниться. Имя свое в повинном письме не открывать, чтоб дело не 
могло получить дальнейший ход. Сплетничать по догадкам, может 
неосновu.тельным, Киселев не станет, я его знаю, это не в его натуре. 

Вся длинная цепочка наших предположений держится на исход
ной посылке: б€з ведома и прямого приказа царя Николая никто бы 
такие большие деньги отдавать не стал. 

Но верно ли, что версия является единственно возможной? 
Если письмо писал жулик, то он действовал по цареву пове�е

нию, деньги отдавал по приказу. 
А если отдавал добровольно? Значит, он, жулик,- вовсе не жу

лик? 
Логический тупик можно обойти. Предположим, что жулик - а 

он сам признается, что жулик,- человек не б€з странностей. 

Дело приватное 

Мысль Павла Дмитриевича шла примерно таким путем :  е сли 
царь Николай заставил кого-то написать письмо, но дозволил отос
лать письмо без подписи, значит, он полагает нужным, чтоб тайна 
была сохранена. 

Николай своим приближенным предоставляет свободу действий 
лишь при одном условии: чтобы они точно и безошибочно угадыва
ли его желания, его намерения. 

Надо писать к царю. Просить совета. 
Прежде всего необходимо исполнить желание Николая, состоя

щее в том, чтоб он, Киселев, решительно ни о чем не догадывался, 
ров�ым счетом ничего не понимал и терялся в предположениях. 

Далее в своем письме он должен не уступать, а превзойти по 
части благородства этого жулика, этого сукина сына - Искомого. 

В заключение он должен всю сумму передать царю на его ус
мотрение - «дабы оградить свою честь и не свершить чего-либо 
противозаконного». И заявить о готовности полностью отказаться от 
сего странного приношения. Но высказать все это так искусно, чтоб 
не вынуждать царя принимать его отЕаз. 

Если же Николай о сем случае ничего не знает, то тем приятнее 
ему будет узнать раньше всех о та�;:.ом необычном происшествии. 



182 СЛОВО О ПУШКИНЕ 

Пусть на этом примере царь убедится, что моя с Орловым дружба 
на втором плане, а доверие государя - превыше всего. 

Киселев изрядно потрудился над своим письмом. Человек, кото
рый все понимает, сумел вполне правдоподобно выразить мысль о 
том, что он ничего не понимает. 

Вряд ли стоит приводить письмо целиком. Ведь мало перевести 
его с французского на русский. Надо бы еще для ясности перевести 
с придворного слога на обычный, общепонятный. Но тогда будут уr
рачены многие оттенки. 

Содержание письма нашим читателям знакомо: в нем рассказы
валась уже известная история о появлении посыльного, о сафьяно
вом портфеле . . .  

Поэтому приведу лишь выдержки - начало и конец письма от 
8 июня 1 846 года. Чтоб получить представление о придворном слоге, 
сего будет довольно. 

«Государь, 
С давних пор благоволение Вашего Величества мне дозволяло 

прибегать к Вам во всех случаях и при всех обстоятельствах. Дело 
приватное, весьма неожиданное вынуждает меня умолять Ваше Ве
личество уделить мне немного времени, и прошу извинить, что от
рываю его от Ваших важных занятий. 

Я повергаю это дело пред Вашим Величеством с доверием чело" 
века, приученного следовать наставлениям Вашего благородного серд
ца, и я их ожидаю, Государь, с совершенной и полнейшей покор-
ностию. 

Вашего Императорского Величества 
нижайший, всепокорнейший и преданный слуга и поманный». 

Ответ пришел быстро. В среду 12 июня. Но не от царя, а из 
Третьего отделения, от А. Ф. Орлова. 

«Я пишу лишь несколько слов, дорогой друг, дабы известить, что 
Император препоручил мне твое частное дело, о коем ты ему сооб
щил. Нет нужды передавать - в каких выражениях он отдал дань 
благородству твоих чувств. 

Скажу только, что со своей стороны я рад сему происшествию, 
которое на тебя с неба свалилось. 

Моя догадка - что сие исходит от твоей жены. Это деликатный 
способ вернуть то, что тебе следует за бескорыстие, которое ты 
проЯ:вил во всем твоем отношении к ней. Она во многом была повин
на пред тобою, она по совести возместила ущерб, и это примирило 
меня с ней. 

Вот, признаюсь тебе, мои предположения. Учитывая обстоятель
ства минувшие и :нынешние, данное дело никак не возможно объяс
нить иным образом. 

Я не хотел бы ничего предпринимать, не п овидав тебя и не ус
ловившись о том, что делать. Ты упомянул в своем письме о банко
вом билете, надписанном к графу Кушелеву-Безбородко; можно у 
него спросить - не помнит ли он, кому его передал? Впрочем, это 
ни к чему не приведет, так как билет мог пройти через несколько 
рук. 

Другой путь мне кажется более верным. Если бы ты передал мне 
портфель, можно было бы разыскать человека, который его делал, и, 
следственно, узнать - кто ему заказал. 

Вот что на скорую руку я думаю о том, что можно предпринять. 
Но я не буду ни с кем говорить, пока не посоветуюсь с тобой. 

Обнимаю тебя сердечно. 
Орлов». 

Сохранилось ответное письмо Киселева от 14 июня на трех стра
ницах. Он решительно отвергает пр - \положения насчет безыменного 
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дарения от жены, которая - он это выяснил - свой банковский 
вклад не трогала. 

Есть еще одно письмо Орлова. Они условились, что в ближайшее 
воскресенье, 1 6  июня вечером, Киселев приедет к Орлову на дачу 
в Петергоф, точнее говоря, в Стрельну. 

Переписка - она вся велdсь по-французски - любопытна еще 
и тем, что в ней проскальзывают нотки, по коим можно судить о 
правилах придворной игры. 

П. Д. Киселев - А. Ф. Орлову 
«Начну с того, что моим первым намерением было предваритель

но поговорить с тобой и просить твоего совета. 
Однако, полагая, что Император вправе быть о сем уведомлен 

первым, я не желал погрешить, поступая в противность смыслу мое
го письма, которое написал сразу после пол учения портфеля. 

Вот почему, в перекор моему желанию посвятить тебя в секрет, 
я воздержался и сообщил о нем Его Величеству». 

А. Ф. Орлов - П. Д. Киселеву 
«Ты поступил наилучшим образом, открыв тайну прежде всего 

Императору, I;Iбo вот первое, что он мне сказал: 
- Вероятно, Киселев с вами уже говорил". 
На что я отвечал, что нет». 

Что было сказано на даче с глазу на глаз? 
Орлов мог пояснить : 
- Я вовсе не утверждаю, что Софья Станиславовна сама посла

ла эту сумму. Но ты же сам говоришь, что на другой день она к тебе 
заходила, бросила взгляд на портфель, ничего о нем не спросила. Не 
затем ли она приходила, чтоб убедиться, что ты портфель получил? 
Поскольку вы с ней в разъезде, то возможно, что у нее есть друг, 
который по ее просьбе". 

Вряд ли Орлов высказывал свою личную догадку. Трудно не за
метить явное уклонение Орлова от исследования корней происшест
вия. Не было ли им получено указание - особенно не усердствовать, 
не поднимать лишнего шума? Уж больно неприглядная история. И 
очень может статься, что в ней замешан слуга, приближенный к пре
столу. 

Если Киселеву приходили в голову подобные хитроумные рас
суждения, сей опытный царедворец тем паче должен был потраф
лять расчетам императора и «думать на неизвестного», на друга 
жены. 

А кроме того . . •  
Образец руки 

А кроме того, Киселев и сам размышлял в том же направлении. 
По слогу судя - не рука ли писателя? Чем иначе объяснить, что 

похититель написал - да еще по-французски - такое архисложное 
письмо? 

А что, если Вяземский? Его не поймешь. Иной раз довольно при
ятный человек. Чаще язвительный, злоязычный. Временами впадает 
в тяжкую меланхолию. 

Изве стный поклонник польских красавиц. За женой Киселева, 
с которой он, Киселев, давно находится в разъезде, Вяземский при
волакивался, еще когда она была Софьей Потоцкой. Служил в Вар
шаве, знал все городские новости, вертелся там под рукой Алексан
дра I, не то составлял, не то переводил царские речи. 

И, как на грех, у Киселева при себе ни одной бумаги, писанной 
пером Вяземского. Надо будет не сразу, чтоб не насторожился, най
ти повод, написать письмо, по ответу сравнить почерк. 
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Киселев выжидал более года, никакой путный предлог не подвер
нулся, написал довольно неуклюже : нет ли у вас такой-то книжки, 
каковая спешно, и прочее. 

Вяземский, разумеется, удивился, на конверте сделал пометку: 
более десяти лет «У него не был. До того времени мы с юношества 
были дружнЬr с Киселевым и на ты». Памятуя, что жизнь есть война 
всех против всех, Вяземский счел за благо обойтись без письменного 
ответа. 

И тем невольно прибавил к числу улик уклончивое поведение". 
Что можно сказать в защиту Вяземского? 
У него никогда не было денег? 
Довод не решающий, даже вовсе не довод. 
Потому и похитил. И там же, в Варшаве, всю сумму сразу поло

жил в банк. Потом опасался, остерегался, не прикасался. Наконец 
памятливый Вронченко докопал".  

Вяземский". Тогда возникает положение двусмысленное. 
Нельзя принимать деньги от поклонника жены, хотя бы и быв

шей. 
После всего сказанного не' будем удивляться действиям Киселе� 

ва. Всю сумму снова положил в банк, а именно в Опекунский совет, 
с тем, что по завещанию вклад д останется его, Киселева, воспитан
никам, то есть внебрачным детям. 

А при жизни Киселева вклад имеет право взять обратно тот, кто 
объявит и докажет, что это он доставил приношение Киселеву, иначе 
говоря, что он и есть похититель. 

Многое можно вменить в вину Вяземскому. Вот весьма подо
зрительный факт: Вяземский прекрасно владеет французским язы
ком. А его приятельницей действительно была Софья Станиславовна 
Киселева. 

Но не будем втягиваться в беспредметный спор. Интерес к Вя
земскому отпадет, как только мы предъявим его несокрушимое али
би по главному злодеянию. 

Когда Вяземский служил в Варшаве, там еще не появлялся для 
встречи с царем Киселев. 

Когда Киселев туда приезжал на прием к царю, там уже не бы
ло Вяземского. 

Затем, после удаления из Варшавы, Вяземский многие годы оста
вался не у дел. 

Наконец, если б была возможность определенно связать «стран
ное приношение» с Вяземским, Николай в 1846 году немедленно уда
лил бы его из состава совета Министерства финансов да и вообще 
из министерства. Однако два года спустя памятливый на малейшие 
прегрешения император вручает Вяземскому орден Станислава I сте
пени. 

Стало быть, надо искать далее. Не один Вяземский в состоянии 
написать безупречное французское письмо. 

Казалось бы, следовало взять под подозрение генерал-адъютанта 
Александра Ивановича Чернышова. 

Отменно, как, впрочем, многие из числа бывавших в Париже, он 
знал французский язык. ; 

Не раз сопровождал императора Александра в поездках на кон
грессы и по России. В Таганроге 19 ноября 1 825 года акт о кончине 
императора подписали кроме духовных лиц и лекарей П. :м. Волкон
ский, И. И. Дибич, Н. М. Лонгинов, А. И. Чернышов. 

Чернышов не отличался разборчивостью в средствах достижения 
целей. Известно, что в 1808 году он прибыл _в штаб-квартиру Напо
леона в качестве посланца русского царя. Поручение было дано ему 
с умыслом - именно потому, что двадцатидвухлетний Чернышов не 
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имел в то время решительно никаких высоких званий. Однако ком
мюнике штаба Наполеона громогласно сообщило о прибытии «пол
ковника, флигель-адъютанта, графа Чернышева». 

Император Александр был возмущен: утроенным самозванством. 
Но затем сменил гнев на милость. Чтоб прикрыть самовозвышение, 
Чернышову присвоили чин полковника, а затем и звание флигель� 
адъютанта. 

Осуществилось, хотя и не скоро, третье желание. В 1 826 году по 
окончании процесса декабристов Чернышов был возведен в графское 
достоинство «за неусыпные труды, понесенные им при открытии 
злоумышленников и произведение о них исследования». 

Располагал ли Чернышов в 1 846 году необходимой крупной сум
мой денег? О да, без сомнения. 

Наконец, Чернышов имел все основания заявить Киселеву: «Я 
был вашим врагом, господин граф». 

Но вот что не сходится: по части чинов, должностей, титулов, 
наград Чернышов все время опережал Киселева, и, значит, завидо
вать «блистательной карьере» не было видимых причин. 

Что же касается вражды - она не исчезла. Киселев, при под
держке Воронцова, а также великой княгини Елены Павловны, искал 
пути к смягчению крепостного права. Чернышов оставался поборни
ком полнейшей косности. 

Во втором томе юбилейного сборника «Великая реформа» (М. 
1 91 1 ) читаем: «За Киселевым, за каждым его шагом в деле устройст
ва быта государственных крестьян, деятельно следили все те, кто в 
существовании крепостного права видел один из устоев государства. 
Эти люди каждый шаг Киселева встречали яростными нападками». 

В 1 846 году оба представителя противоборствующих сил занима
ли министерские посты, но Чернышов опять-таки стоял выше, ибо 
Военное министерство было важнее, чем Министерство государствен
ных имуществ. 

Надменный военный министр тем, кого сЧ:итал стоящим ниже по 
служебной иерархии, руки не подавал. Взамен того ограничивался 
еле заметным кивком головы. 

После сказанного обновим в памяти безымянное письмо. Разве 
не чувствуется, что автор более не стремится кого-то обогнать, над 
ке�r-то возвышаться? И разве не сквозит в строках письма привычка 
отбивать поклоны? 

Не слишком ли многое не совпадает с обличьем Александра 
Ивановича Чернышова? 

«Гром вечных стрел» 

В ходе нашего поиска хотелось бы постоянно сверяться с мне
нием Александра Пушкина. Разумеется, не удастся привлечь прямые 
пушкинские оценки для любой и каждой подвернувшейся нам под 
руку фиrу;:=�ы. Но иные пробелы может восполнить знание пушкин
ских п р а в и л. 

Попутная справка: в «Словаре языка Пушкина» слово «принци
пы» и множество других для нас привычных иностранных терминов 
не встречаются совсем. 

Сейчас, когда подобные слова уже не ощущаются как нечто чу
жеродное, мы вправе их применить и сказать, что Пушкин был чело
веком принципиальным. 

Однако сам Пушкин эту мысль выразил бы иначе. Он говорил: 
«Держись своих правил». 

Попробуем приглядеться к некоторым правилам творческого по
ведения поэта. 
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В конце 1826 года, как мы уже упоминали, Пушкин помирился с 
Толстым-Американцем. Помирился, ибо, размышляя о том, кто был 
его истинный враг, рассудил иначе. 

Как поступал Пушкин в подобных положениях? Послушаем мне
ние князя П. А. Вяземского, изложенное им подробно, записанное 
дважды : 

« . . .  При всем добросердечии своем, он был довольно злопамятен,  
и не столько по врожденному свойству и влечению, сколько по рас
чету; он, так сказать, вменял себе в обязанность, поставил себе за 
правило помнить зло и не отпускать должникам своим. 

Кто был в долгу у него, или кого почитал он, что в долгу, тот, 
рано или поздно, расплачивайся с ним, волею или неволею. Для под
моги памяти своей . . .  он вел письменный счет своим должникам нас
тоящим или предполагаемым; он выжидал только случая, когда 
удобнее взыскать недоимку ... 

Но поспешим добросовестно оговориться.. .  Если Пушкин и был 
злопамятен, то разве мимоходом и беглым почерком пера напишет 
он эпиграмму, внесет кого-нибудь в свой «Евгений Онегин» или в 
послание, и дело · кончено. Его point d'honneur, его затея чести полу
чила свою с а т  и с ф а  к ц и ю, и ДОВОЛЬНО». 

Через год, в 1 876 году, Вяземский то же самое изложил еще раз, 
намного короче и чуть отчетливей: 

«Пушкин в жизни о быкновенной, ежедневной, 'в сношениях жи
тейских был непомерно добросердечен и простосердечен. Но умом, 
при некоторых обстоятельствах, бывал он злопамятен . . .  Он, так ска
зать, строго держал в памяти своей бухгалтерскую книгу, в кото
рую вносил он имена должников своих и долги, которые считал за 
ними. 

В помощь памяти своей он даже существенно и материально за
писывал имена этих должников на лоскутках бумаги, которые я сам 
видал у него. Это его тешило. 

Рано или поздно... взыскивал он долг, и взыскивал с лихвою. В 
сочинениях его найдешь много следов и свидетельств подобных взы
сканий. Царапины, нанесенные ему с умыслом или без умысла, не 
скоро заживали у него». 

Нам кажется, что Вяземский, рассказывая о постоянстве пуш
кинского поведения, не все договаривал. Неотступная борьба не сво
дилась к обмену легкими царапинами, не сводилась к защите личного 
достоинства. Это была деятельность не чисто литературная, а литера
турно-политическая. 

Пушкин взял себе за правило отвечать уколом на укол и ударом 
на удар. Рассчитываться непременно, но необязательно сразу, а вы
бирая подходящий момент. 

Дождавшись удобного случая, публично заклеймить, отхлестать, 
возместить сторицею. 

Чтоб провести эпиграмму в печать, ее следовало слегка замаски
ровать или вставить в какое-то другое произведение. Достичь цели 
нередко можно было только окольным путем. Напрямую, в чистом 
виде, многие эпиграммы заведомо не имели надежды попасть на пе
чатные страницы. Ибо не полагалось пропускать в печать личные 
нападки, или, как их тогда именовали, «личности». 

Ах так, нападки, «личности»?! Не признаем ли мы тем самым, 
что у поэта был неуживчивый характер? И он из раздражения, из 
легкомыслия, ради красного словца неосмотрительно задевал важ
ных лиц? 

Так, да не так. Взаимная «личная неприязнь» «друзей просвеще
ния» и «невежд>) была. формой борьбы направлений, формой поли-
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тической борьбы. Пушкинские эпиграммы быыi предельно свобод
ным проявлением общественного самосознания, или, по его выраже
нию, «самостоянъя человека». 

Пушкинские шутки - взрывчатые, они били по сословной спе
си, по предрассудкам, по устоям. 

Пушкин многое предвидел. Он был убежден, что ' его лучшим 
эпиграммам суждено оставаться несмываемым клеймом, которое со
хранИ:тся в памяти потомства. 

Необходимо письменное подтверждение? Что ж, извлечем ero 
из вступления к первой главе «Онегина)} . Позднее, в 1835-м, вступле
ние было отделено автором от романа в стихах и включено в собра
ние стихотворений. 

Значит, сказанное во вступлении позволительно отнесжи не толь
ко к «Онегину», а и ко всему творчеству поэта. 

И впрям, завиден ваш :;дел: 
Поэт казнит, поэт венчает; 

так говорит Книгопродавец Поэту. 

Злодеев громом вечных стрел 
В потомстве дальном поражает; 
Героев утешает он._ 

'" 

«Гром вечных стрел», свои важнейшие эпиграммы, Пушкин по
думывал свести воедино. От замысла остались объединяющие 
строки: 

О муза пламенной сатиры! 
Приди на мой призыв.пой клич! 
Не нужно мне гремящей лиры, 
Вручи мне Юве:аалов бич! 

Кого готовился бичевать Пушкин? Не литераторов, не журнали-
став: 

Мир вам, журнальнъю клевреты, 
Мир вам, смиренные l·лупцы! 

Но если так, то о ком идет речь? 

А вы, ребята подлецы,_; 
Вперед! Всю вашу сволочь буду 
Я мучить казнию сты/1,а! 
Но, если же кого забуду, 
Прошу напомнить, господа! 

Не вполне ясная строка «а вы, ребята подлецы», очевидно, под
менная, рассчитанная на догадливость. Не следует ли разуметь нечто 
более определенное? 

· 

Один из позднейших мемуаристов высказал предположение, что 
причиной гибели поэта могли быть «: ·пиграммы на особ». 

Не составляет труда угадать пропущенное слово. Вместо «на 
особ» следует читать «На высокопоставленных особ». 

В конце марта 1837 года спешно возвращенный из отпуска ни
дерландский поверенный в делах Геверс отослал в Гаагу подробное 
донесение, посвященное кончине Пушкина. 

Откуда Геверс извлек материалы? Возможно, ему помог вюр
темберrский посланник Гогенлоэ - текст их донесений местами сов
падает. Гоrенлоэ хорошо знал русскую поэзию, часто встречался с 
В. А. )I(уковским. Имя Жуковского возникает еще и потому, что 
строки, несколько похожие на сообщение Геверса, имеются в письме 
Жуковского к Бенкендорфу: 
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«И какое дело правительству до эпиграммы на лица? Даже и для 
того, кто оскорблен такою эпиграммою, всего благоразумнее не узна
вать себя в ней. Острота ума не есть государственное преступление» .  

Однако Жуковскому поневоле приходилось выражаться более 
сдержанно, чем писавшим с его слов .дипломатам. 

Восполним вынужденные умолчания Жуковского при посредст
ве выдержки из Геверса: 

«Колкие и остроумные выпады, почти всегда направленные про
тив высокопоставленных лиц, которые изобличались либо в казно
крадстве, либо в пороках, создали Пушкину многочисленных и мо
гущественных врагов. Такова убийственная эпиграмма на Аракчеева 
по поводу девиза на гербе этого всесильного министра . . . .  Таков ответ 
Булгарину, где, защищаясь от упрека в аристократизме, Пушкин на
пал на влиятельнейшие дома России - вот истинные преступления 
Пушкина, преступления, усугубленные тем, что противники были 
сильнее и богаче его, были в родстве с знатнейшими фамилиями и 
окружены многочисленными приспешниками. " .Вот, повторяю, истин
ные . причины той неприязни, которую питала к Пушкину в течение 
всей его жизни некоторая часть знати». 

За взвешенными выводами дипломата кроются знания, кроются 
мнения, принадлежа.вшие друзьям Пушкина. 

Стихи, которые Геверс обозначил как «Ответ Булгарину», ныне 
всем известны под названием «Моя родословная». Напомним наибо
лее дерзостные места. 

Не торговал мой дед б,µmами ... 

А чей предок торговал? Управляющего морским министерством 
кн'язя А. С. Меншикова. 

И не был беглым он солдатом 
Австрийских пудреных дружин. 

Кто тут имеется в виду? Отец российского министра иностран
ных дел Карла Нессельроде. 

У нас нова рожденьем знатность, 
И чем новее, тем знатней. 

Этот выпад против выскочек чувствительно задевал новопожа
лованного графа А. И. Чернышова. О нем говорили, что если бы не 
высокое служебное положение, навряд ли он был бы принят хоть 
в одном приличном доме. Всему Петербургу было известно, что он 
лишь числился законнорожденным, а явился на свет от связи барыни 
с лакеем, да и не сразу после кончины супwга. Графский титул дос
тался сыну лакея благодаря процессу декабристов, в частности за 
усердие в роли палача. Чернышов руководил экзекуцией, то есть 
процедурой лишения чинов, и самой казнью. Именно он, когда rnи
лые веревки оборвались, закричал, чтоб скорее повторили. 

Член Южного общества декабристов Александр Поджио впо
следствии вспоминал о Чернышове : 

«Один он его (следственное дело.- А. Л.) и вел, и направляЛ, 
и усложнял, и растягивал, насколько его скверной, злобной душе бы
ло угодно! Нет хитрости, нет коварства, нет самой утонченной под
лости, прикрытой маскою то помельного участия, то грозного усу
губления участи, которых бы ни употреблял б�з устали этот непре
станный деятель для достижения своей цели. Начавши дело с самого 
Таганрога и ведя его сам лично, он знал, что только с нашей: поги
белью он и мог упрочить свою задуманную им будущность».  
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Портрет ад ъrотанта 

Продолжим розыск Искомого. 
Я давно был настроен неприязненно по отношению к барону 

Александру Григорьевичу Строганову, 1 795 года рождения. Человек 
злопамятный, мстительный. Злобный завистник. Закоренелый мрако
бес. Отъявленный крепостник. 

По части продвижения в чинах и по службе долгое время сильно 
отставал от Киселева, потом подравнялся. Оба получили графское 
звание. Оба в чине генерал-лейтенанта. Правда, граф Киселев еще и 
министр. Но и бывший барон, ныне граф, уже побывал в министрах. 

Человек невежественный, ограниченный, упрямый, самодоволь
ный, вздорный в 1 839 году стал министром внутренних дел Россий
ской империи. 

Ему нельзя было доверить и командования ротой - так отзывал
ся в своих позднейших «Записках» известный историк Сергей Ми
хайлович Соловьев, одно время бывший домашним наставником де
тей Строганова. 

В 1845 году Строганов получил изрядное наследство. Примерно 
в это время, в 1846 году, старший сын Строганова уже пользовался 
благосклонностью любимой дочери Николая. Впоследствии она, Ма
рия Николаевна, герцогиня Лейхтенбергская, вступила в тайный брак 
со «знаменитым Строгановым». 

Не тут ли кроется причина нежелания царя Николая предавать 
на позор фамилию похитителя казенной дарственной суммы? . 

Все вроде бы сошлось, но не хватает главного обстоятельства. 
Имел ли барон Строганов возможность что-либо присвоить? Вхо

дил ли он в состав свиты Александра 1? 
И «Русский биографический словарь» и энциклопедия Брокгауза 

его послужной список приводят начиная с 1 83 1  года. Где служил, где 
находился с 1815 по 1 830 год - оставалось неизвестным. 

И вот какие сведения нашлись на страницах пушкиноведческого 
сборника, изданного в Одессе в 1 925 году: адъютант начальника Глав
ного штаба П. М. Волконского, в августе 1821 года получил придвор
ное звание флигель-адъютанта. 

Необходимые признаки совпали. 

Генерал от артиллерии А. Г. Строганов пережил свое поколение, 
похоронил всех своих детей и доживал свой долгий век в Одессе, 
где, подобно Воронцову, многие годы был генерал-губернатором. По
четный председатель одесского Общества истории и древностей со
вершил поступок, который выглядит непонятным. Он приказал все 
свои бумаги, весь архив уложить в деревянные ящики. Семь или во
семь дубовых ящиков на нескольких подводах были доставлены на 
пристань, погружены на пароход. 

В числе зрителей был гимназист, впоследствии актер МХАТа Лео
нидов. Полвека спус:;rя народный артист СССР описал эту сцену в 
своих воспоминаниях. 

Ящики были погружены на корабль Черноморского военного 
флота. (По другим воспоминаниям - не ящики, а мешки. И не на во
енное судно, а на коммерческое, общества РОПиТ.) Так или иначе, 
бумаги были отвезены на середину Черного моря и с брошены в пу
чину вод. 

Какие-то стороны своей жизни граф Строганов не пожелал сде
лать достоянием будущих биографов. 

В XIX веке об Александре Строганове ходили разноречивые слу
хи. Не были ли его постоянным оружиеl\1 старинные медлщщо дей
ствующие итальянские яды? 
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В 1842 году А. Г. Строганов с треском слетел с поста министра 
внутренних дел и отправился в Париж. Что он там делал? 

Посещал лекции . . .  по анатомии. Экс-министр прилежно рассмат
ривал в анатомичке трупы. Не вполне обычное увлечение для чело
века, который к медицине отношения не имел и чей возраст прибли
жался к пятидесяти годам. 

Одно дело - слухи, другое дело - юридически доказанный факт. 
Но достаточно было одних слухов, чтоб со Строгановым не связы
ваться, на него не намекать. 

Свадьба состоялась в сентябре 11820 года. Жениха звали Алек
сандр Григорьевич Строганов. Невесту - Наталия Викторовна Ко
чубей. 

Та самая, которая была предметом юношеского поклонения 
Александра Пушкина. Та самая, которая - так рассказывал Плет
нев - послужила для последней главы «Онегина» прообразом Татья
ны, замужней, светской дамы. 

В последние годы жизни Пушкина встречала его в доме Карам
зиных. После гибели поэта с большим жаром говорила у Карамзи
ных в его защиту. 

А. Г. Строганов числился единокровным братом ненавидевшей 
Пушкина Идалии Полетики. 

Как относился к Пушкину? Враждебно. Например, после поедин
ка «ездил в дом раненого Пушкина, но увидел там такие разбойни
ческие лица и такую сволочь, что предупредил отца своего не ездить 
туда». 

Чего ж сам-то поехал? Родственный долг. Наталья Николаевна 
приходилась ему кузиной, а точнее - троюродной сестрой. 

Прошло лет пятьдесят, настали времена, можно сказать, недав
ние - менее ста лет назад. 

Депутация от общественных сил города Одессы наносила визи
ты влиятельным лицам с целью сбора средств на памятник Пушкину. 

Граф А. Г. Строганов не кивнул головою, не произнес ни слова 
и принял позу человека, желающего узнать, зачем к нему пожало
вали. 

Посетители объяснились. В ответ раздался громкий, резкий, об
рывистый, повелительный голос: 

- Я кинжальщикам памятников не ставлю! Я до этого еще не 
дошел! .. Вы читали это гениальное его произведение? Не читали, так 
прочтите . . .  Памятник?! 

Но, спрашиваю я вас, что же полиция смотрит? 
Что она делает? Что же это такое, Пушкину - памятник? !  А? 
Подписка! И кому? Нет, я не могу допустить подобного образа 

действий. Нужно сообщить полиции. 
Депутаты пробовали объяснить, что все делается с ведома и 

одобрения властей. 
- Ничего . . .  Я в подписке на памятник кинжалъщику участвовать 

не могу. 
Депутация удалилась в полнейшем недоумении: что за причина 

такого взгляда графа Строганова на Пушкина? чем Пушкин так его 
против себя вооружил? 

Здесь что-то скрывается, но что именно? 
У кого ни спрашивали - никто не дал ясного и точного объясне

ния. Одни лишь предположения чисто личного характера. 
Участник депутации М. Шимановский в 1 894 году изложил эту 

сцену на семи страницах в сборнике «Из прошлого Одессы» и в зак
лючение выразил надежду, что со временем историки «придадут над
лежащее значение сообщаемому мною факту и должным образом 
его оценят». 
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Злодеи и лакеи 

Уже были завершены «Годунов» и первые шесть глав «Онеги
на». Новая пушкинская поэма создавала сь с апреля по ноябрь 1 828-го 
и вышла в свет в конце марта 1 829 года. 

Есть ли там, в «Полтаве», что-либо подходящее «под расчет»? 
Прямо-таки глаза разбегаются. 

Мария, бедная Мария, 
Краса черкасских дочерей! 
Не знаешь ты, какого ::;�шя 
Ласкаешь на груди своей. 

В черновиках «Полтавы» не сразу появилось имя Мария. Снача
ла героиню поэмы Пушкин называл . . .  Н а т а л ь  я. 

Немало современников поэта, ничего не ведая о черновиках, уве
ренно читали эти строки со вторым зн&чением. На место Марии, до
чери Кочубея, они подставляли Наталью. Так звали дочь министра 
внутренних дел, затем председателя комитета министров Виктора 
Павловича Кочубея. 

На место змия, Мазепы, попадал муж Натальи Викторовны ба
рон Александр Строганов. Для того чтоб при чтении заменять «ста
рик» на «барон» не требовалось никакого поэтического мастерства. 
Получалась жесточайшая эпиграмма, сатирический портрет. 

Часть читателей была немало смущена, даже озадачена: В поэме 
им чудились какая-то неловкость, необдуманность, чуть ли не наруше
ние приличий. Можно ли на страницах истинно поэтических хулить 
удачливого жениха лишь за то, что ем:/, а не кому-то другому отда
ла свою руку та или иная девица? 

Что же Пушкин? Просчитался, переборщил, не предвидел «про
ницательного» восприятия? 

Ничуть не бывёi:ло. Именно на «проницательность» умов поверх
ностных он и рассчитывал. 

А. Г. Строганов, по своему великому са�юмнению и слабому 
разумению, вполне был способен принять все на свой счет. 

Да, Строганов женился на Наталье Кочубей, или, как ее называ
ли иначе, на Наталье Кагульской. 

Да, в «Полтаве» Мазепа женится на дочери Кочубея. 
Александра Строганова можно представить злодеем и даже 

убийцей. 
Но можно ли его представить умным человеком? Или, более то

го, расчетли вым, ловким интриганом? Можно ли предположить, что 
на Строганове сошлись концы поисков? 

Похоже, что налицо совпадение, не более чем совпадение, силь
ный ложный след. 

Конечно, странно, что после выхода в свет четырех томов био
графического труда о Киселеве, где по-французски, без перевода, 
было напечатано занимающее нас безымянное письмо, Строганов 
поступил как преступник, заметающий следы. Конечно, подозри
тельно, что караван с архивом канул на морское дно. 

Возможно, что Строганов знал: есть причины его в чем-то подо
зревать. Но, достигши возраста свыше девяноста лет, он не все ра
зумел ясно. Когда-то кого-то обобрал, а кого - уже и сам толком не 
помнил. А покаянного письма не писал. В деле Киселева Строганов, 
повторим, не Искомый, только замести'гсль. 

А ка к насчет «Полтавы»? 
Опять-таки не Строганов был истинной мишенью. Он служил 

лишь чучелом, предлогом, ложным адресом, необходимым прикры-
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тием. Смелое выступление Пушкина иначе было бы слишком дерз
ким. 

Характеристика, данная Пушкиным ловкому, хитрому, умному, 
криводушному Мазепе, не подходит к Строганову. Мазепа куда 
сложнее. Пусть Александр Строганов злодей, но иного сорта - ума 
недалекого, поведения взбалмошного. 

Через Мазепу Пушкин бил якобы по Строганову, а на деле по 
кому-то еще. Для Пушкина, как и для Киселева, Строганов - не Ис
комый, только заместитель. 

Кто же истинная мишень? Аракчеев? 
Да, конечно. Как мы уже упоминали, именно его современники 

называли «Змий». 
Н. М. Карамзин, автор откровенно резкой записки «0 древней 

и новой России», с удивлением рассказывал: Аракчеев, беседуя с 
ним, выступал на стороне недовольных! (Видимо, старался попасть в 

тон собеседнику . . .  ) 
Но памятный для Карамзина разговор происходил давно. - А  во 

время создания «ПолтаВЫJJ, в 1828 году, Аракчеев был фигурой, со
шедшей с арены, именем, ушедшим в прошлое. 

Меж тем за фасадом прошлого в поэме проступало настоящее. 
Не для всех, для тех, кто умеет понимать с полуслова. 

Характеристика злодея в поэме далеко выходит за рамки эпи
граммы. Это развернутое о бличение, жанр, который тогда именовал
ся ода-инвектива, обличительная ода. 

Как обычно у Пушкина , в первоначальных набросках резче про
ступала «портретносты> .  Затем наиболее узнаваемые приметы уби
рались, правка продвигалась от частных подробностей к явлению, от 
случая к сущности. 

Вот почему в черновых вариантах яснее проступают черты хлад
ного и лукавого честолюбца. И вот почему ради большей наглядно
сти в части строк - они выделеньi разрядкой - мы будем цитировать 
не последнее, а начальное начертание оды-инвективы. 

Кто снидет в г.лубину морскую, 
Покрытую недвижно льдом? 
Кто испытующим умом 
Проникнет бездну роковую 
Дуnш: коварной? Думы в ней, 
Плоды подавленных страстей, 
Лежат погружены глубоко, 
И замысел давнишних дней, 
Быть может, зреет одиноко. 
Как знать? Но чем Мазепа злей, 
Чем сердце в нем хитрей и ложней, 
Тем с виду он неосторожней 
И в обхождении простей. 
Как он умеет самовластно 
Сердца привлечь и разгада'IЪ, 
Умами править безопасно, 
Чужие тайны разрешать! 
С какой доверчивостью лживой, 
Как добродушно на пирах 
Со старцами старик болтливый 
Жалеет он о пр:>шлых днях, 
Свободу славит с своевольным, 
Поносит власти с недовольным, 
С ожесточенным слезы льет, 
С с ;м и р е н н ы м  ш у т и т  и п о е т  ... 
Н е м н о г и м  м е ж д у  т е м  и з в е с т н о, 
Ч т о г н е в е г о н е у к р о т и м, 
Ч т о  м с т и т ь  и ч е с т н о  и б е с ч е с т н о  
Г о т  о в о н н е д  р у г  а м с в о и м; 
Ч т о о н  и м е л о ч н о й  о б и д ы  
С т е х  п о р  к а к  ж и в  н е  з а б ы в а л, 
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Ч т о д а л е к о н а д м е н н ы в и д ы  
Ч.е с т  о л ю б и в о п р о с т  и l' i:I л; 
Что он не ведает святыни, 
Что он не помнит благостыни, 
Что он не любит ничеrо, 
Что кровь rотов он ли1ъ как воду, 
Что презирает он свободу, 
Что нет отчизны для неrо. 
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v На v поэму отозвался заключенный в Динабургской крепости ли
цеискии друг, поэт, дек<;iбрист Вильгельм Кюхельбекер. Он понял, 
оценил и по мере возможности сказал в отосланном из заключения 
письме, что «Полтава» есть поступок - полИтический, гражданский, 
справедливый: 

«Престранное дело письма: хочется тьму сказать, а не скажешь 
ничего. - Главное дело вот в чем: что я тебя не только люблю, как 
всегда любил; но за твою «Полтаву» уважаю, сколько только можно 
уважать". Вокруг тебя люди, понимающие тебя". так же хорошо, как 
я - язык китайский. - Но я уверен, что ты презираешь их глупое 
удивление наравне с их бранью, хотя они и делают у нас хорошую 
и дурную погоду». 

А что писал о «Полтаве» «делающий погоду» Булгарин? 
В своем критическом разборе он утверждал, что в поэме нет ис

торической достоверности, и через каждый столбец восклицал: «Чи
татель не может этому верить!»,  «Этому верить не можем и не бу
дем». 

Неприятие поэмы Булгариным лишний раз доказывало, что Пуш
кин достиг своей цели. 

Какие бури бушевали в душе поэта? 
Во имя павших, во имя заточенных друзей, товарищей и братьев 

он совершил расчет, осуществил возмездие. Главного следователя, глав
ного обвинителя декабристов да еще и палача - вот кого он заклей
мил в обличительной оде. 

Во вре:мя работы поэта над поэмой А. И. Чернышов уже носил 
графский титул и состоял председателем· комитета по донскому каза
честву. Поочередно устранив при помощи интриг двух казачьих ата
манов, фактически исполнял обязанности атамана, иначе говоря, за
нимал положение, равнозначное упраздненному зва!fИЮ г е т м а н а. 

Поэма первоначально так и была названа - «М8=зепа». Но слиш
ком много чести назвать поэму именем, заслуживающим позора. 

Были у эпохи гении. Гении - те, кто опережает свое время. 
Были у эпохи злодеи. Злодеи - те, кто стремится обречь эпоху на 

неподвижность. 
А еще были у эпохи лакеи. Лакеи чванятся перед каждым гением 

и угодничают перед каждым злодеем. 
Один из главных лакеев, главных сплетников того времени писал 

по-французски письма, наполненные злословием. 
Мир тесен. В письме, написанном в октябре 1 820 года, речь велась 

как раз о молодой чете, о Наталье Кочубей и Александре Строганове: 
«По городу ходят весьма :худые слухи о том, что молодой барон 

С., женатый на графине К., столь дурно обращается со своей супру
гой, что они уже близки к разъезду. Откровенно говоря, я, не будучи 
в домашних сношениях ни с кем из них, ничем не могу подкрепить 
сии слухи, но я с прискорбием полагаю, что в данном случае они за
служивают доверия, благо об этом говорят все".» 

Почему автор письма, ровно ничего не зная толком, посылает спеш
ное сообщение в Лондон графу Семену Романовичу Воронцову? Дабы 
потрафить, дабы угодить. Известие приятное, оно утешительное. По 

13 "новый мир"� М 1 
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той причине, что двумя годами ранее сговаривали Наталью Кочубей 

с сыном Семена Романовича. 
Михаил Семенович Воронцов командовал корпусом русских войск, 

находившихся во Франции. Наталью Кочубей для того и привозили в 

Париж, чтоб она познакомилась с предполагаемым женихом. Был из

готовлен ее портрет, отослан в Англию, произвел благоприятное впе

чатление на старика отца, Семена Романовича. После всех приуготов
лений, к огорчению старшего Воронцова, свадьба почему-то не слади
лась. 

Не отсоветовал ли адъютант генерала Воронцова, его наперсник, 
Александр Раевский? 

Это он присватал другую графиню, Елизавету Ксаверьевну Бра
ницкую. А графиня Элиза с детских лет питала нежные чувства к сво
ему родственнику, к Александру Раевскому. Он оценил их вполне 
лишь тогда, когда она вступила в законный брак с генералом Ворон
цовым. 

Ну а что было бы, если женой Воронцова оказалась бы не Елиза
вета, а Наталья, давняя юношеская любовь Пушкина? Исчезла бы од
на из отправных точек для сюжета «Евгения Онегина» .  Иначе сложил
ся бы одесский период жизни поэта. Другая биография, другая судь
ба, другое творчество ... 

Чаепитие 

Напоминаем условия задачи. Безмолвный вестник доставил порт
фель с крупной суммой денег. Чтоб узнать, кто был владельцем порт
феля, желательно найти совпадение многих признаков. Тот, кого мы 
ищем, 

а) сопровождал императора Александра. Возможно, что был на 
побегушках, 

б) впоследствии достиг видного положения, 
в) был жив в 1 846 году, 
г) до того времени не писал собственноручных писем Киселеву, 
д} свободно изъяснялся по-французски, 
е) питал склонность к угодливости и к злословию. 
Впрочем, пункт четвертый - не обязательный. Почерк - вещь 

зыбкая. Всегда может оказаться, что кто-то взял да и помелал руку. 
Скопировал буква в букву, не приняв во внимание, что почерк не в 
состоянии оставаться неизменным на протяжении двух десятков лет. 

А если сходства маловато? Тоже пе довод: могла жена переписать, 
или брат, или сын .. .  

Что еще имеется в запасе? Изустное предание. Был у меня однаж
ды разговор во время чаепития в перерыве. между двумя игранными 
в гостях шахматными партиями. Мне было сказано, что разгадка дав
но известна . .. Я, конечно, сразу спросил у хозяина дома: 

- А вы-то откуда знаете? 
От доктора исторических наук ... 

- А он от кого? 
- От профессора, у которого учился. 
Подобные цепочки устных передач бытуют чаще всего в кругах 

работников музеев. Своего рода семейные предания. Нечто более до
стоверное, чем 'безымянные слухи, но куда менее надежное, чем твер
дый факт ... 

По причине чаепития пришлось заняться версией, которая мне в 
голову не приходила. 

В апреле 1 8 1 2  года некий хронический сплетник был взят в сек
ретари к супруге Александра I государыне Елисавете Алексеевне. Как 
рассказывает Вигель, сей сын сельского дьячка «начал поприще свое 
в Лондонской сперва духовной, потом светской миссии» .  Служил под 
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началом русского посла графа Семена Романовича Воронцова. Им: был 
е:трекомендован, ему обязан возвышением. 

:Исполненный признательности секретарь императрицы отсылал 
своему покровителю в Лондон пространные сообщения, большей 
частью написанные по-французски. При Э"1'ОМ он, Николай Михайло
вич Лонгинов, нередко перемешивал истинные события и слухи. 

«За тайну здесь говорят, что Императрица беременна. Я ничего 
еще не мог приметить; но желаю того от всего сердца и души» 
(21 .IX. 1 812).  

«Слухи, ходившие по поводу беременности Императрицы, ока
зались совершенно ложными, к великому oбщelVry огорчению. О сем 
сожалеют, но еще не отчаиваются".» (31 .I . 1 313).  

«Ваше сиятельство оказали мне честь, заговорив однажды о же
нитьбе графа Михаила; никто не желает сего более, чем я . .  "Это по
буждает меня говорить с вашим сиятельством доверительно. Здесь есть 
две невесты, коих я не знаю лично, но про них все отзываются весьма 
хорошо. С красою оне соединяют примерные нравы и поведение . 
. "Говоря не беспристрастно, я желал бы его женитьбы на графине Ор
ловой, которую знаю достаточно. Далеко :-re будучи красавицей, она 
мила и сочетает большой ум с отменным благонравием. Я желал бы 
этого брака единственно по той причине, что никто лучше графа Ми
хаила не сумеет распорядиться столь огромным состоянием» 
(3.XI. 1 813) .  

Сей усердный «воронцовист» - это словечко мы извлекаем из 
«Записок» Вигеля - о ставался таковым и во все последующие годы. 

Весной 1 824 года Михаил Семенович Воронцов написал несколько 
писем министру графу Нессельроде. Воронцов настаивал, чтоо от него, 
из Одессы, удалили поэта Пушкина, числящегося по Министерству 
иностранных дел. Представления, сделанные по линии служебной, Во
ронцов счел нужным подкрепить по�редством писе..'1\1: частных. Возмож
но, что Воронцов рассчитывал, так сказать, подготовить общественное 
мнение и склонить его на свою сторону. Известно письмо такого рода 
от Воронцова П. Д. Киселеву. Оно сохранилось в архиве Киселева, в 
той его части, которая находится в Ленинграде в Институте русской 
литературы (Пушкинский Дом) . 

Там же, в Пушкинском Доме, очутился и архив Лонппювых. В 
1 929 году в книге старшего ученого хранителя Пушкинского Дома 
Б. Л. Модзалевского были впервые напечатаны выдержки из писем 
М. С. Воронцова Н. М. Лонгинову из этого архива. 

Читаем письмо от 4 мая 1 824 года из Одессы в Петербург от Во
ронцова к Лонгинову: 

«Об эпиграмме, о которой вы пишете, в Одессе никто не знает, и 
может быть, П<ушкин> ее не сочинял; впрочем, нужно, чтоб его от 
нас взяли, и я о том еще Неселроду повторил». 

Если письмо Воронцова было прочтено публикатором правильно, 
получается, что о пушкинской эпиграмме первым поспешил уведомить 
Воронцова все тот же Николай Михайлович Лонгинов. 

В 1825 году Н. М. Лонгинов находился при императоре Александ
ре в Таганроге. Как, впрочем, и А. Г. Строганов, А. И. Чернышов, 
П. М. Волконский, И. И. Дибич. 

При Николае I статс-секретарь Лонгинов попал на хлебное место -
в комиссию по приему прошений. Туда передавались для предвари
тельного рассмотрения все обращения на высочайшее имя. 

30 января 1 821 года докладчик от комиссии, опять-таки Лонгинов, 
представил царю заключение касательно просьбы, поданной Надеж
дой Осиповной Пушкиной. Мать поэта хлопотала о том, чтоб сыну 
было даровано прощение и чтоб ему было дозволено жительство в 
столице совместно с родными. 

1з• 
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На полях письменного доклада комиссии - помета, сделанная 
рукой Лонгинова: 

«Высочайшего соизволения не последовало». 
Надо пояснить, что прошение матери было передано в комиссию 

давно, еще в августе 1 826 года. В начале сентября 1 826 года, в Москве, 
при личном: свидании царя и поэта, «прощение» уже было объявлено. 
Не удивительно, если царь Николай, не вникая в даты, произнес что
нибудь вроде «какое еще прощение надобно?». А докладчик, следуя 
своим воронцовским пристрастиям, охотно принял недоуменное за
мечание за решительный отказ. 

Затем Лонгинов управлял ведомством императрицы Марии Федо
ровны, то есть в едал делами благотворительными. В 1 846 году - дей
ствительный тайный советник, сенатор, член Государственного совета. 

Ему, возможному автору покаянного французского письма к Ки
селеву, в том году исполнилось шестьдесят семь ...  

Мы набрели на неустанного л�бителя злословия. Не его ли Пуш
кин пронзил вставленной в VIII главr «Онегина» эпиграммой? 

Тут был Проласов, заслуживший 
Известность низостью души ... 

Мы уже ссылались на свидетельство Вяземского о том, что заруб
ки для памяти Пушкин оставлял в местах неожиданных, вплоть до 
«Онегина». Впрочем, нетрудно отыскать в письмах самого Пушкина 
собственноручные предупреждения и уведомления: 

«Неужели Вы захотите со мною поссориться не на шутку и за
ставить меня, Вашего миролюбивого друга, ВКЛIОЧИТЬ неприязненные 
строфы в 8-ю гл�аву> Онегина?» (Из письма к Великопольскому, 
март 1 828.) 

Не случайно Вяземский выражался весьма осторожно: Пушкин 
вел « счет своим должникам настоящим или п р  е д  п о л  а г а  е м  ы М», 
тем, «кто был в долгу у него или к о г о  п о ч и т а л  он, что в долгу». 

Вслед за Вяземским не будем и мы утверждать, что Пушкин ни 
разу не ошибся, когда стремился угадать тайного недоброжелателя. 

Бумажки с фамилиями «должников» Пушкин складывал в особую 
вазу, своего рода долговую яму, где «должники» возлежали по году 
и даже по нескольку лет. 

Неукоснительное «правило вазы» предвещало неизбежность сати
рического возмездия. Ваза не пустовала, бумажки с именами тесни
лись, ожидая свой черед. 

Домашняя драма 

Похоже, ·что Лонгинов основательно запомнил последние строки 
той пушкинской эпиграммы, о которой он извещал Воронцова. 

Думаете, «полуподлец»? Нет, другая эпиграмма - «Сказали раз 
царю .. .  ». Предполагаю, что она сочинена годом ранее той, более из
вестной. 

Льстецы, льстецы! Старайтесь сохранить 
И в подлости осанку благородства. 

Лонгинов старательно «сохранял осанку». Он был вежлив, уклон
чив, витиеват. 

Возросли его капиталы. Он уже не на побегушках. Проходящий 
службу в Петербурге новоиспеченный гвардейский офицер, двадцати
летний внук графа Семена Романовича Воронцова по наущению своего 
родителя является к сенатору Лонгинову с праздничным поздравле
ниеи. 
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Почтеш�ый сенатор каждый раз провожает юного гостя до низу, 
до порога, и каждый раз приговаривает: 

- Это не для вас, не подумайте, что я это делаю для вас. Это в 
память вашего деда и в уважение к вашему отцу. 

Сын Лонгинова, Михаил Николаевич, видимо, остался в убежде-

нии, что отец на чужое добро не зарился. Соответственно Лонгинов
младший не возлюбил писателя В. Ф. Одоевского: в одном из частных 
писем он обозвал творения князя «мутным колодцем». 

И эту сыновнюю пристрастность можно расценить как косвен
ный отклик на пьесу «Хорошее жалованье», снабженную подзаголов
ком «Домашняя драма». 

Опускаю подробный пересказ пьесы, поверьте на слово: Владимир 
Федорович Одоевский в «домашней драме» насыпал Николаю Михай
ловичу Лонгинову немало соли на хвост. 

Особого внимания заслуживает действующее лицо по фамилии 
Сердоболии. Его волосы приглажены. В руках круглая табакерка, он 
часто нюхает, как бы украдкой. Послушаем его разговор с одним из 
персонажей: 

«- Бывают такие случаи, что сильному человеку нужны деньги, 
а у просителя есть лишнее." Хотелось бы и взять".  вообще с глазу на 
глаз - неприлично". неприятно потом встретиться с тем, у кого из 
рук прямо деньги взял." 

- Понимаю - так тут вы и являетесь посредником". 
- Нет-с - просителем - у меня всегда в кармане есть просьба 

о вспоможении". а уж, знаете, тот, к кому придешь, уже понял, за 
чем; тут все дело решится дипломатически, то есть с полною откро

венностию. «Такое-то дело - сколько? » - «Столько».- «Когда?» -
«Тогда» .  Иногда и сам проситель не знает, кому он дал,- да ему и 
нужды нет, было бы дело сделано, а на то у меня есть списочки, по 
чем кто продается. 

- И вам верят с обеих сторон?» 

Так как Лонгинов кроме комиссии прошений ведал благотвори
тельностью, то не мудрено, если в его карманах, в карманах б л а г  о
т в о р и т е л я, как и в карманах С е р д о б  о л и н а, постоянно ле
жали «просьбы о вспоможении» какой-нибудь вдовицы. 

--· 

Любопытно, что примерно такое же впечатление от деловой бе- · 

седы с Лонгиновым возникло... у Натальи Николаевны Пушкиной,· 

урожденной Гончаровой. По протекции своей тетушки Загряжской, 
она без ведома мужа (Пушкин был в отъезде) добилась приема у Лон
гинова. Она искала помержки по поводу одной из гончаровских тя
жеб, связанных с их бумажной фабрикой. 

Лонгинов объяснил, что прошение залежалось, ибо чиновник, кое
му было поручено заниматься, долго болел, чуть не помер. Сам Лонги- : 
нов по просьбе Екатерины Ивановны Загряжской с делом ознакомился, · 
хотя и бегло. А оно очень серьезное, чтоб его изучить, потребно не 
менее двух недель. По первому впечатлению он склонен принять сто- · 
рону Гончаровых. Но не от него одного решение зависит, неизвестно, 
как пос_мотрят другие". 

Наталья Николаевна в писанном по-французски письме к брату 
Дмитрию от 1 октября 1835 года пересказала свой визит и прибавила, '  
что ей желательно знать, кто у Лонгинова правая рука («то есть лицо, 
занимающееся нашим делом»). И не надобно ли п о д  м а з  а т ь  л а п  у 
(« graisser la patte») .  

«В этом случае надо действовать соответственно. Как только я уз
наю это точно, я тебе дам знать». 

Лонгинов приятно поговорил, ничего не сделал, а может, и не мог 
ничего сделать. И через месяц отослал прошение обратно. 
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Как будем решать насчет Лонгинова? Факты сходятся? 
Нет, не факты сходятся, а предположения. 
Лонгинов находился в свите императора в Таганроге осенью 1825 

года. Но можно ли принимать к рассмотрению столь позднюю дату? 
Ведь тогда императору уже было известно, что Киселев - один из тех, 
на кого рассчитывают заговорщики. Неужель именно тогда возникла 
мысль о даровании денежной награды? 

-

Кто такой Лонгинов? Сын сельского дьячка. 
Откуда же в загадочном письме взялся тон напыщенный, упираю

щий на благородное происхождение? 
«Безымянное письмо обычно имеет мало права на доверие поря

дочных людей. Следственно, еще менее, чем к кому-либо, мне приста
ло подобным образом обращаться к вам .. .  » 

Если все-таки писал Лонгинов, то не слишком ли сильно сказано: 
«Я был вашим врагом, господин граф»? 

«Врагом» - предполагает равенство. Прямое противостояние. 
А Лонгинов? Он мог испытывать враждебные чувства, но не за 

· себя лично, а, так сказать, вассально. Примерно в таком роде: госу
дарь, отличая Киселева, не умаляет ли тем самым достоинства Ворон
цова? 

«Я воздал должное вашим высоким достоинствам». 
Как и предыдущие, эта фраза предполагает не «взгляд снизу»,  а 

«голос сбоку», звучащий на равных. 
Автор письма выглядит человеком горделивым. Скорее всего ка

кой-то вельможа. Но неизвестно - из древнего рода или из тех, кто 
«корчит барина»? 

Без rнева и пристрастия 

Петр Владимирович Долгоруков одновременно - или почти одно
временно - прожил три разных жизни. Крупнейшего знатока генеа
логии, составителя «Российской родословной книги» уважают, к его 
трудам постоянно обращаются. Зарубежные печатные выступления 
соратника Герцена, противомонархического публициста изредка ци
'l'ируют. 

А то, чего не было, а прилипшую напраслину - это знают все, это 
пс.мнят все, и многие принимают за бесспорный, давно установленный 
факт. «Ну, как же! Ведь причастность князя Долгорукова к прислан
ному Пушкину пасквильному диплому подтвердила графологическая 
экспертиза! »  

Экспертиза была, н о  н е  одна. Последняя, выполненная С. А. Ци
nенюком, категорически отвергла утверждения предыдущего экспер
та, усмотревшего сходство почерков П. В. Долгорукова И анонимных 
пасквильных писем. Интересующихся технологией экспертизы отсы� 
лаю к сборнику «Криминалистика и судебная медицина», выпуск две
надцатый (Киев, 1 976) . 

Отложим графологию, займемся хронологией. 
В марте 1 860-го в Париже на французском языке выходит в свет 

«Правда о России, высказанная князем Петром ,Долгоруковым». 
В 1861-м тот же памфлет печатается на русском и на немецком. 
В июне 1861 -го Долгоруков заочно лишается княжеского титула, 

nрс:.в состояния и приговаривается к вечному изгнанию. 
Дальше начинается травля. 
В конце 1 861 года парижский суд на основаниях весьма сомни

тельных объявляет Долгорукова виновным в попытке шантажировать 
М. С. Воронцова, умершего . . .  пять лет назад! 

В январе 1 862-го Герцен откликается в «Колоколе»:  
«До нас доходят крики радости русской аристократической сво

лочи, живущей в Париже, о том, что, натянувши всевозможные влия
ния, им удалось получить какое-то бессмысленное осуждение князя 
Дол:-ору:ссDаJ>, 
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В феврале 1 862-го Долгоруков печатает нашумевшее открытое 
письмо Александру П. 

Ответный ход был сделан в январе 1 863-го. В России появилась 
брошюра А. Аммосова. Неизвестно, являлся ли Аммосов подлинным 
автором. Возможно, что это подставная фигура либо псевдоним. Так 
или иначе, Аммосов в п е р в ы е в печати через двадцать шесть лет 
после гибели Пушкина выдвигает обвинение: пасквильный диплом со
чинял и распространял Долгоруков. Об этом якобы рассказал соучаст
ник, другой эмигрант, князь И. С. Гагарин. 

Гагарин прислал опровержение. О Пушкине он пишет с макси
мально возможной ясностью: 

«Я высоко ценил его гениальный талант и никакой причины враж
ды к нему не имел». 

Иначе говоря, ищите того, кто а) не ценил, б) Иl\Iел «причину врюк
ды». 

Однако издатель «Русского архива» П. И. Бартенев позволил себе 
ь одном из примечаний процитировать наветы Аммосова. 

П. Долгоруков отсылает в Москву письмо М. П. Погодину. 
«В 8-м и 1 1 -м №№ Русского Архива подлец Петрушка Бартенев уве

ряет, что или я или Гагарин писали безымянное письмо Пушкину. 
Ведь знает меня этот подлец, знает, что это вещь невозможная, 

но клевещет в угоду моим врагам. ".Обвинение на Гагарина - также 
клевета». 

С Гагариным подробно беседует Н. С. Лесков и приходит к твер
дому убеждению: Гагарин - безвинная жертва клеветы. 

Двинув в печать версию о двух эмигрантах, власти нашли на ко
го свалить ответственность за гибель поэта, и свели счеты, не опасаясь 
несбыточной возможности обращения Долгорукова в суды Российской 
империи. 

Между тем в 1 874 году в одной из брошюр, изданных в Лейпциге, 
мелькнула здравая мысль: 

«То, что подозрение в этих гнусностях открыто было высказано" .  
в такое время, когда о б а  заподозренных жили в качестве политиче
ских изгнанников за границей, является обстоятельством, на которое 
нельзя не обратить внимания». 

Почему же шитая гнилыми нитками версия по сию пору имеет 
хождение? Потому что наше сознание пустоты и неустойчивости не 
терпит. Нам куда удобнее самоуспокоенно твердить: «Скорее всего 
все-таки Долгоруков»,- чем признавать, что истинный виновник не 
изобличен. 

Печатая в издаваемом им журнале <(Веридию> убийственные ха
рактеристики членам Государственного совета, Долгоруков о Кисе
леве отозвался относительно благоприятно: 

«Здесь он ярко выделялся своими заслугами среди большинства 
ничтожных людей, которыми было переполнено это учреждение, са
мое высшее в России . . .  Очень трудно управлять страной, где во всех 
официальных сферах сверху и донизу идут кражи, а ложь процветает 
снизу доверху, в которой правосудие, когда оно не служит орудием 
гнета в руках правительства, продается тому, кто дороже платит. Бю
рократы ... считают воровство своим неотъемлемым правом, своей свя
щенной собственностью, защищают эту собственность с ожесточени
ем и считают государственными преступниками всех тех, которые 
требуют нового порядка вещей. 

Подобная борьба, борьба ожесточенная, ежедневная, представля
ла громадные трудности даже для одаренного величайшей энергией 
человека; но у графа Киселева этой энергии нет; она заменяется у 
него очень ясным и тонким умом. 

".Этот деятель, который, несмотря на свое звание генерал-адъю
танта Николая I, хотел и сумел дать коЕституцию дунайским провин�, 
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циям, сохранит почетное имя в истории этих провинций, а также в ис
тории своей собственной страны». 

После освобождения от турецкого владычества двух княжеств -
Молдавии и Валахии - Киселев на протящении пяти лет, с 1829 по 
1 834 год, был там наместником и ввел конституцию, именовавшуюся 
«Органический регламент» .  

Реформы Киселева высоко оценил Пушкин. Перед тем как запи
сать в дневнике от 3 июня 1 834 года, что Киселев «мmкет, самый за
мечательный из наших государственных людей», Пушкин упомянул 
о совместном обеде: «Много говорили об его правлении в Валахии». 

Что же касается П. Долгорукова - давно пора отрешиться от пре
небрежения, подкрепленного сенсационными, но несерьезными экс
пертизами почерка. Куда весомее тот факт, что В. И. Ленин в статье 
«Гонители земства и Аннибалы либерализма» одобрительно приводит 
его прозорливые отзывы о земских учреждениях. 

Вернемся к оценке, данной Долгоруковым Киселеву: 
«".И вот в продолжении 1 8-ти лет можно было наблюдать стран

ную и любопытную картину: честный министр стоял во главе воров
ского министерства. ."Без конституционного управления и свободы 
печати могут быть честные министры, но честное министерство быть 
не может. ".Он представлял собой странную смесь либерала и царе
дворца». 

В последнем определении Долгоруков лишь перефразировал пуш
кинские стихи, которые тут же приводил. Строки поэта, написанные 
в 1 8 1 9  году, наперед угадали, что в решительные минуты Киселев не 
возглавит революционные действия. 

На генерала Киселева 
Не положу своих надежд, 
Он очень мил, о том ни слова, 
Он враг Коварства и невежд" . 
... Но он придворный: обеща�1ы1 
Ему не стоят ничего. 

Мы умышленно опустили три строки, с тем чтобы представить их 
отдельно: 

За шумным, медленным обедом. 
Я рад сидеть его соседом, 
До ночи слушать рад его". 

А ведь было что послушать! И в 1 8 1 9  году, и в 1 834-м. 
Позднее Пушкин кое-что пересказал своему другу и наставнику 

Александру Ивановичу Тургеневу. Вот запись в дневнике Тургенева, 
сделанная за двадцать дней до гибели поэта: 

«Я зашел к Пушкину . .  "Потом он был у меня, мы рассматривали 
французские бумаги и заболтались до 4-х часов. Ермолов, Орлов, Ки
селев всё знали и ожидали: без нас дело не обойдется». 

Декабристы действительно рассчитывали на Киселева. В двена
�,цатом томе собрания документов «Восстание декабристов» на 1 74 
странице из показаний А. В. Поджио выясняется, что в случае успеха 
переворота Киселева предполагалось назначить московским генерал
губернатором. 

Еще раньше в собственноручной памятной заметке о тайных об
ществах (которую Александр I держал у себя в столе, не давая делу 
ход) были перечислены генералы Ермолов, Раевский, Киселев, Мих. 
Орлов, Дм. Столыпин. 

Известный юрист и писатель А. Ф. Кони сказал о Киселеве: 
«Павел Дмитриевич Киселев". по справедливости должен быть 

признан выдающимся во всех отношениях русским государственным 



СЛОВО О ПУШКИl IE 201 

человеко:r.1." Подобно воспетому Пушкиным Ганнибалу, он был "усер
ден, неподкупен, царю наперсник, а не раб"» .  

Н а  строках Пушкина и з  «Моей родословной» м ы  намеревались 
завершить эту главу. Но требует внимания одна из современниц Ки
селева, одна из придворных дам. 

«Генерал Киселев был исключительно умен, у него была обаятель
ная внешность и золотое сердце. Я бь1ла хорошо осведомлена об этой 
замечательной семье. Я знал а от Пушкина, что у него был брат, по име
ни Сергей, который был женат на хорошенькой барышне из Москвы, 
по фамилии Ушакова». 

Так рассказывала Алехсандра Осиповна Смирнова, она же деви
ца Сашенька Россет, она же фрейлина по прозвищу Черненька. 

Ей, Александре Смирновой, Софья Станиславовна Киселева, урож
денная Потоцкая, говорила о своем бывшем супруге, что Павел Дмит
риевич Киселев «человек высоких нравственных кач:еств». 

После Крымской войн:ы и воцарения Александра П П9-вел Дмит
риевич был назначен послом во Францию. Шесть лет находился в 

должности. Уйдя в отставку, продолжал жить в Париже. Там он и 
скончался в 1 872 году на восемьдесят пятом году жизни. Состояние 
унаследовали племянники, в том числе сын Елизаветы Ушаковой Ни
колай Сергеевич Киселев. Другой племянник, Д. А. Милютин, кото
рому был завещан личный архив, перевез бумаги в Петербург и пре
доставил Андрею Парфент:ьевичу Заблоцкому-Десятовскому возмож
ность с ними знакомиться. 

В результате многолетних прилежных разысканий явился в свет 
четырехтомный труд А. П. Заблоцкого-Десятовского «Граф П. Д. Ки
селев и его время». 

На последней странице четвертого тома воспроизведено заблаго
временно написанное прощальное письмо: 

«Почтеннейший и много мною любимый Андрей Парфенович ! 
Собираясь в долгий путь, мне желательно было вам припомнить о 

себе и просить о принятии к а р т  и н  ы". Да будет этот загробный 
подарок воспоминанием о сослуживце, умевшем вас ценить, а потому 
л ю б и т ь и у в а ж а т ь. )Кивите долго, а на досуге вспомните об 
отсутствующем П. Киселеве. 

Париж, июня 18(30) дня 1 865». ' 

Далее в монографии следуют три слова: «Конецъ четвертаго тома». 
А на предыдущих страницах размещены документы по делу о бе-

зымянном денежном приношении. , · 

Изложение «странного происшествия» Заблоцкnй-Десятовский 
заключил весьма неопределенно : 

«Вопрос о том, кто и с какою целию сделал это приношение, ."для 
нас остается не разрешенным». 

Почему биограф не решился назвать имя похитителя хотя бы 
предпол ожителыю? 

Не потому ли, что приходилось считаться с тогдашним уложени
ем о наказаниях? Особенная часть русского уголовного права содер

. жала статью, карающую за разглашение сведений, пусть даже и от
вечающих истине, но неудобных, порочащих чье-либо имя. 

Можно было писать правду, только правду. Но в с ю  правду за� 
прещала статья закона, посвященная оскорблению чести. 

Эти юридические тонкости были в числе обстоятельств, обрека
ющих на умолчания и недомолвки, на недогадливость и на «умышлен
ное непрочтение» .  
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За гранями поколений · .  
Одной из примет, одной из косвенных улик может оказаться год 

рождения. Как правило, за гранями соседних поколений соперниче
ство заметно теряет остроту. Впрочем, есть, пожалуй, исключение: 
ежели соперник моложе - еще сильнее свербит обида и злость. Боль
но прыток, того и гляди обскачет, :надо бы остановить, пока не поздно. 

И впрямь, Киселев младше, Лонгинов старше. Разница между ни
ми - целых девять лет. 

Думаете, многовато? Что ж, памятуя, что Киселев родился в 1788 
rоду, посмотрим, нет ли кого поближе. 

Имеется лицо 1786 года рождения, подходящее и по многим иным 
признакам. Неоднократно принимался я за эту версию. И всякий раз 
отступался, не вникая в дальнейшие подробности. Мешало обстоятель
ство, исключающее подобную возможность. Через полтора месяца пос
J>.е безымянного денежного приношения данное лицо было возведено 
Николаем в графское достоинство. 

Принять во внимание очередного кандидата мешало кое-что еще. 
Не видно, каким образом конверт с наградными деньгами мог по

пасть в его руки. 
Нам с вами, да и Киселеву, этот деятель был известен как слу

живший по другому ведомству. Попечитель санкт-петербургского учеб
ного округа, президент Академии наук, позднее, с 1834 по 1 849 год,
:министр народного просвещения. 

Сергей Семенович Уваров, 1 786 года рождения, письма и статьи пи
сал на безупречном французском языке, стихи писал и по-немецки, 
русским литературным слогом владел менее уверенно. 

Весьма желчно, пристрастно, отчасти сгустив краски, отзывался 
о нем историк С. М. Соловьев в своих записках: . 

«Уваров был человек бесспорно с блестящими дарованиями .. .  но 
в этом человеке способности сердечные нисколько не соответствовали 
умственным. Представляя из себя знатного барина, Уваров не имел в 
себе ничего истинно аристократического; напротив, это был лакей, по
лучивший порядочные манеры в доме порядочного барина (Александ
ра I), но оставшийся в сердце лакеем" :» 

Как видите, заметное сходство с предполагаемым обликом Иско
мого! 

Приведя придуманную Уваровым трехчленную формулу основных 
начал - православие, самодержавие, народность,- Соловьев язви
тельно пояснял: 

« . . .  Православие - будучи безбожником, не веруя в Христа даже и 
по-протестантски ; самодержавие - будучи либералом; народность 
не прочтя в свою жизнь ни одной русской книги, писавши постоянно 
по-французски или по-немецки». 

Соловьев рассказывал о Строганове - не об Александре, о его 
брате Сергее, попечителе Московского университета,- что Строганов 
«знал Уварова как он есть, презирал его как подлеца, грязного чело
века и по характеру своему не скрывал этого презренья». 

Чуть мягче по тону, но столь же жестко по существу отзывался 
об Уварове сенатор К. И. Лебедев: 

«Ни высокое положение, ни богатая жеf!итьба на графине Разу
мовской, ни блестящая репутация в обществе не избавили его от мел
ких страстей любостяжания и зависти, которые были причиною не
любви к нему сверстников , совместников и всего высшего круга». 

Его женитьба была из ряда вон выходящим происшествием. Уз
нав, что Уваров внезапно очутился в крайне стесненных материаль
ных обстоятельствах, перезрелая девица первая предложила руку, 
сердце и доходы. Невеста была старше жениха на шесть, а если верить 
Вигелю, на двенадцать лет. Вдобавок к свадебным подаркам двадцати-
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четырехлетний Уваров вмиг получил от отца жены, в то время ми
нистра просвещения, должность попечителя санкт-петербургского 

учебного округа. 

Кто и каким способом расстроил помолвку Пушкина с Анной 
Олениной? Не пугнул ли кто ее отца, А. Н. Оленина, президе:Нта Ака
демии художеств и директора Публичной библиотеки? Мол, Пушкин 
не просто на дурном счету у правительства. Сейчас ведется очень 
серьезное следствие. Из-за кощунственной поэмы «Гавриилиада». 

Цитируем еще раз стихи Пушкина: 

".Туг был Проласов, заслуживший 
Известность низостью души". 

В прозе, в одном из писем Вяземскому, А. И. Тургеневым ска
зано: «всех оподляющий Уваров». 

В литературном обществе «Арзамас», да и в более поздние годы, 
отдельной кучкой держались три сановника - Блудов, Дашков, Ува
ров,- а также их прислужник Вигель. П озволительно предположить, 
что многие страницы известных «Записою> Вигеля написаны на осно
ве черновиков его письменных реляций. В бытность на юге Вигель, 
по-видимому, писал нечто среднее между письмами и донесениями. 
Свои сообщения отсылал преимущественно Блудову, который угощал 
новостями Дашкова и Уварова. Вот каким образом Уваров мог еще 
в 1823 году прочесть примерно следующий пассаж: 

«Киселев умел в Тульчине приобрести более власти, чем сам 
главнокомандующий Витгенштейн. Сие могущество пленило Ольгу, 
которая приехала погостить к сестре. Она недолго тут нагостила:  Ки
селева застала ее в объятиях своего мужа, что наделало много шуму 
в Главной Квартире. Если сие скопление мерзостей дойдет до потом
ства, не знаю, поверит ли оно ему. 

Ольга и в самой первой молодости казалась уже вооружена 
большой опытностию. Все было разочтено, и стрелы кокетства берег
ла она для поражения сильных». 

Уваров был вполне способен расска:1ать Александру I: так, мол, 
и так, поведение Киселева вызывает нарекания; дабы малейшая тень 
не упала, государь, на ваши добрые делu,  не лучше ли награждение 
отложить, и не останется повода для укоризны, что мы, дескать, по
ощряем греховное обольщение. 

Предложение выглядит правдоподобно, но по-прежнему не ВИk 
но, как в итоr:е подобного разговора кон:зерт с деньгами мог очутить
ся в кармане президента Академии наук. 

Казенные дрова 

Спросить вроде бы не у кого, но на всякий случай заглянем в со
чинения Александра Пушкина. 

В журнале «Московский наблюдатель», вышедшем в конце декаб
ря 1835 года, поэт напечатал сатирические стихи «На выздоровление 
Лукулла»:  

."А между тем наследник твой, 
Как ворон, к мертвечине падкой, 
Бледнел и трясся над тобой, 
Знобим стяжанья лихорадкой:. 
Уже скупой его сургуч 
Пятнал замки твоей конторы; 
И мнил загресть он злата геры 

В пыли бумажных куч. 
Он мнил: «Теперь уж у вельмож 
Не стану няньчить ребятип�ек; 
Я сам вельможа буду теж; В подвалах, благо, есть излпшек. 
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Теперь мне честность -'- трын-трава! 
Жену обсчитьшать не буду, 

И воровать уже забуду 
Казенные дрова! »  

СЛОВО О ПУШКШШ 

Примерно 20 января 1 836 года Пушкина вызвали к Бенкендорфу 
за получением «напрягая» .  (Тогдашняя форма позднейшего словечка 
«нагоняй» .) Разговор был примерно таким. 

- Вот Уваров жалуется . . .  
- А почему именно он жалуется? - отвечал Пушкин.- Ничье 

имя не названо. Тут в подразумении может быть кто угодно. Скажите 
ему в ответ, что эти стихи про вас, Александр Христофорович! 

- Ну, нет, я дров не крал! - рассмеялся Бенкендорф. 
- Вот видите !  Вы знаете, что это не про вас! Почему же Уваров 

знает, 'ГГО это про него, да еще жалуется на клевету? 
Разумеется, стихи действительно были памфлетом на Уварова. 

Несколькими месяцами ранее Пушкин занес в дневник: 
«Царь любит, да псарь не любит. Кстати об Уварове: это большой 

негодяй и шарлатан. Разврат его известен. Низость до того доходит,' 
что он у детей Канкрина был на посылках". Он крал казенные дро
ва и до сих пор на нем есть счеты (у него 1 1  ООО душ),  казенных сле
сарей употреблял в собственную работу etc, etc. Дашков (министр) ,  
который прежде был с ним приятель, встретил Жуковского под руку 
с Уваровым, отвел его в сторону, говоря: "как тебе не стыдно гулять 
публично с таким человеком! "» 

Эга запись полностью была напечатана только в 1 9 1 1 году. 
Если б ее успел при своей жизни прочесть Киселев, возможно, 

принял бы во внимание точное пушкинское сообщение: «" .он у детей 
Канкрина был на посылках». 

Мы уже мельком называли эту фамилию. Канкрин. Министр фи
нансов. 

Открываем «Список чинам, в гражданской службе состоящим, на 
1 824 год». Действительный статский советник Сергей Семенович Ува
ров продолжает возглавлять Академию наук. Но в перечне его долж
ностей эта - всего лишь на третьем месте. С середины 1822 по 1 825 
год он является директором одного из департаментов М и н  и с т е р
е т в  а ф и н а н с о в. А допреж всего он кто? Управляющий государ
ственными заемным и коммерческим банками. 

Вот почему 15 апреля 1 824 года А. И. Тургенев писал из Петер
бурга П. А. Вяземскому, что Уваров «всех кормилиц у Канкриной 
знает и детям дает кашку» . 

Ходил и такой анекдот. Уваров до того часто наведывался в дет
скую и справлялся о здоровье, что дети министра принимали его за 
лекаря и при его появлении сразу показывали ему язык. 

Оставляя шутки, из сказанного выводим предположение: в Петер
бурге в апреле - мае 1 824 года Уваров мог в качестве представителя 
Министерства финансов выполнять какие-то придворно-казначейские 
поручения. 

Поскольку Уваров в бога не верил и был страшным скрягой, столь 
крупную сумму он был способен вернуть только по прямому при
казу царя Николая. 

Для большей наглядности условно набросаем хронологическую 
канву. 

Пятница, 26 апреля 1 846 года. Беседа Киселева с министром фи
нансов Федором Павловичем Вронченко. Оформляется продление еще 
на двенадцать лет аренды, дарованной в 1836 году. Предполагаеt;,ый 
попутный разговор: 

!} р о н  ч е н к о. Все цари вас награждали". 
К и с е л е в. При Александре я ничего не получал. 
Конец апреля - начало мая. Вронченко делает доклад Николаю. 

Николай беседует с Искомым. 
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Среда, 15 мая 1846 года, 10 часов вечера. Безмолвный вестник 
принес портфель, в коем безымянное письмо и «странное воздаяние» .  

Суббота, 8 июня. Киселев передал государю свое недоуменное 
обращение и приложил полученное им безымянное письмо. 

Понедельник, 10 июня. Николай принял Киселева, сообщил о ре-
шении поручить исследование Орлову. · 

Среда, 12 июня. Шеф Третьего отделения Алексей Федорович 
Орлов посылает краткий ответ Киселеву. 

Пятница, 14 июня. Киселев подробно отвечает Орлову. 
Тот же день. Орлов сразу отвечает Киселеву. 
Воскресенье, 16  июня. Киселев приезжает к Орлову на дачу. 
Конец июня. Орлов возвращает Киселеву портфель, деньги и всю 

переписку, включая письмо Киселева государю. 
Таким образом дело закрывается, не оставляя канцелярских 

следов. rонедельник, 1 июля 1846 года. Уваров награждается графским 
титулом. За что поощрен Сергей Семенович? За безупречное поведе
ние или за безупречное послушание? 

Получивший одобрение сановник превзошел сам себя. Вскоре 
Уваров разослал поистине умопомрачительный циркуляр : «Как надо 
понимать нам нашу народность". Народность наша состоит в беспре
дельной преданности и повиновении самодержавию». 

Попечитель Московского университета Сергей Григорьевич Стро
ганов пожал плеча.ми, положил бумагу в дальний ящик и полгода не 
давал ей движения. За что и был по настоянию Уварова подвергнут 
взысканию. 

Однако не будем поверхностно судить о Николае. Было бы наив
но полагать, что царь вовсе не различал грань между послушанием, 
выражающим готовность подчиниться высшим интересам государст
ва, и послушанием угодливым:, лакейским. 

После Канкрина и Вронченко министром финансов стал Брок. 
Однажды Николай сказал; 
- Я бы желал сделать то-то и то-то, не знаю, найдутся ли у нас 

для этого средства? 
- Для исполнения воли его в еличества средства всегда найдутся! 
- Очень рад, что. я не встречаю в тебе того всегдашнего противу-

речия, к которому меня приучил Канкрин. Что бы я ни спрашивал, у 
него всегда был один ответ: «Нельзя, ваше величество, никак нельзя! »  

Брок счел этот разговор за крупный успех и принялся всюду 
хвастать высочайшим одобрением. 

Но Николай хвалил не всерьез. Он понял, чт9 Брок не способен 
стоять на страже государственной казны. И немедленно принялся 
:искать замену негодному министру. 

Мог ли Уваров, имевший «причину вражды» к Пушкину, быть 
причастен к рассылке пасквильных дипломов, к предыстории гибели 
поэта? 

В кЕиге «Дуэль и смерть Пушкина)) П. Е. Щеголев привел донесе
ние вюртембергского посланника Гогенлоэ : 

«В обществе наибольшим доверием пользуется мнение, приписы
вающее их О,)>, 

Щеголев поясняет, что с буквы «0» начинается французское на
чертание фамилии «Ouvarow». · 

В 1R88 году в журнале «Русский архив» П. И. Бартенев переска
зывал со слов очевидцев: 

«Живь� еще лица, помнящие, как С. С .  Уваров явился бледный и 
сам не свои в Конюшенную церковь на отпевание Пушкина и как от 
него сторонилисы>. 
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В 1 93 1  году справочный томик «Путеводителя по Пушкину» по
вторял: 

«Уварову упорно приписывалось участие в составлении паскви
лей, вызвавших последнюю дуэль Пушкина». 

До полного решения всех загадок остается, казалось бы, одна-две 
странички. 

Впечатление обманчивое. 
В горах не кажется ли, что другая гора совсем рядом, рукой 

подать? 
Но между ними - ущелья, пропасти, пещеры, непроходимые 

скаты и бог знает сколько дней обходного пути. 
Не написать ли о том кружном пути другую повесть или другие 

повести? 
Скажу наперед. 
Не думаю, что от того исчезнет ощуi:цен:ие незаконченности, не

утоленности. Сама жизнь Пушкина не закончилась, она оборвалась. 
И ничьи поиски, ничьи догадки тут ничего не в силах изменить. 

Сгруппированный портрет 

Александр Пушкин отменно владел искусством диалектического 
мышления. 

«Ум человеческий". видит общий ход вещей и может выводить из 
оного глубокие предположения." но невозможно ему предвидеть 
е л  у ч  а я".» 

К сему следовал пример: можно было - и  это делали - предска
зать французскую революцию 1789 года . «Но никто не предсказал 
Наполеона ... » 

Иначе говоря, исторические процессы закономерны, личности не
пов'l'оримы, и потому их появление непредсказуемо. 

Пушкин разделял учение о необходимости непрерывных успехов 
просвещения, о неизбежности постоянного движения общества 
вперед. 

Привожу - здесь и далее в новом переводе - запись, сделанную 
по-французски: 

«Незыблемый порядок - вот первейшее условие благоденствия 
общества. 

Как согласить это условие с непрестанным стремлением к совер
• шенству?» 

И подумать только, что вопрос, насущно важный для нашего 
времени, был столь ясно изложен полтора века назад! 

И еще подмечал Пушкин: у посредственных писателей «une 
manie» (дурное пристрастие) к однотонности в обрисовке характеров. 
Заговорщик, если просит дать стакан воды, то непременно таинствен-
ным шепотом. 

· 

«Эта однообразность." эта всегдашняя чрезмерная страсть, разве 
это натурально?» 

Не так у Шекспира. Злодей совершает не только тяжкие преступ
л ения, но и вполне достойные поступки. Он, злодей, иной раз спосо
бен произвести неплохое и даже трогательное впечатление. 

Когда мы по ходу нашего повествования искали среди современ
ников Пушкина самого коварного из негодяев, мы чрезмерно увлека
лись логикой поиска. 

Набросав ряд обязательных примет, мы поочередно подставляли 
в центр картинки тех, кто сим признакам соответствует. Возникаю
щие силуэты выглядели правдоподобно. Но, как известно, правдопо
добие - самый опасный враг правды. Правдоподобие мешает разгля-
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деть случайные, неожиданные черты, нЕСобычные сочетания. Оно не 

оставляет простора причудливой игре воображения. 

I<аждого из предполагаемых искомых мы привлекали еще и с по

бочной целью. Пусть данный искомый :оаведомо не тот, кто нам ну

жен, но какие-то его приметы смогут пригодиться._ И вот каким пред

ставлялся сгруппированный портрет. 

Тот, кого мы ищем, не Вяземский. по писал по-французски как 

заправский литератор. 

Не Чернышов, но столь же злопамятен и склонен к закулисной: 

интриге. 

ках. 

Не Строганов, но адъютант, сопровождавший государя в поезд-

Не Лонгинов, но человек злоязычный, переносчик слухов. 

Не Уваров, но защитник мракобесия. 

Человек, сочетавший перечисленные черты, существовал. В 1826 
году намарал форменный донос сначала на Киселева, затем на Пуш

кина: 

«Из Царскосельского Лицея вышел Кюхельбекер, участвовавший 

в бунте, а кто еще хуже - Пушкин, мерзкими, развратительными, но 

вместе щегольскими стихами осмеивающий императора Александра, 

правительство и основания, на которых опочиет величество России. 

Стихи сии - в устах, а следственно и в сердцах мальчиков, нахо

дящихся в различных учебных заведениях." Что выйдет из сего по

коления, с младенческих лет приобыкшаго не почитать то, что для 

нас есть святаго, издеваться над оным и поносить оное? 

Я не постигаю, как покойный император, которому сии обстоя

тельства не могли быть безъизвестны, оставлял их без внимания".» 

Доносчик, этот « баснописец», как его именовал Меншиков, в 

своих печатных трудах превозносил деяния покойного царя. А в днев

нике, в мемуарных записях неустанно собирал и выдумывал небыли

цы и немало преуспел в том, чтоб своими россказнями умалить и ис

казить личные качества Александра I. 
Имя «баснописца» на страницах этой повести встречалось. Но, 

пожалуй, без 'него и без его имени вполне можно о бойтись. 

Возьмем, например, знание французского языка. Разве это уело· 

вие обязательно? 

За обеденным столом императора Александра два генерала вели 

меж собой оживленный разговор. 

- О чем они говорят? - спросил у своего соседа глуховатый 

император. 

- Простите, государь, но я не в состоянии их понять, так как 

они говорят по-французски! - ответил чистокровный француз Лан

жерон. 

Однако генерал, лишь воображающий, что говорит по-француз

ски, мог отослать правильно написанное французское письмо. При ус

ловии, если у 1'его был знающий адъютант. 

Вот шутливое признание прославленного полководца А. П. Ермо

лова в письме к другу Киселева Закревскому: 

«Поклонись О р л о в  у и К и с е л е  в у. Эти повесы для того ко 

мне не пишут, что по-русски писать не умеют. Пусть пишут по-фран

цузски, теперь есть у меня народы, могущие в ответ отпустить м и

н и с т  е р ь  я л  ь н у  ю н о т у, а я подпишу. Не раз в жизни случится 

каждому из нас чужой труд выдать за свой. Я как знатный господин 

уже тем промышляю». 

Если письма, даже и сугубо личны�, пипгут адъютанты, то какое 

имеет значение сходство почерка? 

А разве обязательно искать похитителя в составе сопровождаю

щей царской свиты? Обычай был таков : по распоряжению императо-
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ра изготовляется указ о награждении арендой. Указ отсылается в Пе
тербург, в Министерство финансов. Министерство неспешно «соби
рает пакет», затем препровождает требуемую сумму через то ведом
ство, в коем состоит награждаемый. 

Значит, никакой флигель-адъютант, находящийся в поездке у ца
ря на побегушках, конверт с деньгамJ1 оставить у себя не может, ибо 
к нему конверт не поступает. 

Чтоб найти иголку в стоге сена, желательно знать, в котором 
стоге искать. Ворошить сено, копну за копной, надо было в Главном 
штабе, в чьем подчинении состоял генерал Киселев. 

Начальник Главного штаба князь П. М. Волконский постоянно на
ходится рядом с государем. Когда Волконский в очередном отъезде, 
его обязанности по Главному штабу исполняет Закревский. 

Собственноручное вручение 

Еще раз читаем письмо, которое доставил безмолвный вестник 
1 5  мая 1 846 года: 

«С тем чтоб в его усмотрениях ничего не было упущено, Он 
приуготовлял Вам денежную награду, которая долженствовала еще 
раз знаменовать Его благоволение» .  

Н е  означают л и  эти слова, что денежная награда должна была 
чему-то сопутствовать? 

В мае 1821 года Александр по окончании очередного конгресса 
европейских государей, проведенного сначала в Троппау, затем 
в Лайбахе, возвращается на родину. Из Лайбаха (нынешняя Любля
на) царь выехал 1 мая. В Петербург после более чем годового отсут
ствия вернулся 24 мая. 

С юга России, из Тульчина, где находилась штаб-квартира 2-й 
армии, Киселев заранее прибыл в указанную ему точку пересечения 
с маршрутом царя - в город Слоним. 

Награжденные любым орденом первой степени удостаивались 
собственноручного царского вручения. Вторую степень сопровождал 
собственноручно подписанный рескрипт о награждении. Грамоты 
на третью и четвертую степени оформлялись в Капитуле орденов, на 
подпись к царю не поступали. 

Киселеву в Слониме была вручена Анна I степени. (Запись о на
граждении внесена в списки Капитула орденов позднее, 3 июня 1821 
года. Эту справку даю для особо дотошных читателей, которые 
иначе, докопавшись до «Придворного месяцеслова», обнаружат не
понятное расхождение в датах.) 

Во время встречи с царем Киселев, отвечая на прямой вопрос 
Волконского, упомянул о том, что 23 апреля обручился с Софьей 
Потоцкой. 

Содержание разговора известно из письма П. М. Волконского 
А. А. Закревскому. Закревский сразу же написал Киселеву: 

«Рад душевно, что приемом". ты доволен; желаю, чтобы со вре
менем обещанное было · исполнено. С 1 -й Анной тебя поздравляю».  

. � 
По окончании аудиенции Киселев вернулся в свои штаб в Туль-

чин. Видимо, тогда же царь отдал Волконскому распоряжение приу
готовить указ о денежном награждении, а вручение награды приуро
чить к свадьбе. 

Точная дата встречи в Слониме выясняется из того же письма 
П. М. Волконского в Петербург. С дороги он 17 мая писал Закрев
скому, что на «прошедшем ночлеге» государь вручил Киселеву Анну 
1 степени. · · 

Стало быть, 1.5 или 1 6  мая 1821 года. 
О чем напоминает эта дата? О безмолвном вестнике! 
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Посыльный доставил таинственное денежное приношение вече
ром 15 мая 1846 года. Чуть ли не день в день через двадцать пять 
лет после свидания Киселева с императором. 

Это совпадение бросает тень на кого-то из тех, кто в путешест
вии из Лайбаха в Петербург сопровождал государя. 

Однако подозревать П. М. Волконского в чем-либо неблаговид
ном нам представляется напрасной тратой времени и сил. Петр Ми
хайлович, или, как его прозывали, . Петрахан, был неоспоримо 
честен. 

Честность бывает разная: истинная и безнравственная. У Вол
конского была прямо-таки маниакальная честность, ве.сьма тягост
-ная для его ближних. Он никогда ничего не просил для блага своих 
или жениных родственников. Но то была честность не гражданина, 
а трусливого бюрократа. Крайний эгоист, опасавшийся неосторожным 
постУпком причинить вред своей служебной репутации,- вот что 
такое был Петрахан. 

Он был довольно экономно наделен умственными ресурсами. 
Преданность, усердие, честность составляли его основной и обо

ротный капитал. Короче говоря, он был честен не по велению сове
сти, а по расчету, из-за выгоды. 

Второй по значению ' фигурой в Глав�ом штабе являлся дежур
ный генерал (это название п о  с т  о я н н о й  должности) Арсений Ан
дреевич Закревский. Ради своенравной Грушеньки - полное имя 
его легкомысленной красавицы жены было Аграфена,- а также ради 
столь же известной дочери Лидии он был способен нарушить лю
бой закон. 

Ручаться за деловую порядочность взбалмошного сановника не 
приходится. Но у кого бы ни похитил Закревский изрядную сумму, 
вернуть ее он был способен только по приказу Николая. А с ведома 
Николая не I\-fOГ Закревский в сопроводительном письме писать Ки
селеву: «Я был вашим врагом...  все вызывало мою ревность, или 
скорее ненависть» .  Это была бы явная чепуха: кому не известно, 
что Закревский в глаза и за глаза величал давнего приятеля Паша 
Киселев? 

, 

К тому же ни чепуху, ни правду Закрев не сумел бы изложить 
по-французски. Ему не хватало образованности. 

Шутить! И век шут:ить! 

Кто являлся в Главном штабе третьим по важности лицом? 
Князь Александр Сергеевич Меншиков. «Самый остроумный чело
век в России, ум отрицательный, характер сомнительный» - так 
отозвался о нем кто-то из современниксn. 

Историк Е. В. Тарле в своем двухтомном труде «Крымская вой
на» посвятил ему немало горьких строк : 

«Он был циник и скептик, откровенно презирал своих коллег 
по правительству и не давал себе никакого труда скрывать это. Мен
шиков издевался над . . .  министром фингнсов Вронченко». 

По-видимому, именно Меншиков без особых на то оснований, 
ради смеха перекрутил фамилию министра: «Не в меру Вральченко» .  
Было б ы  не удивительно, если б ы  Врснченко постарался в свой че
ред подкузьмить придворного острослова. 

Тарле продолжает: 
« .. .  Была у него еще одна убийственно вредная черта: его бе1сспор

ный и тонкий ум был каким-то вялым, недейственным, ни малейшей 
энергии мысли, не говоря уже об энергии волевой, у него не было».  

Тарле отмечает также беззаботЕость и благодушие, то есть 
неумение и нежелание предвидеть и заранее обдумать даже и неиз
бежные затруднения и неприятности. Мол, ни'1его не:выгодного для 

1 4 �новый мир» № 1 
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царской России случиться не может, а е сли что и случится, все 
равно, как-нибудь обойдется. 

Меншиков, по мнению Тарле, был одним из главных виновников 
возникновения и неудачного хода Крымской войны. Тарле говорит: 

<'Адмирал Матюшкин, благороднейший человек, один из люби
мейших лицейских товарищей Пушкина, тот, кому посвящены такие 
сердечные две строфы в бессмертном « 19 октября» 1 825 г., - разу
меется, не мог не быть принципиальным врагом Меншикова, не мог 
не возмущаться и этим лукавым царедворцем, и его клевретами 
и прихлебателями, и всеми методами его хозяйничанья во флоте». -

Не утаим, что Тарле все же признал за Меншиковым одно, как 
полагал историк, бесспорное достоинство: 

«Будучи очень богат, князь Александр Сергеевич никогда не 
воровал казенных денег. Это при николаевском дворе так бросалось 
в глаза, что об этой странности тогда много говорили в петербург
ском высшем свете, о ней даже иностранные представители писали 
в своих донесениях, и вообще так все к этой черте относились, как 
относятся люди к диковинной игре природы, вольной в своих при
хотях». 

Заметим ради точности, что Меншиков, по его словам, далеко 
не всегда был очень богат. В 1 8 1 5  году он писал Закревскому: 

«Ты принимаешь за шутку следующую о мне правду: «мои фи
нансы плохи», и мне нужно долгое время для поправления оных. 
Вступая теперь в правление имения, я нашел 300 ООО долгу при 32 ООО 
доходу, и на первый случай почти нечем изворотиться . . .  » 

Впрочем, возможно, что прибеднялся. От скупости. Недаром 
позднее Меншиков о себе говорил, что он, «прослыв скупцом, ста
рается сохранить эту репутацию». 

Скажем сразу, что отношения Меншикова и Киселева не были 
гладкими. Прямое свидетельство находим в наставительном письме 
Закревского Киселеву от 15 декабря 1 8 1 9 года из Петербурга в 
Тульчин : 

«Начатая переписка у тебя с Меншиковым должна обоюдно 
с обеих сторон померживаться; прошедшее должно забыть». 

Свадьба Киселева с Софьей Потоцкой состоялась в конце авгу
ста или в сентябре 1 82 1  года. 

А точнее?. 25 августа, в Одессе, при свидетелях градоначальнике 
графе А. Ф. Ланжероне и генерал-майоре Михаиле Орлове. По двум 
обрядам: сначала в православной церкви, затем в католической. 
(Это обстоятельство - католический брак - навсегда исключило воз
можность официально оформить развод.) 

- .Предположительно приняв за исходную сумму награды сорок 
тысяч рублей, вычисляем, что сложные проценты нарастали двад
цать четыре года и девять месяцев. 

А точнее? С 15 августа. 
Значит, если мы рассуждаем правильно, наградной пакет был 

доставлен из Министерства финансов в Главный штаб около 15 ав
густа. 

Кто получил, кто докладывал государю и кто был «уведомлен 
о Его щедрых помьшrлениях»? 

Волконский часто болел. Закревский в начале сентября уехал 
в отпуск, вернулся только в декабре. Какое-то время оставался один 
Меншиков. 

Год его рождения? 1 787-й. То есть Киселев хоть всего лишь на 
год, но моложе Меншикова. Как с французским языком? Читал кни
ги на трех иностранных языках и « безукоризненно писал по-француз
ски». (Похвала принадлежит Тарле.) Что ни говорите, а «покаянное 
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письмо» Искомый должен был сочинить сам, не посвящая адъютан
тов в неприглядные дела. 

Имел ли сына, подходящего по возрасту для роли бессловесного 
посыльного? Один сын средних лет, в 1846 году ему тридцать один 
год. 

Отличался ли Меншиков по части интриганства? Слыл одним из 
первостатейных. 

Сопровождал ли государя в поездка х? Многократно. В том числе 
был в Троппау и Лайбахе. Следовательно, 16 мая 1821 года Менши
ков находился в Слониме. 

Впоследствии, через двадцать пять лет, ему было достаточно за
глянуть в свой обширный дневник. 

(После кончины Меншикова большая часть тетрадей поступила 
в личную библиотеку его императорского величества. В дальнейшем 
дневник неоднократно цитировался. Оттуда приводился враждебный 
отзыв о Киселеве - «злодей дворянства» .)  

Итак, в мае 1821 года генерал-адъютант Меншиков был в Сло
ниме, а в августе мог иметь доступ к конверту. По должност.и дирек
тора канцелярии Главного штаба он был вхож к государю. 

В мае 1 846 года наравне с Киселевым заседал в комитете мини
стров, пребывая в звании управляющего морским министерством. 

Неустойчивого в убеждениях остроумца трудно безоговорочно 
отнести к числу постоянных идейных противников Киселева. Тут 
преобладала личная неприязнь. И конверт мог быть перехвачен не 
столько из жадности, сколько для того, чтоб чувствительно насолить 
отнюдь не богатому Киселеву. 

Дурацкая, скверная шутка, растянувшаяся на двадцать пять лет. 

Что злоязычного можно было сказать о Киселеве в 182 1 году? 
О дуэли с Мордвиновым? Дуэль не выдумка, но состоялась позже. 
История с сестрой жены? Опять-таки более поздняя. 
Нельзя ли под «доводами, коих ныне стыжусь», разуметь слухи 

о б  участии Киселева в тайном обществе? Если б такие разговоры 
уже имели место - разве приехал бы государь осенью 1823 года на 
маневры 2-й армии, разве явился бы в логово заговорщиков? Как бы 
то ни было, одного этого поступка довольно, чтоб усомниться - дей
ствительно ли император страдал манией преследования. 

Пожалуй, вот что можно было «надуть в уши» : Киселев свобод
ное время проводит большею частию с отъявленным безбожником 
Пестелем. Очень может статься, что и сам он такой же безбожник. 

По тем временам сего было довольно. Император не мог публич
но поощрять безверие. 

Царь все же послал свадебный подарок - украшенную драго
ценностями табакерку. Но не за счет казны, из своих личных 
средств. 

Посыльный 

Кто был бессловесный посыльный, он же безмолвный вестник? 
И чьей рукой написано безымянное письмо? 
Рукой Искомого? Как мы полагаем - Меншикова? 
Предположение заведомо невозможное : среди бумаг Киселева 

хранились письма от Меншикова, после простого сличения почерка 
загадка была бы решена. А Искомый по вполне понятным причинам 
желал, «дабы в неведенье оставалось имя автора». 

Кто бы ни был Искомый, он должен был 
а) непременно с а м сочинить французский текст письма, 
б) ни в коем случае своей рукой его не переписывать. 
Почерк любого крупного сановника был бы установлен без осо

бого труда. 

14• 
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Письмо переписала жена, сын, племянник? Предположение не из 
самых вероятных. Кому охота ни с того ни с сего предстать перед 
своей семьей в качестве мелкого мошенm1ка? 

Письмо переписывал адъютант? Но если в тайну посвящен по
сторонний человек, это уже не тайна. Один человек расскажет 
«только одному» , и эта цепочка довольно быстро обратится в слух, 
которым земля полнится. 

Слухов не было, цепо�1ки не было, так
. 

как не было одного по
священного. 

Выходит, что письмо вообще не могло возникнуть, поскольку 
его содержание никому нельзя было доверить. � 

И все ж таки Киселев письмо получил, оно по сеи день хранится 
в составе его архивного фонда. 

· 

Поищем выход из лабиринта. 

Безмолвный вестник должен знать латинский алфавит, свободно 
писать латинским шрифтом. 

Вместе с тем он должен н е  з н а т ь  ни слова по-французски! 
Этого не довольно. Ему должны быть незнакомы родственные с 

французским языки - итальянский, испанский, английский. 
Что остается? Немецкий? 
Немецкий тут ни при чем: в то время немцы признавали только 

готический шрифт. 
Не значит ли это, что путь из лабиринта ведет через скандинав

ские страны? Вот где шрифт латинский, а словарный состав с фран
цузским не соприкасается. 

Эти «скандинавские» сведения должны быть в точности известны 
Искомому. 

И вот она, добавочная улика: А. С. Меншиков бегло владел швед
ским разговорным языком! 

А все, что Меншиков знал, он не забывал. Он любил v дивлять 
своей памятью. Встретив собеседника через семь лет, иачинаЛ беседу 
с той фразы, на которой остановился разговор семь лет. назад. 

Вероятно, еще в бытность генерал-губернатором великого княже
ства финляндского Меншиков, щегольнув знанием языка, приобрел 
надежного сотрудника из числа проживающих в Финляндии шведов. 
Во всяком случае позднее, в 1 846 году, одним из адъютантов Менши
кова являлся человек, знающий шведский язык. Некто Борис Норд
ман, впоследствии вице-адмирал. 

ПредпоЛожим, хотя это вряд ли вероятно, что Б. Д. Нордман 
французского толком не знал. 

Дальнейшее вообразить не трудно. 
Меншиков приглашает Нордмана в свой кабинет, просит тут же, 

то есть на его глазах - без обращения к словарям, без применения 
копировальной бумаги, переписать письмо. А в тексте нет цифр, нет 
имен, кроме императора Александра. То есть никаких зацепок для 
человека, не шибко понимающего по-французски. 

Итак, письмо переписано чужой рукой. И вместе с тем ни одному 
постороннему лицу содержаниЕ;) письма не известно. 

Чтоб не привлекать лишних людей, Искомый 1 5  мая вечером от
правляется в коляске вместе с адъютантом. И перед швейцаром Кисе
лева предстает действительно похожий на иностранца безмолвный 
вестник. 

«Странное происшествие» 

Достоверна ли столь хитроумная версия? На наш взгляд, тут не
достает причинных связей, не видно логики в поведении Меншикова. 
Ни с того ни с сего похитил, ни с того ни с сего вернул. Не то над Ки
селевым шутил, не то над собой подшучивал . . .  Поистине «странное 
происшествие». 
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Впрочем, нашим читателям не известно, что это выражение при

на,ll,лежит самому Павлу Дмитриевичу Киселеву. Оно встречается в 
его памятной записке, составленной 20 июля 1 846 года. 

Вот перевод с фра�щузского, щ::инадлежащий А. П. Заблоцкому
Десятовскому. Предварительно оговоримся: текст заметки Киселева 
приводим в целях полемических. Требуется доказать, что наше изло
жение исходных условий задачи не уклонялось от истины. 

« 1 6  мая 1 846 года я получил портфель (принесенный неизвестньJм 
человеком накануне вечером и отданный моему швейцару) с кредит
ными и банковыми билетами на сумму 1 38 996 руб. и с анонимным 
письмом, в котором говорилось, что эта сумма составляет возвращение 
(restitution) . Я прежде всего считал долгтл довести до сведения Госу
даря об этом странном происшествии, что я и сделал по прибытии 
Его Величества в С. -Петербург, 8-го июня. Государь, узнавши об этом, 
говорил со мною о Его намерении предоставить исследование, о кото
ром я просид, графу Орлову; так как лучшего выбора нельзя было 
сделать, то я и выразил Государю мою благодарность. 

По некоторым соображениям граф Орлов предполагал, что это 
письмо и предполагаемое в о з в р а щ е н и е было делом моей жены, 
и, переменивши кредитные билеты на· билет сохранной казны в 
92 525 руб., он прислал мне его вместе с 1 1  билетами коммерческого 
банка, что все с процентами по 1 6  мая 1 846 года по его расчету состав
ляло сумму 142 876 руб. В то же время граф Орлов мне возвратил пись
мо, которое я писал Государю, и о бъяснил, что более полные разыска
ния были бесполезны и что, по его мнению, одобренному Его Величест
вом, я могу располагать этим приношением по моему усмотрению".  

Я решился всю сумму положить в опекунский совет и продолжать 
необходимые разыскания для открытия автора анонимного письма, а 
до тех пор воздержаться в течение моей жизни от в сякого оконча
тельного решения, " .сделав завещание, что оставляю право д а р и
т е л ю взять его даже назад при моей жизни. 

С.-ПБ. 20/VII. 1 846». 

В завещании Киселева, вскрытом после его кончины, этот эпизод 
не упоминается. «Вопрос о том, кто и с какою целию сделал это при
ношение". для нас остается не разрешенным» - так комментирует 
свою публикацию биограф Киселева А. П. Заблоцкий-Десятовский. 

Произведение, посвященное примерно тому же сюжету, в 1 960 
году сочинил писатель-пушкинист Леонид Гроссман. В его эссе «У ис
токов "Бахчисарайского фонтана" » основные действующие лица 
все те же: Александр Пушкин, Павел Дмитриевич Киселев, Софья 
Станиславовна Киселева, ее сестра Ольга, а также . . .  анонимное при
ношение. 

По мнению Л. П. Гроссмана, Пушкин на протяжении многих лет 
был тайно и безуспешно влюблен в Софью Киселеву. 

«Позднейшие пушкиноведы много сделали для расшифровки име
ни этой незнакомки. Они назвали восемь современниц поэта в качест
ве возможных вдохновительниц «Бахчисарайского фонтана» и объек
тов любви его автора. Это были". »  (Следует перечисление имен.) 

«Вот кого исследователи русской поэ зии ... собрали у входа в хан
ский дворец Бахчисарая». 

К восьми женским именам Гроссман прибавляет девятое. Соглас
но его рискованной догадке Софья Киселеза и есть «утаенная любовь» 
поэта. Но, как утверждает далее автор эссе, Софья Станиславовна 
высоко чтит свой супружеский долг. Она неоднократно пытается вос
становить порванные отношения с мужем. Причиной их разрыва объ
является сестра-разлучница Ольга. Киселев, этот черствый, холодный 
эгоист, опять-таки на протяжении многих лет остается в сетях ковар
ной Ольги. 

Образ Киселева выписан сплошной черной краской. Покинутая 
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Софья обрисована в тонах голубых и розовых. Ее нравственный об

лик превознесен при помощи ... истории «странного 
v
приношения

_,
». 

«Личная жизнь Киселевой остается безотраднои и одинокои. Раз

рыв с мужем растет и углубляется, несмотря на ее неизменну� пре

данность любимому человеку. Яркий эпизод, характеризующии вер

ность Киселевой своему чувству, произошел уже после многих лет 

ее разлуки с П. Д. Киселевым. 16 мая 1 846 года о� полу:_ил па�ет vc 
кредитными билетами на сумму 138 996 руб. и с анонимнои запискои, 

в которой эта сумма называлась возвращением долга. Автор в свое 

время якобы помешал Александру I наградить Киселева и стремится 

через двадцать пять лет искупить свою вину возмещением ему отня

той когда-то суммы. 
Начальник Третьего отделения А. Ф. Орлов, как и сам адресат 

этой наградной грамоты, пришли к заключению, что деньги посланы 
Киселеву его женой, которая избрала такой тонкий способ, чтобы от
благодарить мужа за бескорыстие, какое он проявил к ней в момент 
их разрыва. 

Анонимный дар политического врага выражал на самом деле бла
годарность неизменно преданной женщины». 

В своей трактовке «приношения» Гроссман опирается на издан
ный в 1 946 году объемистый труд видного советского историка 
Н. М. Дружинина «Государственные крестьяне и реформа П. Д. Ки
селева». 

Серьезные ученые, даже когда они заблуждаются, редко совер
шают ошибки беспричинные, ни на чем не основанные. Вот какую 
связь событий усмотрел Н. М. Дружинин. 

В качестве приданого Софья получила от матери два крупных 
имения в Уманском повете Киевской губернии. С 1 829 года супруги 
жили раздельно. В 1 834 году, по возвращении Киселева из Бухареста 
в Россию, они заключили меж собой письменное соглашение. Оба 
киевских владения остаются личной собственностью Софьи. Ведает 
ими Киселев, а доходы делятся на половинных началах. 

В 1 840 году одно из имений было продано казне. Разумеется, не 
Министерству государственных имуществ: министр Киселев не мог 
выступать одновременно покупателем и продавцом. Имение было 
продано военному ведомству. 

Второе имщше Киселев намеревался откупить у жены в свое 
единоличное владение, но передумал. И, как сообщает Н. М. Дружи
нин, в начале 1 8 4 6 года б е з  в о з м е з д  н о  вернул своей дове
рительнице «с умноженным инвентарем и доходами». «С. С. Киселе
ва вознаградила мужа за понесенные труды и цотерю приданого ано
нимным даром в 1 38 996 рублей». 

После этих архивных разысканий историка становится возмож
ным понять, что именно имел в виду граф Орлов, когда 1 2  июня 1 846 
года писал Киселеву: 

«Моя догадка - что сие исходит от твоей жены. Это деликатный 
способ вернуть то, что тебе следует за бескорыстие, которое ты проя
вил во всем твоем отношении к ней». 

Мы по-прежнему настаиваем на том, что версия о приношении 
«от жены» является неверной. Но мы были не правы, представляя эту 
версию как некую самоочевидную нелепость. 

Впрочем, Н. М. Дружинин, излагая свою точку зрения, все же 
допустил одну явную неточность: он посчитал, что мнение генерала 
Орлова разделял биограф Киселева Заблоцкий-Десятовский. 

Л. П. Гроссман к числу сторонников «внутрисемейной» версии 
столь же неосновательно причислил еще и Кщ:елева. 

Заблоцкий-Десятовский - мы дважды цитировали его заключе
ние - оставлял вопрос открытым. 
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А Киселев? Киселев, по-видимоl\rу, с самого н<tчала был близок к 
верному ходу мысли. Но в письме к Николаю выражался столь ту
манно, что сказанное им и впрямь можно было принять за намек на 
Софью. 

Ему, Киселеву, хотелось бы найти такое решение, которое «не 
унижало бы мое прошлое и не переходило за грань осторожных сом
нений, которые иные, те, по отношению к коим я лишь исполнял свои 
обязанности, смогли бы счесть За крайнее себялюбие или неуместную 
гордыню». 

Как сказал один поэт двадцатого века, «Пойми, как можешь, пой
ми, как хочешь, пойми, как поймешь». 

Заповедное имение 

В 1 975 и 1 976 годах почти одновременно увидели свет две моно
графии, посвященные одной теме: положение крестьян литовских гу
берний и реформа П. Д. Киселева. Авторы монографий, Т. Конюхова 
и В. Неупокоев, тоже упоминали о покупке имения. 

На сей раз речь шла о другом имении. В Россиенском уезде Ви
ленской (впоследствии - Ковенской) губернии находилось огромное 
поместье Юрбург, пожалованное в свое время Екатериной П ее фаво
риту Платону Зубову . .  Имение Зубовых, по данным одной из моно
графий, в 184 1 ,  а по другим данным - в 1 842 году, по одним данным, 
за пятьсот тридцать, по друп1м - за пятьсот сорок пять тысяч рублей 
серебром было приобретено обратно в казну. В роли покупателя вы
ступало Министерство государственных имуществ. Через три года, в 
начале 1 846 года, Николай вновь подарил это имение - на правах 
майоратного, то есть заповедного, владения, не подлежавшего пере
продаже или раздроблению. 

Кому досталось б е с п л а т н о то имение, за которое министер
ство Киселева отвалило пятьсот сорок пять тысяч серебром? 

Делаем предположение, очередное, оно же и последнее, других 
не будет,- Искомому. 

Нетрудно представить, что Киселев почувствовал себя край
не неловко. При его участии подарено поместье стоимостью в пятьсот 
сорок пять тысяч серебром. После чего ему домой приносят сорок 
тысяч. С приплетением рассказа про какую-то давнrqю денежную 
награду". 

Мы начали с того, что пытались вычислить дату награды при по
мощи таблицы сложных процентов.  То был обременительный и, воз
можно, напрасный труд. Вот другой, куда более простой расчет. 

Известно, что неизменный официальный курс серебряного рубля 
равнялся трем с половиной рублям бумажным. Таким образом, сорок 
тысяч рублей серебром, умноженные на три с половиной,- это и есть 
сто сорок тысяч рублей бумажных. 

Почему же сумма «приношения» не была круглой? 
«Лишние» две тысячи восемьсот рублей, по всей вероятности, со

ставляли так называемый лаж. Так именовалась небольшая приплата, 
взимаемая при о бмене бумажек на серебро. 

Значит, исходная сумма - сорок тысяч с е р е  б р о м  - была воз
вращена беспроцентно. В таком случае дата присвоения не ограниче
на никакими подсчетами, она могла быть любой. 

Огныне мы вправе принять во внимание и 1 81 7, и 1 8 1 8, и начало 
1 8 1 9  года. Как раз в это время Киселев находился в подчинении у Ис
комого, награда законным порядком должна была проходить через 
начальственную руку командира гвардейского корпуса. 

Не прошла, прилипла? 
Но была ли она вообще? 
Вот в какой связи Киселев в писыте к царю спрашивал - вправе 
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ли он, Киселев, принять приношение, которое юзилось «п о д  п р  и к
р ы т  и е м  щ_v1ени, для меня священного» . 

. . .  «Мои опасения относительно законности подобного приношения, 
под видом некоего возвращения, мне совершенно неведомого, меня 
глубоко озаботили . . .  » 

Тем самым Киселев, в сущности, спрашивал: не кроется ли п о д  
в и д о м  приношения слегка замаскированная «благодарность»? 

Теперь становится понятно, почему Киселеву было столь важно 
в точности выяснить: действительно ли когда-то имело место присвое
ние денежной награды? 

Иначе приношение - всего лишь уловка, за которой прячется са
мая обыкновенная взятка. 

Действительно ли д а р и т Е;! л ь  являлся похитителем? 
Эго оставалось неразъясненным. 

Знакомый rолос 

Еще одно недостающее звено долговременно покоилось. . .  у меня 
дома. В развале на верху книжного шкафа попался на глаза комплект 
«Русского архива» за 1 875 год. В нем напечатана подборка писем. 

Впрочем, ради стройности изложения я тут упрощаю ход поиска. 
На самом деле сначала, когда я наткнулся на подборку писем и 

попробовал с ней повозиться, я пришел к выводу, что сами по себе 
письма ничего не доказывают, и забросил журнал на прежнее место. 

Но если бы не было сей бесполезной попытки, я бы не насторо
жился, просматривая далековатые от темы сведения о судьбе майо
ратного имения Юрбург. 

Тот, кому царь Николай преподнес заповедное имение, ранее, на
чиная с 1 8 1 1  года, командовал гвардией. Публикация «Русского архи
ва>> как раз и состояла из обращенных к Александру 1 писем коман
дующего отдельным гвардейским корпусом. Написаны они, как того 
требовал этикет, по-французски. Предлагаю перевод одного из :них, 
сделанный заново: 

«Государь! 
Я получил письмо, коим Ваше Императорское Величество благо

волили меня удqстоить. Если б в моем ответе я следовал лишь сове
там сердца и личному отношению - Вы мне предоставили, Государь, 
слишком удобный случай отплатить добром за зло и тем самым дать 
почувствовать забвение своего долга человеку, против которого я не 
только не имею ничего личного, но коему всегда оказывал внимание. 
Однако в данном случае дело идет не обо мне; это о Вас, Государь, 
идет речь; то есть о впечатлении, которое подобная благосклонность 
произведет на умы. 

Что скажут те лица, кои не уклонялись от своих путей, кои ос
таются в неразрывном единении с властью, кои не дали себя увлечь 
площадными мнениями,- что скажут они, когда узнают, что Ваше 
Императорское Величество вознамерились явить милость человеку, 
который явным образом позволил себя увлечь и чье поведение до
стойно порицания в глазах всех благонамеренных людей? 

Я вновь повторяю, Государь, что в подобных обстоятельствах мне 
затруднительно исполнять мой долг; лишь с усилием не уступаю я 
побуждению сердца, но я был бы недостоин служить Вашему Импе
раторскому Величеству, если бы меня могли бы направлять соображе
ния личные. 

Мне отрадно веровать, Государь, что мое поведение в сем случае 
Вы вмените лишь безграничной преданности, которую я питаю к Ваше
му Императорскому Величес'Г13у; никакая злоба, никакая вражда не 
имеют доступа к моей душе, и я могу добавить, что решительно ни с 
кем не повздорил; однако моя совесть не была бы покойна, если б · 
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преступным угождением я подвигнул бы ва·с, Государь, на некий лож-
ный шаг)>. 

· 

Еще раз попрошу читателей восстановить в памяти безымянное 
письмо о денежном приношении. Судите : не написаны ли оба письма 
одним и тем же лицом? 

Прежде всего бросается в глаза высокопарность слога, выспрен
ность тона. А что за сим кроется? Какое-то мелочное своеволие . . .  

Мне сразу почудилось, что тут налицо сходство характеров. Но 
мои впечатления не беспристрастны: возможно, меня сбивает азарт 
поиска. 

Навряд ли допустимо объявлять чьей-то личной приметой то, что 
было присуще многим. А сочетание чванства и угодливости, спесиво
сти и лести было явлением обычным. 

И все же заметим, что кроме сходства тона тут налицо еще ;и 
сходство положения. Новонайденное письмо с необычной горячно
стью возражает nротив ожидаемого, более того, против уже предре� 
шенного царем денежного награждения. 

Чьего - не сказано. Уж не Киселева ли? 
Предположение заманчиво. Однако оно сразу наталкивается на 

возражение. Ведь письмо, опубликованное в «Русском архиве», пе
чаталось по копии, оставшейся среди бумаг писавшего. 

Похи1 итель крупной суммы разве стал бы хранить письменную 
у лику против самого себя? 

Секреты ремонта 

Императора Александра нередко рисовали человеком, не имею
щим представления о повседневной жизни. Однако его поведение не 
вмещается в начерченную рамку. Так, однажды царю доложили, что 
тяжкие материальные затруднения испытывает прославленный боевой 
генерал Розен. 

- Позвольте, но Розен столько лет командовал полком. Как слу
чилось, что он не составил себе состояния? 

Государь, тому есть причина: Розен на удивление честный че-
ловек. 

Что ж, ежели так, то честному Розену надо помочь. Пусть 
казна, которой он принес изрядную экономию, оплатит его долги. 

Из этого разговора выясняется, что царь знал, как делались дела. 
Вся хитрость в том, что каждый командир полка ежегодно лично вы
езжал на ремонт. 

Ремонтом называлось приобретение для полка новых лошадей. 
Владельцам сильно переплачивалось против действительной стои

мости, но половину этого лишка командир клал себе в карман. Казен
ный ремонт приносил верный личный доход. 

Время шло, обещанное царем не исполнялось, Розен, ныне коман
дир 1 -й гвардейской дивизии, обратился к Царю. Бот почему Волкон
ский из Варшавы пишет командиру гвардейского корпуса касательно 
уплаты долгов генерала Розена: 

«Я докладывал сегодня утром об этом Государю, который мне ска
зал, что оп вам отдал приказание на сей счет и полагал, что вы уже 
оное 'исполнили». 

В вышеприведенном обширном пись:vrе к Александру I - а на
писано оно, повторяю, командующим гвардейским корпусом - речь 
скорее всего идет о «честном Ро�ене». 

В чем состояло вольномыслие Розена? 
Прежде всего в том, что в недавних волнениях солдат Семенов

е.кого полка он винv<..л жестокого командира полковника Шварца. 
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Во главе следственной комиссии был поставлен генерал Желту
хин, винивший во всем солдат. 

За проявленное в ходе следствия рвение )Келтухин был награж
ден орденом Владимира П степени. Орден и царскую грамоту Закрев
ский передал командующему гвардейским корпусом для вручения 
/Келтухину. 

Но и это награждение командующий приостановил. Он, а им был 
Илларион Васильевич Васильчиков, опя'IЪ-таки послал императору 
возражение. Мол, два других генерала, такой-то и такой-то, «старше 
его; они тоже выказывали усердие, тех же взглядов относительно об
щего блага, и мне трудно дать Желтухину предпочтение перед этими 
двумя». 

Одним словом, Васильчиков, что называется, к каждой бочке за
тычка. Ему мерещатся подвохи, обиды его чести, злые умыслы. Он за
вистлив к чужой славе, ревнив к успехам, без устали твердит о чув
стве достоинства. Получив княжеское звание, он избрал для своего 
герба девиз: «Жизнь - царю, честь - никому». Это сокращенный пе
ревод французского изречения: «Моя душа - богу, моя жизнь - ко
ролю, моя честь - для себя». 

Поневоле приходят на ум известные строки из «Горя от ума» : 

Когда ж об чесrности высокой говорит, 
Каким-то демоном внушаем: 
Глаза в крови, лицо горит, 
Сам плачет, и мы все рыдаем. 

И не сразу заметишь, что этим строкам предшествует еще одна: 

Да умный человек не может быть не плутом. 

Именно Васильчикову немедля после семеновской истории приш
ло в голову обзавестись тайной военной полицией. По особым указам 
императора он приспособился получать из Министерства финансов 
через Закревского не подлежавшие никакой отчетности крупные сум
.мы «на известное употребление». 

Эти расходы он обосновал с подкупающей простотой: «Чтоб не
годяи хорошо служили, им надобно хорошо платить». 

И еще рассуждал Васильчиков: так как новоучреждаемая поли
ция есть только отряд мерзавцев, то явное ее существование неудоб
но: «Она должна быть так учреждена, чтоб и самое существование 
ее покрыто было непроницаемой тайною». 

В денежных указах обозначались вымышленные, подставные це
ли: на обмундирование офицеров такого-то полка - шестьдесят во
семь тысяч. На оказание помощи офицерам - сорок тысяч. 

Сколько было у Васильчикова тайных агентов? В точности изве
стен один. М. К. Грибовский. 

Не только генерал Розен, весь Петербург говорил о том, что Ва
сильчиков явил пагубное небрежение. Передавали, что когда волне
ния в Семеновском полку только начинались, великий князь Михаил. 
Павлович посоветовал своему начальнику лично отправиться в казар
му. Васильчиков ответил, что великий князь еще слишком молод, чтоб 
давать ему советы. И уехал на весь день на охоту . 

. "После волнений прошло полгода. Предстояло возвращение го
сударя в Россию, в Петербург, после годичного отсутствия. Командую
щий гвардией, видимо, полагал, что важный документ, который нахо
дится в\· его руках, защитит его, Васильчикова, от нареканий и взыска
ний за происшедшие беспорядки. 

При первом докладе по возвращении государя из Лайбаха Ва
сильчиков вручил царю знаменитую записку «0 тайных обществах в 
России». (Составителем записки, очевидно, являлся Грибовский.) 

По рассказам Иллариона Васильевича, записанным впоследствии 
не с его слов, а со слов его сына, было это весной 1 821 года в Царско-
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сельском дворце. Государь сидел за письменным столом, Васильчиков 

сидел напротив. Государь долго оставался задумчив и безмолвен. По
том он сказал, разумеется, по-французски : 

- Дорогой Васильчиков ! Ты, который служишь мне с самого на
чала моего царствования, ты знаешь, что я разделял и поощрял •все 

эти мечты, эти заблуждения". Не мне свирепствовать, ибо я сам за
ронил эти семена. 

В том, что император положил записку в дальний ящик, позднее 
усматривали безволие, апатию, нерешительность, страх и даже неко
торое умопомрачение. 

Скорее всего Александр не принял записку всерьез. Он хорошо 
знал, что первая обязанность правителя -- не верить на слово ни од
ному полицейскому доносу. И разве не очевидно ,  что Васильчиков 
должен на кого-то валить вину за свои служебные упущения? 

Да, и в конце концов, что вы хотите? Это же Васильчиков, он 
всегда все преувеличивает. 

В записке значились имена офицеров 2-й армии - Пестеля и Бур
цова. Вот почему Александр через Волконского послал Киселеву зап
рос, о котором мы упоминали в начале повествования : верен ли слух 
об участии Бурцова в некоем тайном обществе? 

Сам Киселев в обзорной записке назван не был. Его имя нахо
дится на отдельном листке, где несколько фамилий записаны рукой 
Александра !. 

Вернемся к фразе из безымянного письма : «Быв уведомлен о Его 
щедрых помышлениях".» 

Этот оборот - «быв уведомлен» - не указывает на прямое уча
стие автора письма в движении награды Киселева. Похоже, что Ис
комый вмешался со стороны. 

Сопоставим продолжение фразы о «щедрых помышлениях» - «Я 
их расстроил доводами, коих ныне стыжусы>,- и сделанную царем 
запись фамилий генералов, не внушающих доверия. 

Откуда взялись заподозренные имена? С чьего голоса, с ч ь и х  
с л о в сделана царская запись? 

Нет ли здесь следов одного и того же разговора? 
Похоже, что непроясненные тексты сами объясняют друг друга". 

Каковы были отдаленные последствия событий, разыгравшихся в 
Семеновском полку? 

Сначала по неоднократному настоянию Васильчикова из гвардии 
в обычные пехотные войска были перемещены его ближайшие подчи
ненные - командир 1 -й дивизии Г. В. Розен, командир 2-й дивизии 
Я. А. Потемкин. Однако поспешное « сбрасывание груза» Васильчикову 
не помогло. 

Осенью 1 821  года заменили его самого, а также начальника его 
штаба. Им был не кто иной, как будущий шеф жандармов А. Х. Бен
кендорф. Затем пришла очередь Закревского, его перевели в Финлян
дию генерал-губернатором. Наконец, свалили Волконского. 

Все вновь назначенные лица были ставленниками Аракчеева. 
А все смещенные - его противниками. 
И тут в сознании Васильчикова задним числом укоренилось весь

ма упрощенное понимание событий: беспорядки в Семеновском пол
ку подстроил Аракчеев. То была интрига, предпринятая для того, чтоб 
отдалить от государя истинно преданного престолу и отечеству 
И. В. Васильчикова! 

При Николае все его прежние воинские начальники и сослужив
цы, снова пошли вверх. Волконский стал министром. Закревский - ми
нистром. Меншиков -:- �:�шис;тром. Бенкендорф - министром. 
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А Васильчиков? Председателем комитета министров. 
В этой должности и находился в мае 1 846 года бывший коман

дующий гвардейским корпусом, он же основатель тайной военной по
лиции, Васильчиков. Впрочем, уже не Васильчиков, а князь Васильчи
ков. Здоровье князя пошатнулось. Силы заметно таяли. Через девять 
месяцев, в феврале 1 847 года, он скончался. 

Наиболее почтительный отзыв принадлежит лицеискому сверст
нику Пушкина, впоследствии удачливому бюрократу Модесту Корфу. 
Как сказано в его «Записках», Васильчиков' « был единственный чело
век, который во всякое время и по всем делам имел свободный до
ступ и свободное слово к своему монарху; человек, которого Нико
лай I не только любил, но и чтил как никого другого; один, в котором 
он никогда не подозревал скрытой мысли, которому доверялся впол
не и без утайки как прямодушному и благонамеренному советнику, 
почти как ментору; один, можно сказать, которого он считал и назы
вал своим другом». 

Не удивительно, если Николай счел нужным сохранить в тайне 
имя похитителя когда-то не дошедшей до Киселева царской награды. 

Иные похвалы Корфа явно преувеличены? Пусть так. Но отно
шение Николая обрисовано верно. Не случайно портрет Васильчикова 
висел над изголовьем в царской опочивальне. 

Примечательно, что не только похвалы Васильчикову, но и самый 
резкий отзыв о Киселеве принадлежит тому же Корфу. Самые озлоб
ленные мемуарные заметки о Пушкине принадлежат ему же. Преус
певающий бюрократ, видимо, делил весь живой и весь загробный мир 
на нужных людей и людей неудобных, безвыгодных. 

Очевидно, Модиньке Корфу осталось неизвестным меткое заме
чание Васильчикова: «Корф, когда благодарит за полученную награду, 
тут же, кланяясь, испрашивает другую». 

Что ж, если бы Васильчиков на закате своих дней был бы таким, 
каким описал его Корф, он, пожалуй, был бы способен возвратить 
1;1рисвоенное даже без принуждения. 

Противоположное мнение о Васильчикове - в первую половину 
его деятельности - находим в одной из декабристских агитационных 
статей: 

«Васильчиков, в котором природа соединила ограниченный ум и 
большое терпение, слабый характер и сильное желание возвыситься, 
недостаток и неразборчивость способов, с помощью пронырства <не
устанного>1, грубого голоса лести, но еще более по духу времени,
Васильчиков был назначен Императором в начальники гвардии». 

Такой человек вполне мог присвоить все, что ни попадется под 
руку". 

Мы приближаемся к порогу, за которым читателям предстоит 
остаться наедине со своим воображением. 

На всякий пожарный случай напомним некоторые истины, в свое 
время высказанные превосходным текстологом-пушкинистом Г. О. Ви-
нокуром. . 

Прочтения и толкования загадочных текстов редко бывают окон
чательными. Всегда могут обнаружиться ранее неизвестные докумен
ты. Либо появятся новые технические средства, порождающие новые 
методы анализа. Наконец, могут найтись более проницательные умы. 
Они вновь пойдут по, казалось бы, изъезженной колее, повторяя пред
шественников. Но где-то по-другому увидят связи явлений. 

Пока что скажу свое нынешнее мнение. Автором безымянного 
письма к Киселеву считаю И. В. Васильчикова. 

1 Исправляем испорченное место. В первоначальной публикации (1871) явная опе
чатка: «неизвестного». 
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."Перед самой сдачей готовой рукописи в набор оба французских 
письма - одно беловое, безымянное, к Киселеву, другое черновое, от 
Васильчикова к императору Александру - я прочитал по телефону 
Кирилле .Романовне Фальк. Внучка К. С. Станиславского, дочь худож
ника Р. Фалька, она провела детские годы во Франции и знает фран
цузский язык как свой родной. Я попросил на слух оценить и сопо
ставить меж собой уровень владения французским языком в каждом 
из двух писем. 

Моя собеседница сказала, что ни в одном из писем нет языковых 
погрешностей. Беловик - письмо к Киселеву - стилистически отде
лан безупречно, звучит изящно, изысканно. Черновик - письмо к им
ператору - витиеват и еще не очищен от повторений, от топтания на 
одних и тех же словах. 

Различие стадий отделки не меняет вывода: уровень владения 
языком одинаково высокий. Это еще ни о чем не говорит, ведь в то 
время многие хорошо знали ; французский. 

Но есть общая черта, позволяющая предположить, что у обоих 
писем один и тот же автор. В обоих случаях автор, увлекаясь своими 
переживаниями, оказывается не в ладах с внутренней логикой. 

«Заметьте, что две предпоследНие и последняя фразы первого 
письма противоречат друг другу». 

Кирилла Романовна четко о бъяснила - и все это на память, на 
слух,- в чем именно там противоречие! . .  

Вряд ли кто из читателей выучил тексты писем слово в слово. 
Да и далеко не всех интересуют подробности. И потому желаю

щих убедиться отсылаю к соответственным строкам безымянного 
письма. 

".Один бqлее проницательный ум отыскался. Значит, появятся и 
другие. И в конце концов, уже за пределами нашей повести, линии 
поисков непременно сойдутся. Не мoryr не сойтись, ибо они движут
ся к одной и той же точке. 

В кругу вельмож 

Денису Давыдову однажды что-то наобещали, потом сказали, что 
его аренда отдана другому. Впрочем, сюжет с Давыдовым более 
поздний. А вот случай более ранний. Генерал И. В. Сабанеев в 1819 го
ду писал из Одессы Закревскому: 

«Ну, брат, поддели меня с арендой." Вот как надежны министерс
кие обещания. Это значит, царь жалует, а псарь не жалует».  

Наиболее памятливые читатели тут же подскажут, что подобные 
слова Пушкина, направленные против С. С. Уварова, мы уже приводи
ли, цитируя пушкинский дневник. 

Не только стихи против Уварова, вся поэтическая деятельность 
Пушкина была в конечном счете деятельностью политической. При
мерно сто тридцать лет назад эту мысль выразил поэт Николай Огарев: 

« . . .  Эпиграмма Пушкина всегда бьет политического врага даже в 
литературном враге; от Николая до Булгарина, от царя до шпиона -
везде казнится один враг, враг гражданской свободы. Лучшее доказа
тельство, что самые личные враги Пушкина, затрагивая его, затрагива� 
ли и целость направления и становились врагами общественными. Так 
была эта личность неразрывно связана с общими стремлениями» .  

В менее определенных выражениях, рассчитанных на подцензур
ную российскую печать, о том же говорил писатель Александр Вельт
ман. Вот отрыва� из его «Бессарабских воспоминаний о Пушкине»:  

« . . .  В нраве Пушкина отзывалось восточное происхождение ;  в нем 
проявлялся навык отцов его к независимости, в его приемах - воин
ственность и бесстрашие, в отношениях - справедливость, в чувст
вах - страсть благоразумная без восторгов, чувство мести всему, что 
отступало от природы и справедливоС'ти. 
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Эпиграммы были его кинжалами. Он не щадил ни врагов право
ты, ни врагов собственных, поражал их прямо в сердце, не щадил и 
<себя и> всегда готов был отвечать за удары свои». 

Копия, по которой печатались заметки Вельтмана, затерялась. В 
1 881 году печаталось: «Эпиграммы были его кинжалами».  Позднейшая 
публикация, 1899 года, дает более гладкое чтение: «Эпиграмма была 
его кинжалом». Однако в учебниках текстологии содержится остро
умный совет: при прочих равных условиях доверяйте тому варианту, 
который выглядит". менее привычным! 

Мы познакомились кое с кем из персон, игравших не последнюю 
роль в панораме придворного Петербурга. Преимущественно с теми, о 
ком Пушкиным сказано: 

О сколько лиц бесстыдно-бледных, 
О сколько лбов широко-медных 
Готовы от меня принять 
Неизгладимую печать! 

Иные заправилы общества исподтишка строили против поэта «ад
ские козни». (Эта мысль, это выражение принадлежат Вяземскому.) 

Другие всем существом своим умножали нелегкие обстоятельства 
жизни поэта. 

Те и другие поочередно появлялись на страницах этой повести. Бы
ло рассказано не все, что нам о них известно. Увеличьте рассказанное 
вдвое. А резу ль тат снова увеличьте в пять раз или в десять - столько 
знал о каждом из них Пушкин. 

И чем больше он знал, тем отчетливей ощущал каменное пожатье 
истуканов, вытеснявших напрочь и самый воздух. 

Лучшая работа про «адские козни» была помещена в 1 948 году в 
45-46 томе «ЛИтературного наследства».  Она так и называлась: «Пу
шкин и Лермонтов в борьбе с придворной аристократией». Ее автор, 
И. А. Боричевский, обдумал сказанное П. А. Вяземским. И Лермонто
вым. И кое-что из сказанного Пушкиным. Наиболее важным местом 
«Моей родословной» И. Боричевский признал первоначальный ва
риант: 

Мятежный дух нам всем подгадил". 

Отсюда исследователь заключает, что в своем шестисотлетнем 
дворянстве поэт <щенил не столько его з н а т н о с т ь, сколько его м я
т е  Ж Н  О С Т  Ь». 

Заметим, что позднейший вариант той · же строки - «упрямства 
дух."»  не менее важен, ибо под упрямством надо разуметь 
н е п о к о р н о с т ь .  

Российская придворная аристократия, она же светская чернь, как 
всякая толпа, состояла из множества разнообразных лиц. 

В своем поведении Пушкин постоянно стремился сохранять неза
висимость от «толпы вельмож и богачей»,  не применяться ни ко всем 
сановникам вместе, ни к каждому по отдельности. 

Поэт жил и творил, следуя своим правилам: 

Открытым сердцем говоря 
Насчет глупца, вельможи злого, 
Насчет холопа записного, 
Насчет небесного царя, 
А иногда насчет земного. 

Нередко о Пушкине твердят, что он был противоречивым, поэти
чески рассеянным, порывистым, вспыльчивым,- можно привести еще 
дюжину подобных определений, обычно заключаемых ссылками на 
необузданный темперамент. 

Гениальный, но беспомощный в жизни, вечный юноша".  Сначала 
о нем заботились женщины, потом все за него решали пушкиноведы. 
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Все «непонятные» ходы мысли отбрасывались под рубрики неза
вершенных набросков и поэтических при'"�уд. 

Слова «Пушкин - гений» иной раз повторяют, не вполне ясно пред
ставляя, к чему они обязывают. Признавать гениальность вообще, так 
сказать, «·В общем и целом» - этого мало. Уважать гений - не значит 
ли не забывать, что Пушкин, кроме всего прочего, был еще и очень 
умным человеком? 

Можно сказать, что чем тягостней было давление враждебной 
среды, тем тверже было противостояние поэта, тем решительней и 
уверенней звучало его творческое противоборство. 

Напоследок, вместо эпилога, ему, Пушкину-поэту, и передаю 
слово� 

Блажен в златом �кругу вельмож 
Пиит, внимаемый царями. 
Владея смехом и слезами, 
Приправя горькой правдой ложь, 
Он вкус притупленный щекотит 
И к славе спесь бояр охотит, 
Он украшает их пиры 
И внемлет умные хвалы. 

Меж тем за тяжкими дверями, 
Теснясь у черного крыльца, 
Народ, гоняемый слугами, 
Поодаль слушает певца. 

Позднейшие комментаторы, как ни странно, отозвались пренебре
жительно : «недоработанный отрываю>. 

Чем же смутились серьезные умы? Им показалось не вполне яс
но, о каком времени, о каком поэте речь? И как надлежит расцени
вать его поведение? 

Эти стихи, они прежде всего о себе, о Пушкине. В начале стихо
творения Пушкин рисует поэта притененно, как бы со стороны. В по
следнем четверостишии все проясняется, за видимостью проступает 
сущность: внимание тех, кто «поодаль слушает певца». 

И ничего в этих строках не'I'у неотделанного, недоконченного. 
Они написаны в 1 821 году. Их надо в оспринимать в одном ряду со 

«Стансами» 1826 года и с другими стансами - 1 828 года, более извест
ными под названием «Друзьям». Современnиками поэта «Стансы», осо
бенно первые, были сочтены за придворную лесть ... 

Вот заключительные строки стансов 1828 года: 

Беда стране, где раб и льстец 
Одни приближены к престолу, 
А небом избранный певец 
Молчит, потупя очи долу. 

Одни стихи начинаются с «Б л а ж е н". пиит, в н и м а е м ы й  ца
рями». 

Другие завершаются на «б е д  а стране, где". певец м о л ч и т».  
Разве не очевидно, что перед нами - зеркальное отражение? 

И одни стихи, и другие, и еще те, которым потомство прибавило 
торжественное название «Памятник», - все они проникнуты единым 
убеждением. Истинный поэт, сколь ни пытuются набросить на него 
придворное ярмо, все равно сумеет сказать горькую правду. 

И сквозь все преградь� и расстояния будет услышан народом его 
голос. 

Все более далекий, все более близкий. 



АНАТОЛИЙ ПЕРЕДРЕЕВ 

* 

Дни Пушкина 

Духовной жаждою томим ... 

Все беззащитнее душа 
В тисках расчетливого мира, 
Что сотворил себе кумира 
Из темной власти барыша. 

Все обнаженней его суть, 
Его продажная основа, 
Где стоит все чего-нибудь, 
Где ничего не стоит слово. 

И все дороже, все слышней 
В его бездушности преступной 
Огромный мир души твоей, 
Твой гордый голос неподкупный. 

Звучи, божественный глагол, 
В своем величье непреложный, 
Сквозь океан ревущих волн 
Всемирной пошлости безбожной .. .  

Ты светлым именем своим 
Восславил имя человечье, 
И мир идет к тебе навстречу, 
Духовной жаждою томим. 

А. С. Пушкин. 



АЛЕКСАНДР КУШНЕР 

* 

« ИНЫЕ, ЛУЧШИЕ МНЕ ДОРОГИ 
ПРАВА . . .  » 

Заметки 

1 

][/" то-то сказал, что в каждую эпоху в России был лишь один ве- · L\\. ликий поэт. Утверждение спорное и носит юбилейный отте
нок преувеличения (правильней бы сказать - преуменьшения) . 

Рядом с Пушкиным жили и не должны быть оттеснены на зад
ний план ни Жуковский, ни Батюшков, ни Баратынский, ни Грибое
дов . . .  

Тютчев, Фет и Некрасов были современниками. 
Что касается ХХ века, то уму непостижимо, как уместилось в 

его первой четверти, на столь небольшой временной плqщадке, целое 
созвездие ярчайших имен! 

Интерес не только к творчеству, но и к судьбе современников, 
и пишущих и не пишущих, был у Пушкина чрезвычайно высок. Дос
таточно вспомнить, с каким вниманием следил он за обстоятельст
вами жизни лицейских товарищей - Горчакова, Пущина, Матюшки
на, Яковлева, Кюхельбекера . . .  Еще бы! Жизнь движется не одноли
нейно, а сразу по всем направлениям и только так, с учетом всех ва
риантов, может быть понята, «И я бы мог . . .  » - эти слова в пушкин
ском черновике одно из бесчисленных свидетельств способности 
Пушкина примерить на себя чужую судьбу. 

Рядом с ним жил большой поэт, его сверстник, сознательно 
избравший иной путь. Это был Баратынский. В 1 828 году вслед за 
пушкинскими он опубликовал свои «Стансы» («Судьбой наложенные 
цепи".») . Вряд ли название выбрано случайно. Баратынский спорит с 
Пушкиным о судьбе и месте поэта в последекабрьской России. Неда
ром в шестой строфе, опущенной цен3урой, перефразирован пуш
кинский эпиграф к «Бахчисарайскому фонтану»: 

Я братьев знал; но сны младые 
Соединили нас на миr: 
Далече бедствуют иные, 
И в мире нет уже других. 

Через семь лет в издании 1 835 года эта строфа восстановлена, 
так что Пушкин, если и не знал ее прежде, смог ее прочесть. 

«Братья», бедствующие далече или погибшие,- это, разумеется, 
декабристы. Баратынский в отличие от Пушкина считает невозмож
ным при тех обстоятельствах близость поэта к власти, участие в го-

15 «Новый мир� .№ 1 
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сударственной политике, видит спасение «ОТ насильственных судь
бию) в частной .жизни: 

Я твой, родимая дуброва! 
Но от насильственных судьбин 
Молить хранительного крова 
К тебе пришел я не один. 

Привел под сень твою святую 
Я соучастницу в мольбах -
Мою супругу молодую 
С младенцем тихим на руках. 

Пушкину с его общественным темпераментом, с его представле
ниями о роли поэта, взятыми из века классицизма и просвещения, 
этот путь был не близок. 

Так в 1828 году были предложены два варианта судьбы поэта в 
России. Пушкинский, как "1Ы знаем, оказался гибельным, катастро
фическим. Но и вариант Баратынского, вариант частной жизни, не 
был счастливым: новый, непривычный, он означал изоляцию, равно
душие публики, непонимание критики, забвение. Об этом написано 
трагическое стихотворение «Осены>. 

В истории русской поэзии оба эти варианта возникали потом не 
раз, хотя, может быть, и не в такой резкой форме, и в ХХ веке мы 
были свидетелями их сосуществования. 

В 1 947 году Пастернак говорил своему себеседнику: «Мы не уме
ем учиться страшному опыту у биографий наших любимых худож
ников. Представим себе только, что Пушкин сумел уговорить Ната
лию Николаевну уехать с ним в Михайловское и прожил там годы, 
скрипя гусиными перьями и подбрасывая поленья в трещащие печ
ки. Какое счастье это было бы и для России, для нас! Нас не учат 
ничьи уроки, и мы все тянемся к призрачной и гибельной суете. А 
между тем только в рядовой жизни можно найти подлинное счастье 
и атмосферу для работы». 

Это высказывание, записанное А. К. Гладковым, интересно сопо
ставить с близким по смыслу рассуждением Пастернака в его авто
биографическом очерке: «Были две знаменитые фразы о времени. 
Что жить стало лучше, жить стало веселее и что )1.-fаяковский был 
и остался лучшим и талантливейшим: поэтом эпохи. За вторую фразу 
я личным письмом благодарил автора этих слов, потому что они из
бавляли меня от раздувания моего значения, которому я стал под
вергаться в середине тридцатых годов, к поре Съезда писателей. Я 
люблю свою жизнь и доволен ею. Я не нуждаюсь в ее дополнитель
ной позолоте. Жизни вне тайны и незаметности, жизни в зеркальном 
блеске выставочной витрины я не мыслю». 

Частная жизнь, «покой и воля», «обитель дальная трудов и чистых 
нег» манили Пушкина в последние гьды жизни. Б стихотворении 
« " .Вновь я посетил".» он совпадает с Баратынским не только темати
чески, но и буквально. Вполне вероятно, что оно, написанное в Ми
хайловском 26 сентября 1 835 года, связано, сознательно или неосоз
нанно, с двумя стихотворениями Баратынского - «Есть !'шлая стра
на, есть угол :на земле."» и «Запустение» («Я посетил тебя, плени
тельная сень."») ,  опубликованными в его книге в 1 835 году. Начало 
пушкинского стихотворения «".Вновь я посетил тот уголок земли".» 
кажется составленным из первых фраз стихотворений Баратынского. 
Совпадают и другие подробности, словосочетания. У Баратынского: 
«И брызжет мельница. Деревня, луг широкой." »  У Пушкина: «Рассея
ны деревни - там за ними скривилась мельница."» Похожи и син
таксические конструкции. У Баратынского: «Есть :rvrилая страна, есть 
угол на земле".  где, чужды низменных страстей, житейским подви
гам предел мы назначаем, где мир надеемся забыть когда-нибудь".»  
. . .  Вновь у Пушкина: « ".Вновь я посетил тот уголок земли, где я пропел". 
Вот опальный домик, где жил я с бедной нянею моей». 
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Посещение родовой усадьбы, сельской местности связано у обо
их с ме'!:той об уединенной жизни, противопоставленной жизни свет
ской, суетной, зависимой, столичной. Естественная жизнь на лоне 
природы ближе к вечности, человек чувствует себя звеном в общей 
цепи поколений, не так одинок. Баратынский протягивает руку умер
шим (отцу, свояченице) , Пушкин - только что родившимся или еще 
не рожденным («племени младому» сосен и кустов, своему будуще
му внуку) . Здесь, между прочим, пишущий эти строки «рад отметить 
разносты> между пушкинской светлой печалью, мажорным тоном и 
скорбной, минорной тональностью Баратынского. 

2 

Вместе с образом сельской, затворнической жизни рассматри
вался Пушкиным еще один способ устроить свою жизнь. О нем -
стихотворение «Не дорого ценю я грш11кие права".» («Из Пиндемон
тю> ). Даже и не будучи реализованным, он давал ощущение победы 
над судьбой. Этими стихами можно жить, они как форточка в душ
ной комнате - открыл и вдохнул свежего воздуха. Написаны они 
вразрез и официальному и общественному мнению. «Никому отчета 
не давать, себе лишь самому служить и угождать . . .  » - дело, не слы
ханное в России. 

По прихоти своей скитаться здесь и там, 
Дивясь божественным природы красотам 
И пред созданьями искусств и вдохновенья 
Трепеща радостно в восторшх умиленья, 
Вот счастье! вот права." 

Такова пушкинская мечта, запасной выход. С'rихи эти и написа
ны на редкость свободно. Деепричастный оборот, почти оторвавший
ся от глагола «скитаться», висит в воздухе, ни на чем не держась, 
ни за что не цепляясь - не то висячее декоративное растение, не то 
маленький во�опад,- и делает мнимую незаконченность этих сти
хов особенно длительной, прелестной. 

Необычайно хороши вводные, типично пушкинские слова и меж
дометия, которыми он так любил разбивать поэтическую речь, внося 
в нее разговорную интонацию: « Все Э"го, видите ль, с л о в а, с л о
в а, е л  о в а», «Бог с ними!».  По таким фразам мы представляем его 
лучше, чем по прижизненным портретам и посмертным памятни
кам. Примечателен переход местоимения из единственного числа во 
множественное: 

Иные, лучшие мне дороги права; 
Иная, лучшая потребна мне свобода: 
Зависеть от царя, зависеть от народа -
Не все ли нам равно? 

' · 

Наконец, дивные переносы, пришедт:rше как будто из белых пуш
кинских стихов, из « . . .  Вновь я посетил."» и так свободно, так непри
нужденно себя чувствующие в этом рифмованном стихотворении, та
кие разговорные, такие современные: 

Ни:ко�1У 
Отчета не давать, себе лиспъ самому 
Служить и угождать". 

«Себе лишь самому служить и угождать".» ,  «По прихоти своей 
скптаться здесь и там . . .  » - все это выr .1\ядело бы несколько эгоис
тично, если бы не было связано с кр·,;шением надежд на возмож
ность разумного, гуманного, просвещен юго образа правления в Рос
сии. «Для власти, л,ля ливреи не гнуть ни совести, ни помыслов, ни 
тгсп " . >J ·- пс г, тут не эгоизм, а стрсмлегпе к человеческому достои:а-

15• 



228 СЛОВО О ПУШКИНЕ 

ству и независимости в бесправном обществе. Человек, способный 
трепетать в «восторгах умиленья» перед произведениями искусств, 
дивиться красоте природы, не зачерствевший в себялюбии мизан
троп. Это человек, намного опередивший свое время и своих совре
менников в духовном развитии, обретший в несвободном мире внут
реннюю свободу. 

Голубю, вернувшемуся в ветхозаветный ковчег с зеленой веточ
кой в клюве, скучно ждать, пока неповоротливая и тихоходная ма
хина доплывет до берега (он за это время тысячу раз слетает туда и 
о братно) . Человек вовсе не обречен на с:вое время, не заточен в нем 
весь, его душа свободна и тысячу раз представит себе иную, достой
ную человека жизнь, до которой он не доживет. 

В творчестве Пушкина есть несколько подступов к теме стихо
творения «Не дорого ценю я громкие права".» .  Вспоминаются «Погас
ло дневное светило."» ( «Лети, корабль, неси меня к пределам даль
ным по гроз:ыой прихоти обманчивых морей". »),  «Поедем. Я готов; 
куда бы вы, друзья".»,  «К вельможе»,  где с сочувствием изображен 
ценитель искусств, много путешествовавший, живший в Париже и 
Лондоне, «благЬсклонный к музам», окруженный «Корреджием, Ка
новой», осуществивший на деле идеал свободной, независимой жиз
ни. Вряд ли, впрочем, Н. Б. Юсупов, обломок екатерининской эпохи, 
посланник в Сардинии, Неаполе и Венеции, был в действительности 
так свободен и независим, как это изображено в стихах. Известно, 
как много значила служба и высочайшее благорасположение для 
вельможи XVIII века. Пушкин, избирая его в герои стихотворения, 
явно делает это в укор своему времени. 

Примеры неподотчетной жизни любителя искусств, свободно
го путешественника поставлял в большом количестве Запад. Это 
Колридж, Шелли, Китс - английские поэты, предпочитавшие Италию 
туманному Альбиону. Подобный образ жизни нередко становилс� 
одной из форм свободомыслия, противостояния силам подавления 
человеческого духа, смыкался с борьбой за идеалы свободы. Такую 
жизнь вели Байрон и Мицкевич. 

Несколько позже, уже в 40-е годы, «дивясь божественным при
роды красотам и пред созданьями искусств и вдохновенья трепеща 
радостно в восторгах умиленья», жил в Италии Гоголь. Из своего 
«прекрасного далека» он завороженно смотрел на Россию, раздирае
мый любовью-ненавистью к ней. 

Был еще один поэт, впрочем, далеко отстоявший от пушкинско
го круга и почти неизвестный Пушкину, двадцать лет, всю свою мо
лодость, проживший на Западе. Вот кто, пожалуй, раньше и полнее 
всех осуществил пушкинскую мечту. Служа и угождая себе лишь са
мому и почти не давая отчета в своей дипл'оматической службе, от
носясь к ней спустя рукава, это он, Тютчев, однажды, будучи влюб
лен в Эрнестину Дёрнберг, уехал не спросясь из Турина в Швейца
рию, взяв с собой дипломатические шифры. С баронессой Дёрнберг 
он обвенчался, а шифры и другие важные документы в суматохе 
свадьбы и путешествия потерял. 

Но сколько же замечательных стихов было написано им у «ве
ликих Средиземных волн», на «виноградных холмах» Баварии, близ 
«вечных струй» Дуная ... 

Как бы жил Пушкин за границей, какое впечатление произвела 
бы на него Европа, с какими мыслями и чувствами он верну лея бы 
в Россию? Увы, об этом можно только гадать. 

Впрочем, может быть, представить все это нам будет легче, если 
мы вспомним опыт Баратынского, сумевшего в 1843 году осущест
вить давнюю мечту. 
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«Д р у з ь я, с е с т р и ц ы, я в П а р и ж е ! » - так начал он пись
мо из Парижа своему другу Н. В. Путяте, вспомнив знаменитую 
строку из стихотворения И. Дмитриева, вышучивавшего В. Л. Пуш
кина, стихотворения, по!Iулярного в пушкинском кругу. Кажется, 
можно с уверенностью предположить, что и Пушкин, окажись он в 
Париже, начал бы письмо, например, Вяземскому с той же шутки, 
не упустил бы случая «процитировать» своего «кособрюхого» дядю. 

И как Баратынский, он свел бы знакомство с литераторами, исто
риками, политическими деятелями: Ламартином, Виньи, Мериме, 
Сент-Бевом, Ж. Занд, Тьери, Гизо". 

И ему пришелся бы по душе фрю:цузский народ, его вовлечен
ность в общественно-политическую жи�шь: «".По-моему, всего заме
чательнее во Франции сам народ, приветливый, умный, веселый и 
полный покорности закону, которого он понимает всю важность, всю 
общественную пользу " .  Несколько ясных мыслей общежития сдела
лись достоянием каждого и составляют такую массу здравого смыс
ла, что мудрено подумать, чтобы можно было совратить на:род с пу-
ти истинного его благосостояния."»  

. 

И его восхитило бы кипение гражданских страстей: «Теперь всех 
занимает вопрос воспитания: кто должен им заведовать, духовенство 
или университет?" Профессора начали свои курсы и о чем бы ни 
говорили, об анатомии или химии, умеют коснуться всех занимаю
щего вопроса».  

И, наверное, он тоже писал бы из Парижа: «Хотя хорошо за гра
ницей, я жажду возвращения на родину. Хочется вас видеть и по-
русски поболтать о чужеземцах». 

' 

И, возможно, тоже вьrnес бы из поездки страстное желание счас
тья своей земле, веру в будущее России: «Поздравляю вас с буду
щим, ибо у нас его больше, чем где-либо; поздравляю вас с нашими 
степями, ибо это простор, который ничем не заменят здешние науки; 
поздравляю вас � нашей зимой, ибо она бодра и блистательна и крас
норечием мороза зовет нас к движению лучше здешних ораторов; 
поздравляю вас с тем, что мы в самом деле моложе 12-ю днями дру
гих народов и посему переживем их, может быть, 1 2-ю столетиями" .))  

Эти бодрые, полные энергии слова обычно мрачного, скептиче
ски настроенного Баратынского звучат совсем по-пушкински. Это его 
здоровью был «полезен русский холод». Все-таки недаром они выпу
стили под одной обложкой «Две повести в стихах» :  «Бал» и «Граф 
Нулию>. Кто еще, кроме Баратынского, мог выдержать такое сосед
ство? 

Возвратный путь Баратынского лежал через Италию. В апреле 
1844 года из Марселя он отплыл на пироскафе в «Элизий земной». 
«Из сложной общественной жизни Европы» он перенесся «В роскош
но-вегетативную жизнь Италии, Италии, которую за все ее заслуги 
должно бы на карте означить особой частью света."». Она не обма
нула его надежд. «И Цицеронов дом», и могила Вергилия, и виллы 
Мария и Суллы, и Геркуланум, отрытый из пепла,- все волновало 
и восхищало его, но главное - «это то внутреннее существование, 
которое дарует небо и воздух». «Понимаю художников, которым 
нужна Италия".  Здесь, только здесь может образоваться и рисоваль
щик и живописец». 

Увы, в Италии Баратынского поджидала внезапная смерть. Слов
но она подслушала поэта, когда в своих последних стихах он поза
видовал тем, кому уда,11.ось здесь «незримо слить в безмыслии злато:.f 
сон неги сладостной с последним, вечным сном». 

Так Пушкин и Баратынский искали и почти нашли еще один 
выход, который, хотя и не был реализован Пушкиным и оказался 
кратковременным для Баратынского (стихотворение «Не дорого це-
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ню я громкие права."» глубоко трагично, и в оптимизме «Пироскафа» 
явственно слышится надрыв, скорбная нота), был для них трагиче
ским прорывом к свободе и полноте жизни. 

з 

Впрочем, так ли уж не был реализован этот выход в творчестве 
Пушкина? 

Красота природы и произведения искусства в сознании Пушки
на не разделены глухой стеной, они одинаково достойны «восторгов 
умиленья», трепета и благодарных слез. 

Тем же шагом, которым он бродит по окрестностям Михайлов
ского («Вот опальный домик, где жил я с бедной нянею моей". Вот 
холм лесистый, над которым часто я сиживал недвижим".») ,  он за
ходит и в мастерскую ваятеля («Вот Зевс Громовержец, вот испод
лобья глядит, дуя в цевницу, сатир ... »). 

Недаром один из самых внимательных исследователей Пушкина, 
прозаик и естествоиспытатель, восторгался строкой из этого стихо
т:аорения «Тут Аполлон - идеал, там Ниобея - печаль".»,  имея в ви
ду, что Аполлон и Ниобея - это еще и названия бабочек, чудесным 
образом совпавшие с названиями статуй. 

Каким варварством показались бы Пушкину сегодняшние выпа
ды некоторых критиков против культурных ассоциаций, реr.шни
сценций и собственных имен в поэзии! 

Да в одном «Сонете» у него упомянуты Дант, Петрарка, творец 
Макбета, Камоэнс, Вордсворт, певец Литвы и Дельвиг. На четырнад
цать строк - семь имен! А в стихотворении «К вельможе» их столь
ко, что глаза разбегаются. Вот лишь одна строка: «Барон д'Ольбах, 
Марле, Гальяни, Дидерот".»  Нынешний зоил пришел бы в ужас и ве
лел «выгрести лопатой, как мусор», и Аристиппа, и Армиду, и Бомар
ше, и Байрона, и Вольтера". Но для Пушкина имена собственные нес
ли не только смысловую, тематическую нагрузку, они еще и украша
ли стихи, придавая ту яркую фонетическую окраску, без которой нет 
поэзии. 

Что может быть нелепей противопоставления самобытности и 
естественности человеческих проявлений культурным ассоциациям? 
Недобросовестные криtики и слабые поэты, проклинающие куль
турно-исторические пласты в человеческом сознании, ратующие за 
первобытную естественность и непосредственность, не понимают, - как 
укоренен человек в истории, как надуманны и антиисторичны их 
представления о человеке. 

Одно из самых горячих и непосредственных стихотворений 
Пушкина - «Десятая заповедь» - построено на цитировании библей
ского текста. «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы)} , вы
водящие на поверхность из подсознания выскользнувшие из-под 
опеки дневного разума смутные образы и представления, немысли -
мы без строки «Парки бабье лепетанье» .  

Выдернуть, изъять эти культурные нити из нашей души - зна
чит уничтожить, разорвать ее ткань. Сознательная и неосознанная 
перекличка с другим поэтом, цитирование чужого текста - это ли 
не доказательство нашей погруженности в общую культурно-истори
ческую стихию, вне которой и с жизнью и с творчеством было бы 
навсегда покончено! 

Так в «Евгении Онегине» буквально воспроизведено полстиха из 
послания Жуковского «Императору Александру» :  «Последний бед
ный лепт" .» ;  а в « 19 октября» стихи «Служенье муз не терпит суе
ты; прекрасное должно быть величаво . . .  » опираются на строки из сти
хотворения Жуковского «К Батюшкову» : «О друг! Слу:женье муз 
должно быть их достойно".»  Известно, что выражение «гений чис
той красоты» принадлежит Жуковскому. И это заимствование - в 
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стихах о любви, которые гонителям ре"v!инисценций кажутся этало

ном «естественности и неза:rvrутненности» чувств, литературными ас-
социациями! 

' 

Непосредственность чувства немыслима без правды чувства. 

Этой правды нет в стихах и рассуждениях тех, кто слишком занят 

вычурной заботой об ограждении чувс'ва и слова от культурно-ис

торических связей и уподоблений. 
О том, как переплетаются природа ч искусство в сознании Пуш

кина, свидетельствуют с особой силой его стихи об Италии, Среди

земноморье. 
«Неизъяснимая синева», «теплая волIJ:а)>, «вечный лавр и кипа

рис» непременно связываются для него с именами Торквато Тассо, 
Рафаэля («Когда порой воспоминанье . . . », «Поедем, я готов; куда бы 
вы, друзья."» ,  «Кто знает край, где небо блещет .. . » ) .  

Батюшков, Пушкин . . .  Эта линия в русской поэзии оказалась од
ной из самых жизнестойких, в нашем веке ее продолжили Блок, 
:Мандельштам. 

Можно только догадываться, только мечтать о том, какие стихи 
привез бы Пушкин из Италии, отпусти его царь за границу. 

Но и прикованный к Петербургу, o r :  не устает навещать в свое;-1 
воображении Средиземноморье: и «рощу Геликона)> «близ тенистого 
Тайгета» ,  и таинственную пещеру «В роще карийской», и «очарова
тельные Афины», и «Венецию златую» ,  и Флоренцию, и Рим." 

Его волнуют выставки, он пишет с тихи под впечатлением «Пос
леднего ;,,ня Помпею> Брюллова ( «Везувс1й зев открыл - дым хлынул 
клубом - пламя."») ,  «Мадонны» Рафаэля, царскосельской статуи, 
статуй играющего в свайку и играющего в бабки, выполненных по 
классическому канону (они были выставлены в Академии худо
жеств) ,  на перевод «Илиады»,  пишет подражания Данте, переводит 
Катулла, Анакреона, Ксенофана Колофонского; одно из его лучших 
и, как мне кажется, самых загадочных стихотворений - «В начале 
жизни школу помню я".» ,  в замедленных, словно перетекающих од� 
на в другую терцинах которого находпм все ту же общую жизнь 
природы и искусства: 

Любил я светлых вод и лпстьев шуи, 
И белые в тени дерев кумиры, 
И в ликах их печать недnижн.ых дум: ... --

все тот же мотив «восторгов умиленья» перед произведснишш ис
кусства :  

Все наводило сладкий некnй страх 
Мне нii сердце; и слезы вдохновс>пья, 
При виде их, рождались на глазах ... 

4 

Упрощенное, школьное понимание роли и места поэта в жизни 
имеет мало общего с реальным положением дел. В 30-е годы Пуш
кин ухо,1'.ит все дальше от своих иллюзий 20-х годов. Уходит он и от 
современников, переставших его понимать, подаривших свое сочув
ствие пошлому Бенедиктову и высокопарному Кукользику. Пушкин 
уже казался им легковесным, неглубоким. Ему, видите ли, не хвата
ло «мыслей», или, как сказали бы сейчас, духовности. 

Каких только задач не ставим мы перед поэзией: она должнd и 
воспитывать читателя, и вести его за собой, и бичевать недостатки, 
и бороться со всем устаревшим и отжившим, и реалистически от
ражать, и откликаться, и призывать, и служить, и воспевать." 

Но забываем самое главное. Поэзия - это наша память о том, 
какой бывает жизнь в лучшие свои минуты. Поэзия - аккумулятор 
счастья, сгусток энергии, ее накопитель. Эту энергию поэт вложил в 
свои стихи, ее-то мы и ·Получаем спустя много лет ИЗ СТИХОТВОDНТ>IХ 
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строк. Вот и кажется, что закон природы - закон сохранения энер
гии - распространяется и на искусство, как бы еще одно подтверж
дение их кровного родства. 

Мы хотим заставить природу ел ужить нам и так преуспели на 
этом Поприще, что делается не по себе. Но разве каждая река долж
на быть перегорожена плотиной? И разве поэзия должна непремен
но «лить воду на нашу мельницу», служить лишь сегодняшним зада
чам, быстро сменяемым другими, столь же преходящими? Разве не 
должны мы помнить о том, что природа прекрасна и животворна 
сама по себе и принадлежит не только нам, но и будущим, хочется 
верить, более мудрым и благодарным поколениям? 

Но так же и поэзия устремлена в будущее, она вовсе не являет
ся собственностью своих современников. 

И какую же пользу можем мы извлечь из пушкинских строк, ка
кую выгоду? 

Почему, когда вкушаю 
Быстрый обморок любви -

эти головокружительные строки из ero лицейских стихов, что они 
дарят нам, кроме поэтической радости? 

Блажен, кто может роль забыть 
На сцене с миленькой актрисой, 
Жать руку ей, надеясь быть 
Еще блаженней за кулисой! -

трудно поверить, что это написано не в 1915 году (кем? например, 
М. Кузминым), а в 18 15-м шестнадцатилетним лицеистом! 

Всякая настоящая поэзия, и прежде всего пушкинская, внушает 
нам t�увство счастья. Ключом к мировоззрению Пушкина кажется мне 
его строка из «Евгения Онегина» - «Прости, веселая природа".».  Ве
селая - несмотря на всю печаль прощания с ней. Веселая - это та
кой неожиданный и так много говорящий о Пушкине эпитет. Неда
ром Блок клялся «веселым именем Пушкина».  

Как прекрасно начинаются пушкинские стихи! Первая строка у 
него задает тон, от нее зависит все стихотворение. «Редеет облаков 
летучая гряда" .»  - стихотворение, так начатое, не может быть пло
хим, в первой строке задан его уровень. 

«Для берегов отчизны дальной".»,  «На холмах Грузии лежит ноч
ная мгла".»,  «Зорю бьют". из рук моих".»,  «Роняет лес багряный свой 
убор."» .  

Кажется, что все настоящие стихи написаны задолго до своего 
возникновения и только ждут часа, чтобы явиться на свет в телес
ном, то есть звуковом, воплощении. 

Ненастный день потух; ненастной ночи мгла 
По небу стелется одеждою свинцовой".-

твердишь как самые счастливые стихи, их буквальный, горький 
смысл почти не доходит до сознания. Такова гипнотическая пре
лесть поэзии. 

Уже при жизни и долгое время после смерти Пушкина обвиня
ли в несоответствии его поэзии общественно-политическим задача� 
его поэзию называли «чистой». А какой же, спрашивается, ей быть? 
Возникло бессмысленное словосочетание «искусство для искусства», 
как будто такое искусство и впрямь возможно! Но Пушкин «Медно
го всадника» и Пушкин «Домика в Коломне» - это один и тот же 
Пушкин, не проповедник, не воспитатель, не обличитель, не общест
венный или государственный деятель, а поэт. Не понимая этого, за
числяя Пушкина то в историки, то в издатели, то в учителя челове
чества, мы незаметно для себя солидаризируемся с министром народ-
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наго просвещения Уваровым, сказавшим, что «писать стишки не зна-
чит еще проходить великое поприще». 

Мы гордимся великой русской литературой XIX века, заменив
шей в России демократическую государственность, правовое созна
ние, политические свободы. Литература от этого выиграла, но жизнь 
проиграла. 

Литература в России была всем, в том числе и парламентом. За
падники и славянофилы -- вот наши виги и тори, либералы и консер
ваторы. Страсть, пыл, обличительный пафос, доходящий на парла
ментских скамьях до драки, газетная перепалка, отражающая борь
бу партий,- все это у нас разворачивалось в литературе. Отсюда в 
ней такая непримиримость, нетерпимость, которые возмущали уже 
Пушкина: «насмешки грубые и площадная браны>. 

Впрочем, и литература кое-что на такой подмене теряла, впадая 
из-за нее в учительство, морализаторство, в гордыне отказываясь от 
себя. 

Это понимал Чехов, свободный от дидактики и литераторского 
высокомерия, с уважением относившийся к любому роду человече
ских занятий - науке, медицине, земской деятельности, инженерно
му и агрономическому труду, людям искусства, земледельцам, про
мышленникам, священникам, учителям. Только совместными усилия
ми можно изменить жизнь в России. 

Предшественником его в таком понимании жизни был Пушкин, 
в начале 20-х rодов в споре с декабристами защищавший поэзию от 
морализаторских догм. «Цель поэзии - поэзия». Искусство не ду
мает о своей воспитательной функции, оно нравственно по самой 
своей природе и как подлинный воспитатель, а не дипло)\1ированный 
педагог действует на сознание не пропсведями, а своим примером, 
своим существованием. 

Нелепо подменять литературой другие сферы общественной 
жизни, наступление на зло должно идти по всему фронту. Все это 
входит в понятие подлинной свободы. 

5 

Поэзия так устроена, что о чем бы ни говорилось в стихах, в них 
всегда живет дыхание свободы. Как музыка, по утверждению И. Ан
ненского, явl\яется уверением человека в возможности для него сча
стья, так поэзия, наверное, есть уверение человека в возможности 
для него свободы. И приходит эта уверенность, может быть, еще по
тому, что поэзия в своем выборе достойного предмета не считается 
с ходячими представлениями и требованиями. 

Зачем крутится ветр в, свраге, 
Подъемлет лист и пыль несет, 
Когда корабль в недвижной влаге 
Его дыханья жадно ждет? 

1;3се мы помним эти стихи, незачем приводить их здесь целиком, 
но почему-то каждый раз теряемся перед лицом критика, железным 
метром изм_еряющего вещи с целью вы�шления самой большой, круп
ногабаритной. 

Поэзия в отличие от него показывает нам, что нет мелких и 
крупных тем, но есть стихи подлинные и поддельные, и какую бы 
масштабную тему ни выбрала помелка, к поэзии она не имеет ни
какого отношения. 

Поэзия внушает нам ощущение свободы еще потому, что не ра
ботает на готовых формулах и положениях, что каждый раз в дан
ном, конкретном стихотворении происходит постижение жизни, ко
торое может быть опровергнуто в соседнем стихотворении. 
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В стихах «Под небом голубым страны своей родной".» сделано 
горестное наблюдение над человеческой душой, способной равно
душно встретить известие о смерти некогда любимого человека. Это 
в 1826 году. А в 18ЗО�м написаны «Заклинание» и «Для берегов от
чизны дальной".» ,  где по тому же поводу сказано совершенно проти
воположное: «Твоя краса, твои страданья исчезли в урне гробо
вой - а с ними поцелуй свиданья." Но жду его; он за тобой".» 

Человеческое сердце не в ладах с благоразумной логикой, так: 
же устроена и поэзия: она противоречива, но искренна в каждый 
данный момент, в каждом стихотворении. 

«Что дружба? Легкий пыл похмелья."» и «Печален я: со мною 
друга нет . . .  » ;  «Поэт! Не дорожи любовию народной . . .  » и «И долго буду 
тем любезен я народу .. » ;  «Но тщетно предаюсь обманчивой мечте; 
1'ЮЙ ум упорствует, надежду презирает . . .  Ничтожество меня за гро
бом ожидает . . .  » и «Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья . . .  » .  

Не потому ли так трудно писать о стихах, что они сопротивля
ются негнущейся схеме умозрительно-дидактических измышлений? 

Был ли Пушкин истинно религиозным человеком, верил ли он в 
бога, христианские догмы, загробную жизнь, ад и рай, посмертное 
возмездие и воздаяние? 

Карамзин умер как христианин. Известно высказывание Николая 
о том, что Пушкина с трудом удалось заставить умереть по-христиан
ски. Дуэль, и все его поведение, и «кощунственные» стихи, расхо
дившиеся в списках,- все это не укладывалось в понятие «истин
ный христианин».  

Да что говорить! Ведь даже в «Памятнике» стихи «Нет, весь я 
не умру - душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убе
жит".» ужасны с церковной точки зрения: христианской вере в 
бессмертие души противопоставлена вера в бессмертие поэзии -
только такое бессмертие Пушкин мыслит реальным для себя. 

Но вот что интересно: в том же «Памятнике» в последней стро
фе поэт призывает музу быть послушной «веленью божию». Что это? 
Невольное признание в подчинении поэзии божьему велению или 
словесная формула, своего рода речевое клише наподобие вводных 
слов и выражений? 

И то и другое. На небольшом пространстве одного стихотворе
ния столкнулись два противоречащих друг другу мировоззрения. 

Поэт, как и всякий человек, живущий сердцем и умом, всю 
жизнь колеблется между «да» и «нет», между верой и неверием. 
Но поэт, может быть, чаще других ощущает себя орудием высших 
сил: он и сам пишет, и кто-то как будто подсказывает ему, водит его 
рукой. Как писал Баратынский, «дарование есть поручение». 

Люди, не слишком одаренные, обычно жалуются на то, что их 
первоначальный замысел был неизмеримо прекраснее воплощения. 
Наоборот, настоящий поэт бывает поражен тем, насколько сделанное 
им выше того, что брезжило ему вначале. 

Поэзия, древнейшее искусство, возникшее как заговор, молитва 
и заклинание, опирается на многовековую традицию. Каким бы 
атеистом ни чувствовал себя поэт, эта традиция, это изначальное, 
врожденное свойство поэзии оказывается сильнее его человеческой 
установки. 

Да вот хотя бы Фет. Еще в студенческие годы он поспорил с 
приятелем своей молодости Иринархом Введенским о том, что и че
рез двадцать лет не уверует в бога. Как пишет исследователь жизни 
и творчества Фета Б. Бухштаб, Фет выиграл бы это пари и через 
пятьдесят лет. Известно, что Фет, почувствовав приближение смер
ти, хотел кончить жизнь самоубийством по античному образцу, НG
писал предсмертную записку о сознательно принятом решении, 
схватил нож, чтобы убить себя, но силы его оставили, он упал в 
кресло и умер от разрыва сердца. Это ли не безрелигиозная смерть? 
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Зuто поэзия Фета насквозь пронизана религиозным восторгом, вос
хищением перед жизнью и природой: «Не я, мой друг, а божий мир 
боrат."» 

Только бог этот - не бог ортодоксальной религии, а куда более 
древний и вечно меняющийся бог, завещанный нам вместе с язы
ком, вместе с пониманием добра и зла, вместе с любовью, природой 
и поэзией. 

Попытки редакторов вытравить этого бога из стихов, заменить, 
вычеркнуть даже такие вводные обороты, как «бог с ним», «слава 
богу» и тому подобное ничего общего с антирелигиозной борьбой не 
име:>Jт, они могут послужить лишь одному - уничтожению поэзии: 
ведь они подрывают поэтическую традицию, разрывают стиховую 
ткань, разрушают язык. 

Но губительны для поэзии и нападки с другой стороны, придир
ки церк·овников, запрещавших «заветные слова б о ж е с т  в е н н ы й, 
н е б е с н ы  Й», наставлявших и отчитывавших Пушкина по поводу 
стихотворения «Дар напрасный, дар случайный ... ». Одно из прекрас
нейших стихотворений Пушкина «Надеждой сладостной младенче
ски дыша".» при его жизни так и не было напечатано. А сегодня не
которые наши новоиспеченные христиане готовы объя�ить кощун
ством любую самостоятельную поэтическую мысль, не совпадающую 
с ортодоксальными представлениями. Бедная поэзия! 

Поэзия не сводится к стихам. Поэзия живет в любом искусстве, в 
том числе и в прозе. (Здесь хочется сказать, что настоящий поэт не мо
жет обойтись без прозы и обычно является ее сведущим ценителем. 
Тютчев, например, и это удивило Достоевского, уверял его, что «Пре
ступление и наказание» выше «Отверженных» Гюго. Мандельштам 
ценил Зощенко и предлагал поставить ему памятник. Прозаики не
редко обходятся без стихов: Щедрин высмеивал Фета, Достоевский 
грубо и зло отзывался о Лермонтове, Чехов плохо знал поэзию, Зо
щенко, по-видимому, не читал Мандельштама".  Но в прозе есть своя 
поэзия, как в поэзии - своя музыка.) Живет она в самой жизни, в 
окружающем нас мире, в кусте шиповника, в телефонном разгово
ре;  математики утверждают, что живет она и в математике. И 
впрямь «поэзия есть бог в святых мечтах землю>. 

Однажды зимой в Святогорском монастыре у заснеженной мо
гилы я испытал странное чувство. Мне было трудно, почти невоз
можно представить, что здесь лежит Пушкин. Как, здесь покоится 
его прах? Куда естественней было думать, что он - божество, вос
кресшее после смерти, взятое на небесu. Он растворен в воздухе, 
которым мы дышим. Он в хлебе, который мы едим, в вине, которое 
пьем. Разве его стихи стоят у нас на полке? Нет, они всегда с нами, 
растворены в нашей крови. 



ГЕННАДИЙ rоц 

* 

БЛАГОСЛОВЕН И ДЕНЬ И ЧАС ... 

Благословен и день и час, 
Когда с теплом родного крова 
Впервые к каждому из нас 
Приходит пушкинское слово. 

Непостижимо светел миг 
Волшебного прикосновенья! 
Он kезаметен, но велик 
Могучей силой притяженья. 

Как вешний воздух, плеск реки, 
Как первый снег в просторе синем, 
То чудо сказочной строки 
И гордой песни о России. 

Свободы, мужества полны, 
Добра и чщ::ти, гимны эти 
В краях неведомых слышны 
На пробудившейся планете. 

Но необъятен океан, 
Неисчерпаем мир поэта: 
В его глубинах - тайна света, 
Который нам, как солнце, дан. 

На горизонте - новый век 
Чредою горных скал, откосов, 
Тревожных, горестных вопросов. 
А время ускоряет бег. 

И что сказать идущим вслед, 
Когда тот век уже маячит, 
Таинственный, еще незрячий".  
Чем будет ход его оплачен, 
Какой компьютер даст ответ? 

Я только знаю: не найти 
В земном ли или в звездном мире, 
В ядре ли атомном, в эфире -
Без крыльев - верного пути. 

Не поступитесь красотой, 
Не обездольте наши нивы . . .  
Крепите крылья до поры вы -
И не останутся мечтой 
Души прекрасные порывы! 



Р. Г АЛЬЦЕВА, И. РОДНЯНСКАЯ 

* 

В ПОДЛУННОМ МИРЕ 
]D) се мы, урожденные поклонники Пушкина, время от времени в DJ торжественные дни его памяти или ел учаино прослышав о 
межкультурных встречах, где звучало его имя, задаемся ревнивым 
вопросом: как там у н и х  с нашим Пушкиным? Но ведь мнение це
лого мира не в состоянии ничего изменить в чувствах, которые пита
ют к поэту его соотечественники, а того дальнего читателя, для кого 
Пушкин оказался закрыт или чужд, у нас, пожалуй, готовы просто 
П()жалеть, как, скажем, человека, не испытавшего любви или никогда 
не видевшего моря. Отчего ж мы тогда вслнуемся, «В почете ли Пуш
кин иль нет»? Дело в том, что он воплощает для нас высшее богатст
во чело:веческих данных в их нормальном выражении, и его неприз
нание означало бы в наших глазах крах надежд на общность люд
ской культуры и больше того - на единство самого человечества. 

Молва о Пушкине в среднеинтеллигептном кругу западных чита
телей, по существу формирующем массоьое мнение (а наши заметки 
ограничиваются репутацией Пут..uкина лишь в некоторых странах 
Запада), способна огорчить и на первых порах даже рассердить. За
глянув в статью Е. Дмитриевой о французской пушкинистике («Воп
росы литературы», 1985, № 3) , со слов Мишеля Кадо узнаём, что 
«I;Jстинного успеха во Франции Пушкин не имел», что ему скорее от
водится место предтечи Толстого и Достоевского как подлинно ми
ровых фигур. Свидетельства из других европейских стран убежда
ют, что такого рода равнодушие не составляет особенности только 
галльского вкуса. Охотно признавая бе_сценное значение Пушкина 
для России и для ее последующего литературного расцвета, постав
щики ходячих истин видят в нем поэта и литератора, чьи творческие 
силы ушли на то, чтобы вывести родную словесность из провинци
альной отсталости и оснастить ее художественным языком европей
ского уровня,- достижение, которое хоть и является великим на
циональным делом, но не несет никакой прибавки европейскому ду
ху, уже прошедшему эту стадию самооформления. 

В одной из популярных американски:;� энциклопедий мировой ли
тературы в виде итоговой оценки сказано :  «Пушкин считается вели
ким поэтом не вследствие rлуб_ины и высоты идей и не благодаря 
личному величию, отраженному в зеркале поэзии . . .  Он не универсаль
ный, а по преимуществу национальный бард».  Автор известнейшего 
путеводителя по творчеству Пушкина англичанин Джон Бейли1 отме
чает то же самое: одни только русские говорят, что Пушкин выше 
Достоевского, Тургенева и Толстого, а европейскому читателю это 
:непонятно: «Как имя он не возбуждает определенных ассоциаций. 
Для большинства англоязычных читателЕ"й он не существует ни как 
создатель сцен и образов, вошедших во всеобщую культуру, ни даже 
как поэт, за которым числится несколько памятных и достойных пе
ревода изречений. Место его среди величайших поэтов никогда не 

1 J. В а у 1 е у. Pushkin: А comparative commenlai·y. Cambridge. 1971. 
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признавалось за пределами России как само собой разумеющееся». 
«Перед желающими изучать Пушкина встает у нас вес;:,ма своеобраз
ное затруднение,- жалуется норвежский славист Э. Эгеберг.- До 
сознания публики предстоит довести, что именно он, а не Достоев
ский или Толстой считается у русских величайшим национальным 
писателем»2• Английский журналист и критик Дональд Дэви, раз
мышляя над формально высокой репутацией Пушкина, которая не 
слишком убедительна для иностранца, восклицает: «Уж не дурачат 
ли нас, пользуясь нашим легковерием?! Подозрение недостойное, но 
неизбежное».  И,  процитировав эти слова, автор недавней неакадеми
ческой и живой книжки о Пушкине А. Д. Бриггс добавляет: «Даже 
рискуя прослыть адвокатом дьявола, невозможно полностью игнори
ровать возглас Дэви. А вдруг в нем выразилось разочарование бес
численного множества читателей?»3 

Если спросить у любого, кому Пушкин доступен по-русски, в чем 
тут дело, он, наверное, не задумываясь ответит: в невозможности 
перевода,- пушкинская поэзия существует как совершенное тожде
ство смысла и родного слова, и перелить ее в другую языковую фop
!vIY без утраты существа не удается. Этот аргумент, конечно, прихо
дит в голову и западным знатокам нашего поэта. Видный француз
ский литератор Анри Труайя (русский по матери) считает Пушкина 
обреченным на заточение в границах родного языка. «Пушкин за
ставил петь свой язык. Но как передать звуки этой песни при пере
воде?» - сокрушается испанская славистка С. Серрано Пансело. Да, 
и, по Бейли, Пушкин, слитый с русской речью и воплоти:вший в ее 
конструкциях национальный склад, тем самым отрезан от иностран
ного читателя, на чью долю остаются лишь косвенные догадки о ка
честве этих стихов. «Злосчастная известность Пушкина как самого 
непереводимого среди поэтов не спешит рассеяться»,- замечает 
Д. Дэви. 

Мы не беремся судить, хорошо ли переведен Пушкин на евро
пейские языки. Однако, например, требовательность, с какой амери
F:анцы и англичане относятся к публикуемым у них переводам рус
ского поэта, скорее обнадеживает, чем удручает. Сегодня англо-аме
риканский читатель располагает четырьмя версиями «Евгения 
Онегина» на своем родном языке - тремя стихотворными с точным 
соблюдением условий онегинской строфы (что необычайно трудно, 
если учесть сравнительную бедность английской рифмы и другие ог
раничивающие свойства английской просодии) и одним ритмизован· 
но-прозаическим, буквальным: это четырехтомный труд Владимира 
Набокова объемом в две с лишним тысячи страниц, из которых по
ловина приходится на увлекательный комментарий (такой перевод
истолкование своей опорной функцией напоминает работу нашего 
шекспироведа М. М. Морозова над «Гамлетом») .  Переводчики «Оне
гина» вынесли немало упреков друг от друга (так, Набоков не без 
яда называет поразительно точный поэтический перевод Уильяма 
Арндта «бурлескной английской парафразой» пушкинского романа) 
и от критики (тут как раз досталось Набокову за подмену, как пи
шет Бейли, поэтической естественности оригинала ((собственной линг
вистической игривостью»;  одна из солидных рецензий на его перевод 
так и называется: <сНабоков против Пушкина») . Однако «Евгений Оне
гин» - сейчас самое популярное произведение Пушкина на Западе и 
вообще живое и читаемое классическо� творение; трудно поверить, 
что здесь не сыграли своей роли упорные и многократные усилия 
стольких людей, приложенные именно к этому тексту. Значит, в 
«звуконепроницаемой стене», которой, по выражению Чарлза Джон-

2 Авторы благодарят отдел литературоведения Института наvчной информ'1нии по 
общественным наукам АН СССР за сведения по скандпнавским; 

-
итальянским и п<окq

торым другим материалам. 
3 А. D. В r i g g s. Alexande,r Pushkin. London; Totowa (N.J.). 1983, 



С.'.ОВО О ПУШКИНЕ 239 
стона, создателя последнего английского перевода «Онегина:� , окру
жен Пушкин, могут быть пробиты ощутимые бреши. 

В конце концов, правомерев вопрос,  который звучит чуть . ли ве 
в каждом рассуждении западных пушюшистов о мировом ранге на
шего поэта: почему закон «непереводимостю> не распространяется на 
другие абсолютные величины европейской культуры, тоже вопло
щающие стихию родных языков? И неужто на этот вопрос нет иного 
ответа, кроме расхожего объяснения, воспроизвед2нного составителя -
ми критической антологии «Русские воззрения на Пушкина» Д. Ри
чардсом и С. Кокреллом; «Чего Пушкину, видимо, не хватает в срав
нении с Гомером, Данте, Шекспиром и Гёте, так это явственной ори
гинальности, присущей высшим умам подобного рода». Справедливо 
полагать вместе с поклонником русского поэта Бриггсом, что «одного 
певческого дара недостаточно», чтобы оказаться в этом ряду «выс
ших умов)), здесь от творца требуется «новый смысловой вклад» в 
опыт человечества. Но, может быть, пушкинский вклад оттого не
редко стат3ится под сомнение, что духовные подступы к нему всего 
трудней и он бывает отгорожен от чужого сознания (кстати, не обя
зательно иноязычного) не столько звука-, сколько смыслонепроницае
мой стеной. Так что именно в роли сбивчивого толкователя смыслов, 
неудачливого герменевтика переводчик подчас J>.rожет нивелировать 
уникальную художественную идею, превратив ее в банальность или 
даже в собственную противоположность. 

И на французский и на английский языки название поэмы «Мед
ный всадник)) (некоторые зарубежные ценители считают ее лучшей 
поэмой в мировой литературе XIX века) переводится как «Бронзовый 
всадник». Нечего и говорить, насколько это тривиалЕнее и беднее 
пушкинского символа: ведь медь в сравнении с бронзой - материал 
как бы менее благородный и, так сказать, осаживаюш;ий «всадника», 
что понуждает вспомнить о другом взрывчатом смыслосочетании из 
поэмы - «горделивый истукаю>. Заменив «медь» на «бронзу», пере
водчики невольно сделали название несколько плоским, то есть про
извели работу, схожую с той цензурнс.·й правкой, какую внес Жу
ковский при первой публикации поэмы («дивный русский Великаю>, 
вместо «истукана» и прочее). 

А вот случай, казалось бы, технически исполнимый и обещаю
щий квалифицированному переводчику бесспорный успех. Энтони 
Вуд радуется, что, создавая англоязычную версию «маленьких тра
гедий»,  сп взялся за наименее «донкихотское» в том, что касается 
Пушкина, переводческое предприятие : «Какое счастье, какой восторг, 
что Пушкин воспользовался королем ьнглийских размеров - белым 
стихои ! »  В «маленьких трагедиях» он вплотную сблизился с англий
ской драмой, «И остается, так сказать, переса,11 ить их обратно на род
ную почву», «ввести Пушкина в покои английской литературы с па
радного, а не с черного хода». Но тот же Вуд, серьезный, судя по 
приводимым в его заметках образцам, мастер своего дела, тем не 
менее переводит слова пушкинского Моцарта о себе подобных «еди
ного прекрасного жрецы» как «гордые жрецы красоты».  И этим пере
черкивает самый смысл трагедии, ибо .горд в ней Сальери, а Моцарт 
как раз смиренен в своем служении «е;:;:шюму прекрасному» и в сво
ем простосердечии," На гениальных переводчиков, конечно, рассчиты
вать нельзя, но и на конгениальных Пушкину, выходит, трудно. 

Высокомерная реплика Флобера Тургеневу, пытавшемуся позна
комить ЕГО с пушкинскими стихами: «Il est plat, votre poet» («Он 
плоский, этот ваш поэт») ,- показывает, насколько редко понимание 
того, что сущностная простота пуuш:ю;ских средств соответствует 
глубоким первоосновам мира, явленныr-, без вычур. Осознать масштаб 
поэта мешали и эстетизм и идеологиз;,т послеклассической европей
ской культуры, куда с неизбежным: запQзданием стало проникать сло
во Пушкина, чуждое украшений и однозначной нацеленности. 
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Вспомним, однако, что Пушкин не предрекал себе безусловной и 
всеохватной м И р  о в о й  славы. Эту славу свою он мыслил в «Па
мятнике» под двумя условиями. Коль скоро он был уверен, что 
чтить его будет всякий, кто приобщится к русской культуре и русской 
государственности, то распространение этого почитания вширь мож
но связать с весомостью той и другой в глазах прочих народов: зна
чение Пушкина нераздельно с местом России. И второе. Непреходя
щая слава ждет его в мировом сообществе «пиитов», покуда не исчез 
этот род людей - проникновенных, духовно углубленных, способных 
ввериться поэтической истине (совершенно ясно, что в «Памятнике» 
слово «Пиит» имеет не узкоцеховой смысл). Иначе говоря, Пушкин 
предсказал себе всенародную любовь в отечестве и восхищение со
чувственных душ, где бы и когда они ни родились,- но не массовый 
успех среди чужестранцев. 

Так и случилось. Когда автор французской книги «Пушкин и 
Петр Великий» Виктор Арминжон4 предупреждает своих читателей, 
что «нет фигуры более популярной в России, чем Александр Пуш
кин», когда Бриггс вовсе не с иронией, а с почтительным изумлени
ем открывает, что на родине поэта «к нему относятся сразу как к 
ли'чному другу, как к кровному родственнику и как к полубогу», ища 
у него опоры в бедствиях и испытаниях,- то за этим ощущается на
дежда найти через Пушкина «ключ к сердцу каждого русского», 
продиктованная невозможностью прожить сегодня на земле без по
нимания нашей страны и ее культуры. Полвека назад, в столетнюю 
годовщину гибели поэта, пропагандист русских писателей американец 
Э. Симмонс :3амечал: «Пока у нас, в англоязычном мире, не вырастет 
несколько поколений образованных людей, так же сведущих в рус
ском языке, как сейчас - во французском или немецком, мы не смо
жем полностью оценить поэтический гений Пушкина и его подлин
ный масштаб». Напоминая эти давние слова, Бриггс констатирует, 
что круг таких ценителей теперь уже Появился благодаря расширяю
щемуся овладению столь необходимой на разных уровнях русской 
речью. 

Именно напряженным интересом к пружинам русской истории 
объясним тот факт, что в западной пушкинистике очень высока доля 
работ, посвященных историческому мышлению поэта. Это и упомя
нутая выше книга Арминжона, изображающая Пушкина «умеренным 
апологетом Петра l » ;  и диссертац:Ия американца Джеральда Миккель-

. сана (к слову, потомка В. И. Даля) на тему о Пушкине и русском дво
рянстве ( 1971 ) ,  где выясняются взгляды поэта на желательность сою
за двух общественных «состояний»- допетровской родовой зн

.
ати и 

незакрепощенного крестьянства; и краткая содержательная статья 
( 1961 )  известных славистов из США Темиры Пахмус и Виктора Тер
раса о том, «как менялся образ Наполеона в поэзии Пушкина»- как, 
выйдя за пределы легитимистских взглядов на «узурпатора» и евро
пейской романтической легенды о нем, Пушкин рисует провиденци
ального трагического героя, чьи страдания примиряют с его виной ; и 
сосредоточенность на роковом треугольнике декабристы - Пушкин -
Николай I, например, в статье западногерманского исследователя 
Г. Шрамма «Поэт и император» ( 1918) ; и стимулированные известным 
пушкинским письмом 1836 года к Чаадаеву размышления над старой 
проблемой «Россия и Европа» (к примеру, в книге американской сла
вистки младшего поколения Лесли О'Белл «"Египетские ночи" Пуш
кина»5) .  «Медный всадник» и «Капитанская дочка» привлекают не 

4 V. А r m i n j о n. Pouchkine et Pierre' Je Grand. Paris. 197 1 .  
5 L .  О ' В  е 1 1. Pushkin's "Egyptia11 nights"; The Ьiography o f  а work. Ann Arbor 

(Mich.). 1 984. 
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только своей поэтикой (хотя в исследованиях этой стороны - скажем, 
вальтер-скоттовского начала в историческом романе Пушкина - тоже 
нет недостатка) ; их охотно рассматривают сквозь призму историосо
фии и политологии. А «Борис Годунов» находится в центре неизбыв
ных споров о власти и совести (западногерманский автор Ю. Шрид
тер видит силу, движущую трагедией, в нравственных позициях ее ге
роев) ,  о природе самозванства (тема, с которой не расстается амери
канка Кэрил Эмерсон) ,  о народном сознании как факторе истории 
(И. Серман, ныне профессор Иерусалимского университета, в опуб
ликованной в 1 986 году по-английски статье с нескрываемым личным 
подтекстом оплакивает тщетную инициативу Григория Отрепьева, 
этого n:о-европейски динамичного деятеля, который натолкнулся на 
бездвижность и безмолвие народа, упоыlющего лишь на чудо! ) .  

Тем ж е  представительством Пушкина о т  имени всего русского, 
боязнью унизить пусть чужую, но заветную ценность объясняется, 
должно быть, менее широкое, чем можно было ожидать, обращение к 
лихим и иссушающим приемам вроде эксцессов структурализма или 
психоанализа. Структуралистские упражнения в пушкинистике пред
ставлены на страницах амстердамского журнала «Russian literature» 
(о них можно прочитать в обзоре Ю. К. Бегунова - «Русская литера
тура», 1 986, № 1 ) ;  слышатся порой и фрейдистские мотивы, например, 
в этюде К. Эмерсон «Сон Гринева: "Капитанская дочка" и отцовское 
благословение» ( 1 98 1 ) ,  где исследовательница, не удовлетворенная 
излишне благородным обликом главного героя, предлагает увидеть 
олицетворение его подавленных желаний в Швабрине, ссылаясь на 
то, что у этих антагонистов есть общий исторический прототип -
перебежчик Пlванвич. Но если вспомнить изобилие фантасмагориче
ских интерпретаций, скопившихся около Гоголя или Достоевского, то 
пространство вокруг Пушкина покажется на удивление благоустро
енным. 

Сбывается и пророческое предчувствие Пушкина о том, что «под
лунный мир» в лице энтузиастов поэзии не оставит его лиру без 
вдумчивого отклика. 

Это становится очевидRым именно сейчас, к исходу нашего века, 
когда на Западе появилась новая формация филологов-славистов с 
философскими запросами, которая сумела расслышать у Пушкина 
кардинальные темы человеческого бытия. Можно соглашаться или не 
соглашаться с тем, что Миккельсон включает «Памятн:ию> в «Каменно
островский цикл» 1 836 года на основании общей доминанты умиротво
ренности и милосердия (этого «умиления на деле» согласно тут же 
процитированному автором словарю Даля) и сопоставляет его с про
никнутой близким настроением пушкинской статьей о Сильвио Пел
лико. Можно считать преувеличением мысль Бриггса о том, что в 
«Медном всаднике» коллизия державной власти и частного лица от
ступает на второй план перед изначальной антитезой между хрупки
ми человеческими планами и вечно угрожающей им стихией. Можно, 
наконец, усомниться, что трагедийно-пессимистическая струя в твор
честве Пушкина («вся жизнь, одна ли, две ли ночи".») ,  которую ЛесЛи 
О'Белл связывает со сквозной темой Клеопатры, пушкинской антиму
зы, «анти-Татьяны»,  по привлеченному исследовательницей выраже
нию Ахматовой, обозначила второй, сокровенный «лик» нашего поэта, 
раздваивающий его образ. Но нельзя во всем этом не почувствовать 
трепет приближения к тайне пушкинского духа. 

Подойдя к такому рубежу западного пушкиноведения, начинаешь . 
понимать, что многие опрометчивые и профанирующие суждения о 
Пушкине, которые попадаются в трудах по истории литературы, а 
массовым сознанием вообще, возможно, не будут изжиты, вовсе не 
составляют особенности чужестранного восприятия, а с вполне понят� 
ным отставанием повторяют моменты уже пройденных нами заблуж
дений. К примеру, читаем :в книге американца У, Виккери, посвятив-

16 �новый мир� № 1 
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шеrо всю жизнь изучению Пушкина: «Нередко его превозносят как 
блестящего и глубокого мыслителя. Подобный подход неточен и ведет 
к недоразумениям. Во взгляде на жизнь, заключенном в пушкинской 
поэзии, нет ничего особенно оригинального. Оригинальность присуща 
самой этой поэзии». Или сообщает Бейли: европейскому читателю ка
жется, что Пушкин возвращает его к уже известным образцам из 
Андре Шенье, Вальтера Скотта, Байрона и Мюссе. Или находим у 
Эмерсон и Бриггса суждения о несовершенстве «Капитанской дочки» 
из-за пресных характеров героя и героини. Однако разве всего этого 
не было в анналах родной словесности? Разве Белинский не ограни
чивал сферу величия Пушкина одной Россией? Разве не его мнения 
о «Повестях Белкина», «недостойных ни таланта, ни имени Пушкина», 
о «ничтожном, бесцветном характере» героя «Капитанской дочки», 
«его возлюбленной Марьи Ивановны и мелодраматическом характере 
Швабрина» перекочевали - как авторитетные - на страницы зару
бежных работ? Кто как не наши «эстеты» (в лице А. Дружинина и его 
круга) и не наши «нигилисты» (в лице Писарева) возносили и ниспро
вергали Пушкина за то, что он чистый художник, а не мыслитель, 
захваченный вопросами века? И даже в нынешнем столетии серьез
ный русский филолог, работавший за рубежом, П. Бицилли заявлял, 
что с точки зрения содержания поэзия Пушкина ничем не отличает
ся от поэзии Надсона! Если эти соображения и оценки на наш сегод
няшний слух звучат неуместно, то ведь и на Западе они уже оспари
ваются наиболее талантливыми и проницательными пушкинистами. 
Прибегнув к торжественному обороту, можно сказать, что мир только 
сейчас начал созревать для мудрости Пушкина. 

Ныне идет процесс, обратный тому, когда, помещая Пупn<ина в 
арьергард европейской литературы, не находили у него новой пищи 
для ума. Теперь, напротив, свое, родное привлекается как средство 
более непосредственно и сердечно понять ту общезначимую ценность, 
которая заведомо предполагается в пушкинском искусстве. На роди
не европейского Возрождения - в Италии стремятся сблизиться с 
Пушкиным через антологический, пластический элемент его поэзии, 
через «великие идеалы гуманистов», «лежащие в основе европейской 
истории» и сопряженные для автора этих слов Э. Бацарелли с «мис
сией Орфея, освобождающего людей от варварства». Немцы гордятся 
тем, что они раньше других отозвались на гений Пушкина (у Бейли 
также отмечено, что среди европейских стран в одной Германии его 
величие никогда не стояло под вопросом), причем, несмотря на обще
известное недоверчиво-осторожное отношение Пушкина к немецко
му философствующему разуму, они даже отстаивают «приоритет» 
немецкой культуры во влиянии на пушкинский мир (об этом гово
рит Лео Сивере в западногерманском журнале «Штерн»). Наверное, 
только англичанин, желая заразить читателей любовью к Пушкину, 
начнет с того, что наш поэт - «великий юморист». Так поступает 
Бриггс, когда сулит своей национальной аудитории наслаждение «Ду
хом игры» , пронизывающим пушкинские произведения, с тем чтобы 
потом она оценила и все остальное. Этот несколько неожиданный по
ворот имеет свое основание не только в жизнерадостности и остро
умии Пушкина (как не только потому он и для нас «веселое имя») , но 
и в свойственном ему умном и снисходительном ПОF!:ИМании человече
ского сердца. Однако согласитесь, что здесь предложен своеобраз
ный путь к постижению пушкинского гения, та отправная точка, с 
какой никто не начнет в России. И, конечно, невозможно без доброй 
улыбки слышать восторженную тираду Ирвина Уайла, который, вы
ступая вместе с Дж. Миккельсоном и К. Эмерсон на московском сим
позиуме, с чисто американским размахом наделил изЯIЦНое стихо
творение Пушкина «Рифма, звучная подруга . . .  » первозданными черта
ми своего родного ландшафта: здесь и «мощная Ниагара», и затопля
ющие читателя «волны нашего озера Мичиган», и могучие удары «ТИ-
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пично чикагского ветра» ! Так даже в эти::-: специфических националь
ных уклонах просвечивает обе�цанное торжество Пушкина-всечело
века. 

Больше того, в серьезной пушкинистике можно уже встрети:ь 
мысль, что достижения Пушкина увенчивают классическу.о европеи
скую культуру и восполняют ее. Споря с теми, кто склонен замык.�пь 
творчество Пушкина в романтическом движении его времени, 23еили 
не сомневается, что Пушкин обогнал своих западных учителеи. Ар
минжон тоже подчеркивает его непревзойденный «европеизм». «Не
смотря на то, что Пушкин не выезжал за границу,- н

�
е без н�ивност� 

замечает французский историк,- ... из великих европеиских писателеи: 
он наиболее европейский». Американский славист Уильям Том в 
очень интересной статье «"Евгений Онегин" - "роман жизни"» ( 1976), 

rде пушкинские персонажи, включая повествователя, представлены 
как русские культурные типы, говорит о плодотворном сочетании ев
ропейского и народного начал, которое обеспечивало русской дворян
ской культуре и ее высшему цветению - Пушкину - особые творче
ские возможности; недаром эпитеты «простонародный», «идеальный» ,  
взятые как б ы  из разных культурных сфер, в посвящении к «Евгению 
Онегину» следуют друг за другом через запятую, знаменуя естествен
ное сращение «дворянского европеизма с очарованием фольклора». 
Петербургский салон Татьяны, ее детище, почти не уступающее ра
зумной согласованностью и «свободной живостью» самому пушкин
скому творчеству, служит у Тома примером того сплава естествен
ности и рафинированности с особым его обаянием, который достиг
нут героиней, как и творцом романа, на вершине русско-европейско
го синтеза. И в финальном изречении Татьяны: «Но я другому отдана ; 
я буду век ему верна»,  где исследователю слышатся отзвуки и рус
ской свадебной песни, и «Новой Элоизы» Руссо, равно близкие душе 
Татьяны, У. Том опять-таки находит «богатство и синкретизм рус
ской культуры», позволяющие пушкинской героине осознавать и до
стойно строить свою жизнь. Мы видим, что характерно русское твор
ческое дело Пушкина зачисляется уже не по ведомству выработки 
национального литературного инструментария (до чего нет дела «по
сторонним») , а начинает пониматься содержательно, с тем благодар
нъrм удивлением, с ка.кии раньше был .встречен на Западе русский 
роман. 

Думаем, самый благоприятный сдвиг в познании Пушкина каков 
он есть - это отказ от поисков у него пресловутой «оригинальности», 
которую никто из серьезных людей не примется ведь отыскивать ни у 
Гомера, ни у Шекспира. Такой критерий творческой непохоже
сти, выдвинутый романтиками в пылу самоутверждения, неприложим 
к немногим маякам человечества, к его «вечным спутникам», возне
сенным нuд своеобразием литературных течений. Поэтому особый 
интерес представляют соображения, где авторы отрешились от слиш
ком мелкой для Пушкина антитезы «оригинальное - банальное» и 
иначе взглянули на так называемые общие места в его творениях. 
Сравнивая прозу Пушкина с прозой Бенжамена Констана или Флобера, 
Бейли приходит к неожиданному выводу, Что пушкинская как бы «не 
имеет стиля», и толкует этот парадокс в пользу Пушкина. Ибо у него 
дана «прозрачная среда, в которой события и люди словно бы идут 
своим путем и существуют на собственный лад». Оттого-то «пушкин
ская художественная проза действует освобождающе, это подлинно 
надындивидуальное орудие, оставляющее независимое суrцествование 
за всем тем, чему оно придает форму, пропорции и гармонию ; нигде 
эта проза не стремится утвердить свой исключительный мир или 
стиль». Она позволяет читателю маневрировать самостоятельно, не, 
требуя от него непременного совпадения с ее творцом. (Крайность, 
противоположную освобождающей и просторной прозе Пушкина, 
15• 
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Бейли находит в «стилистическом самоупоении и замкнутости» неос
поримо оригинального Хемингуэя.) 

Мысль Бейли о «нейтральной» вселенной Пушкина, конечно, при:н
ципиальна и, по сути, выходит за пределы оценки одной его прозы. 
Но она может быть понята превратно - в духе примитивного противо
поставления художника-медиума мыслителю-метафизику, строяще
му собственную систему бытия. «Пушкин позволяет себе быть больше 
художником, нежели философом»,- именно в этом духе замечает 
Арминжон. К наиболее затверженным и непродуманным мнениям 
относится то, что у Пушкина в отличие, скажем, от Гёте и уж тем бо
лее от Толстого или Достоевского нет центральной метафизической 
идеи и, значит, сила его - не в уме. Кстати, такой взгляд на мышле
ние как на отдельную от художества и от жизни объяснительную 
функцию вообще характерен для сознания, успевшего утратить цель
ность и жаждущего рецептов. Но Пушкин умеет так повернуть к нам 
жизнь ее осмысленным ликом, что она сама учит нас, позволяя каж
дому дышать свободно. И этот ненавязчивый способ приобщать к 
сути вещей ныне уже пленяет восприятие западных почитателей Пуш
кина и расценивается как знак особым образом одаренного ума. «Не
много найдется поэтов,- говорит Уайл,- которые взаимодействуют 
со своими темами так непосредственно и одновременно с таким тон
ким пониманием . . .  Независимо от того, насколько сложной могла бы 
потенциально оказаться тема" .  поэтический гений Пушкина, моцар
товский по своей природе, полагает ее в такой контекст, который чи
тателю кажется естественно приемлемым, понятным и легко запоми
нающимся». 

В главе о «Евгении Онегине», составляющей ядро его книги, 
Бриггс пытается открыть своим читателям в Пушкине учителя жизни, 
притом непривычного для них склада: «Справедливо будет сказать, 
что его идеи внушаются столь непринужденно". что поначалу они и 
не кажутся мыслями, тем более серьезными. Проблема Пушкина в 
том и состоит, что люди учатся у него без напряжения и почти не 
догадываясь об этом». Сначала Бриггс как будто соглашается с по
верхностным представлением, что сюжет пушкинского романа в сти
хах банален, незначителен и удручающе безрадостен. Все художест
венное совершенство этого шедевра, все его очарование он готов при
писать стилистическому усилию, которое превращает бедную фабулу 
в повествование, сверкающее, «как шампанское на солнце» ; он даже 
сочувственно цитирует вызывающее клише Набокова: «Пушкинское 
соч:инение в первую очередь и главным образом есть явление стиля». 
Тут же, впрочем, раскрывается, что эта магия - не просто формаль
ный дар стилиста, но явление духа: Пушкин, по словам Бриггса, спо
собен так преображать жизненный опыт, что, несмотря на его нескры
ваемые темные стороны, излучается максимум положительной энер
гии. Но и это качество английский автор из боязни приписать Пушки
ну умственную однозначность все еще медлит отнести «К области ин
теллекта» ,  а связывает с творческим воображением и художнической 
изобретательностью. И лишь с большой осторожностью, оправданной 
чувством ответственности перед обобщениями насчет миросозерца
ния поэта, он подводит читателя к некоему открытию: «Евгений Оне
гин» ,  этот блистательный феномен стиля, оказывается, «полон мыс
лей», и мыслей сложных, разомкнутых навстречу нашему собствен
ному раздумью. 

Остерегаясь что-нибудь упрощать, Бриггс поочередно примеряет 
к жизнепониманию Пушкина справедливые, но ограниченные исти
ны, высказывавшиеся в критической литературе. Не в возвышенном 
ли нравственном итоге, как это кажется Р. Фриборну и Дж. Эндрью, 
секрет власти романа над умами? Отчасти, конечно, так, но этого не
достаточно: слишком жизненны здесь характеры, слишком многослой
ны мотивы их действий, слишком живо сердечное участие в них ав-
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тора-поэта, чтобы все свести к этической формуле. Тогда, может 
быть, как полагают Д. Мирский и М. Хейвард, пушкинский мир - это 
упорядоченная вселенная, где правит трагический фатум с его зако
нами возмездия и воздаяния, где последнее слово остается за Неме
зидой? Но в «Онегине» нет этого всеразрешающего и все уравновеши
вающего схематизма; единственное, что гарантирует у Пушкина 
судьба,- это отсутствие счастья: «несчастной жертвой Ленский пал», 
а Татьяна страдает едва ли не больше «наказанного» Онегина. I'vfeждy 
тем от романа изливается свет благодарности к жизни и примирения 
с человеческим уделом. По словам Бриггса, Пушкин, исходя из усло
вий человеческого су�цествования как из печальной и неустранимой 
данности, пре�,i\.агает противоядие от мрачных истин и позволяет взгля
нуть на мир под иным, воодушевляющим углом зрения - он учит 
преодолевать невзгоды благожелательной и созидательной силой, столь 
присущей его личному характеру и сознаваемой им самим как пра
вильная постановка души. Ввиду ЭII'Ого все его творчество «окутано 
атмосферой приятия, тепла и сочувствия». Было бы заблуждением 
считать такой выход из жизненных коллизий, найденный мыслью по
эта, чем-то ординарным; хотя Пушкин не окружен от;�еолом великого 
метафизика, с некоторой иронией поясняет Бриггс, его взгляд на мир 
стоит метilфизической системы. В такой системе у поэта и не было 
надобности, он был философом опыта, который знаком всем и каж
дому, всему человеческому роду. Его конструктивный ответ жизни -
это путь, по какому искони шел человек, творец культуры. 

Можно уличить Бриггса в том, что он ощутимо стилизует пуш
кинское мирочувствие под некий творческий стоицизм, приглашаю
щий человека своими силами одолевать вселенскую бессмыслицу. Но 
важно, что в Пушкине найден ключ к жизненной мудрости, превосхо
дящей отвлеченные истины, и что вообще от него ожидается живая 
помержка в повседневном су�цествован:ии. Даже в работах с под
черкнуто ученой оснасткой исследователи нового призыва так вовле
каются в существо экзистенциальных отношений между пушкински
ми лицами, что теряют привычный интерес к литературной техноло
гии. Упоминавшаяся ранее статья К. Эмерсон о «Капитанской дочке» 
отягощена монументальными авторитетами 3. Фрейда, М. М. Бахтина 
и французского психолога-юнгианца Г. Башляра, но за всем этим 
проглядывает по-человечески заманчивая задача, которая захватывала 
и Цветаеву,- понять, как два столь разных человека, Гринев и Пуга
чев, выпав из своего регулярного бытия, могут оказаться в «чистом 
пространстве» межличного общения, где действует единственное 
сближающее их правило - взаимная искренность. 

Иногда желание непременно извлекать из пушкинского слова 
:жизненный толк ведет к топорным аллегорическим разумениям, ото
рванным от замыслов поэта. В самом деле, стоит ли тревожить «Ску
пого рыцаря» и пускаться в тонкие рассуждения, чтобы, как это де
лает представленный в работе Е. Дмитриевой французский славист 
Жан Перюс, прийти к бессодержательно-растяжимой символике: 
« . . .  смерть (мертвый Барон) как страж на сундуке с богатствами» за
прещает «жить живым» ; вот так «живая творческая жизнь постоянно 
сталкивается с силами консерватизма». Дело не меняется к лучшему, 
когда вместо надвременных символов теми же способами пытаются 
вычитать автобиографическую тайнопись. Даже не верится, что Мик
кельсон с его умением душевно вникать в Пушкина пожелал разло
жить стихотворение «Ариою> на кубики зашифрованных сведений: 
«молчанье», дескать, означает конспирацию, «г р у з н ы й  челн» -
тяжкую ношу заговорщиков; певец - «Таинственный», потому что 
наиболее засекречен из всех декабристов ; «и  ризу влажную мою су
шу на солнце п о д  с к а л о ю» - поэт, чудом избегнув опасности, 
оказывается под защитой царя. Исследователь, взявшись полемизи
ровать с принятым у нас толкованием этого стихотворения, сам оста-
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е:ся в плоскости политической «фактогрзфпи» , не замечая более глу
Gvr,�ого образного смысла : «певцу», который «таинственно» посвящен 

: в  свое призвание и потому «беспечной веры полн» там, где его спут
:ники поглощены стратегией общего дела,- ему одному покровительст
, вует провидение, спасая от гибели и притом позволяя не изменять 
себе. 

Независимо от подобных неудач курс на сближение Пушкина с 
:ж:изнью, с духовными дилеммами сегодняшнего человека, взятый в 
особенности англо-американскими исследованиями, может обрадо
вать и даже воодушевить на соревнование нашу заслуженную, но 
как бы замершую на перепутье пушкинистику. 

Если же вернуться к вопросу о «банальности», то и у нас пуш
:кинская «гладкопись», от которой всё порывались сдвинуться то к 
Державину, то к Тютчеву, то куда-то к Хлебникову, лишь сравнитель
но недавно стала понимаема как особая точность, отсылающая к уни
версалиям жизни и культурной памяти. В то время как отечественная 
исследовательница Л. Я. Гинзбург указывает на стилистическую сто
рону этого пушкинского совпадения с бытием («школа гармонической 
точности») , американский славист Виктор Эрлих обращает внимание 
на «общие места из области нравственности».  По его словам, Пушкин 
в своих поэмах как бы испытывает моральные «клише» на достовер-
1юсть и неотменимость. В наш антиканонический век и к тому же с 
чужого языка, казалось бы, так трудно опознать в классически отоб
ранных словесных сращениях не автоматические формулы, а кратчай
шие пути к сути предмета. Тем не менее Пушкин в этом своем каче
стве уже воспринят, и там, где Флобер, а вслед за ним и другие ви
дели «плоскость» , _ теперь перед наиболее проницательными авторами 
открывается глубина. Недаром О'Белл, резюмируя свою книгу о «Еги
петских ночах» словами С. Г. Бочарова: «Поэт прикасается к «нерв
ным узлам» искони накопленной поэтической энергии»,- усматрива
ет тут ключ к пушкинскому дару передавать в сгущеIШЯх весь образ 
мира. С большой эстетической чуткостью Бейли находит в лирике 
Пушкина «силу концентрации» и «монументальную простоту» той 
же природы, что у Горация, располагая древние и новые образцы 
классики под одним небом. И классическое слово Пушкина, «где сов
сем нет декораций, где все подчинено движению смысла» (И.Уайл) , 
предстает уже не бедным, не стертым, а драгоценным и благородным в 
своей прямоте и существенности. Называя творчество Пушкина кон
центрированной «солью»,  растворившейся потом в Гоголе и Достоев
ском, Толстом и Чехове, Бейли не просто знакомит своих читателей 

-с мнением соотечественников поэта, для которых несравненный рус
ский роман «является лишь вторичным развертыванием его изначаль
ного гения», но, по сути, соглашается с этим мнением, в ходе своего 
комментария не раз демонстрируя его справедливость. 

Однако не надо ожидать, что загадочная пушкинская краткость 
уже раскрыла все свое содержание и между нею и интерпретаторами 

· препятствий больше не возникает. Если бы это было действительно 
так, то фонд пушкинской мысли, хранящий заготовки на еще неиз
вестное нам литературное будущее, был бы исчерпан сегодня. Бриггс, 
высоко ценящий у Пушкина «страсть к концентрации», феноменаль
ное умение «сокращать, экономить, извлекать квинтэссенцию», вдруг 
ошеломляет заявлением, что именно данные качества привели к 
неудаче «маленьких трагедий» ,  да и «Капитанской дочки». Почему же 
как раз эти шедевры оказались за порогом эстетической восприимчи
вости исследователя? Потому что он прочитал их как драмы по-молье
ровски олицетворенных страстей, где персонажи лишены шекспиров
ской полнокровности и душевной многосторонности из-за нарочитой 
установки на лаконизм. (Понятно, что английский автор использовал 
здесь принадлежащее самому Пушкину противопоставление методов 
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r.Лольера и Шекспира.) Речь ведется так, как будто не было Достоев
ского, который, опираясь на Пушкина, обнаружил, что не «страсти», 
то есть одРобокие пороки, и не психическая многосоставность, а идеи
страсти, «:идеи-чувства», то есть последн:Iе решения мыслящей и чув
ствующей воли, определяют всего человека с его глубиной. Создатель 
<:маленьких трагедий» следовал не за Мольером и даже не за Шекс
пиром (последнее сам же Бриггс подтверждает на примере «Бориса 
Годунова»} , он задал литературе как человековедению новую пара
дигму. Тут односторонность героев не есть односторонность их поро
ка, моралистически представленного художником; нет, это духовная 
мономания, охватьmающая всю личность после ее падения. Каждый 
из преднайденных Пушкиным человеческих типов - своего рода про
рочество, эскиз и к новым уклонам личЕости и к новому их изобра
жению. 

Бриггс упускает из виду то, что в нашей пушкинистике давно 
замечалось и изучалось: тяготение зрелого Пушкина к фрагменту как 
жанру, обеспечивающему сжатость, особо насыщенную содержани
ем. Думается, Пушкин часто потому предпочитал фрагмент, что до
рожил возможностью выразить идею, не переводя цепь внутренних 
событий в соответствующий им ряд внешних происшествий. Он не 
ставит нас перед принудительным итогом, побуждая додумывать эм
пирическую развязку того, что в глубочайшей реальности уже сло
ЖУ.лось. Как весома пушкинская фрагментарность, даже когда дело 
касается черновых набросков и едва намеченных замыслов, демон
стрирует исследование уже знакомой нам О'Белл. Ведь она просле
живает «тему Клеопатры» - и даже с успехом доказьmает, что это 
одна из магистралей пушкинского творчества,- обращаясь к цепочке 
произведений, ни про одно из которых нельзя с уверенностью заклю
чить, что оно было закончено, а не оборвано или отложено в сторону. 
При этом :исследовательница на практике оценила значительность 
каждой из разрозненных строк Пушкина и спаянность их со своим 
хронологическим окружением, благодаря чему перед ней стали вы
рисовываться непредвиденные повороты творческой мысли поэта. 
Почти двадцать лет назад в статье «Пушкин как человеческая задача 
русской литературы» П. В. Палиевский предлагал составить издание 
Пушкина исключительно по хронологическому принципу написания 
отдельных вещей, глав и даже, поелику возможно, строк, чтобы все 
встало «на свое естественное место друг подле друга ... Трудно сомне
ваться, что среди возвращенных таким образом друг к другу строчек 
вскроются глубина и единство, еще, может быть, не замеченные. 
Лучше будет виден рост человека . . .  выступят узлы, перекрестки мыс
ли; яснее, вероятно, станут и спорные проблемы (убеждения поздне
rо и раннего Пушкина, например) .. .  ». Судя по отсутствию ссылок, Лес
ли О'Белл Ее пришлось познакомиться с этим проектом, но она точно 
так же жалуется на отсутствие хронологически последовательного 
издания рукописей Пушкина и, главное, фактическим исполнением 
этого замысла в русле одной темы подтверждает всю заманчивость и 
перспективность его полного осуществления. Пусть это будет молча-
ливым упреком нашим издателям Пушкина. 

· 

Шаг за шагом постигаемые тайны пушкинского искусства: объек- · 
тивность, универсальность и сжатость - не могут не возбудить в 
умах литературоведов основной теоретический вопрос об особом 
реализме Пушкина, о его понимании художественной истины. 

В «Герое», этом «стихотворном диалоге об истине»,  Миккельсон 
находит пушкинский ответ на старую антиномию «поэзии и правды». 
Принято думать, что взгляд Пушкина совпадает со словами одного из 
участников спора, Поэта: «Тьмы низких истин мне дороже нас воз
вышающий обман. . .  » Американский исследователь с этим не согла

. сен. По его мнению, пушкинское · сmхотворение построено так, чтобы 
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у нас возникли возражения �боим лицам: Другу, которому при его 
скептической философии достаточно одного непроверенного сигнала, 
чтобы разочароваться в героической личности, и Поэту-идеалисту, 
который, исповедуя «мифологический» подход к истории, заведомо 
предпочитает легенду факту. Желая понять, что думал об этом сам 
Пушкин, надо прочитать диалог в обрамлении, во-первых, эпиграфа 
«Что есть истина?» ,  настраивающего на иное измерение правды, чем 
сформулированное Другом, и, во-вторых, заключительной пометы. По 
мысли Миккельсона, финальная реплика Друга: «Утешься".» - как 
бы подхвачена третьим голосом, голосом создателя и организатора 
диалога, и продолжена датой «29 сентября 1 830 года», представляю
щей часть текста, а не указание на время, когда он был написан. Эта 
дuта служит последним доводом в споре, ибо отсылает уже не к ло
гике веры, а к недавнему факту - к посещению русским царем холер
ной Москвы («опустошаемой заразой, пораженной скорбью и ужа
сом», как писал Пушкин несколько позже) , подобно тому как Наполе
он согласно молве посетил в свое время чумной госпиталь в Египте. 
Пушкин, по мысли автора этой статьи, хочет сказать, что высокий 
поэтический взгляд на вещи не может в конечном счете не подтвер
диться и фактически (кстати, чутье вед:ь не подвело Пушкина и в 
том, что касается «низких истин» о Наполеоне, почерпнутых Другом 
из «Memoires de Bourrienne», впоследствии они оказались ложью). 
Значит, заключает Миккельсон, для Пушкина апелляция к «возвы
ше.ющему обману», то есть к поэтической вере вопреки всему, есть 
лишь диалектическая ступень на пути к истине, где явлен «синтез 
эмпирического факта и легенды». 

Как же сосуществует у Пушкина-художника верность действи
тельности, в которую он все проницательней углублялся, с верностью 
идеальным началам жизни, в которых он все больше укреплялся? За
падные исследователи, как правило, приемлют слово «реализм», од
нако ищут к нему дополняющие эпитеты. Размышления над одной из 
самых экзотических и сумрачных тем Пушкина - неотлучной темой 
Клеопатры, сливающейся с темой артистической судьбы,- приводят 
;\если О'Белл к убеждению, что эволюцию Пушкина невозможно 
описать в виде простой смены раннего романтизма позднейшим реа
лизмом. В конце жизни он, как бы оглядываясь назад и подводя итог 
своей творческой молодости, возвращает романтическую атмосферу, 
куда теперь вобраны и мотивы французских «неистовых» стихотвор
цев, и излюбленный жанр немецких романтиков -«повесть о худож
нике». Выведенные в «Египетских ночах» поэты - Чарский и италья
нец-импровизатор - по социальному облику и житейскому положе
нию антиподы, но этот контраст между ними, неосновательно, по мне
нию исследовательницы, принимаемый за противоположность реали
ста и романтика, перекрывается близостью их как вдохновенных твор
цов, равно живущих и своеволием поэзии и обнаженностью правды. 
«Если это реализм, то в романтическом роде»,- заключает О'Белл, а 
если это романтизм, то не старый, быстро изжитый Пушкиным, а 
«вечный». 

Здесь, думаем, так и не найдено слово, которое с последней точ
ностью выразило бы впечатление, не покидающее западного читателя 
нашей классической литературы: она правдива, но идеальна. Должно 
быть, это и имеет в виду О'Белл, когда замечает, что искусство в 
художеств,енной концепции Пушкина столько же поверяется жизнью, 
сколько жизнь - искусством как носителем абсолютных мерок. 

Сравнивая «Капитанскую дочку» с «Историей Пугачева», сочине
нием строго документальным, Миккельсон утверждает, что роман в 
его основных сюжетных момента.х (сон Гринева, его встреча с Пуга
чевым, участие этого «благородного разбойника» в сердечных делах 
героя) движим не нейтральными законами правдоподобия (хоть и они 
не нарушены) , а дорогой для Пушкина мечтой о торжестве человеч-
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ности и в личных и в социальных отношениях. «Именно эта мифо� 
поэтическая основа «Капитанской дочкю> придает ей цельность, не
повторимость и непреходящее очарование, притом что Пушкин в 
своем романе прибегает к «реалистическим мотивировко.м» изобра -
жаемого, о которых писал Б. Томашевский. «Капитанскую дочку» 
следует считать историческим романом в традициях р о м а н т и ч е
е к о г о  р е а л и з м  а» ,- завершает свою мысль :r-.1иккельсон, исполь
зуя термин, введенный в западное литературоведение американцем 
Д. Фэнгером для характеристики величайших писателей XIX века. 

Но и такая двуединая формула, как видно, не может охватить 
всех перспектив пушкинского художественного зрения, в особенно
сти же не у лавливает нового поворота, наметившегося в неiсоторых 
его поздних вещах, еще, по существу, только открываемых. Бриггс 
очень убедительно пересматривает традиционно невысокую репута
цию «странной» пушкинской поэмы «Анджело» ,  написанной в 1 833 
году, на той же волне, что и неоспоримо гениальный «Медный всад
ник», но обычно удивлявшей своей «сухостыо», архаичностью и едва 
ли не классицистической чопорностью стиха. В этой скупой, отжатой 
стилизации непопулярной шекспировской драмы английский пушки· 
нист видит тот же сознательный путь к «художественно:м:у морализ
му» в духе старинных притч, на который когда-то вступ:ю1. Сершш
тес, написавший вслед за «Дон Кихотом» свои «Назидательные но
велльл> , а после Пушкина вступит Толстой, покинувший изобильные 
пажити романа ради аскетических «народных рассказов».  Б подобном 
«схематизме» есть нечто от искусства средневековья, от принципов 
иконописи, утверждает Бриггс и, совпадая тут с наблюдениями Мик
кельсона над «каменноостровским» лирическим циклом, побужf\ает 
протянуть нить от «Анджело» к этим предсмертным стиха.и, писанны11-r 
таким же важным слогом, тем же медлительным размером. Не рожда 
ется ли здесь новый для поэта метод, которому, быть может, больше 
всего пристало еще одно из многочисленных именований пушкинско
го реализма - «реализм нравственный» (В. Эрлих) ,- когда, говоря 
словами трагедии «Гамлет», «В подлинности голой лежат деянья наши 
без прикрас»? 

Споры о пушкинском реализме - это только попытка в отвлr:;чен
ных понятиях уяснить природу неисчерпаемости Пушкина и той про
светленности, которая передается от него другим. Нечего и говорить, 
к тайнам этим нелегко даже подступиться; немало примеров тому, как 
мысль отгадчиков скользит мимо, уклоняется в привычный круг идей, 
сводя пушкинскую широту охвата к диапазону чисто артистических 
перевоплощений и пародийных переосмыслений, а просветляющую 
силу принимая за ясность рассудка и трезвость прозаического здраво
мыслия. Последнее особенно очевидно на примере двух этюдов мо
лодого американского слависта Майкла Каца. В одном из них («Пуш
кинская антитеза грезы и жизни», 1 984) автор, анализируя сны героев 
Пушкина (что, вообще говоря, делалось неоднократно), видит смысл 
этих психических состояний в том, что они предостерегают от оп<1с
ности, которую могут навлечь мечты и фантазии на упорствующее в 
своих желаниях «Я». Не внемля, однако, сигналам из подсознания, 
герои лишь на житейском опыте и по здравом рассуждении созна
ют неизбежный разрыв между мечтой и действительностью и если 
не приходят к крал'У, то подобно своему создателю «выбирают реаль
ную жизнь». Получается, что Пушкин рекомендует, не изменяя в 

душе «избранной мечте»,  успокоиться на двухколейном существова
нии: сказки сказками, а жизнь жизнью. То же самое утверждается в 

другой статье М. Каца - «Любовь и брг.к в «Евгении Онегине» Пуш
кина» ( 1984) : Татьяна в финале отвергла страсть Онегина потому, что 
усвоила отношение к супружеству своей няни и матери. Обе эти жен
щины, пишЕт Кац, вступив в брак без -всякого романтического чувства, 
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примирились со своей участью и, видимо, со временем даже полюби
ли своих почтенных супругов. В общем, решимость Татьяны остаться 
верной мужу послужила ее благополучию, которое М. Кац очень 
ценит, думая, что и Пушкин приравнивает это состояние к счастью. 
Но как же можно было не увидеть, что если жизнь Татьяны не раз
бита - ибо она не пала,- то разбито ее сердце! Самое удивительное 
между тем, что торжество обыденности, чтобы не сказать - пошло
сти, продемонстрированное тут зарубежным славистом, какой-то 
гранью все-таки соприкасается с правдой: ТатI>яна в своем последнем 
выборе не только «нравственней», но и духовно трезвей Онегина . 

. Пушкинская мудрость так вместительна, что даже ее искажения про
исходят не от привнесения чего-то найденного вне ее кругозора, а от 
односторонних и одномерных трактовок того, что в ней уже заклю
чено. 

Когда датский переводчик и знаток Пушкина С. Линдвад говорит 
об истинно «вольтеровском» духе его стихов, о его нелюбви к «мис
тике, метафизике и надуманной диалектике» или когда среди отве
тов на трагизм жизни Бриггс обнаруживает у него наряду со стоиче
ским мужеством «привязанность к естественной радости бытия» - к 
чувственным усладам, искусству, музыке и юмору,- все это опять
таки нельзя назвать абсолютной ошибкой. Возражая: нет, это не Пуш
кин! - наше чувство протестует против нарушения иерархии внут
ри пушкинского духовного хозяйства, против подстановки малого и 
часТного на место великого, в котором и частностям, конечно, отведен 
свой угол. 

Пусть это великое таинственно ускользает от определ-еmШ, зато 
оно улавливается непосредственно - как «красота и свет», как «высо
чайшая мудрость гармонии» (И.Уайл) , как врачующий образ «золото
го века». Правы, думается, те, кто этот источник утешения видит не 
только в творческом совершенстве Пушкина, растворившего себя в 
поэзии, но и в самой его личности, стоящей за поэзией. 

В русской среде, пишет Бриггс, присоединяя к чувствам этой сре
ды и свои собственные, Пушкин внедрен в самую сердцевину множе
ства жизней. Он помогает в крайней нужде, беде, излучает особый 
род духовной помержки, глубоко интимной, как сердечная святьrnя. 
Эту идущую от Пушкина удивительную силу Бриггс обозначает сло
вом «доброта» (goodness; словарь дает добавочные значения анг
лийского слова: великодушие, любезность, добродетель, доброкачест
венность и даже mrrательность; можно сказать и по-пушкински -

, (<чувства добрые»). Доброта, продолжает автор, живет в Пушкине 
двояко. Во-первых, в форме дружелюбия, приязни, искреннего жела
ния блага другим людям. А во-вторых, что еще глубже, она распро
страняется на отношение к жизни в целом. Встречая лицом к лицу 
всю жестокость существования, Пушкин бережной, но твердой рукой 
наставляет нас, как с этой жестокостью справляться. Пушкин несет 
людям добрую весть, и об этом невозможно говорить иначе как при
бегая к гиперболам «неповторимости» и «величия». 

Таковы последние слова книги Бриггса. Они могут помочь нам 
приблизиться к разгадке пушкинского «протеизма». И с другого кон
ца подойти к тому, что уже было возвещено классическими истолко
вателями поэта. Пушкина делает многоликим и всечеловечным почти 
безграничная способность к личному сочувствию. Его прославленное 
всепонимание, прежде чем быть всеобъемлющим художественным 
любопытством, есть плод колоссальных сердечных затрат. Отрадно, 
что это сейчас постигают за рубежом, относя творческое и нравствен
ное великодушие ПупIКина и на счет традиционных свойств русско
го характера, и на счет уникальности пушкинского гения, принадле
жащеr·о всему :миру._ 
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НА СЕМИ ВЕТРАХ 

А н д р е  il П п а т о  н о в. Ювенильное море (Море юности). Повесть. «Знамя•, 1 986, N1 6. 

время здесь сжато в слово так плотно, 
что сначала слышишь ЯЗЫIС и лишь 

потом различаешь сюжет. Сюжет разви
вается не только последовательно - фра
за за фразой. Он весь отражается в каждой 
фразе - в своей протяженности и разветв
ленности, с завязкой и развязкой. Фраза 
движется не только от предшествующей 
мысли к последующей, от заглавной буквы 
к точке. Движение возникает оттого, что 
в каждой фразе соединяются разные сти
ли, у каждого своя родословная. Они про
ницают друг друга - эти разные жизни с 
их разным историческим прошлым. Вза
имное наложение дыханий и звучаний, ка
завшихся несоединенными, создает ощуще
ние творимой на глазах истории. Вихрь 
косноязычия, вздымаемый в каждой фразе 
заново, непредсказуем и создает ощущение 
смуты, кажется, раньше смысла. Смысл 
сначала взбаламутится, а потом уже про
ясняет себя - и то не весь и не сразу. От
сюда ощущение уходящей, ускользающей, 
не до конца прозреваемой глубины. �а
глядываешь в эту глубь и не знаешь, взгляд 
упирается в дно или в новую тьму. 

Кажется, что язык Платонова, отражая 
действительность, тут же творит ее сам. 
Реальность заглядывает в себя, чтобы на 
языке Платонова в себе разобраться. От
ражение небезразлично к действительно
сти, а взаимодействует с ней, рождая по
требность в самопознании, обнаруживая, 
что эта задача не 7олько насущна, но и 

увлекательна. Однако «Ювенильное море» 
было опубликовано спустя полвека после 
своего написания. Дата нашей разлуки -
1934 - 1986, жизнь одного поколения. Зна
ние о себе из потребности стало за это 
вреия условием существования. Слово Пла
тонова - это реальность, усугубленная, уп
лоn�енная самосозерцанием. Чем больше и 
глубже эта реальность знает о себе, себя 
осознает, тем она жизнеспособней. Слово 
Платонова жизнетворно - оно питает дейст" 
вительность, а не rолько ее отражает. 

У «Ювенильного моря» подзаголовок -
«Море юности». Это не только перевод. 
Инженер Николай Вермо, главный герой 
повести, молод - молод изначально и по
жизненно. Молодость здесь - возраст, 
мировоззрение, судьба. Его житейский, ан
кет:с�ый статус определяется так: «В бумаге 

сообщалось, что в систему мясосовхозов 

командируется инженер-электрик силь

ных токов товарищ Николай Вермо, кото· 

рый окончил, кроме того, музтехникум по 

классу народных инструментов, дотоле же 

он был ряд лет слесарем, часовым механи

ком, шофером и еще кое-кем в порядке 
опробования профессий, что указывало на 
безысходную энергию тела этого человека, 
а теперь он мчится в действительность; 

заряженный природным талантом и поли
техr,ическим образованием. Такова была 

приблизительная тема отношения, препро

вол::давшего инженера Вермо в совхоз». 
I Io прежде чем увидеть Вермо взгм:;,ом 
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кадровика, Платонов видит его своим 
обычным платоновским взглядом - части
ца, тело, душа перемещ<lются в простран
стве. Отчасти это самоощущение того, кто 
составлял его характеристику: «что указы
вало на безысходную энергию тела этого 
человека ... » Канцеляризм здесь переходит 
(края ка1щеляризма как бы оплывают) в 
чувства 'непредусмотрзпные: в печаль, вос
торг, со'iувствие и сомнение. Энергия Бер
ма требует и ждет исхода, но горестный 
СНЬIСЛ слова «безысходная» накладывает 
свою тревожную тень на ожидание. Безы
сходное горе, безысходная печаль - обы
чно слово живет в ЭТОМ СЛОВОСОЧС1'ании, и 
мы к такой прописке привыкли. Поставлен
ное в иные условня, соединенное со словом 
почти противоположного смысла, оно Н<'l
чинает сопротивляться переосмыслению и 
заставляет тревожиться за судьбу этой 
безысходной энергии. Произвольное, мни· 
мо неточное употребление слова обнару
живает его скрытые резервы. Дерзость, 
беззаботность художника, который не 
считается с привычной точностью, высво
бождают энергию слова. 

Но вернемся к началу. Человек направля
ется к месту своего назначения - завязка 
обычная для Платонова тех лет и длп на
шей литературы тех лет и последующпх. 
Вообще обычная для нашей жизни. 

Свободное пространство - со своим про
стором и воздухом,- в котором движется 
инженер Вермо, не исчезло в его служеб· 
ной характеристике. Но и расхожий дело
вой язык при всей своей кажущейся мало
мощности вполне выразителен в первых 
абзацах повести, когда бескрайнюю юго
восточную степь Советского Союза пере
секает тело инженера Берма. «Он вообра
жал себя паровозным маш�:нистом, летчи
ком воздухофлота, геологом-разведчи
ком, исследующим впервые безвестную 
землю, и всяким другим организованным 
профессиональным существом,- лишь бы 
занять голову бесперебойной мыслью и 
отвлечь тоску от сердца>> . 

Обратим вним�ние, Вермо ощущает себя 
прежде всего профессиона l\ьным сущест
вом. Не существом, которое можно органи
зовать и профессионально и как-то еще 
иначе, а профессиональным существом, де
ятелем - раньше всего. Это существо ор
гаЕизуют, дают ему задание, и он готов к 
нему - «лишь бы занять голову беспере
бойной мыслью и отвлечь тоску от серд
ца>>. 

На протяжении повести и�обретатель
ская мысль инженера сильных токов бу
дет работат:, бесперебойно («ничего не вы-
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думывать он не мог») , ради того чтобы не 
сгинули скот и люди скотоводческого сов
хоза. Но пока он не прибыл на место 
службы, «ОН управился, уже на ходу, от
крыть первую причину землетрясений, вул
канов и векового переустройства земного 
шара». 

Расщепить интонацию П.itатонова невоз
можно, потому что она не сводима ни к 
иронии, ни к презрению, ни к добродушию, 
ни к лукавству, ни к сочувствию, ни к сар
казму, ни к чему отдельно - ни к чувству, 
ни к мигу. Ничто - ни ощущения, ни оцен
ки - не фиксируется, не замирает, не дает 
себя разглядеть окончательно, а тут же 
растворяется, разбегается, обращается во. 
что-то иное, будто ускользая от осмысле
ния. 

Научность космогонии пешехода по мень
шей мере сомнительна. Но и сомнитель
ность - не окончательна, Картина мирозда
ния, сложившаяся в голове Вермо, с наив
ной достоверностью отражает художествен
ный мир повести, вольно или невольно его 
портретируя, и этот стихийный автопорт
рет тревожно подвижен. Художник прого
варивается о себе самом. Первая причина 
«землетрясений, вулканов и векового пере
устройства земного шара», которую Бермо 
«управился, уже на ходу, открыты>, заклю
чалась в том, что «как только, хотя бы на 
мгновенье, земля уравновесится среди раз
нообразия звездных влияний и приведет в 
гармонию все свое сложное колебательно
поступательное движение, так встречает 
незнакомое условие в кипящей вселенной, 
и тогда дви:1:<ение зеJ'о!ЛИ ИЗ?:fеняется, а по
гашаемая инерция разогнанной планеты 
приводит земное тело в с одрогание, в м ед
ленную переделку всей массы, начиная от 
центра и кончая, быть может, перистыi'-'rn 
облаками». 

Земное тело и движение земли в пред
ставлении Бермо переходят друт в друга, 
друг другом погашаются, друг другом об
новляются. Поэтическое мироощущение 
пробует сказать здесь о себе языком нау
ки в той мере, в какой позволяет Николаю 
Бермо только что полученное политехни
ческое образование. Психологические и жи
тейс1ше мотивировки у Платонова досто
верны и просты до незатейливости. В са
мом деле, почему бы выпускнику музтех
никума и политехнического института, ок
рыленному свежеполученными знаниями, 
не попытаться создать собственную кос�ю
гонию? И она, эта космогония, изложена с 
тем простодушием, которое допускают био
графические обстоятельства. Но она не ис
черпана ни этим простодушием, ни этой 
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иронией. Научная терминология блаrопо
лучно уживается здесь с языком политгра
моты. «Незнакомое условие в кШiящей все
ленной» и «медленная переделка всей мас

сы», не говоря уж о «вековом переустрой

ствз земного шара»,- это и терминология, 
но также и психология, имеющая точную 

историческую и социальную датировку. 

Для героев Платонова переустройство об

щества и природы, включая космос,- дей

ствие одного порядка, побуждения одного 

корня. Они чувствуют себя к ним готовы

ми, им соразмерными. Платонов пишет сти

хию душевных сил, для которой иной мас

uггаб, чем космический или общечеловече

ский, иноприроден. Пошлостью было бы ви

деть здесь честолюбие. 

В языке платоновских героев социальные 

отношения опреде11.яются через природные, 

природные - через социальные. Эти отно

шения изъясняются на языке друг друга, 

не покушаясь на аналогии. «Вековое пере

устройство земного шара» исходит из пред

ставлений о переустройстве общества, а 

«Медленная переделка всей массы» (нашей 

планеты) исходит, похоже, из представле· 

ний о переделке массы людей. Масса тела 

(физическое понятие) и человеческая мас

са (понятие социальное) в сознании Вермо 

практически адекватны. Но и о нем самом 

сказано - «энергия тела этого человека».  Не 

энергия этого человека, а тела этого чело

века. Энергия имеет свою· обитель - худож

ник видит их вместе, тело и энергию, как 

«зрение глаз» или человек сел в маuшну 

«ДЛЯ поездки». 

Слова и понятия имеют в повести свое 

сюжетное продолжение. Земля, которiiя 

«встречает незнакомое условие в кипящей 

· вселенной», и Умрищев, который «очутил

ся круглой сиротой среди этого течения 

новых условий», оказываются в сходной 

сюжетной ситуации. «Безысходная энер· 

гия» обретет через две страницы новый 

смысл. «Николай Вермо мог любить людей 

сразу, потому что тело его было уже зара· 

нее переполнено безысходной жизнью». 

Слово блуждает в пространстве повести 

по собственвому маршруту, имея свою 

судьбу и назначение, независимо от того, 

физическое или духовное понятие оно вы

ражает, конкретно-житейское, бытовое или 

отвлеченное, абстрактное. Быт и мнрозда· 

ние свободно и дружелюбно подменяют 

друг друга. Быт отважно уживается с от· 

влеченностями, а отвлеченности соседству

ют с бытом не над.111енно. Быт при этом не 

фамильярничает, а абстракции себя не ро· 

няют («а теперь он мчится в действитель

ность» - как будто это почтщ1ый адрес). 

253 

Платоновское слово обладает «дворянским 

чувством равенства со всем живуЩIIМ» 

(Пастернак). Слово - источник жизни, а не 

только краска для ее изображения. Плато

новская пластика - это развоплощение 
смысла, раскрытие бесконечных возможно

стей слова по мере того, в какие житей· 

ские и космичес1ше условия оно попадает. 

Условия рiiСкрепощают слово от его пред

шествуюrцих смыслов и открывают в нем 

новые пределы. Слово, в свою очередь, ло

мает иерiiрхию представлений, в которой 
быт - на низшей ступени, а космос - на 

высшей. Иерархия рушится, но критерии 
остойчивости не теряют. Из этих критери

ев два по крайней мере оказываются точ· 

, но не перевернутыми - смерть и любовь. 

В знаменитой повести «Джан», написан

ной Платоновым в те же годы, что и «Юве

нильное море>>, rоворится: «Осталась ли в 

народ'" хоть небольшая душа, чтобы, дей

ствуя вместе с ней, можно совершить об· 

щее счастье? Или там давно все отмучи

лось и даже воображение - ум бедняков

все умерло? .. Чагатаев знал по своей дет· 

ской памяти и по московскому образова

нию, что всякая эксплуатация человека на

чинается с искажения, с приспособления 

его души к смерти в целях господства, 

иначе раб не будет рабом. И насильное 

уродсоrво души продолжается, усиливается 

все более, пока разум в рабе не превра

щается в безумие. Классовая борьба начи· 

нается с одоления «духа святого», заклю

ченного в рабе: причем хула на то, во что 

верит сам господин - на его душу и бога,

никогда не прощается, душа же раба под

вергается истиранию во лжи и разрушаю

щем труде». 

В финале повести выясняется, что джан

это душа . ·  А душа - это способность чув

ствовать и мучиться. Когда бедняка лиша

ют всего, у него остается способность чув

ствовать и мучиться - это его богатство, 

его имущество, его собственность, которую 

нельзя отнять. Джан - «это б огатство бе.д· 

ных», говорит старый туркмен Чагатаеву. 
В повести показано, как бедняки 11.ишают

ся даже этого имущества. Обнищание раз· 
вертывается как процесс истребления -

снача.'><З материального, потом физического 
и, наконец, духовного. Ветшает одежда, по
том П.\оть и, наконец, дух. Есть пословица: 

нищий что мертвый. Сознание привыкает 
к изничтожению и постепенно, таким об

разом, приспосабливается к нему. Приспо
собление себя к мысли о смерти есть уга
сание. Природа эксплуатации - в отклю
чении человека от соков и токов жизни. 

Энергетик u мелиоратор в художественном 



254 
сознаmm Платонова работают бесперебой

но. «Приспособление души к смерти» Пла
тонов расценивает как превращение чело
века в раба. 

Прибьm в пустыню, Чаrатаев убеждает
ся, что на.род джан немногочислен. Он 

почти весь вымер. Несколько человек -
герои повести - не являются представите
лями живого, существующего народа. За 

несколькими: именами не встают ни сотни, 
ни даже десятки, ни тем более тысячи и 
миллионы. Девочка Айдым остается един

ственной, кто может продолжить этот раз
ноликий род. И осталась способность к 

страданию - джан, душа народа, которая 

обитает в этих нескольких выживших. 
Последние остатки народа джан разбе

гаются от заботы Чаrатаева (власти тут 

нет, есть лишь забота) - любая попытка 
выжить выглядит соцротивлением и рыв

ком к свободе, если не героизмом. Но те,. 
кто озабочен самоспасением, народом се

бя не ощущают. У.СИЛШI Чаrатаева и юной 
Айдым, направленные на спасение всех, 

на совместность, приводят к результату 
лишь тогда, когда есть коrо спасать, когда 
несколько истребляемых - каждый в оди

ночку и по отдельности - сумели дожить 
до спасения и цредоставитъ себя в его рас
поряжение. Спасители принадлежат к чис
л у этих одиночек. Они при первой возмож
ности приступают к вьmолнению своих 
обязанностей независимо от того, :вменены 
ли им эти обязашrости как задание (Ча

гатаев) или приняты на себя добровольно 
(Айды.м:) . 

«Ювенильное море» начинается с того, 

на чем завершается «Джа.н». Но последо

вательность здесь не линейная, а скорее 

зеркальная. 

В отличие от «Джана» почти любой из 
персонажей «Ювенильного моря»- их на 
пер�ем плане тоже ,несколько - ощуща

ет, что вне его, за пределами его личности 

и тела существуют миллионы людей. Для 
одних зто вполне конкретная общность, 

коллектив, класс, миллионы, которых надо 

накормить. Для других зто ходкий житей
ский аргумент, он привык соотносить себя 

с массой, ответственность свою и безот
ветственность соизмеряя с огромными чис

лами. 

Убийца доярки Айны, ударницы и кра
савицы, гурТОП!раВ Афанасий Божев гово

рит: 

«- Ведь миллиарды разных людей умер
ЛF. бесполезно". Что же вы одну-то стоите 

жалеете! Мало ли на свете жителей оста

лось! .. )Калейте хоть меня, если в вас гни
лой либерализм: бушует! 
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- Всех жалеть не нужно,- заявила ста: 

рушка, бывшая тут,- многих нужно 

убить".» 

Для старушки Федератовны массы - это 

те, кто должен дать план, и она попрека

ет: «Уже дюже массы жадны стали на но

вую светлую жизнь; никакого укороту им 

нету!» Для дирекrора совхоза Надежды 

Босталоевой «мы не только трудящиеся, 

мы творческий класс. Правда ведь, това

рищ Вермо?». И действительно, в конце 

повести Вермо раз-'\fышляет: «Зачем вооб

ще нам труд как повторение однообразF.ЫХ 

процессов: нужно заменить его беспрерыв

ным творчеством изобретений». В числе 

главных мер, перечисленных в плане тех

нической реконструКЦIШ «Родительских 

Дворико:в», составле...чном на общей кошме, 

значится: «Получить энергию в степи и во 

всем мире из любой точки освещенной бес

КО1Нечност.и». 

«Собственная космоrониЯ»7 вОЗ'НИЮПая в 
голове пешехода Вер:мо, это исходное и 

устойчивое состояние души, хоторое не по

кидает Вермо в продолжение повести, и са

ма повесть исходит из этого состояния и 

рождена им. Уже не в голове Вермо, а в 

са.мом платоновском пейзаже «Родитель
ские Дворики» будто парят в «опасном 
проС'I1Рё!нстве космоса». Любой из пейза

жей «!Ове1НИЛьного моря» и даже душев
ное состояние пронизаны ощущением про
стора, тем балее необъятного, чем более 
мал и неимущ человек, ощущающий его 
бесконечrность. 

Для каждого из героев «Ювенильного мо

ря» пространство и человеческие массы -
зто будничные координаты его обычных 
житейских соображений. Работает ли он 
на гурте, затерявшемся в юго-востоЧ1Ной 
степи Советского Союза, или в одной из 
контор �vраевого центра («Химрадий», «Вос
токогаз», «Электробюро высоких напряже
ний», «Комиссия воздуходувою>, «Контора 
тяжелых фундаментов», «НТО изучения 

вибрации промустановою>, «КрайВЭО» и то· 

му подобное), он в своей ежедневной прак

тике иными категориями не мыслит и мыс
лить не может - иначе не будет понят. 
Самим собой тоже. Вдохновение, любовь, 

тоска - все проходит сквозь эти понятия, 

мучительно ими фильтруется. 

Не только в воображении героев, но в 

художественном пространстве самой пла

тоновской повести витают целые соедине
ния людей. Это не отдельные представите

ли отдельных слоев, а многолюдные обра
зования, несущиеся по своим причудли
вым орбитам. 

«Босталоева сама нашла свои заблудив-
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шиеся на железной дороге грузы и приве
ла вагоны на ближайшую станцию. Иначе 
бы грузы могли вовсе осиротеть, mриобре
сти безвестное состояние, и их сейчас же 
присвоили бы себе агенты многочисленных 
строек, населявшие в то время все узло
вые пункты транспорта; эти агенты-снаб
женцы беспрерывно глядели волчьими гла
зами на пото1�и чужих грузов и только 
свою стройку считали действительно ре
шающей для судьбы социализма, поэтому 
они прямо удивлялись, что кого-то еще 
снабжают, кроме них, и способствовали 
превращению блуждающих грузов в бес
хозное сиротство, чтобы переадресовать 
их себе, пользуясь суетой всеобщего строи
тельства». 

Разве что только у Гоголя в «Мертвых 
душах» можно ощутить зто пространство, 
в котором витают автономные в своей со
вокупности и мужики Собакевича и кан
целярия губернского города N - то ли ре
альность, то ли химера. Сам переход неуло
вим: для реальности - слишком отвлечен
но, для химеры - достоверность слишком 
осязаема. Но отвлеченность сквозит в этой 
рельефности, и уловить скольжение рубе
жей между фантазией и реалыюстью ка
жется целью праздной, ибо трезвость са
мооценки, необходимой для этого, цред
ставляется качеством вовсе уж ирреаль
ньrм, а без нее Гоголь непостижим. Непо
стижим и Платонов. 

Однако то пространство мира и России, 
в котором Чичиков колесит по дорогам 
N-ской губернии, душой Чичикова не ох
вачено. Он в этом пространстве маневри
рует, даже его ощущает, но его не учиты
вает - в расчет принимается, пожалуй, 
лишь протяженность Российской империи, 
когда в одной из губерний можно купить 
несуществующие души и поселить их на 
столь же воображаемых землях другой гу
бернии. 

Художественное открьrгие Платонова в 
«Ювенильном море» заключается в том, 
что оно населено существами, каждое из 
которых воспри1Нимает пространство как 
обжитой дом (совхоз и называется «Ро
дительские Дворики») или по крайней ме
ре как территорию, подлежащую обжива
нию, а многомиллионные массы - как род
ную семыо, которая люби ее, не люби -
но требует, чтобы с ней считались, тем бо
лее что почти каждый из них сирота, у 
Босталоевой «была одна сестра», но «МЫ 

забыли писать письма друг другу». Побуж
дения этих людей могут быть нисколько 

не новы по сравнению с прошлыми време

нами, эгоистичны п даже преступны, но и 
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преступность существует в этих координа• 
тах, может даже из них исходить. В уме 
каждого из героев «Ювенильного моря» 
мироздание и человечество - понятия впол..1 
не бытовые, а не только привычная отвле, 
ченность, некий идеологический феномен. 
Снаб:женцы и утописты, убийцы и само, 
сожженцы, они живут l3 этом масштабе. 
Если совершают усилия - результативны 
их усилия или бесплодны,- они имеют в 
виду не единицу, а множество, даже если 
единицей является сам персонаж, как пра
вило, очень инициативный. И всю жизнь, 
и даже всю историю, насколько она :им зна
кома, держат они в воображении, а не 
только лишь этот остановившийся миг. 

«Босталоева со вниманием посмотрела на 
этого случайного, преходящего для нее че
ловека : как велика жизнь,. подумала она, 
и в каких маленьких местах она приюти
лась и надеется». Или: «К колодцу подо
шел пастух. Он был на хозрасчете. У него 
болело сердце от недостачи двух коров, и 
он пр-�шел поглядеть - не чужие ли зто 
люди, которые могут обменять коров или 

выдоить их, тогда как он и сам старался 
для лучшей удойности не пить молока». 

СтарIШiй пастух Климент говорит: 

«- Ты стараешься все по-большому, а 

получается одна мелочь - сволочь! Ты ско
тину напитаешь во как, я сам траву жую, 
прежде чем скотину угощаю, а отчет мне 
показ:,mают - по молоку недоборка, а по 
говядине скотина рость перестала!.. На 
центральном гурте взяли сQрОк рабочих 
всякого пола из колхоза, по сговору,- мне 
два помощника, два умных на глаз мужи
ка досталось. Что ж такое?! Ходят они, 
бушуют и стараются - я сам на них пот 
щупал,- а все на моем гурте как было 
плохо, так стало еще хуже... Недосмотрю 
сам - скотина стоит в траве голодная, а 
не ест: непоеная! А мужики мои аж 
скачут от ударничества, под ними волы бе
гом бегут, а куда - неизвестно, кликнешь
он:и назад вернутся, прикажешь - тужатся, 
проверишь - проку нет. Это что такое, зто 
откуда смирное охальство такое получает
ся? Злой человек - тот вещь, а смирный 
.же - ничто, его даже ухватить не за че
го, чтобы вдарить! .. 

- У нас классооая борьба�- тихо сказа
л-а Босталоева». 

... Как «белая пыль эоловых песков пес• 
лась в атмосферной высоте - вихрем, ко
торого внизу было не слышно», так в этой 
повести совершается действие, которым за
хвачены все ее персонажи, хотя сами они . 
этого движения не ощущают. Истшrный ху-



дожник всегда участник действия, которое 

развертывается под его пером или кистью, 

и потому уже, что он его источник, ero 

творец, и потому больше всего, что через 

творчестnо, через творение совершается 

внутреннее движение личности художника . 

Этот неслы�ньrй сюжет ощутим в крупных 

5!Влениях искусства. Действие, которое со

вершается в «Ювенильном море;> ,  в любой 

его капле, если каплей считать фразу, в 
любом его регионе, если регионом считать 

Эпизод, судьбу, с10жетную линию, это яв

ление из глубин народной жизни и глубин 

человеческой души, чувства единой чело

веческой стихии, когда ты связан со всеми 

и все с тобой. Это драма личности, когда 

надламываются и трещат грани и стены 

индивидуального существования. Любому 

из них личное существование уже тесно. 

Они надрываются от масштабоn, кажущих

ся неподъемными, но уже не могут суще

ствовать в иных. Своекорыстны они или са

моотреченны - все равно каждый соотне

сен со всеми, и нет ему вне этой людно

сти ни счастья, ни просто жизни. Но смерть 

на миру им посильна, а жизнь - нет. По

добно тому пастуху, который был на хоз

расчете, лучшие из них «для лучшей удой

ности» готовы не пить молока, нv, как 

сетует старший пастух Климент, «Ты ста
ра ешься все по-большому, а получается од

на мелочь - сволочь». Они Н<\дрываются, 

испепеляют себя в б ессмысленном труде 

и безумном творчестве, ощущая за собой и 
в самих себе человечество и не умея про

биться к нему. Это души, созданные для 

иного состояния мира, который уже суще

ствует в них, но реальность «текущего мо

мента»- она тоже часть этих душ - по

рождает в этой повести невероятный для 

реалистической литературы мир смещений, 

образы и фразы, в которых отвлеченнос1 ь, 

то лирическая, то канцелярская, взаимодей

ствует с «веществом жизни» всякий р<>.з 

заново. Клишированные обороты. попадая в 

среду живого языка, уже омертвляя его, 
вдруг оказываются переработанными н при

рученныт-m к совсем другим побуждениям. 

Ничто не стоит на месте . и не получа ет 

ОКОНЧi1П'ЛЬНОЙ ни власти, Hf: победы - ни 
штамп, ни насмешка над ним, ни творче

ство, 1ш его извращение, ни самотек, ни 

дерзновенность. Инерция читательского 

восприятия все время перерубается в�.1еша

тельством других маршрутов и ритмов. 

Умрищев, который «хотел быть занесен

Н<-<м в список штатных едmшц истории», 

проповедует: не суйся! («Ну кто тебе ди

рективу соваться дал - скажи, пожалуй

ста: кто? )Кил бы себе молча и убого, как 
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оста.�ьные два миллиарда живут!») Он же 

оказывается наглым новатором, когда в 

своем колхозе переименовывает каждого 

хозяина в начальника , а его двор и на

дел - в сектор; но дерзость лишь изнан

ка умрищевского невмешательства, как и 

брак с беспощадной старушкой Федера

товной, которая, «будучи положительной 

женщиной, увлеклась постепенно 'Iерпели

ВЬLJ\1 отрицательным старичком», от кото

рого - в свою очередь - однажды уже от

реклась, попросив «инструкцию на ликвида

цию уМ!рищевской школки». Эпизод отре

чения Федератовны завершается мелоди

чески. «Определеннов длительно улыбнул

ся и не стал учить умную и чувствитель

ную старушку, поскольку она сама уже по

стигла все». Однообразное гудящее «у» в 

Уечении фразы сменяется распахнутым то

ропливым «а»: о н а  с а м а  п о с т и г л а 

и обрывается: в с е. 

Гремит в пространс"IВе таратайка Феде

ратовны (таратайка Федератовны - такой 

же музыкальный образ, как бричка Чич:и:

кова и повозка Босталоевой), «этот 

звук старушечьей езды наводил жуть на 

нерадивых гуртоправов, потому что невоз

�10жно было что-либо скрыть от бессонной 

специальной бдительности Федератовны, 
умудренной хитростью классового врага», 

но на той же странице в ту же ночь, «ко

гда поднялась луна на небе, животные пе

рестали жевать растения и улеглись на 

ночлег по балкам и понизовьям, напившись 

воды у колодцев, нссъеденная трава тоже 
склонилась книзу, утомив11mсь жлать под 

солнцем, в смутной тоске жары и б ездож

дия. В этот час Босталоева и В ермо сели 

верхами на лошадей и понеслись, обдавае

мые теплыми во11.нами воздуха, по открыто
му воздушному пространству земного ша
ра". 

Забвение охватило Вермо, когда скры-
лось из глаз все видимое и жилое и насту

пила одна туманная грусть лунного света. 

отвлекающая ум человека в прохладу мир
ной бесконечности, точно не существова

ло подножной нищеты земли». 

Велик соблазн в инженернvй идее Вер
мо, который хотел сквозь толщу земл и 

проникнуть к чистым юным водам, спящим 
в кристаллическом гробу, п вьшести их на 

поверхность на пользу скоту и людям, '  

nидеть символ и нравственную программу. 

Возможности толкования слишком обшир

ны и дают шанс произволу. Сам Платонов 

от этого соблазна надежно страхует себя 

иронией и трезвым пониманием, чем мо

гут обернуться :и во что обойтись совхозу 

поэтические конструкции инженера-музы-
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канта, который «начал порочить естествен
ное самотечное устройство природы и по
творство этому оппортунистическому уст
ройству со стороны админисrрации совхо
за», а «мы снесли в ночь всю совхозную 
убогость, /·.абы освободить мебель с утва
рыо и взять ИЗ них гвозди, ДОСКИ и про
чие материалы для истинной техники». 
Платонов виртуозно пародирует клиширо
ванное мышление, его язвительность без
остановочна и всепроникающа, она жадно 
торопится разъесть и вытрав.ить окаменев
шие штампы расхожего сознания как лож
ную всеобщность. Но понадобилась вся 
мощь его искуссrва, невероятная револю
ционная сnобода его !!зыка, <rrобы пойти 
на это единоборство, которое, собсrвенно, 
и есть главное художественное действие, 
совершаемое в этой повести. Кажется, Ч'l'О, 
не дождавшись Вермо с его вольтовой ду
гой, подземные воды из своих недр дви
нулись к поверхности и сквозь трещины 
ссохшейся земли уже сочится живитель
ная влага - с..-шсительная влага большого 
искусства. 

Только речь Мемеда, малолетнего брата 
киргизки Айны, льется как « естественное 
самотечное устройство природы». Она -
оазис. Хотя Мемед произносит всего не
сколько фраз, фразы эти просты и чисты. 
«Ей больно было, а ты ее бил! - равнодуш
но сказал Мемед Божеву, глядя на круче
ную б ечеву.--- Она взяла и умерла, а ты с 
веревкой остался!» «Бабка - дура,- сказал 
Мемед.- Всегда плачет .и всегда :�rоивет. 
Сестра не плакала, а умерла".» И еще не
сколько фраз, столь же исчерпывающих и 
обыденных. 

Простота в языке повести существует 
как бы .из.начально. Она свойственна не од
ному Мемеду - Мемед единственный, кто 
изъясняется толы1:0 просто. В языке всех 
других персонажей простота возникает вне
запно, как радостный парадокс. Она про
крадывается в самые неожиданлые посrрое
ния и либо коr.mрометирует их, либо обна
руживает их высокую одухотворенность. 
Эго тоже когда как, ибо у Платонова нет 
приемов, его пр.немы одноразовы. Просто
та неожиданна как свобода. А Мемед вла
деет ею беспечно. 

«В райоЕе Ф едератовна не застала сек
ретаря партии -- он умер вскоре после сви
дания с Босталоевой, потому что у него 
вскрылась от истощения тела внутренняя 
рана гражданской войны». 

Здесь все просто и все правда, хотя ло
гика чуть замутнена. Внутренняя рана граж
данской войны дремала в истощенном те
ле секретаря до поры до времени. Роко-
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вы��. непосильным для истощенного тела 
оказалось впечатление, произведенное Бо
сталоевой. Мы выпрямили логику, прояви
ли последовательность и потеряли поэзию, 
потому что целомудрие не позволяет ска
зать, что секретарь умер из-за Босталое
вой, умер он п о с л е св.идания с Босталое
вой, но о т  и стощения тела. Даже смерть 
не размыкает уста этому чуЕству, настоль
ко оно живет украдкой. Когда же секре
тарь пробует отЧ'Итаться перед собой, ка:к 
перЕ>-д общим собранием, то картина выхо
дит такая: «Она ему нравилась как соучаст
ница в мучительной классовой борьбе, как 
товарищ по беспрерывной работе и как 
женщина, не имеющая никакого тайного 
личного наслаждения, так же как и сам 
секретарь». Мы готовы уже вместе с авто
ро:-.1 поиронизировать над секретарем со
чувственно и свысока, но не успеваем, по
тому что обнаруживаем себя уже на сов
сем другой высоте, хотя это лишь крылеч
ко райкома, и другая даль возникает перед 
глазами: « . " ему стало жалко, что она уез
жает; все люди, которых он наиболее лю
би �. постоянно были невидимы: находи
лись вдалеке, поглощались трудом, исчеза
ли из дружбы - и нужно ждать еще пять 
или десять лет, чтобы наступил комму
низм, когда механизмы вступят в труд и 
освободят людей для взаимного увлечения». 

Ирония перешла в печаль и себя отме-
нила. 

Еще два человека помогают Босталоевой 
в ее скитаниях по крайцентру: секретарь 
ячейки чертежно-конструкторского инсти
тута и третий секретарь крайкома, паро
возный машинист. 

«- Ювенильное море! - вскричал сеi<:
ретарь, сам не зная, Ч'l'О это такое, но чув
ствуя, Ч'l'О это хорошо.- Мы добьемся че
рез крайком в порядке шефства , Ч'l'Об те
перь же у вас был техничесюий комбинат! 

-- Нам нужна электротех1mка, гидроло
гия и наука о мясном животноводстве,
говорила Босталоева,- плюс еще общая под
готовка .  

- Даю! - радовался секретарь.- Се-

годня же поставлю шефство на ячейке и 

на общем собрании. Обними меня. 

Босталоева обняла это худое тело, выго

рающее сразу от всех лучших причин, ка
кие есть в жизни». 

Чувство опять затопляет иНIИциат.ивы, 
ид<'и, теорию, практику. Оно пытается оп
равдать себя, переходя на язык другой 
терминологии, но захлестывает и термино
логию. И тут автор роняет классичес:;кое 
«О н а  у ш л  а». Опять момент простоты 
как момент истшrы. Это кульмина�я эпл-
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зода (а вовсе не согласие секретаря вы
делить совхозу динамо - «Наполнивnшсь 
сознательной радостью», он согласился на 
это сразу) . И затем развязка: 

«Она ушла; секретарь склонил овою го
лову к столу и перестал · чувствовать в 
сердце :интерес к окружающим фактам. 

- Буду шефствовать! - с горем высту
пающих слез воскликнул он и стал провер
тывать на столе текущие дела». 

В те самые годы, когда Вермо пытался 
соорудить в «Родительских Двориках» вет� 
ровой двигатель, по инстанциям безуспеш
но блуждал проект мощной ветровой элек-
тростанции, предложенный инженером 
Юрием Кондратюком. Это был тот самый 
Кондратюк, который на свои средства из
дал в 1929 году в Новосибирске брошюру 
«Завоевание межпланетных пространств» (в 
количестве две тысячи экземпляров), и 
идеи, в ней заключенные, легли в фунда
мент современной космона.втики. 

Речь здесь, разумеется, не о конкрет
ном прототипе Николая Эдвардовича Вер
мо и даже не о том, как Платонов отно
сился к конструктивным техническим пре
образованиям (в ЦГ АЛИ хранятся патенты 
на изобретения самого Платонова), а о ти
пе мышления, характера и судьбы, кото
рый угадан был Платоновым с замечатель
ной зоркостью и конкретностью. 

Как угодно спорны, фантастичны и ку
старны на первый взгляд могут бьrrь идеи 
ин;кенера-музыканта, как угодно нелепы, 
бредовы его м-ечтания, но Платонов, ху
дожник и энергетик, воспроизвел духовную 
энергию творчества, ее возRИКновен:ие в 
недрах человеческой души и завоевание ду
ши творчеством. Он воспроизвел человече
ское сознаНJИе, терзаемое творчеством и 
осчастмmленное им. Он воспроизвел мате
рию этого сознания, его вещество, его 
пластику. 

Попробуем немного замедлить кругово
рот фантазии Вермо, чтобы его понять, хо
тя это неизбежно огрубит, обеднит �виже
ние. 

Вермо, «мгновенно превращавший внеш
ние факты в свое внутреннее чувство»,  «за
метил, как дрожали первичные волны рас
света на востоке, и мучил в темноте сво
его сознания зарождающуюся, еле живую 
мысль, еще неизвестную самой себе, но 
связанную с рассветом нового f>IНЯ». 

«Первичные волны рассвета» уже дали 
импульс сознанию, которое для себя са
мого еще темно; «еле живая мысль»,  в нем 
возникшая, «еще неизвестная самой себе», 
рассвет вызывает мысль к жизни и толка-
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ет к движению. В чем эта мысль и о чем? 
Вопрос естественный, но преждевремен
ный, ибо в «Ювенильном море» любая 
инерция, едва возникнув, поначалу пога
шается тут же. И действительно, в ,сле
дующей фразе читаем: «Однако, опершись 
рукой на спящего быка, Вермо уже приоб
рел другую догадку: не пришла ли пора 
отойти от ветхих форм животных и заве
сти вместо них социалистические гиганты, 
вроде бронтозавров, чтобы получать от Imx 

по цистерне молока в од>ин удой».  Цистер
ны удоя и бронтозавры, эти громоздкие 
химеры, кажется, заслоняют и пс;rашают 
«первичные волны рассвета».  Но это тоже 
лишь на мгновен.и:е. Воображение Вермо 
вновь захвачено собственной силой :и уст
ремляется дальше в непредсказуемом на
п;равлении. Цистерны и бронтозавры со 
всей их тяжеловесностью, как утлые чел
ны, исчезают в новой фразе неизвестно 
куда, и мы обнаружJИваем себя внутри ем
кости совсем иной кубатуры. «На обрат
ном пути Вермо погрузился в смутное со
стояние своего безостаоовочного ума, ко
торый он сам воображал себе в виде низ
кой комнаты, полной табачного дыма, где 
дрались оборвавшиеся от борьбы диалек
тические сущности техники и природы». 
Мы стиснуты и заморочены. Но уже на
ступает следующая фраза, а с ней - дру
гой мир и другое простран=о, в котором 
«первичные волны рассвета» получают над 
Вермо ускользнувшую было власть. «Не 
было того естественного предмета ил.и да
же свойства, судьбу которого Вермо уже 
не продумывал бы навеки вперед; поэтому 
он и в Босталоевой видел уже существо, 
окруженное блестящим светом социализ
ма, светом таинственного летнего дня, уто
нувшего в синеве своих лесов, наполненно
го чувственным шумом еще неизвестного 
влечения». 

И, наконец, последняя фраза, она начи
нается с абзаца - миг величия Вермо, миг 
подвига, который он тоже минует, не уз
нает, не запомнит, но бесследным он не 
останется: «Когда же Вермо глядел на кон
кретный облик Босталоевой и на других 
ныне живущих людей, вырывающихся из 
мертвого мучения долготы истории, то у 
него страдало сердце и он готов был счи
тать злобу и все ущербы существующих 
людей самым счастливым состоянием жиз
ни». Реальную жизнь и творчество жизни 
Вермо ставит тут� выше собственного, от
меняя вдруг все свое упоение и вдохнове
ние. Но потом они вновь овладеют им. 

Энергетическ.ие грезы Вермо - они мо
гут казаться бредовыми - :и художествен-
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ное :воображение Платонова - оно может 
казаться ирреальным - отмечены страхом 
раздавить человека. Этот спасительный 
страх отрезвляет Вермо, когда в своих неи
мавер:ных идеях он натыкается на живую 
судЮу, 'И тогда его бесперебойная мысль 
�расплооляется в любви, пытаясь, однако, и 
в любви найти пользу для человечества. 

«Я ручаюсь,- говорит Вермо,- что не 
каждый еще сумеет ум0ереть из нас, как 

наступит :высший момент нашей эпох.и: 

нам тогда потребуется лишь пюстраить оп

тический приемн.ик-т.рансформатор света в 

ток, как мы сейчас строим радиоприемни

ки, и через него к нам польется бесконеч

ная электрическая эне_р,гия - из солнечно

го пространства, из лун1югQ света, из мер

цания звезд и из глаз человека." Вот ка

кая n;роблема, това,рищи, сидит :в одном 

взоре Босталоевой, а вы увидели ее глаза

ми полового мещанства: так ведь никуда 

не годится!" 

Федерато:вна обзывает Вермо научным 

леваком, нr. вот что писал уже не плато

новский ге;JоЙ, а реальный Ю. Кондра

тюк: «Впе�,атление от келлермановского 

«Тоннеля» было таково, что немедленно 

:вслед за его прочтением я принялся об.ра

баты:вать, насколько позвоЛЯЛJИ мои силы, 
почти одно;;ременно две темы: пробивка 

глубокой шахты для ж:сл,едо:вания недр 

земли и Y'N' лизации теплоты ядра и - полет 

за пределы Землю>. 

Обратим :внимание па 'ИRТОнационную -

но совершен:но непомельную - близость 

речи Вермо и КоЦ11,раткжа 1И добавим, что 

некотQрые из рожденных этим импульсом 

идей КQ.НДратюка в ·наши дн:н уже реализо

ваны. 

Пате'!1ИКа и язвительность утрачивают 

контрастность. Расчленение их грозит раз

рушением художественной ткани. Мгнове

ния переходов однюrо состояния в друrое 

зафиксхровать невозможно. Интонация так 

богата, пластична и прихотлива и при этом 

так властна и так не тя:rоС11На, что она ув

лекает вас, как свободный маршрут, как па

рение. Интонаци01шые и ритмические пе

реходы неуловимы, их рисунок слишком 
причудлив, но у них свой амысл :и своя 

естествеmrость, как у тех агентов-снабжен

цев, которые «опособствОБа.l!!И превраще

нию блуждающих грузов :в бесхоэIЮе си· 

ротство, чтобы переадресовать их себе». 

Этот сложнейший :мир взаимодействий, ко

торый :в;рачается в «Ювенильном море», 

обретает уравновешенность, соразмерность 

:и успо:кюеЕие в те минуты, когда к нам 

пробивается прямой голос а.втора и мы 
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ощущаем, что весь зтот мир оХвачен его 
душой, а она милосердна. 

Страшны сцены, когда Божев издевает

ся над Айной и когда он говорит( что жа

леть ее нечего, ПQС.Кольку «м:иллиа.рды раз

ных людей умерли б есполезно» и «мало 

ли на свете ж.ителей осталось». Приговор 

Федератовны: «Всех жал,еть не нужно ... 
многих нужно убlпь»- сrущает наш ужас. 

Приговор осуществляется: «Божева осуди

ли и ув·езли в ГQpO.ll;CKyю ТЮIРЬму• Там ero 

вывели однажды во двор и IЮСТаВИЛIИ к 

огг1де, сложенной из ста р ого десятиверш

кового кирпича; Божев усп� рассмотреть 

эт�; ветхие кирпич.и, которые до сих пор 

ещG лежат в древних русских :юрепостях, 
пог.ыдил их рукой в своей горести и - и 

вслед за тем, когда Божев обернулся, в не

го выстрелили. Божев почувствовал ветер, 

твердою силой ударивший ему :в r�рудь, и 

не мог упасть навс11речу этой силе, хотя и 
был уже мерт·вым; он только сполз по 

стсrе вниз». Пуля за кнут отомстила , но 

заF.онная жа:жда мести каким-то образом в 

'это•1 сце1Не исчезает. Бесспорно преступле

ние Божева и cтpanm;o зло, которое в нем 

сидит. Художественная тайна заключается 

в том, как душа Вожева оказалась не све

деr:ной ко злу, которое в нем сидело и ко

торое привело к убийству. «Она взяла и 

умерла, а ты с веревкой остался»- это в 

гла·Jах маленьк·ого Мемеда. В глазах Пла

Т()!Сова осталась еще душа, беззащитная пе

ред поселивппшся в ней злом. И для этой 

беззащитности в сцене казни художник 

нашел слово, которое обнаружило то про

ст.ранство, те не занятые злом земли тем

ной, но живой души, видеть которые у нас 

не хватает ни сердца, ни смелости. А ху
дожник ·обнаружил их тремя фразами. На

верное, это и есть искусство, его Великое 

географическсе открытие. Сцена казни пе

реrюсит нас на эти земли. Смерть их об

наруживает. 

История Айны и Божева развертьmается 

в самом нача ле повести. Вермо, дойдя до 

«Родительских Двориков», оказывается на 

похоронах Айны, Il'Овесившейся доярки. В 

конце повесri!, когда проект Вермо блиста

телъно принят на общей кошме и состав

лен план его осуществления, Вермо смот

рит на тех, кто этот проект осуществляет. 

О ,1юдях Вермо позаботился. Из колхоза на 

волах Кемаль привез шесть пустых изб, 

принадлежавших ранее кулакам, и Вермо 

раз;зернул фронт работ «сразу по всем со
прС':·ивленш;м». Но «однажды ночью»". Ка

жется, что-то случится. События, однако, 

не шюисходит. Но оозникает картина, дра

ма�·урrически равная событию. Покой про-
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стых привычных зачинов вроде этоrо «ОД· 
нажды ночью» в «Ювенильном море» об

манч.ив. Действительно ничеrо не случает

ся - напротив, люди слят, и сон их ничем 

не будет нарушен. Ни краски л:ишней, ни 

звука, ни движения, аи дела - тихий сон 

людей, сваленных с ноr усталостью. CJ.mт 

н е  один человек, а шестнадцать. Тут и воз

никает образ труда совместного, совокуп

ного: «Вокруг Берме спали люди на полу, 

от них пахло отработанной жизнью, их 

рубашки заживо сотлели на постоянно 

греющемся теле, и рты были печально 

открыты, чтобы освежиться воздухом ночи 

и продуть насквозь свое туловище, зашла-

ковавшееся смертельными 

немощи. 

скоплениями 

Ке'<!аль лежал навзничь с омертвевшим 

видом лица ; он сегодня в одиночку таскал 

бревна на верх башни, а вчера забивал 

якорные сваи для крепления ветродвига

теля от зи�ших бурь. 

. . .  Погонщик умрищевского вентилятор

ного вола спал вниз лицом. Он трудился 

по рытью земли для различных установок. 

Берма решил завтра же сделать несколь

ко конных лопат и рыть q>унт силой во

лов или даже приспособит7' под это дело 
ветер. 

Вермо не знал, есть hИ у Кемаля и по-

гонщика вентиляторного вола другая 

жизнь, эстетические вкусы и накопления 

на сберкнижке. Они были, наверно, без

родными и превращали будущее в свою 
родину». 

Б этом групповом портрете много обще
го с описанием Айны: «Смуглая девушка ... 

лежала навзничь с постаревшим грустным 

лицо;:v� и открыла рот от последней слабо

сти. .. Инженер... увидел опухшее от жен

ственности тело, уже копившее запасы 
для будущего материнства, и терпеливые 

рабочие руки, без силы сложенные на жи

воте; Бермо разглядел полотно рубг.хи, ко

торое повсеместно выдавали ударницам, и 

почувствовал запах еще сохранившегося 

пота и прочих отходов уже умолкшей, 

трудной жизни; но смерти нигде не было 
заметно». 

Портрет Айны в начале повести отра

жен в групповом портрете спящих людей 

в конце. Подробности не повторяются, а 

перекликаются. Вермо видит, как труд вы

тесняет в человеке жизнь, и это его му

чает. Платонов пишет страдание Бермо, 

который именно потому, что любит труд 

и мысль его трудится бесперебойно, не мо

жет нс видеть :истирания тела и души в 

разрушающем труде. Сама его изобрета

тельская мьн;ль направлена на добавление 
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жизНR к жизни, на ее воскрешение и вос

произведеНJИе. В реальных условиях «Ро

дительских Двориков» осуществление его 

спасительного проекта сопряжено с изжи

ванием тех, кто его осуществляет, и пе

ред этой антиномией Вермо ложится «вниз 

лицом с настроением своей незначитель

ности». 

Но двумя страницами
, 

раньше, когда Бо

сталоева, узнав о новых идеях Бермо, Ке

маля и Високовского, думает о «новом тех

ническом большевизме, которому уже не 

соответствует ее ум»,  Платонов пишет: 

«Здесь в башенные сени вошла бывшая 

совхозная кухарка, не знавшая, куда те

перь ей деться, коDда все сломали, коrда 

из металлических ложек муЖJИки сделали 

проволоку, суиовые котлы раскатали в ли

сты, когда даже ушные сережки вынули у 

нее и расплавили их в олово,- эта печаль

ная бесхозная ж енщина, лиш€нная бытово

го состояния, сказала, что движется новое 

стадо из какого-то дальнего пункта: идите 
его встречать и организуйте баб из степи, 

потому что некому обдаивать скотину, а 

из нее уж капает молоко в землю». Твор

ческое вдохновение Вермо и его сrюдвиж
аиков и печаль б есхозной женщины, «ли:
шенной бытового состояния»,- в художе
ственном пространстве «Ювенильного мо

ря» силы равноправные. Голос бывшей ку
харки звучит так же отчетливо, как rолос 
Вермо. 

В повести есть образ редкостной само

бытнос-m: - как у бесхозной кухарки, у 
этого персонажа даже имени нет, он зо
вется по-разному: вентиляторный батрак, 
погонщик умрищевского вентиляторного 

вола, просто погонщик. Убивает он или ра
ботает безотказно, всякий раз он действу
ет будто не сам по себе, а в отрешенности 
от сути собственных действий - он так 
обездолец, что любое действие непроизволь
но, для мотивов места не остается, любой 
мотив может вызвать любое действие. Шап
ки нет - на шапку в совхозе заработаю, го
лову напекло - поэтому убил Священного, 
обжиравшегося колхозным фаршем («По
гонщик терпеливо доруuал голову своего 
врага".»).  Потом погонщик танцует под гар
монr, Вермо, «и его Босталоева взяла в де
ло танца, отчего погонщик весь заухмылял
ся и уж заранее согласен был положить 
всю свою силу на совхозном строительст
ве - настолько он мало еще видел нежно
сти в жизни».  Нежность для него такое же 
открытие, как сытость и убийство. И та
кое же откровение, как для Вермо его 

ошеломительные идеи. «Вскоре погонщик 

умрищев<;коrо Еола заржал от радости не 
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своим rолосом - женским басом, и танец 
постепенно прекратился, поскольку долrое 
веселье превращается уже в скорбь». 

Те социальные связи, , которыми люди 
скреплены в человечество испокон веку, в 
«Ювенильном море» будто вынесены на
ружу, и по 1шм пропускаются новые то
ки. Эти новые токи, новые силы проходят 
сквозь душу rероев Платонова, и душа ов
ладевает ими, как они овладевают ею. Спо
собность Платонова видеть человека в по
токе сил, не всегда подвластных ему, по
родила образы и коллизии невероятно 
подвижные и невероятно уплотненные. Как 
эта подвижность сочетается с этой плот
ностью, остается загам.ой искусства. Пла
тонов открыл состояние души, которая ощу
щает вокруг себя большое пространство и 
безбрежную многоликость. Она теряется в 
этих масштабах как в безлюдье и пробу
ет осво!Ить их как братство. Они кажутся 
античеловечными, эти масштабы, несораз
мерными человеческой душе, но их время 
настало, и Платонов- пишет лик человека 
в мцре этих неимоверно больших велмчин. 
Он пишет и волшебные изменения этоrо 
лика и ero искажения, не выдавая одно за 
друrое. Он пишет людей вместе с течения
ми и ветрами, которые их несут. Человек 
и событие ,  тело и движение неотделимы у 
него друг от друга . Здесь нет характеров, 
очерченных окончательно, нет замкнутых, 
пластически завершенных образов. Герои 
Платонова живут на семи ветрах, и видны 
ветры, которые их несут и продувают на-
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скнозь. Все сдвигается и трепещет на этих 
сквозных ветрах - в выражении лиц, в по
ЛОJО<:ениях тел. ВнутреНJНяя б орьба, «диалек
тика души»- все, что кажется интимным и 
сугубо ин111ивидуальным, уходит своими 
концами далеко за пределы единичJНой судь
бы, за пределы и туловища и сущности. В 
каждой фразе отдельно - в ее лексике, 
синтаксисе, интонации - происходит этот 
безостановочный процесс: общее сознание 
перерабатыва ется индивидуальностью, ко
торой социальность вменена как непрелож
ная обязательность, как всеобщ.lя повин
ность, от которой она, индивидуальность, и 
помыслить не может уклониться, желанна 
она для нее или мучительна. Они действи
телыю творят социальность, «беря первич
ное вещество". из своего тела». 

« !Овенильное море>; развертывается как 
всеобщее действие, и подобно тому, как 
фраза вбирает в себя всю повесть целиком, 
так повесть немыслима вне этих бесчислен
ных своих отражений. Это множество мель
чайших зеркал, в ка:ждо,.f из которых сфо
кусирована вся повесть, но всякий раз уже 
в другом раку.рее, потому что положения 
зеркал не повторяются. 

«В каждой точке земли можно провести 
rраницу двух полусфер. 

Все люди тотчас же обменяются полусфе
рами»- этот образ Леонардо да Винчи от
ражает строй платоновской повеет.и - ше
девра, явление которого нам теперь пред
стоит осознать. 

И. БОРИСОВА. 

* 
Пояитика и наука 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК МАРКСИЗМА 
А. В. Г у л  ы r а. Немецкая классическая философия. М. «Мысль», 1 9Вб. 334 стр, 

издательство «�ысль» приурочило в�rход 
рецензируемои книги к столетнеи го

довщине '11Р/да Фридриха Энrельса «Люд
виг Фейербuх н конец классической не
мецкой философии». Энrельс не случайно 
назвал учения, возникшие в Германии в 
конце XVIII - начале XIX века, «класси
ческой философией». Это было высшее до
стижение м:1ровой мудрости, которое под
готовило почву для возникновения диалек
тического и исторического материализма. 
Немецкая классическа.я философия - тео
ретический источник марксизма. 

Обычно твор•rество каждого мыслителя 
исследуется в моноrрафиях такого рода от
дельно. А. В. Гулыrа пошел по другому 
пути. Он ра сс!"'атривает возникновение и 

эволюцшо немецкой классической филосо
фии как целостный процесс, как результат 
взаимодействия разных взглядов, споров, 
даже разногласий, что создает внушитель
ную картину напряженней интеллектуаль
ной жиз.ни Германии той поры. Автор от
мечает, и вполне доказательно, что зрело
го Канта нельзя понять без изучения ли
тературного движения, известного под на
званием «Slurm und Draпg» («Буря и на
тиск:>), а это последнее, в свою очередь, 
возникло под воздействием идей раннего 
Канта. Поздний Фихте испытал на себе 
вли шше раннего LUеллинга, который был 
учеником раннего Фихте. Позднего Шел
линга трудно понять без знаю�я Гегеля и 
так далее. Такой, можно сказать, диалек-
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тический подход к анализируемому мате
риалу глубоко продуман и позволяет все
сторонне и подчас по-новому понять раз
личные этапы немецкой фило{;офской 
классики. 

Вот пример. В книге, во второй главе, 
идет речь о взглядах зрелого Канта на ак
тивную сторону познания - проблему, :ко
торая впервые была поставлена в «Крити
ке чистого разума» .  А. В. Гулыга останав
ливается на роли продуктивного воображе
ния, по его словам, «рабочего инструмен
та синтеза чувственности и рассудка». Го
воря о том, что продуктивное воображение 
есть та mособность, которая объединяет 
воедино чувственные данные и априорные 
логические :категорИJИ, автор отличает по
следние от вро:жденных идей и тем самым 
ставит вопрос о ростках историзма в кан
товской теории познания. Замечу, что 
А. В. Гулыга говорит о роли бессознательно
го как активного творческого начала, приво
дя любопытные цитаты из черновых записей 
Канта. Что же касается активности чувст
венного познания у Канта (вопроса нового 
и достаточно дискуссионного), то, видимо, 
его необходимо аргументировать более 
значительно и развернуто, поскольку ци
тируемые места из первого издания «Кри
тики чистого разума», :которые впослед
ст.вии Кант убрал при публикации второго 
издания, могут навести на мысль о том, что 

Кант отошел от своих первоначальных 
взглядов и признал чувства пассивным.и. 
Не забудем, правда, что в «Критике чисто
го разума» Кант пишет: «."никто не отва
жится судить о предметах с помощью од
ной ТОЛЬКО ЛОГИ!Gf», 

Удачны разделы книги, посвященные 
кантовской эстетике :и этике, поскольку 
автор привлекает не только «Критику прак
тичеокого разума» или «Критику mособно
сти суждения», но и позднюю работу Кан
та «Метафизика нравов», а также его ито
говую «Антропологию», написанную на 
склоне лет, в которой философ уточняет, 
а иногда и (Исправляет некоторые свои идеи 
(в ней есть раздел под выразительным на
званием «Апология чувственности»). 

Сопоставляя различные работы Гёте, 
Шиллера, В. Гумбольдта, высказывания 
Фихте, ШеллИRГа, Гегеля, автор обнаружи
вает своеобразную дискуссию о художест
венном методе, :которая шла не явно, без 
открьгrых полемических выпадов (и поэто
му осталась сок.рытой для исследователей), 
но была весьма важной вехой в развитии 
эстетики и представляет глубокий ин?ерес 
для нынешних теоретиков искусства и ли
тературы. Речь идет о художественном обоб-
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щен:ии. Уже Лессинг в «Гамбургской дра
матургии» поставил в опрос о возможност-А 
иного, чем у Аристотеля, подхода к поня
тию «всеобщий характер» в теат;ральном 
искусстве (общее не только через едиш1ч
ное, но и через условное). Авторы, писав
шие о Лессинге, почему-то старательно об
ходили молчанием это обстоятельство. 
А. В. Гулыга, выправивпmй неряшливый 
русский перевод рассматриваемого места 
(это делает он в своей к.н:иге д овольно ча
сто), показал, что именно отсюда берет 
начало шиллеровское про'!1ИВопоставлен:ие 
поэзии «наивной» и «сен:гименталической». 
Кста11И, автор правильно указывает на не
точность перевода шиллеровс:кого термина 
sentimentalisch как сентиментальный, чем 
грешат все наши издания знаменитой рабо
ты, являющейся, по определению Гёте, ос
новой для <<Всей новой эстетики». Сам Гёте 
первоначально держался мнения, что один 
вид художественного обобщения (по его 
термпнолоmm:, « стиль») превосходит дру
гой (по его терминолоrn.и, «манеру»), но в 
дальнейшем, хотя и не очень твердо, он 
признал цра11оту Шиллера. Фихте и Ге
гель держались первоначальной позиц;ш 
Гёте. Шеллинг, вначале разделявший ее, 
перешел затем на позицию Шиллера, В. Гум
больдт внес в нее важные уточяен:ия. В есь 
этот материал, :кропотливо собранный ав
тqюм и тщательно проаналязироваm1ый, 
должен войти в наши работы по истории 
эстетки и в изложения ее теории. Здесь 
огромно е  поле для размышлений о судь
бах художественного творчества. 

Рассматривая иенский период деятельно
сти Фихте, А. В. Гулыга прослеживает раз
витие его взглядов на п;роблему взаимоот
ношения субъекта и объекта. Выясняется, 
что �ихте, первоначально утверждавший, 
что объект создается субъектом, в даль
нейшем откорректировал эту идею. Выра
зив мысль о соположенности субъекта и 
объекта, он приходит к заключению об их 
тождестве, вступая на путь сближения с 
философией тождества (или философией 
всеединства) Шелл:инга. Как известно, фи
лософия всеединства оказала огромное вли
яние на русский идеализм XIX века и осо
бевлrо на Вл. Соловьева, знатока не.'V!ецкой 
классической философии, так что данная 
глава книги представляет особый интерес 
для изучающих историю отечественной фи
лософии. 

Философия Гегеля явилась наивысшей 
точкой развития немецкой классической 
философии. Занимаясь проблемой возник
новения гегелевской диалектики, А. В. Гу
лыга рассматривает ранние работы Гегеля, 
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и не только те, что изучал Г. Лукач в КПИ· 
ге «Молодой Гегель», где внима.юие обра

щено к социально-зкооом:ическим ИliТе�ре
сам мысЛJИТеля, но также богословские со

чинения Гегеля, использованные В. Д;ильте
ем, тем самым счастливо избегая односто
ронности. Корни гегелевской диалектиче
ской лоDИХ'И (а именно учеН1Ия о конкрет
но= понятия) автор находит в идее фи
лософского «конструирования» Фихте. Про
блему поставил Кант, задавший вопрос: 

можно ли увидеть понятие? По его мне
НIИЮ, философ не способен на такое, а ма
тематик спс собен. Математик, нарисовав
ший треуго: ьник, создает наглядное пред
ставление геоме11рического понятия, кон

струирует его. Фихте пришел к выводу, 
что и философ может поступить аналоГ'лч
ным обра::ю�,•: математик оrраВJИчивает про
странство (илм плоскость), философ - че
ловеческое действие, создавая таким обра
зом наглядЕые представления права, доб
родетели и так далее. lUеллинг, пишет 
А. В. Гулыга, «подхваТIИЛ мысль Фихте, но 

высказал есе более четJО:о: понятие ста,но
вится кон:креmым в философской систе

ме, rде каждdЯ категория определяется че

рез ее меСГ\_• и связь с целым». Гегель, од
н�о, в «Феноменолоrи.и духа» кри'111!'Ковал 
«!Констр�ование», поэтому вряд ли мож
но утверждать, что здесь находится исход
ный пункт его рассуждений о системе ка
тегорий. Сам же автор отмечает, что у Ге
геля все это получило такую фундамен
тальную разработку, о котQРОЙ НiИ Фихте, 
ни Шелл:инг не помышляли. 

А. В. Гу лыrа провел работу по изданию 
недаВiНо вьпаедших у нас трудов знамеН!И
того ли:нгв.исrа и философа Вильгельма фон 
Гумбольдта. Эrо «Избранные труды по язы
коз:нанию» (М. 1984) и «Язык и философия_ 
культуры» (М. 1985), доказывающие, что 

учеlН'Ие о языке В. Гумбольдта можно по
нять только в контексте его общет�орети
чес1шх и философских идей. 

В рецензируемой кНIИге (и эта новость 
очень важна для читателя) рассматривают
ся работы ;re только В. Гумбольдта, но и 
его брата Александра фон Гумбольдта, есте
стваиспытателя, путешественника и геогра

фа. Автор излагает мысли этого ученого, 
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опроnерrавшеrс сущсствоваrmе «жпзненной 

аилы» и оказавшего определенное влияние 
на становление натурфилософии Шеллинга, 
а впоследствии -выступившего одним из 
критиков Гегеля. 

ЕеЛJИШНе сказать о терМ!Инологических 
утс-иrениях, предложенных А. В. Гулыгой. 
Так, рассуждая о феномене и ноумене, ав
тор переводит кантовский термин Ding an 
sicl; как вещь сама по себе вопреюи тра
д�щионному переводу - вещь в себе. Здесь 
А. В. Гулыга поступает совершенно пра

в:илт,но (хотя на первый взгляд и непри
вычно), так как он: тем самым снимает с 

КаЕта обвинение в агностицизме. Кстати 
ска3ать, в примечаниях к этому месту при

вед;;н в сжатом виде весь необходи.�чый 
для аргументации материал, включая ссыл
ки на работы В. И. Ленина. Точно так же 
термин Фихте Wissenschaftslehre справед
ливо переводится автором как учение о 

науке (прежний перевод - наукоучеНIИе -
неточен и неблагозвучен) . Жаль, что цри 

ЦИ'Iиро:вании старых переводоВ Фихте в 
к.ню:е снова появляется термин «науко
уче1rие». Кстати говоря, сrrравочный аппа

рат ра3работан автором очень вниматель
но, с учетом вопросов, могуrцих воз:нrик
нутъ у ЧJИТателя, с указанием на послед

ние работы в данной области, доклады на 
междун�дных конгрессах, углубляющие 
представлен;rя о современном движении 
науки, с обоснованным упоминаН1Ием ар
хивных находок, со ссылками на разно
чтения в текс�е при переводах с немецко
го на ,11;Pym:e европейские языки. 

А. В. Гулыrа в своем '11руде заll'Имается 
не только общефиv\.ософскимzк и гносеоло7 
гическими проблемами. Он привлекает ма
терт�алы из облает.и э"DИКИ, эстетики, iИСТО· 

рии науки, философии истории, философии 
религии. За видимой простотой компОЗIИ
ЦИ!И и доступностью изложения скрыт нема
лый труд по изуч:енmо и введению в науч
ный об:иход новых текстов и архивных СБIИ-• 
дет'3льств, прочитанных :и использовашrых 
впервые наряду с новейшей научной лите
ратурой. 

Алексей ЛОСЕВ, 

профессор. 
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ЮРИЙ ТРИФОНОВ. Как слово паше отзо
вется ... М. «Советская Россия». HJ1J5. 384 стр. 

Из широкого круга тем, которые Трифо
нов затрагивает в своей публицистике, 
очерках, критике, интервью, вошедших в 
этот сборник, остановимся на проблемах 
нравственности писательского труда, ибо, 
видимо, именно они больше всего волнова
ли автора. Раздумья о литературе и о пред
назначении литератора пронизывают кни
гу. Как вспоминает Трифонов, Константин 
Паустовский, его наставник по Литинсти
туту, считал, что сама профессия писателя 
пр"дъявляет пишущему человеку повышен
ные требования. Трифонову импонировала 
эта нысль Паустовского об особой ответ
ственности литератора. 

Какова конкретно миссия художника? 

* 

Вопрос чрезвычайно актуальный в наше 
время, но нередко трактуемый весьма по
верхностно, в духе сложившихся стерео
типов. Трифонов неизменно пытается их 
преодолевать. Разрушение канонов «клише
образного мышления» - заметное свойство 
его публицистики, отмеченное в откликах 
на сборник (см.: Евг. Шкловский, «Фено
мен ЖП3НИ».-«Литературное обозрение» ,  
1986, № 4)  О н  обращается к классике - Тол
стому, Достоевскому, Чехову, Бунину. В 
произведениях этих писателей Трифонова 
поражает мощь авторской интуиции, спо
собность заглянуть на десятилетия вперед, 
угадьшание хода истории. « . .. Великие про
изведения нужны для д о б ы  в а н и я жиз
ни, о чем говорил Толстой»,- читаем мы 
в очерке «Толстой Лев Николаевич». Соб· 
ствеrшо, об этом же статья «Нечаев, Верхо
венский и другие», в которой говорится о 
непреходящем значении романа «Бесы». 
Достоевский как бы провидел разгул ны
нешнего политического терроризма на За
паде. Казалось бы, вот оно, предназначение 
писателя,- предупредить. Конечно, это не 
значит предотвратить, но сила морального 
воздействия провидческих произведений на 
потомков велика. «Поэтому будем внима
телыю читать Достоевского»,- призывает 
Трифонов. 

Трифонов не был склонен легко решать 
сложные вопросы. Его рассуждения о смы
сле и значении литературы далеко не бес
спорны. Вновь и вновь обращаясь к тому, 
что занимало его ум (будь то судьба велик:1х 
произведений или интерпретация критиками 
его собственного творчества), он не всегда 
был последователен в высказываниях. Но 
это непоследовательность человека, мучи
тельно ищущего скрытую истину, пытающе
гося сформулировать свою мысль предельно 
четко. «Искусство не смывает и не уносит, 
оно накапливает»,- пишет Трифонов в ста
тье «О ветерпимости». Имеmю способность 

к созидснию новых духовных ценностей 
наряду с интуицией он, похоже, считал ва
жнейшей функцией литературы. Отсюда 
о с о б  ы е требования к писателю. Чтобы 
отвечать этим требованиям, он не должен 
быть узким профессионалом, замкнувшимся 
в рамках избранного жанра. Такое понима
ние стоящих перед писателем задач опре
деляло творческую !fОзпцию самоrо Трифо
нова. 

В предисловии :к :книге Л. Аннинский отме
чает: « ... на задачи критики Трифонов в прин
ципе смотрел, я думаю, архаически, он ведь 
и впрямь считал, что критика должна оце
нивать тексты и давать уроки автору и чи
тателю, обслуживать, так сказать, литерату
ру». Вр?..д ли можно согласиться с подобным 
утверждением. Трифонов ощущал себя на
следником традиций отечественной литера
туры. Он сам традиционен в прозе, он тра
диционен и в критике - в том смысле, что 
у нас литературный критик всегда был бор
цом с косностью, рутиной, духовной огра
ниченностью. Критика, считал Трифонов, 
должна быть аналитической и объективной, 
нравственной и принципиальной, что несов
местимо с конъюнктурщиной, упрощенчест
вом и декларативностью.Этот взгл.яд на суще
ство проблемы конкретизируется им в ин
тервью корреспонденту «Литературной га
зеты» в 1981 году, где автор сожалеет о не 
изжитой пока у иных критиков «Критичес
кой слепоглухоте». Такую позицию никак 
не назовешь архаической. 

Публицистическая мысль Юрия Трифонова 
остра. И сейчас, спустя несколько лет после 
смерти писателя, она не теряет своей злобо
дневности. Его слово, как и прежде, отзыва
ется в нашей литературе. 

Михаил Вольпе. 

* 
САБИР АЗЕРИ. Скучающий городок. По

весть. Перевод с азербайджанского. «Лите· 
ратурный Азербайджан», 1985, No 12. 

«От многих других городов мира этот 
городок отличался тем, что здесь очень 
боялись будией и с жадностью ждали но
востей». Это как бы рефрен, отнюдь не 
случайно начинающий и завершающий по
вествование, ибо в нем - один из мости
ков к читателю. В веселой, с лукавой улыб
кой написанной повести Сабира Азери не
мало и злой иронии и острых проблем. 
Впрямую своего отношения к героям и 
событиям писатель нигде не обнаружива
ет. Рефрен же позволяет ему акцентиро
вать наше внимание на определенном кон
тексте, как бы подсказывuя его непрямое 
про'i':'ение. 
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В маленьком городке, где разворачивают
ся события, нет ни театров, ни музеев, ни 
концертных залов, а только по-восточному 
живописный и шумный базар. Базар, прав
да, необычный: именно на его территории 
расположилась городская достопримечатель
ность - скульптурная галерея. Создатель 
галереи - директор базара Хыдыр Уса
тый - знал толк в деревянных скульпту
рах, поделках народных умельцев, и IL'll!eл 
большое влечение к проQЗет,ительству, по
тому главнuй его 'заботой было приобщение 
местных жителей к настоящему искусству. 
С помощью галереи. Лучшего же места 
для нее и придумать было нельзя: как-ни
как базар через себя весь город пропускает. 
Хитрый человек был Хыдыр Усатый, Если 
и посмеивается автор над ним иной раз, так 
любя, Ценит его бескорыстие, деловитость, 
трогательную преданность своему детищу 
выставке. 

Просвещать горожан средствами искус
ства склонны в городе и некоторые другие 
должностные лица. К примеру, корреспон
дент местной газеты Туфан - лицо весьма 
популярное, ибо он не только освещает 
самые значительные городские события, но 
и умеет предугадать (а то и породить!)  
очередную сенсацию. И хотя Туфан никог
да не писал четырехстопным ямбuм и во
обще не писал стихов, читателю невольно 
вспоминается незабвенный Никифор Ля
пис с его «Гаврилиадой». Что входило, ду
мается, в авторский замысел. Главный ре
дактор газеты Паша Пашаев беспокоился 
не столько об искусстве как таковом, сколь
ко о культурном уровне города в целом, а 
также о престиже печати и о том, чтобы 
жители постоянно сохраняли бодрый тру. 
довой настрой. Потому он настоятельно тре
бовал от сотрудников только таких новос
тей, которые бы людей вдохновляли. На 
ударный труд. 

Вот так с улыбкой рассказывает писатель 
о маленьком городке, жители которого 
томятся в ожидании необыкновенных собы
тий, а журналисты рыщут в поисках ма1'е
риалов для воодушевляющих корреспонден
ций. Автор подшучивает над героями, они 
же, общаясь между собой, полны невоз
мутимой о рьезности. Этот контраст при
дает особое обаяние тексту. 

Но одНажды стараниями Хыдыра У са
того 'В галерее оказывается работа талант
ливого скульптора, лесника Джамала. Ту
фан тотчас представил согражданам восхо
дящую зв(:зду. Его статья «Жемчужина 
скульптурной галереи . . .  » излагала «биогра
фию нового замечательного мастера», кото
рая, правда, «ВО многом совпадала с био
графиями других мастеров, будь то мастер 
машинного доения или пожарного дела». 
Город устремился на базар. Каждому хо
телось увидеть жемчужину своими глаза
ми. Можно сказать, что скульптура Джа
мала «Лесной ангел» имела шумный успех. 
Но прошел день-другой, и галерея опусте
ла. «Не век же смотреть на одну скульп
туру! А может, где-то еще лучше есть? 
Не пропустить бы!»- видимо, примерно 
так рассуждали жители. 

И опять начинаются в городе гонки-по
иски: че1';1 бы еще этаким необыкновенным 
горожан поразить, чего они никогда преж
де не видели . . .  
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Джамал отдает на выставку свою люби

мую работу «Танец жизни». Заветную, ни
кому ее не показывал. Но теперь город не 
СПЕ·шит с признанием: надо еще посмотреть, 
не хуже ли она первой скульптуры. И по
слушать, что скажут о новой работе пони
мающие люди, И вот болтун и сплетник 
Билал Сорока, не без основания считаю
щп,�1 себя законодателем общественного 
мнения, «хознином положения», размыш
ляет с торжеством: «Ты талантлив, лесник, 
ни•;его не скажешь, мне и не снилось то, 
что умеешь 1 ы". но твоя судьба в моих 
руках! Кто же из нас выше? Ты - устад. 
А кто же тогда я? Я - великий устад, хо
тя ничего не умею! Вот как получается, 
лесник!» Не без внутреннего злорадства, 
распаляясь от возможности судить безна
казанно, выносит он приговор новой ску льп
туре Джамала: «ничего значительного, ни
чего НОВОГО» .  

В тот же вечер его мнение, л'ИШившись 
ав1орства, увы, сделалось всеобщим и ра
зошлось по городу. Даже Хыдыр Усатый 
начинает сомневаться: «Может, и правда 
он ошибается, и лесник вовсе не такой 
устад, как представлялось ему?» Что де
лать, Хыдыр славный человек, но он тоже 
житель скучающего городка! 

Сабир Азери показывает читателю раз
ные грани обывательского, потребителЪско1'0 
отношения к художественному творчеству. 
Высмеивая самодовольный, показной стиль 
бездуховной жизни, писатель предлагает 
задуматься над множеством непростых воп
росов: по каким законам, например, созда
ется общественное мнение о том или ино?УI 
художнике или произведении искусства? 
почему мы часто не можем справедливо 
оценить 'ТО, что имеет действительную 
эстетическую ценность? И еще - об особой 
прrлрессиональной ответственности крити
ки, призванной четко разграничивать про
изЕ едения подлинного искусства и его са
мые замысловатые имитации. Закрывая по
вес �ъ, мы действительно думаем обо всем 
ЭТС::Уl. 

Г. Петрова. 

А, Л. ОСПОВАТ, Р. Д. ТШ.1ЕНЧИК. «Пе
чальву повесть сохранить ... ». Об авторе и 
читателях «Медноrо всад1шка». М. «Книrа». 
НШ5. 303 стр. 

Прекрасный вид открывается с набереж
ной Невы близ монумента Петру 1, но 
странная тревога не покидает человека, со
зерцающего этот необычайно просторный и 
в то же время замкнутый, «камерный» пей
заж. А оказавшись перед домом с прослав
ленными львами, на одном из которых 
ноябрьской ночью 1824 года сидел пушкин
ский Евгений, многие, наверное, невольно 
оглянутся на монумент, содрогнувшись при 
воспоминании: 

Прояснились В нем страшно мысли. Он узнал 
И место, где потоп играл, 
Где волны хищные толпились, 
Бунтуя злобно внруг него, 
И лывов, и площадь. и того , 
Н:то неподвижно возвышался 
Во мране медною главой, 
Того, чьей волей роновой 
Под морем город основался ...  Ужасен он в окрестной мгле! 
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Есть в Пvсrяти людей лица, места и со
Сытия, стслL близкие друг другу, столь 
тесно связаю;ые с народной судьбой, что 
они образуют как бы неделимые духов&ъrе 
сгустки. Воплощением одного из таких 
сгустков вот уже более полутораста . лет 
служит для нас «Медный всадник» Пуш
кина. «Он вышел за рамки, предустанов
ленные литературному произведе;шю,- пи
шут в своей книге А. 0споват и Р. Ти
меh"ЧИК.- Смысловая вместимость его при
ближается к бесконечной. 481 стих четы
рехстопного ямба, слова и пробелы между 
ними вобрали в себя не только город, но 
и судьбы своих читателей, их боль, ужас 
n надежду». 

Восстановление связи времен и собы
тий - так можно определить одну из глав
ных задач авторов, прослеживающих поу
чительную и трагическую судьбу этого про
изведения. 

6 декабря 1833 года Пушкин передал 
рукопись «Медного всадника» на высочай
шее рассмотрение, а 12 декабря получил 
ее обратно с карандаnшыми пометами 

Николая I. «Мне возвращен Медный всад
ник с замечаниями государя,- писал поэт 
в дневнике.- Слово к у м  и р не пропу
щено высочайшею ценсурою; стихи 

И перед младшею столицей < ... > -

вымараны. На многих местах постав
лен (?),- все это делает мне большую раз
ницу», 

Пушкин не пошел на уступки высочай
шему цензору. Впервые «Медный всадник» 
был опубликован уже после смерти Пуш
кина благодаря усилШ'.м его ближайших 
друзей, причем мноrие стихи были пере
деланы Жуковским, а некоторые п вообще 
изъятьr по цензурным соображениям. Толь
ко самоотверженная борьба выдающихся 
деятелей русской культуры и ухищрения, 
на которые они были вынуждены идти, по
зволили «петербургской повести» появиться 
со временем в печати в своем первоздан
ном виде и поставить перед читателями 
глубочайшие вопросы бытия. Не последним 
среди них был вопрос, относившийся к 
судьбе пушкинского творения: почему в 
Росспи надо непременно воевать за культу
ру, как бы находящуюся в окружении вра
га? Ведь культура так же неотъемлемо 
присуща народу, как дыхание человеку, 
та:с же вольна и свободна в своем тече
нии . . .  

В книге приводится интересный случай, 
связанный с «разгадыванием» в прошлом 
ве;се пушкинского замысла, несмотря на 
цензурные купюры. Николай I, читая ру
коm�сь «Медного всадника», отчеркнул на 
полях пятнадцать строк, заключавших в с е
бе, мгжду прочим, и знаменитое обращение: 

«добро, строитель чудотворный! -
Шепнул он, злобно задрожав.
Ужо тебе! .. » 

Эти ключевые для понимания «петер
бургской повести» слова были полностью 
опубликованы только в 1861 году. Чита
телям 40-х годов «Медный всадник» казал
ся, по словам Белинского, «Каким-то стран
ным произведением, потому что тема ero, 
по-видимоl.�у, выI:аЖеда ве вhолне». Одщнw 
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критик проницательно добавлял: «Условь
т:ссь в том, что в напечатанной поэме не
достает слов, обращенных Евгением к мо
нументу,- и вам сделается ясна идея поэ
мы, без того смутная и неопредеf\еннаЯ>>. 
Читал ли Белинский полный рукописньtй 
текст? Это не установлено по · сей день. 

В книге Осповата и Тименчика собран 
большой материал, связанный с историей 
написания «Медного всадника» и его изда
тельской судьбой. Рассказывается в ней и 
о том, как отразилось великое произведе
ние в творчестве последующих поколений 
писателей и художников. Но иной раз ав
торы неприметно для читателя подменяют 
предмет разговора, увлекаясь самим мону
ментом работы Фальконе и связанными с 
ним легендами. Избьпочная информатив
ность вкупе со стилевой вычурностью по
шли, думается, в ущерб публицистическому 
(в высоком смысле этого слова) заряду 
книги. В связи с этим хочется вс..rrомнить 
небольшую статью писателя А. Битова 
«Прямое вдохновенье» («Вопросы литера
туры», 1984, No 7), в которой обращение 
к «Медному всаднику» естественно пере
растает в разговор на темы творчества, прав
ды, гуманизма, свободы. Такова дав
няя традиция отношения к «Петербургской 
повести», подкрепляемая непреходящей ак
туальносrью произведения: и сегодня впе
чатление от него по-прежнему настолЬ1Ко 
свежо и сильно, что можно, воспользовав
шись словами Битова, сказать: «Это память 
о творении, это - живое, Живое, как мое 
,,сейч:ас'1». 

ЕВГЕНИй ИВАНОВ. 
слово. «1\1осковский 
320 стр. 

С. Яковлев. 

Меткое московское 
рабочий». 19Щi. 

На рубеже XIX и ХХ: веков Москва по 
площади была на седьмом месте в мире, 
превосходя Париж, Берлин, Петербург, а 
по численности населения занимала десятое 
место. Большую часть горожан составлял 
рабочий люд. Книга «Меткое московское 
слово» - о быте и речи старой Москвы. 
В ней собраны образцы речи цирюльников 
и извозчиков, торговцев и банш;иков, порт
ных и сапожников, могильщиков и офици
антов, даны интересные подробности убран
ства лавок и мастерских, колоритные порт
реты московских знаменитостей того вре
мени, описание одежды и еды, топографи
ческие сведения и тому подобное. 

С окончанием осенних полевых работ в 
Москву приезжали на заработки крестья
не из Московской и соседних с ней гу
берний и нанимались к владельцам мас:rеР
ских. Брали их обычно «без ежа», а если 
хозяин и кормил свою артель, то харчи его 
были «тугие» :  ·«ЩИ - в них портки !ПОЛО
IЦИ», квас с луком, каша с конопляным 
маслом, овсяный кисель. «С ихова харча 
у меня игла на �щтку не лезет»,-.:жало
вался мастеровой. 

В книге можно найти целые сцены со 
своими образами и драматургией. Нет по
коя смотрителю «Покойницкой» - часовни, 
куда свозили с улицы «скоропостижных» : 
«Она без туфлёв и· 15ыла. На кой мне пес 
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:ваши туфли! Скажи спасибо, что мертвое 
тело оберегли, невежа...  от таких, как �'Ы, одни клявзы ! »  У извозtW:ков - свои забо
ты: «Сын за штраф при Пя·гницкой сидит. 
Человека ушиб. А какой человек, если он 
под извозчика сам лезет? Зря страдает Вася! .. » А вот сетования парикмахера: «Мод
ные теперь пошли - никуды мастера ... 
Учиться нет желания, а все фик-фок на 
один бок да шерсти, с кого можно, клок». 
Кстати, во многих высказываниях зафик
сировано неодобрительное отношение к 
людям, скуповатым на чаевые. «С тела 
вы лебедь- с, а с души сухарею>,- пеняет 
прижимистому клиенту банщик ... 

«Приехал из Америки на зеленом ве
нике, венлк отрепался, а я здесь, на Суха
ревке, остался». «Шуба для доброго куп
ца-молодца! Приклад моржовый, воротник 
ежовый, а вокруг всех прорех еще нашит 
рыбий мех. В один рукав ветер гуляет, в 
другой метель прометает, от тепла зимой 
зуб на зуб не попадает!» В подобных «чу
даческих» вьп<риках зазывал слышны отго
лоски профессионального скоморошества, 
которое Е. Иванов назвал бытовым {в 
отличие от зрелищного). 

В лексике горожан начала века автор 
книги фиксирует и устарелые слова и н;ео
логизмы, с интересом следит за употребле
нием книжных, «ученых» слов. Говоря о 
внедреш�и иноязычных слов в родной язык, 
Е. Иванов приводит примеры того, как 
заимствованным словам дается русское грам
матическое оформление, а ино1·да и нео
жиданная экспрессивная окраска: «Мадама 
у меня диван французенки мадамы Ре
камье заказала. Разъекамье ее рекамье! 
Где такой сыщешь? Придется Ваське велеть 
сделать. Он тебе какую хочешь рекамью 
загнет.. .  У самой морда, что у сыча, а тоже 
рекамьится». 

Нижегородец Евгеm1й Платонович Ива
нов (1884-1967) - журналист, драматург, 
этнограф, коллекционер - стал москвичом в 
1910 году. Он собирал рукописные и ста
ропечатные книги, иконы, геммы, в его 
коллекции были предметы старинного рус
ского быта, костюмы и многое другое. Ин
терес к национальной старине отразился и 
в его опубликованных работах о пряниках, 
коврах, кружеве, вышивке, лубке, народ
ных музыкальных инструментах, скоморо
хах. История народа и его культуры неот
делима от истории языка, вот почему 
Е. Иванов в течение многих лет собирал 
бытозое острословие, прислушиваясь к речи 
людей разных профессий, бесе�уя со ста
риками, родившимися в первои половине 
XIX века. 

Книга «Меткое московское слово» была 
лаписана больше полувека назад. В. В. Ви
ноградов назвал тогда эти очерки <Щенным 
этнографическим; фольклорным и языко
вым материалом». Сегодня книга Е. Ивано: 
ва стала достоянием истории отечественнои 
культуры. Она повествует о том, что ушло 
в невозвратное прошлое, и в то же вре

�


мя помогает обнаружить в окружающеи 
нас жизни особенности и традиции, обу
словленные чертами национального харак
тера. 

М. Вашкевич. 

* 
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АНАТОЛИЙ АФАНАСЬЕВ. ".И по�mи 
с5о мне. Повесть об Иване Сух;шове. М. 
Политиздат. 1985. 315 стр. 

Писать о декабристе Иване Сухинове 
сложно. Дело не только в скудости исто
рического материала о нем. Личность Су
хпнова плохо укладывается в привычный Д1'.Я нас образ типичного декабриста. 

Сухинов был беден и малообразован. Его 
грудь не украшали ордена, хотя он участ
вовал в полутора дкs:тках сражений и 
семь раз был ранен. Много лет он прослу
ЖЕл рядовым, но не потому, что был раз
.жалован за дуэль или столкновение с на
ча1\:оством, а из-за невозможности доказать 
свес дворянство. Офиц"рская карьера его 
началась поздно, когда он все-таки раздо
был нужную справку. На следствии, впро
чем, ее признали подложной, как и еще 
одгу - об имущественном положении, 
представленную Сухиновым, когда он по 
реIIIению С. И. Муравьева-Апостола пере
ходил из пехотного полка в гусарский. 

Действие в повести А. Афанасьева начи
нается осенью 1 825 года, после того как 
тридцатилетний поручик был принят в тай
ное общество. Особое внимание автор со
средоточивает на двух событиях: восстании 
Черниговского полка, одним из руководите
лей которого являлся Сухинов, и заговоре, 
организованном им в 1828 году в Зерентуй
ском руднике. Заговор Сухинова, примеча
тельный тем, что в нем участвовали катор
жане из низших сословий, как бы стоит У 
истоков мvчительноrо для сибирской катор
ги вопроса об отношениях политичеаких 
с другими категориями узников. По плану 
Сухипова, возглавляемая им группа должна 
была напасть на охрану, завладеть оружи
ем, а затем, разоружая караульные коман
ды рудников и острогов, двигаться в Читу, 
чтобы освободить заключенных там декаб
ристе.в. Сумев увлечь своим планом вожа
ков уголовных каторжан, Сухинов не вс;:ре
тю\ помержки у ближайших товарищеи -
черн�:говских офицеров. Это естественно. 
За с\·хиновским проектом для декабристов 
отче;,шво проступ:�ли контуры пугачевщи
ны. Сама мысль о союзе с преступниками 
вызьл:ала у них недоумение. Сухинов, по
лукрсстьянин по происхождению и воспи
танию, относился 1К каторжанам иначе, чем 
его товарищи по тайному обществу. По 
свидетельству мемуариста, «В его глазах 
сии л ,оди были .. .  храбры, отчаянны, тверды 
и наиойчивы в своих намерениях и пот?
му не чужды благородных чувствовании; 
разврат же их происходил только от уни
жения и бедности. Это заблуждение погу
било Сухинова». 24 мая за несколько ча
сов до назначс:нных действий заговор был 
предан одним из второстепенных ето участ
ников. На следствии Сухинов все �трицал 
и, прт:говоренный к кнуту и клеимению 
(позже это наказание было заменено рас
стрелоя) , 1 декабря 1 828 года повесился 
ночью в тюрьме на ремнях от кандалов. 
Сухиновская попытка организовать совмест
ное выступление политических и уголовных 
заключенных потерпела неудачу. 

А. Афанасьев подошел к исследованию 
личности Сухинова скорее КаtК художник, 
нежели как историк. Он широко использо
вал воспоминания декабриста И. И. Горба-
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чевского, известные нетрадицио1mым под
ходом к событиям 1825 года - выдвижени
ем на первый план младших офицеров-чер
нигс.вцев, в том числе Сухинова. Кстати 
говоря, автору куда лучше удаются описа
ния жизни рядовых солдат и катnржников 
и их характеры, чем сцены политических 
дебатов или, скажем, размышления о том, 
могли победить декабристы · или нет. Едва 
ли справедливо упрекать А. Афанасьева за 
чрезмерное увлечение «3апис:.«:ами» Горба
чевского: историческая беллетристика - не 
научная монография, у нее свои законы, 
и здесь писатель вполне может довериться 
мемуаристу, пусть отчасти и пристраст-
ному. 

А. Роrииский. 
* 

ЛАРИСА МАРКЕЛОВА. Позиапие мира. 

м. «Московский рабочий». 1985. 255 стр. 

Академик Александр Павлович Виногра
дов, жизни и деятельности которо:о пос
вящена книга Ларисы Маркеловои, при
надлежал к тем редким ученым, для кого 
глубокое знание многих отдельных частных 
наук служило, по выражению академика 
Келдыша, «средством познания мира в це
лом». Ближайший ученик и идейный нас
ледник В. И. Вернадского, Виноградов 
начал с попытки, обреченной, каза
лось бы, на провал: совместить несов
местимое, найти внутреннюю связь между 
живой и неживой природой, выявить их 
единство. На стыке биологии и геохимии 
возникла наука, носящая непривычное наз
вание,- биогеохимия. Главным образом бла
годаря Вернадскому и Виноградову в ак
тив новой науки вошлИ такие достижения, 
как доказательство биологического проис
хождения атмосферы, теория «биогеохими
ческих провинций» (то есть территорий, в 
почвах и водах которых содержится ано
мальное количество 'l'ОГО или иного хими
ческого элемента), влияние микроэлементСi>в 
на свойства организма и, наоборот, влия
ние живого вещества на распространенность 
элементов и даже изотопов. Биогеохимия -
отнюдь не отвлеченная наука, она находит 
самое непосредственное применение в прак
тике, помогая, например, по растителыю
му покрову на местности находить залежи 
полезных ископаемых. 

Почти три десятилетия Виноградов воз
главлял им же созданный Институт гео
химии и аналитической химии имени 
В. И. Вернадского, известный во всем .ми
ре как ГЕОХИ. От дел земных этот ин
ститут обратился к делам небесным, от 
геохимии - к космохимии. Сконструирован
ные здесь аппараты исследовали грунт 
Луны и атмосферу Венеры, встречались с 
далекой странницей. - кометой Галлея. Ис
следования, начатые ВиноградоiВЫМ, продол
жают его ученики. Очень важно, что 
Л. Маркелова не поставила точку на мо
менте кончины своего героя, как нередко 
поступают авторы научно-биографических 
книг, а отвела специальн�ю главу достиже
ниям космохимии и космонавтики послед
него десятилетия и намечаемым програм
мам исследований. 

В жизни А. П. Виноградова напрях;;енный 
труд ученого сочетался с не менее напря-
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жеmюй организаторской и общественной 
деятельностью. в течение восьми лет он 
работал вице-президентом Академии наук 
СССР. Отметим мзе проблемы, занимав
шие в его Жизни особое месrо: это защита 
окружающей среды и борьба за мир. 

«".На фоне значительного роста населе
ния Земли,- говорил академик Виноградов 
в одном из своих посл:дних выступл:
ний,- роста индустриальнои и сельскохозяи
ственной продукции и научно-технического 
прогресса, :интенсивно развивающегося в 
наши дни, одновременно " развивался дру
гой процесс, уху дшающии состоя�:;ие био: 
сферы, являясь обратной сторонои нашеи 
цивилизацию>. Он не просто предупреждал 
об опасности, а предлагал конкретные меры 
для ее предотвращения, в том числе прек
ращение сброса отходов в моря и реки, 
выброса вредных веществ в _?Тмосферу, 
создание безотходных технологии, запреще
ние всех и всяких испытаний ядерного ору
жия и так далее. «Проблема все больше 
приобретает международный, глобальный 
характер»,- заключал Виноградов, призы
вая к международному сотрудничеству в 
ее решении. _ 

В целом книга Л. Маркеловои интересна 
и полезна. Автор встречалась с ведущими 
советскими учеными, бьmала на различных 
научных конгрессах, в исследовательских 
центрах и лабораториях. Но нельзя объять 
необъятное, а Л. Маркелова, к сожале
нию, иногда пытается. Нагромождение из
быточного материала делает книгу компози
ционно неровной. Сюда включены, напри
мер, развернутые очерки об ученых, лишь 
косвенно связанных с темой книги, много
страничные выдержки из докладов и ста
тей и абстрактные рассуждения, неумест
ные в биографическом повествовании. Мы 
читаем сопровождаеJV1ый восторженными 
эпитетами перечень референтов, работав
ших у нескольких поколений руководящих 
деятелей президиума Академии наук." А 
вот для выдающегося норвежского геохими
ка, иностранного члена-корреспондента Ака
демии наук СССР Виктора Морица Гольд
шмидта, автора геохинической классифи
кации элементов, которого Виноградов счи
тал своим третьим учителем (первые два -
В. И. Вернадский и А. Е. Ферсман) ,  места 
в книге не нашлось, он лишь упоминается. 

Хочется верить, что у автора будет воз
можность вернуться к этой теме (творче
ское наследие академика Виноградова, его 
личность того заслуживают), и новая кни
га окажется избавленной от недостатков. 

И. Беккерман. 

* 
ВЕРА ЛУКНИЦКАЯ. Пусть будет земля. 

Повесть о путешественнике. М. «Мысль». 
1985. 207 стр. 

Действие этой небольшой, но густо на
селенной персонажами и насыщенной со
бытиями книги происходит и в наши дни 
и значительно раньше - на протяжении 
всего последнего столетия. В центре повест
вования - врач Александр Васnл.ьевич Ели
сеев, путешествовавший в 70-90-х rодах 
XIX века по Африке, Азии, Европе. О нем 
думаrот, его вспоминают персонажи пове-
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сти, жившие в разные эпохи. И хотя глав
ный герой назван и наделен конкретными 
личными чертами, воспринимается он ско
рее как обобщенный .образ страстного путе
шественн�-н� а ... 

Во имя чего тысячи людей всех времен 
и народов по службе или независимо от 
оной устремлялись в неведомые земли, что 
заставляло их преодолевать при этом мыс
лимые и немыслимые преграды? 
Н. М. Пржевальский отправлялся в даль
ние края, будучи экипирован Русским гео
графическим обществом (что, конечно, ни
сколько не умаляет его заслуг, но в какой
то мере объясняет рвение) ; а вот Н. Н. Ми
клухо-Маклай - тот, как и герой повести 
В. Лукницкой, везде ездил за свой счет. 
Редко кто из путешественников умирал 
своей смертью, мало кто из них бывал сча
стлив в житейском смысле. Чаще они встре
чали непонимание, зависть, а то и злобу. 
Но люди наперекор всему шли туда, где 
они еще 'не были, и не просто шли, но ув
лекали за собой других, даже имели сме
лость сострадать тем, кто остался, кто ни
когда не испытает зной в далеких пусты
нях, не услышит рева хищников". Да воз
можно ли это понять и объяснить? 

Именно таким удивительным человеком 
предстает перед читателями герой книги. 
Не следует искать в нем полного сходства 
с реально существовавшим писателем, вра
чом и пу1 ешественником А. В. Елисеевым 
{ 1 858 - 1895). В. Лукницкая высветила в 
своем герое то, что сочла наиболее важ
ным. Да иначе и нельзя-личность А. В. Ели
сеева поистине неисчерпаема. Чтобы убе
диться в этом, достаточно взять в руки его 
четырехтомник «По белу свету». Еще раз 
перелистав некоторые географические 
труды, можно, например, обнаружить, что 
В. Лукницкая не погрешила против истины, 

у делив много внимания природоохранной 
деятельности врача и путешественника. 
Сто лет назад он, так много повидавший, 
изъездивший почти весь земной шар, пред
лагал принять эффективные меры по за
щите окружающей среды, предвидя гря
дущую опасность. Но в то время призывы 

Елисеева мало кто слышал. Понадобилось 
изрядно изуродовать природу, чтобы по
чувствовать необходимость вернуться к 

мыслям и высказываниям тех, кто стоял у 

истоков борьбы за ее сохранность. 

В. Лукшщкая создает художественно 

убедителыъ1й образ человека, странствую

щего не только ради новых знаний и впе

чатлений, но подобно лучшим представи

телям русской интеллигенции ищущего в 
своих странствиях ответы на вечные воп

росы: зачем мы живем, в чем смысл Баше_: 
го кратковременного пребывания на этои 

суровой земле, как совмест;ить тягу к кр�
соте, верность долгу и совести с житеи
ской суетой. Эти вопросы не перестают 
волновать и нынешнее поколение. Вот по

чему герой книги В. Лукницкой - это наш 

с вами сегодняшний герой, а его пробле

мы - это наши проблемы. 
Елисеев прсжил тридцать семь лет и 

умер как известный персонаж чеховског:� 
рассказа: заразился, спасая от смертелыюи 
болезни ребенка. Могила его затерялась, 
книги его в наши дни не издаются, а те, 
что были изданы раньше, извес1·ны очень не-
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многим. Повесть В. Лукницкой восстанавли
вает прекрасный- облик этого замечитгль
ного человека. 

Мих;шл Буязов. 

* 
Д. Д. ФРЭЗЕР. Фмьклор в Ветхом завете. 

М. Политиздат. 1985. 5 1 1  стр. 

Логика сказки и мифа подчинена своим, 
малоизвестным законам. Многие пытались 
разгадать тайну библейских сказаний. У раз
ных филологических школ здесь были свои 
поGеды и поражения. Джеймс Фрэзер уна
следовал от них главное - дух пытливого 
исследования, веру в разгадку. 

Сегодня мы настроены более скептически, 
чем Фрэзер в 1923 году. Ни один ученый 
уже не претендует на полное понимание 
смысла ветхозаветных предаш1й. Современ
ный исследователь больше задает вопросов, 
нежели дает ответов. 

Книга Фрэзера пронизана немного наив
ным и захватывающим духом филологии 
первых десятилетий нашего века, когда ка
залось, что объяснить можно все. 

Почему люди смертны? Библия говорит о 
запретном плоде с древа познания, но лишь 
вскользь упоминает о древе жизни, до ко
торого так и не добрался Адам. Во всем 
виноват змей, утверждает Фрэзер, он съел 
w.од бессмертия, предназначенный челове
ку, а бедных Адама и Еву направил к древу 
познания. 

Фольклорные змеи всегда бессмертны. 
Они лишь меняют кожу, пробуждаясь от 
зимней спячки. Откуда такие сведения? 
Ученый пополнил библейский фольклор 
апокрифами и сказаниями вавилонян и шу
меров. Кое-что из этих сказаний можно най
ти и в нашем фольклоре. Здесь в роли змея 
Кощей БессмерТiiЫЙ. Секрет его бессмертия 
тоже на древе, он далеко запрятан от че-
1'1.овека. 

Многие народы строили до неба свою 
фольклорную «вавилонскую башню», но се
годня далеко не все помнят об этом. Закон 
забвения дреnних сюжетов, как, впрочем, и 
фольклорЕая паw..ять о �-шх, еще ждет сво
его исследователя. 

Многие важные сюжеты мирового фольк
лора утрачены и забыты. Часто мы видим 

всего лишь клочок орнамента, и только до
гuдки позволяют восстановить весь узор. 

Мы знаем сказку о Царевне-лягушке, но 
уже не помним, что сбрасывание кожи есть 
символ воскрешения. Царевна-лягушка «Вы
вернулась из кожуха» и стала ткать из лу
чей лунное полотно, молоть на звездной 
иельнице звездную муку, печь небесный 
хлеб. Греки могли уже и не помtшть, что 
Пенелопа ткала свое покрывало днем и 
у:а<.:пускала ночью, как небо ткется из сол
Еечных лучей и распускается с заходом 
солнца. 

Имя невесты первого человека - Утрен-
1,яя Звезда. Имя это звучит по-разному: Ева, 
t·iштар, Астарта, Венера". У нас - Заря
Заряница Красная девица. 

Читая Фрэзера, начинаешь ясно .ощущать, 
чrо 1';'1.Я понимания своей культуры и сво
его фольклора надо как можно больше 
знать о культуре других народов. Разроз
пенные сказания сплетаются в единый сю
жеr, и чс.сrо библейский фольклор служит 
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путеводной нпrью в лабиринте :r-.rnpoвыx пре

даний. 
Луна посL:лает людям весть: «Подобно 

тому как я умираю и вновь возрождаюсь к 

жизни, так и вы будете умирать и вновь 

возрождаться к жизни». Но коварное жи

ваrное (заяц, лиса, шакал, ящерица) иска

жает слова луЕы: «Подобно тому как я уми

раю и не возрождаюсь вновь к жизни, так 

и вы умрете и не возродитесь вновь к 

ЖИЗНИ». 
Мьr-то уже не помним, что наша фольк

лорная лиса-обманщица виновна в чудо

вищном преступлении. Знаем только, что в 
сказках наших ее нещадно бьют. 

Разумеется, книга, появившаяся более 

полувека назад, несет на себе отпечаток 
времени. Порой читатель тонет в лавине 

фактов, оказываясь в положении булгаков
ского Ивана Бездомного. (Берлиоз рассказы

вал незадачливому поэту и про благостно
го Озириса, и про сладостного Таммуза, и 
даже про ацтекского Вицлипуцли, но ясно
сти в голове Ивана отнюдь не прибавля
лось.) Эrо особе1НН0 относится ко второй 
части, где многие сведения несоизмеримы 
по своей значимости со сказаниями об Ада
ме, Еве, Ное и вавилонской башне. 

Не только Фрэзеру, но и многим уЧени
кам его не хватает чувства иерархичности, 
которое, по словам Л. Толстого, отличает 
гениальное произведение. Несопоставимы 
сюжеты о· Гамлете, о Ромео и Джульетте 
в сборнике итальянских новелл и в пьеса:х 
Шекспира, хотя Шекспир по отношению к 
новеллам вторичен. Когда Фрэзер пишет, 
что «предание о грехопадении человека в 
III главе Книги Бытия есть, по-видимому, 
сокращенная версия мифа дикарей», мы, 
поеживаясь, ощущаем, что сюжет, вдохно
влявший множество гениев от Леонардо до 
Пикассо, все же не равнозначен «мифу №
карей». 

Фрэзер по преимуществу этнограф, а од
ного этнографического подхода №Я анализа 
столь значительного литературного произ
ведения явно недостаточно. Однако догадки 
Фрэзера о существовании eNif,нoгo фо.11.ьк
лорного прасюжета подтверждаются в но
вых трудах мифологической школы. 

Константин Кедров. 

* 
В. А. МАРКИН. Петр Алексеевич Кропот

юm. 1842-1921. М. «Наука». 1985. 208 стр. 

История хранит немало имен выдающих
ся .11.юдей. Были среди вих и такие, жизнь 
которых как бы иллюстрировала их теоре
тические воззрения. К ним относится 
П. А.. Кропоткин. Он известен не то.11.ько 
своими научными трудами и путешествия
ми, не только как оригинальный и г.11.убокий 
мыслите.11.ь и даже не то.11.ько как рево.11.ю
ционер (анархистского тол.ка) , но и тем, что 
отказа.11.ся ради своих рево.11.юционных убеж
дений от вы-сокого социального по.11.ожения; 
богатства, научной карьеры. 

В книге В. А. Маркина дан портрет этого 
неооыкновеннога человека преимущественно 
как естествоиспьrrателя. Перед нами пред
стает отважный путешественник, первопро
ходец (Кропоткин, в частности, первым ис-
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следовал территории, прилегающие к зон: 
Байка.11.0-Амурской: магистра.11.и), крупныи 

географ-теоретик и reoлor, основатель уче� 

ния о ледниковой эпохе. 
Сложнейший путь становления Кропотки

на-ученого автор несколько спряМ.11.Яет, ут

верждая, что он ув.11.екся естествознанием в 

Пажеском корпусе. А чуть позже приводит 

слова Петра А.11.ексеевича, сказанные в тот 

период: «С естественными науками я очень 

мало знаком». Действительно, Кропоткин 

снача.11.а увдекался историей и литературой 

(писал рассказы, повести, очерки) , а затем 

выказа.11. незаурядные математические спо
собности. Хорошее знание математики по

могло ему овладеть искусством четкого, яс. 
ного, .11.огичного мыШ.11.ения. Эrо бЫ.11.а, мож
но сказать, шко.11.а культуры мысли. Она по
зволила ему в пос.11.едующие годы созда
вать велико.11.епные по красоте и стройности 
научные теории и гипотезы. Так, .11.еднико
вая теория Кропоткина, разработанная бо
.11.ее ста лет назад, сохраняет свое значение 
и поныне. Другой пример его научного пред
видения - теоретическое открытие неведо
мых островов севернее Новой Земли. И.11.и 
обратим внимание, скажем, на такое заме
чание В. Маркина: «В наши дни, когда за
вершается строительство Байка.11.0-Амурской 
магистрали, Муйская кот.11.овина, б.11.аrоприят
ные условия Д.11.Я земледелия в которой опи
сал П. А. КропоТЮiн, осваивается как ос
новная продовольственная база восточного 
участка БАМа». 

Вполне оправдано то, что в книге много 
внимания уделено пребыванию Кропоткина 
в Сибири и его работе в Русском географи
ческом обществе. Рассказ о трудностях и 
опасностях путешествий ученого (Забай
калье, Саяны, Да.11.ьний Восток) .11.аконичен и 
подчинен г.11.авному - познанию им приро
ды. Петр Алексеевич умел самозабвенно 
жить в мире идей, в постояюrом творческом 
напряжении, вовсе не замечая лишений, 
невзгод, а то и смертельного риска. Не за
будем, что речь идет о бывшем камер-паже 
царя. Впрочем, отказ от блестящей придвор
ной :карьеры, быть может, требует не мень
ше мужества, чем riреодо.11.ение экспедици
онных трудностей". 

Пожа.11.уй, автору следова.11.0 бы более под
робно рассказать о рево.11.юционной деятель
ности Кропоткина, о его зак.11.ючении в Пет
ропав.11.овской крепости, где и были написа
ны знаменитые «Исследования о ледниковом 
периоде» ,  о дерзком побеге. (Опуская неко
торые важные факты биографии ученого, 
В. Маркин, видимо, исходит из предполо:же
ш;я, что читате.11.ь знаком с книгой Н. М. Пи
румовой о Кропоткине, изданной «Наукой» 
в 1972 году.) То, что революционная работа 
была все-таки определяющей в жизни Кро
поткина, не всегда уrадьmается в книге. 
Скажем, эпиграфом к четвертой главе взя
ты слова: «Наука - великое дело. Я знм 
радости, доставляемые ею, и цеIШл их."» 
Вполне тривиа.11.Ьное высказывание, если его 
оборвать на этом месте, не правда ли? А 
ведь у Кропоткина идет дальше самое глав
ное. Он рассказывает о том, как доводилось 
ему мыслью проникать на тысячелетия в 
проШ.11.ое, испытывая высокую радость по
знания, и вдруг: «Но какое право имел я на 
все эти высшие радости". когда все, истра
ченное мною, чтобы жить в мире высоких 
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душевных 1-.Lижений, неизбежно должно 
быть вырвано из рта сеющих пшеницу для 
других? . .  » 

В этом повороте мысли, в этом голосе со
вести Кропоткин-ученый раскрывается не 
меньше, чем в его научных прозре:ниях. По
этому имело смысл более обстоятельно из
ложить в книге, скажем, представления 
Кропоткина о взаимной помощи как факто
ре биологической и социальной эволюции. 
Тем более что такой взгляд отвечал тради
циям русской науки второй половины прош

лого века. Развивая его, Кропоткин попытал
ся построить систему этики , посвятив это
му труду последние годы своей жизни. В 
книге обо всем этом сказано вскользь. А 
ведь для Кропоткина, как верно заметил 
В. Маркин, занятия наукой бы.ли проявлени
ем нравственного начала - поисками исти
ны! 

Кропоткин утверждал высокие идеалы не 
только словами , но и собственной жизнью. 
Он всегда и во всем был предельно искре
нен, правдив и устремлен к справедливо
сти - даже в своих научных изысканиях. 
Поэтому книга о Кропоткине-естествоиспы
тателе помогает нам лучше понять не только 
его открытия, но и его личность. 

Р. Баландин. 

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ 
М. М. БАХТИНА. Саранск. Мордовский го
сударственный университет. 1985. 128 стр. 

Выдающийся советский филолог, философ, 
психолог, историк культуры М. М. Бахтин 
( 1895- 1975) многие годы проработал в Са
ранске. К девяностолетию со NШ рождения 
ученого в Мордовском универси1·ете был 
подготовлен межвузовский сборник статей. 
посвященный ero памяти. 

Книгу открывает критико-биографический 
очерк «Михаил Бахтин» С. Конкина, где 
подчеркнуто единство этического и эстети
ческого принципов в методологии Бахтина; 
об этом едянстве идет речь и в статье 
К. Баршта («Этико-эстетические взгляды 
раннего Бахтина»). Показательно, что пер
вая же публикация Бахтина (1919) , перекли
кающаяся со статьей А. Блока «Интеллиген
ция и революция», называется «Искусство и 
ответственность» .  В ней выпускник Петро
градского университета, активно включаясь 
в строительство новой, социалистической 
культуры, писал: «Не только понести вза
имную ответственность должны жизнь и ис
кусство, но и вину друг за друга. Поэт дол
жен помнить. что в пошлой прозе жизни 
виновата его поэзия, а человек жизни 
пусть знает, что в бесплодности искусства 
виновата его нетребовательность и несерьез
ность его жизненных вопросов» .  

Бахтина как исследователя отличало уме
ние ставить капитальнейшие вопросы. Он 
живо интересовался научной методологией, 
когда эта проблема была еще очень далека 
не только от разрешения, но и от четкой 
постановки. Его работы 20-х rодов нанесли 
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сер:.езный удар по фрейдизму, по э�mири
чес1;ой лингвистике, оторвйННой от филосо
фю:, по формализму в литературоведении. 
Все:.1 своим духом они противостояли гос
подствовавшим вульгарно-социологическим и 
рапповским установкам. Во многих отно
шеЕ:�ях теоретик опередил свое время. Кон
цепция культуры как «диалога», сформиро
вавыаяся в 20-30-е годы, обогащалась «на 
протяжении всей его жизни, и суть ее ос
тавалась неизменной» ,  отмечают В. Рыжов 
и М. Строганов, авторы статьи о проблеме 
читителя в истолковании Бахтина. 

Ученый исходил из убеждения, что духов
ный опыт любого человека уникален и что 
вот этот человек вследствие своей единст
венности какую-то грань мира видит лучше, 
чем кто-то другой, даже если другой -
Толстой или Достоевский. В частности, поэ
тому . считает К. Баршт, Бахтин не прини
мал мнение о сугубой вторичности литера
туроведения: ведь «освоение творческого 
мира писателя невозможно без самой ин
тенсивной работы по реализации своего и з
б ы т к а в И д е н  и Я» . Вопросы становления 
и бытования жанров, в частности жанра ро
мана в его соотношении с древ1шм эпосом, 
с одной стороны, и современными ему поэ
тическими произведениями - с другой, 
проблемы народной культуры, полифонизма 
художественного мира, отношений автора и 
его героев - в этих сферах Бахтин был бес
спорным новатором. В сборнике на многих 
примерах продемонстрировано, насколько 
пло,r,отворны идеи Бахтина для сов.ременно
го литературоведения, языкознания, искус
ствоведения. 

Так, Р. Назиров в статье «Равноправие ав
тора и героя в творчестве Достоевского» ,  
опир0шсь н а  суждения Бахтина, показывает, 
как часто Достоевский сливает собственное 
сознание с сознанием своих бунтарей. д13и
жение личности от нравственной аморфно
сти через внутреs:нюю борьбу к «ответст
венному гуманизму» интересует писателя 
главным образом во второй, активной, про
тиворечивой стадии этого триединства. 

В статье С. Козловой «М. М. Бахтин и 
современные проблемы теории комического» 
верно говорится, что укоренившееся обык
новение определять комическое через то 
или иное противоречие ведет к подмене 
пред'\iета: вместо природы смешного рас
сматриваются его источники, способные 
подчас вызвать не смех, а негодование. Бах
тин же исследсвал именно природу смеха, 
основы народной смеховой культуры. По 
мнению С. Козловой, универсальный смех 
расш•лся на сатиру, иронию и юмор, кото
рый и есть наиболее прямой наследник 
средневекового карнавального смеха. На 
мой взгляд, проблему смеха исследователь
ница интерпретировала несколько схематич
но. Но авторы сборника, к счастью, не пре
тендуют на установление абсолютных ис
тин. Пафос их работ - обос.нование ис
тины, творчеС"<{ИЙ поиск, определяемый не 
стол� 'СО буквой, сколько духом всего на
следпя М, М. Бахтина, 

С. Кормилов. 
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