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БРЕСТСКИЙ МИР
Драма в gвух частях
Никогда Ленин не быJ1 так велик, как в минуты
опасности.

Из обращения ЦК РКП (б) «К партии. Ко всем
труgящимся» 22 января 1924 roga.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Х о р-рабочи е, крестьяне, соi\даты. обыват ели, политические де я·
тели - Россия первого года революции. И с реди них ЛЕНИН
СВЕРДЛ ОВ
С ТАЛИН
БУХАРИН
ТР ОЦКИЙ
ДЗЕР ЖИНСКИЙ
ломов

К ОЛЛ ОН ТАЙ
ЗИН ОВ ЬЕВ
УРИ ЦКИЙ
КР УПСКАЯ
АР МАНД
Л УКИНА
ГОРЬКИ Й
БЛ ОК
СИД ОРЕНК О
С УХАНОВ
С ТР ОЕВ
Р ОБИНС
С ОЛДАТ ИЗ БРЕСТА
ЧЕЛОВЕК В О ФРАКЕ
поэт

ВД ОВА

ЛАТЫШ

ОРА ТОР
ТЕЛЕГРАФИС ТЫ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Петроград. ЗI декабря 1917 года. Волково �tладбище. Снег. Похорон,ы. Склоненные крас
ные знамена с qерным крепом. Оркестр. Рыдания в д о в ы. Люди из Х о р а, ср еди них
Л е н и н, А з е р ж и н с к и й, Бух а р ин и С т а ли н, обнажив головы, окружают
могилу. Вперед выходит ора т ор.
Ор а то р {срывающимся голосом).
Ба ндитска я пуля обор ва ла
жизнь нашего товарища слишком ра но. Га зеты полны известий из
Брест-Литовска, что близится ча с подписания справедливоr.о демо'"'
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кратического мира! Винтовки штыками в землю, в руки молот и
серп - и миллионы тружеников пойдут прямой дорогой к земле обе
тованной - социализму! Н о тебя, Степан, не будет с нами."
Рыдает женщина, ее успокаивают.

Мы никогда не забудем твоей короткой,
но яркой жизни,
твое
го мужества в июльские дни, когда ты помогал укрыться вождям
пролетариата, н е забудем твоей доли в победе Октября. Прощай,
друг, пусть земля тебе будет пухом. Мы говорим тебе последнее
прости".
Наступает минута прощания. Вдова приподнимается, обводит всех взглядом, и вдруг
истошный крик потрясает воздух.

В д о в а. Пришли ! Явились !
Не встанет, не побежит по вашей
указке! Кончилась ваша власть над ним! Мой он теперь, мой! Все
обещали,
все расписывали -«хлеб будет, убивать не
будут " . » . На
том свете, да? Как попы, да? Язык без костей, обманщики! Господи,
да за что это мне? (Рыgает.) Ни стыда у вас, ни совести! Кормильца
у меня отняли." Все отняли". Все! Все возьмите, и сына возьмите,
нате, нате! (Швыряет мальчишку, стоящего ряgом, поg ноги люgям.)
Будьте вы в с е прокляты !
Кто-то машет оркестру, музыка заглушает проклятия. Рыдает женщина. Гроб опускают
в I>!ОГИJ\у. Последние звуки оркестра. Уводят рыдающую вдову.
Люди начинают медлен
но расходиться. Ленин, Дзер�инский, Бухарин и Сталин выходят вперед.

ное

Дзержинс кий
потрясение. так.
С т а л и н.

щина

все

(приятный польский акцент). Это просто нерв

Оратор, понимаете! Зачем так говорить, чтобы жен

забыла ? !

Б у х а р и н.

Ее

нужно

понять.

Ле н и н
(после паузы). Надо платить по векселям - вот в
чем дело. Надо всегда платить по векселям. (Спутникам.) Вы меня
не ждите. Здесь неподалеку мама, я давно не был. Смету снег. И
сразу же п оеду на прямой п ровод.
Д з е р ж и н с к и й.
год,

Совнарком в девять, а в двеналпать .- Новый

так.
Л е н и н . Куда-нибудь успею.

(Ухоgит. )

Исчезает Волково кладбище. Остаются освещенный планшет сцены - авансцена исто
рии первых месяцев рево,\юции. и простые струганые лавки амфитеатром вокруг �а
которых рассаживаются люди из Хора Сейчас это лавки , потом". Впрочем, все воз
можные трансформации лавок нам не предугадать. оставим это режиссуре. Слева и
справ а у порталов появляются телеграфные аппара'l'Ы Юза с телеграфистами. Д з е р
ж и н с к и й. С т а л и н и Буха р и н занимают свои места в Хоре. Все готово На
пряженная тиш ина. В течение всего спектакля Хор будет пристально следить за всем,
что произойдет на сценической площадке. Точно гак же следила всколыхнувшаяся
Россия, да и весь мир за всем. что происходило в Петрограде и Брест-ЛИтовске, где
в начале 1918 года решалась судьба революции. Резкий звvк лопнувшей струны. Стремительное появление Л е н и н а. Подходит к телеграфисту справа. Рукопожатие.

Л е н и н. (gиктует).
«Всем организациям РСДРП (большевиков),
всем Советам, полковым и армейским комитетам. Декрет о мире,
принятый Вторым съездом Советов, указал народам путь выхода из
войны н а основе заключения демократического мира без аннексий
и контрибуций. Англо-французская и американская буржуазия не
приняла нашего предложения, отказалась даже разговаривать о все
общем мире. В этих условиях мы были вынуждены пойти на сепа
ратные переговоры с Германией, оставив двери переговоров откры
тыми для стран Антанты. Германия, которая побеждает на восточно м
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фронте и терпит поражение на западном, согласилась с принципами
демократическог о мира - без аннексий и контрибуций - лишь при
условии признания этих принципов державами Антанты. Однако 21
декабря, окончательно поняв, что Антанта к переговорам не при
соединяется. германская делегация, отбросив в сторону все фразы
о демократическом мире, заговорила с нами языком победителей.
следующие требования:
Нам в категорической форме предъявлены
признать захват немцами Польши, Литвы и части Белоруссии; вы
вести наши войска из Эстонии и Латвии; очистить Украину; выпла
В противном слу
тить Германии трехмиллиардную контрибуцию.
Просим обсудить создавшееся положение, запросить
чае - война.
выдвинуть свои предложения и снестись с нами.
мнения массы,
Председатель Совнаркома Ульянов-Лению>. (Телеграфисту.) Спасибо.

(Саguтся на

св о

е место в Хоре.)
В Хоре поднимается М а к

с

и м Г о р ь к и й.

Г о р ь к и й. Я старый русский писатель. Мое имя - Ма ксим Горь
что хотел бы заметить вам,
уважаемые . . . Отказ вождей
кий. Вот
Смольного от позорного мира встретил бы поддержку со стороны
всей демократии, но ждать этого не приходится. Россию отдадут нем
цам на разграбление, чтобы удержаться у власти и самим заняться
этим любимым делом.
В Хоре резко встает А л е к с а н д р Б

л

о к.

одним из наиболее громких и горячо
принятых
к
Как известно,
сердцу лозунгов нашей
самобытной
революции является лозунг
«грабь награбленное ! ». Грабят - изумительно. артистично ! Нет сом
нения, что о б этом процессе самоограблени}j Руси история будет
рассказывать с величайшим
пафосом.
Грабят и продают церкви,
дворцы, пушки, винтовки - это очень самобытно, и мы можем гор
диться: ничего подобного не было даже в эпоху Великой француз
ской революции.
Когда народ
(страстно). Мое имя - Александр Блок.
Бл о к
возвращает себе награбленное у него
веками - меня не смущает
этот грабеж награбленного ! Когда кругом кричат: «Гибнет цивили
зация ! » - я смеюсь! Почему крестьяне дырявят древний собор? По
тому что сто лет в этом соборе ожиревший поп, икая, брал взятки
и торговал водкой. Почему гадят в любезных нашему сердцу барс ких
усадьбах? Потому что там насиловали и пороли крестьянских де
вок. Вы думаете, что революция - это идиллия? Что творчество ни
чего не разрушает на своем пути? Что безболезненно и бескровно
разрешится вековая распря между белой и черной костью?
Г о р ь к и й (сарказм) Боролись с самодержавием подлецов и мо
шенников, чтобы оно сменилось самодержавием дикарей?
Н а сценической площадке возникает кабинет Ленина в Смольном. Прислушиваясь к
полемике между Горьким и Блоком, происходящей без прямого общения друг с дру·
гам, выходят из Хора и сюда спускаются участннки заседания Совнаркома.

Бл о к . Вот! Вот ! Со всем сладострастием ехидства наша интел
лигенция подкладывала в кучки отсыревших под снегом и дождями
коряг сухие полешки, щепочки и стружки,
а когда пламя вдруг
вспыхнуло и взвилось до неба - интеллигенция бегает кругом и кри
чит: ах,
сгорим, ах, сгорим!
Г о р ь к и й. Отрицательное отношение к интеллигенции, которое
мы часто наблюдаем в эти дни, есть именно «интеллигентс кое» от
ношение. Такое отношение не мог выработать ни мужик, знающий
интеллигента только в лице самоотверженного
земс кого врача или
сельск ого учителя, ни рабочий, обязанный интеллигенту с воим no-
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литическим воспитанием. Это отношение ошибочно и вредно, не го
воря уж о том, что оно зачеркивает уважение интеллигенции к себе
самой, к своей исторической и культурной работе. Интеллигенцияэто ломовая лошадь истории, уважаемые ".
Б л о к. Я убежден, что святая обязанность нашей интеллиген
ции сегодня- услышать музыку революции, которая буквально со
трясает воздух, а не выискивать отдельные визгливые и фальши·
вые ноты в величавом звоне оркестра!
Г о р ь к и й (хмуро). И все же рано или поздно всем нам при
дется снять розовые очки и увидеть то,
что происходит на самом
деле.
Б л о к. Я вижу то,
что наша интеллигенция никак не может
увидеть октябрьского величия за октябрьскими гримасами, которых:
было и есть очень мало, могло бы быть во много раз больше, - это
прискорбно! (Залу.) Я хочу, чтобы мы с вами увидели это величие.
Блок и Горький садятся.
Ст а л и н. По-моему, Горького просто смертельно потянуло в
арх ив. Ну что ж, вольному воля. Революция не умеет ни жалеть,
ни хоронить своих мертвецов.
Бух ар и н. Коба, полегче на поворотах. За Горького надо драть
ся, а так, прости, большие ценности расшвырять можем.
Ст а л и н. Ах, Горький- ценность! Если удержимся, найдутся
другие. У нас в Грузии говорят: если в доме нет собаки, надо за
ставить лаять кошку.
Б у х а р и н. Ну, знаешь." Не лучше ли завести собаку? ..
Ст а л и н. Отрицаю, Николай, твою мягкотелость в принципе.
На этом бывшем пролетарскdм певце надо поставить крест, похо
ронить в гроб и не тешить себя иллюзиями никогда. Кстати, и гос- ,
подинчик Блок мог бы на,йти выражения похлестче.
Б у х а р и fl. Опомни <)ь! Ты понимаешь, что такое эти мысли в
устах автора «Незнакомки»?
С в е р д л о в. Мне третьего дня роскошное издание Блока попа
лось. Какая музыка в стихах!
Ст а л и н. А почему у меня нет? Яков Михайлович, не дадите
ли полистать?
Бу х а р и н. Яков, отдай совсем.
Коба ведь жить не сможет,
если у него чего-нибудь нет, что есть у другого. Он у нас этого не
терпит.
Ст а л и н. Хочу все знать. Яков Михайлович не даст совратьв Туруханске, где мы с ним отбывали ссылку, на культуру времени не
оставалось.
Бу х а р и н. Это надо было еще в гимназии читать.
С т а л и н (улыбаясь, развоgит руками).
В гимназии не обуча
лись. А в духовной семинарии и позже Блоку я предпочитал Марк
са. И в карцере за Маркса сидеть было не так обидно. Существует
образование классическое и самообразование. Я уверенно стою на
почве последнего.
К о л л о н т а й (выхоgя из-за кулис). Не опоздала? Послушайте,
какой удивительный вечер сегодня- в актовом зале танцуют валь
сы и польки-бабочки,
все радостны,
возбуждены...
Я Смольный
давно таким не видела." пожалуй, двадцать шестого октября только...
Как быстро мелькают дни." Мы существуем уже шестьдесят восемь
дней. Поздравляю!
Бу х а р и н. Александра Михайловна, не отвлекай. У нас тут с
Кобой дискуссия идет о преимуществах семинарского образования
перед гимназическим.
Кстати, о гимназии. В девять утра стук в
дверь. «Войдите». Вх одит господин лет за семьдесят. Лицо знакомое,
кт о.__ не знаю.
«Вы
Бух ари н,
редакт ор большевистской «Пр ав·
-
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ды»?»-«О н самый».-«Я читал два раза вашу газету и имею
один
вопрос. Не тот ли вы Бухарин, который учился в Первой москов
ской гимназии?» - «Тот самый».- «Тогда мне яс но, почему ваша га
зета и вся ваша шайка ведет Россию к гибели: эти задатки были у
Я с открытым ртом-директор моей
вас еще в седьмом классе».
гимназии, жив курилка!
Ст а л и н. А что ты натворил в седьмом классе?
Бу х а р и н Подбросил прокламацпю в учительскую. О н собрал
в актовом зале всю гимназию, выставил меня на обозрение, а за
кончил так: «Чтобы ноги вашей здесь не было!» Я спокойнеНЫ{О
встал на руки и ушел из зала прямо на рукdх. Всех учителей раз
бил паралич, но этот выжил.
С т а л и н. Ай-ай-ай, такое хорошее начало и такой бесславный
конец: ничего не смог ответить господину директору .
Бу х а р и н. Растерялся.
Ст а л и н (nоgмигнув окружающим). Это потому, что ты уже не
умеешь больше ходить на руках. Таковы факты, а факты-упря
мая вещь.
Бу х а р и н. Пари?
С т а л и н. Готов. Не пройдешь и двух шагов. Только где?
Бу х а р ин. Здесь, и немедленно.
К о л л о н т а й (смеется). Товарищи вы же члены правительства,
это несерьезно... Коба, не дразни его, поверь на слово...
Ст а л и н. Никогда. Поскольку я, к а к говорит Бухарин. человек,
ревнивый ко всем, кто з нает или умеет больше. чем я, хочу на
учиться. Мне сейчас только этого не хватает-ходить на руках.
Для полноты революционного образования.
Бу х а р и н. Проиграешь ведь - не отдашь.
Ну ладно, Алек
сандра Михайловна свидетельница.
К о л л о н та й. Владимир Ильич идет.
Бу х а р и н. Уходим. (Встает на р у ки и в сопровожgении Ста

лина ухоgит за кулисы. )
Ле н и н (спускаясь на площаgку со своего м еста в Хоре). В
актовом зале вальсы танцуют. И на фронте, представьте себе. М не
только что из Двинска сообщили: наши солдаты братаются с нем
цами и танцуют вальсы на нейтральной полосе. Да, вот вам и пер
вые вальсы восемнадцатого года.

Возвращаются Б у х а р и н и С т а л и н.
К о л л о н т а й. Кто выиграл?
С т а л и н. М ы не скажем. Пусть на этот вопрос ответят историки.
Ле н и н. Все равно переврут.
Д зе р ж и н с к и й
f из-за кулис). С наступающим восемнадца
тым годом вас. дорогие товарищи. И шестьдесят девятым днем на
шего существования. До Парижской коммуны осталось совсем ни
чего: два дня, так.
Ле н и н (улыбнувшись). Дзержинский
наться, тоже подсчитываЮ ...

подсчитывает... Я, приз

С в е р д л о в (у телефона). Товарищи, у левых эсеров слуqилось
экстренное заседание ЦК. О бсуждают немецкие требования. Выхо
дит дольше, чем предполагали. Покорнейше просят простить и пере
нести заседание правительства на завтра.
Ле н и н. Согласимся, тем более Новый год на носу.
Буха р и н (посмотрев на часы). Да, остdлись
нуты.
Л е н и н. Ну что ж, товарищи."
Все придвиrаются :к вему.

считанные ми
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Перед тем как всех вас поздравить, я хотел бы пожелать всем
нам в новом году сделать гораздо меньше глупостей, чем сделали
мы их в прошедшем.
Оживление среди наркомов.

Это во-первых." Во-вторых." (Помолчав.) У меня сегодня был очень
интересный, ну, допустим,
разговор.
Я целый день под впечатле
нием. Одна женщина
упрекнула
меня в том. что мы не держим
своих обещаний, не оплачиваем векселей. Я даже приуныл немнож
ко. Ведь на этом рушатся связи. Все можно потерять, но только не
доверие народа. Доверие народа - это, если хотите, основной капи
тал нашей партии. Киев, Д�нбасс, Ригу - все можно вернуть, а вот
доверие народа... Никогда бы не забывать нам об этом." Мы обеща
ли народу сделать все для мира... Сделали? Конечно, я убежден, что
война - это не вечная кара.
Современная
техника все больше и
больше помогает
разрушительному
характеру
войны.
Придет
такое время, когда война будет настолько разруши'Гельной, что она
вообще станет невозможной.
Исключит сама себя. Либо - либо.
И человечеству придется выбирать.
К о л л он т а й. Бvдем думать о человечестве хорошо.
Ле н и н. Будем думать о человечестве хорошо. А пока". (Бьют
часы.) С Новым годом вас, товарищи!
Резкая музыкальная фраза - и сразу как по команде ощетинивается
штыками Хор,
превращаясь в массу бегущих с фронта солдат; лавки. составленные вместе, становятся
крышей вагона, каждый квадратный сантиметр которой берется с боя; и вот уже страш
ная, вооруженная толпа с дикой песней. полной ненависти и угроз, обрушивается на
нас, а в музыке скорость и экспрессия все нарастают и нарастают". и все обрывается
внезапно на полуслове.
Освещается сценическая площадка. Здесь Ле н и н, он
кОl'о-то
ждет.
Появляется
Кр у п с к а я.

Кр у п с к а я. «Новую жизнь» видел?
Огромная редакционная
статья: большевизм-это угроза культуре.
За
статьей
Алексей
М аксимович стоит.
Ле н и н (зло). Ну а миллионы мужиков с винтовками в ру
ках - это не vгроза
культуре, нет? Он думает,
что Учредиловка
справится с их анархизмом? А мы справимся, если только не сва
ляем дурака".
Кр у п с к а я. Гулять? Так поздно?
Ле н и н. Голова гудит, и покалякать хочется. Сговорился с Бу
хариным. Пройдешься с нами?
Круп с к а я. Устала. Ты его долго
не держи: проснется На
дежда М ихайловна позовет, а его нет, станет волноваться.
Л е н и н. Как она себя чувствует?
К р у п с к а я. О чем ты, Володя, спрашиваешь? На всю жизнь при
говорена к постели, да еще в таком молодом возрасте,- как тут бу
дешь себя чувствовать?
Л е н и н. Ну а врачи?
Необратимо.
Он ей и муж,
и нянька,
и си
К р у п с к а я.
делка". очень мужественные люди". оба".
Ле н и н. Надо подума'Гь. чем мы можем помочь ... Давай-ка на
днях зайдем к ним, напомни мне.
К р у п с к а я. Хорошо. Николай Иванович идет. {Ухоgит. )
Появляется

Б у х а р и н.

Б у х а р и н. Задержали в редакции.
Поток писем.
Сплошной
протест, возмущение против немецкого диктата. Все склоняются к
тому, что подписывать нельзя. }iастаивают на революционной войне.
Л е н и н. Если бы у нас было столько полков, сколько имеется
резолюций" . Вы в этой курточке не замерзнете?
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Б у х а р и н. Я привык.
Ле н и н. Ну а что вы сами думае те Николай Иванович'\' За какое звено нам следует вытягивать цепь?
Б у х а р и н. Выбор у нас невелик. Или позорный мир, или ре
волюционная война, связанная, конечно, с целым рядом жестоких
пора ж ений поначалу ... Тут надо подсчитать все плюсы и минусы.
Ле н и н. Подсчитайте.
Б у х а р и н. Сепаратный позорны й мир. Полный разрыв с на
шими интернациональными обязательствами.
Почему? Да потому,
что капиталистическая машина Германии раз ва ливается на полном
ходу, а мы в этот момент играем в переговоры да еще хотим укре
пить эту машину, заключив с ней мир.
Лен и н. Разваливается на ходу? Так ли?
Б у х а р и н. Ну. Владимир Ильич, вы не хотите видеть то, что
,

видно даже невооруженным глазом.
Лен и н. Революцию в Германии? Не вижу. Ну и когда же, по
вашему, будет там рево люция?
Б у х а р и н. Я уверен, что зима и весна ознаменуются полным
распадом немецкого капитализма, есл и конечно, мы поможем.
Лен и н. Какого числа? Николай Иванович, какого числа в Бер
лине ре в олюция? Я ведь
практик, мне тактику надо строить -из
вольте точную дату!
Бу х а р и н. Я не говорю вам, что революция будет завтра, но я
утверждаю, что мы переживаем ее канун.
Лен и н. Вы можете гарантировать, что в течение трех-четы
рех-пяти недель будет германская ре волюция'l Можете? Не може
те. К сожалению, Николай . Иванович, это все гадание на кофейной
гуще. Игра.
А если более правилен мой анализ германских дел:
революция зреет, но еще не созрела, вычислить ее дату невозмож
но. Что тогда? Я понимаю, что это положение - революция завт
ра - лежит в основе вашей тактики. Но на положениях, спорность
которых очевидна, можно ли строить тактику? Да вы бы первый
меня высмеяли."
Бу х а р и н. И все-таки будет такой день, когда я приду к вам
и скажу: «Владимир Ильич, в Берлине революция!» Посмотрим тог
да, как вы будете себя чувствовать, как вы сможете людям в глаза
смотреть!
Лен и н Я буду самым счастливым человеком.
Б у х а р и н. Так почему же..
Л е н и н. Николай Иванович, эмоции
нам сейчас не помогут.
Давайте ваши минусы.
Бу х а р и н. Пожалуйста. Мир по мо жет Вильгельму
расстре
лять нарождающуюся германскую революцию. Ту самую, которая,
по вашим словам, зреет. Он снимает пару дивизий с нашего фрон
та и бросает их против своего рабочего класса. Русским хлебом он
затыкает глотку изголодавшегося недовольного обывателя.
серьезные... Тут надо по
Л е н и н. Вот это серьезные доводы,
думать. (Внезапно.} Ну хорошо, допустим,
мы ввяжемся, а рево
люции в Германии не будет? Ведь тогда нам кры шка?
Бух а р и н. Но как же вы не
понимаете
что наша револю
ционная война так
ударит по Германии,
что
революция вместо
послезавтра начнется
уже завтра. Для немцев достаточно одного
толчка, и этим толчком могл а бы быть наша революционная война.
Это же наш долг. ну как вы не понимаете этого, Владим ир Ильич?
Ле н и н. Помните, у наших стариков. «Победонl)сный пролета
риат не может никакому чужому н а р о л v наRsРывать
осчастливли
вания, не
подрывая эти м своей conc rвенной l1Обеды». Да, насиль
ственное счастье ... Глубочайшая \.fысль. д<'tвайте.
Ни колай Ивано
вич, никогда не будем ее забывать В проти в н о м случае придем к
полному разрыву с марксизмом запутаем,_я в п рироде ре волюции
,
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центр тяжести перенесем на толчок извне.
Содействовать, помо
гать революционным движениям будем всегда, но пусть они выра
стают из собственных оснований.
Подталкивать никого не
будем!
(Помолчав. ) Вы все просто беременны мировой революцией".
Б у х а р и н. Не отрицаю. Беременны. И хорошо знаем, кто па
паша. Это вы, Владимир Ильич.
Л е н и н (хохочет). Да уж,
отказываться не буду". Поймите,
Николай Иванович, я тоже надеюсь на германскую революцию, я
тоже живу мировой революцией". И вопрос вопросщ� тут один как и чем мы ей действительно поможем?
Б у х а р и н.
Я убежден,
что без немедленной поддержки со
стороны западноевропейской революции мы не вытянем и года.
Ле н и н. Очевидно, здесь главное в нашем
непонимании друг
друга. Вы уверены, что мы одни не справимся? Об этом мы с вами
спорили еще до Октября. Ну а я полагаю, что мы не только уже
можем приступить
к строительству
социализма в России, но и
преуспеем в этом, если правильно определим пути, методы и сред
ства достижения цели. Вот в чем фокус. Хорошо, пойдем дальше.
Революционная война. А кто будет воевать?
Б у х а р и н. Сейчас армии
нет, это факт, но она вырастет из
партизанских отрядов, вырастет в самом процессе борьбы.
Ле н и н (не выgержав). Какой ценой?
Б у ха р и н. Любой! Но зато мы будем честны перед всем ми
ром, честны перед собой! Честность,
моральная безупречность это высшее счастье революционера!
Ле н и н. А будем ли мы честны перед нашим народом, который
не пустые слова и фразы, а жизни ".
доверил нам не абстракции,
реальные,
конкретные". свои жизни? Как по-вашему:
революция
для народа или народ для революции? Мы для народа или народ
для нас?
Б у х а р и н. Владимир Ильич, скажите,
вы уже все решили?
Вам все ясно?
Ле н и н. Да что вы, Николай Иванович! Голова гудит от вопросов.
Группа люд ей из Хора, окружив какого-то ч елов ека, направ ляется к Ленину и Бухарину.

Го л о с а. Товариш Ленин! Товарищ Бухарин!
Р а б о ч и й (из Х ора ). Товариm Ленин". Вот". товарищ из запад
ных земель". беженец." несчастье у них...
Б е ж е н ец (проgолжая!. Их всех привезли к оврагу". и из пу
леметов". Всю организацию, семнадцать человек." И только через
три дня немецкий комендант разрешил их похоронить. Товарищи,
не бросайте нас! Если немец на Украине и в Литве останется-- ко
нец нам. Товарищи, мы с вами из одной партии, не бросайте нас!
Там десятки рабочих в тюрьмах, ждут очереди". Они убьют их".
Неужели вы бросите нас, братья? Там же виселицы!
На каждом
шагу! На кого вы нас оставляете? Товарищи! Помогите нам! Не пре
давайте нас, братья!
Б у х а р и н. Возьмите себя в руки, товарищ. Не надо нервни
чать. Идемте в «Правду». Мы напечатаем завтра ваш рассказ. Идем
те, идемте. " (Ленину.) А ведь на Украине и в Курляндии тоже кон
кретные, реальные жизни, Владимир Ильич. И они ждут. (Ухоgит

вместе с беженцем и люgьмu из Хора.)
Ленин остается один, стоит молча, думает. Луч све та падает
с олда т,

на

Хор.

Подн имается

С о л д а т. Петроград,
Смольный,
Ленину.
Много уважаемый
товарищ
Ленин и все остальные народные
комиссары! Усердно
просим вас: хлопочите скорее мир, потому что остается последнее
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терпение солдат, потому что силов наших больше нету голод и хо
лод в окопе терпеть, совсем
мы обессилели, и вдобавок из дома
пишут, что помирают не евши, так что разговор солдат решился на
одном: что бы то ни стало, но на позиции больше не сидеть- хо
тим домой. Делайте нам хоть какой-нибудь мир, а если до января не
сделаете, то мы все равно разойдемся домой, а то. еще пуще, пой
дем на Питер и скинем ваше правительство и поставим такое, ко
торое даст нам мир. Просим вас, товарищ Ленин, кладите свои пос
ледние силы за мир, а если погибнет жизнь ваша от палачей, то
память ваша, как Иисуса Христа, не погибнет никогда. Дай мир!
Дай мир! Иначе ничего нам не надо. К сему от товарищей - Ша
ронов.
И пока звучит солдатское письмо, на с,ценической площадке возникает столовая Смоль
ного: небольшие столики с венскими стулЬllми и огромная очередь, пропадающая в
кулисах. Из-за кулис люди появляются с чаем и парой бутербродов, присаживаются,
быстро расправляются с завтраком и уходят.
К Л е н 11 н у, внимательно слушающему солдата, подходит С в е р д л о в, они направ
ляются в столовую, здороваются со знакомыми, встают в о чередь-все просто, буднично.

Л е н и н. Яков Михайлович, на наш запрос о Бресте отвечают?
С в е р д л о в. Идет целый поток. Подавляющее
большинство
против немецких условий, настаивают
на революционной войне.
Правда, это преимущественно
мнение комитетов и их руководи
телей.
Л е н и н. Понятно. Нам бы прощупать мнение низов".
С и д о р е н к о (появляясь из-за кул ис). Владимир Ильич, раз
решите, я вам принесу завтрак в кабинет?
Л е н и н. Благодарю вас.
Здесь для меня уникальная возмож
ность повидать товарищей. Спасибо. (Сверgлову.) Вы
у Бухариных
давно были?
С в е р д л о в. Вчера. Привозил профессоров.
Л е н и н. И что?
С в е р д л о в. Бессильны. Предсказывают
полную
неподвижность.
Л е н и н. Она знает об этом?
С в е р д л о в. Догадывается.
Л е н и н. Что Николай Иванович?
С в е р д л о в. Трудно. Нервничает очень и сердится, когда рас
спрашивают.
Л е н и н. Чем мы можем помочь?
Скрываются за кулисами. Из-за кулис с завтраком в руках появляются Д з ер ж и н
с к ий, Буха р и н, К о л л о нт а й, Ло м о в, садятся за столик на авансцене.
Сидоренко, позавтракав, уходит.

Л о м о в. Если Николай его правильно понял и он склоняется к
миру, это чревато таким кризисом... Это же капитуляция по всему
фронту, рабочие нас не поймут.
Б у х,а р и н. А он тебе на это скажет: «Если правильно, честно
объясним - поймут».
Л о м о в. Поймут наше соглашательство с немецким империализ
мом? А что мы говорили вчера? Мир народов против мира прави
тельств!
Б у х а р и н.

Вчера- правильно,

сегодня - нет,

это азбука.

Л о м о в. Извини. Я согласен,
что так может быть: «вчера правильно, сегодня- нет»,- но только не по отношению
к марк
сизму.
Б у х а р и н. И тут же услышал бы от него в ответ: «К марк
сизму - в первую очередь!
Маркс марксизма развивать уже не
сможет, мы с вами АОЛЖНЫ».
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Л о м о в. Я тебя не понимаю : ты что, согласен с ним<
Б у х а р и н. Надо выдвигать серьезные доводы.
Д з е р ж и н с к и й. Товарищи, у меня это не укладывается в го
лове. После того, что мы пережили, пролили столько крови, нам
предлагают спокойно смотреть, как в Польше, Литве, Украине опять
появятся бароны и помещики? Как будут уничтожать Советы< Как
будут вешать наших товарищей? Да я лучше пулю пущу себе в
лоб! Николай, но, может быть, ты его неправильно понял� Может
быть, он оговорился?
К о л л о н т а й (увиgев Ленина, вышеgшего из-за кулис с завтра
ком в руках). Спроси.
Ленин и Свердлов садятся за дальний стол.

Ломов
не вздумай.

(Коллонтай).

Не заводи его. (Дзержинскому.) Феликс,

Но Дзержинский уже стремительно поднимается и направляется к Ленину.

Д з е р ж и н с к и й (волнуясь). Владимир Ильич, говорят, да-да,
усиленно говорят, что вы склоняетесь к принятию немецкого дикта
та. Эго так? Если гак - то есть ошибка !
Л е н и н. Думаю, Феликс Эдмундович, взвешиваю все за и против.
Д з е р ж и н с к и й. Но я надеюсь, что такое ответственное реше
ние вы не станете прщюдить в жизнь, не обсудив этот вопрос в Ц К ?
Л е н и н . Безусловно.
Д з е р ж и н с к и й. Благодарю вас. (Возвращается к своему сто
лику.) Николай был прав. У меня это не укладывается в голове. То
есть величайшее заблуждение.
К о л л о н т а й (Дзержинскому). Успокойся. У тебя даже руки
дрожат. Думает, размышляет - еще не все потеряно.
Л о м о в. Нет, уже решил. Посмотри, как он спокоен.
Б у х а р и н. Всегда так - необыкновенное спокойствие на лице
и дикая буря внутри. А ведь наверняка ночь не спал. Точь-в-точь
как в четырнадцатом rоду, когда я приехал к нему в Поронино и со
всей определенностью сказал, что Роман Малиновский - провока
тор. Старик не поверил, «доверчивы вы ко всяким сплетням», но
был очень сдержан". Еще бы!
Лидер фракции
большевиков
в
Государственной думе, член ЦК - провокатор". Было от чего дрог
нуть. И виду не подал. Уложил меня в комнатушке наверху, а сам
остался на террасе. И всю ночь ходил взад и вперед, взад и вперед,
остановится на секунду и снова ходит. Я не спал, все слышал. А
утром - аккуратно одет. чисто выбрит. Только лицо больное и под
глазами желтые круги, как сейчас. Но жесты привычные, уверен
ные... Хохотал весело: «Ну что, хорошо выспались? Хе-хе-хе". Да-с.
Чаю хотите? Хлеба хотите? Гулять
пойдем? » А у самого такая
тоска в глазах хоть под поезд. А попробуй пожалей его - такой
гнев обрушится. как удары молота. Так что это спокойствие нам
хорошо известно.
Ленин и Свердлов, закончив завтрак, поднимаются и уходят.

К о л л о н т а й. Товарищи. партия на такой мир с немцами не
пойдет. Как ни велик авторитет Ленина, но у нас тоже головы на
плечах . И мы несем за революцию такую же ответственность: как
и он. Хватит хандрить' На нашей стороне здравый смысл и боль
шинство в Центральном Комитете .
Б у х а р и н. Но к заседанию ЦК надо обязательно подверстать
местные организации. Старик против партии не пойдет. (Ломову.)
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Георгий, поезжай-ка ты в Москву, собери там всех наших, прими
те резкую резолюцию Московского комитета."
Вбегает

С и д о р е н к о.

С и д о р е н к о. А Владимир Ильич". ушел?

Ко

л л о н т а й.

С и до р е н к о.

Только что. А что случилось, Сидоренко�
Солдат... из Бреста ... личное письмо Троцкого...

Тр оцк и й, народный комиссар по и ност
Л уч света падает на Хор. Поднимается
ранным делам, rлава русской делегации на ми р ных переговорах.
Столовая изчезает, на ее месте появл яется кабинет Ленина . В кабинете Л е н и н,
читающий письмо, и с о л д ат и з Б р е ст а.

Т р о ц к и й. Дорогой Владимир Ильич, посылаю с нарочным,
который пойдет через линию фронта, свои предложения. То, что мы
сейчас воевать не можем, для меня абсолютно ясно. Но могут ли
воевать немцы? Смогут ли они наступать на революцию, которая,
допустим, заявит о прекращении войны? Не нужно ли попытаться
поставить немецкий рабочий класс и немецкую армию перед испы
танием: с одной стороны, русская революция, объявляющая войну
прекращенной, а с другой - правительство
Вильгельма, приказы
вающее в эту революцию стрелять? Я глубоко убежден, что эта си
туация будет искрой для пороховой бочки германской революции,
без которой, как и без революции во Франции, Англии и Америке,
мы не продержимся и года. Именно отчетливым пониманием этого
продиктовано мое предложение провести политическую демонстра
цию:
в ответ
на ультиматум
немцев мы
заявляем,
что войну
прекращаем, армию демобилизуем, но грабительского мира не под
писываем. Ни мира, ни войны! Если немецкие генералы не смогут
двинуть против нас войска, в чем я убежден,- это означает рево
люцию в Германии и нашу гигантскую победу с необозримыми пос
ледствиями. Если же удар против
нас окажется
возможным для
них - мы всегда успеем капитулировать достаточно рано. Ваш от
вет сообщите телеграфом условной фразой «План понравился, про
водите в жизнь». (Саgится. )
Ленин, прочитав пи сьмо, отк ладывает его в с·1орону, поворачивается к солдату.

Ле н и н. Спасибо. Так что же было дальше, когда вы пер ешли
линию фронта?

«Братцы,
С о л д а т. Пополз я по нейтральной полосе, кричу:
не стреляйте, свой!» Тишина, никто не отвечает. Свалился в окоп
пусто. По ходу сообщения прошел во вторую линию - тоже никого.
Около леса заметил пушку.
Подошел - исправная,
никого нет.
А рядом колея от другой пушки. Идет к немецким окопам. Потом
узнал, что перед уходом солдаты три пушки
продали немцам, а
одну бросили. Команду я нашел в двух верстах от этого места, они
как раз собирались домой уходить.
На меня никто внимания не
обратил. Ну, построились. унтер им речь сказал, даже расплакался,
что армия разваливается, сказал: кто хочет, может винтовки бро
сить ...
Л ен

и н. Бросили?

С о л д а т. Ни один, все с собой юяли... Потом большевик им
речь сказал, уговаривал не уходить. •побы
фронт не оголять. Но
они слушать не стали. Пошли на станцию штурмом состав взяли.
Ну и я с ними. Так и добрался.
Л е н ин. Скажите, а почему все та«и сол 'li:!TЫ самовольно ухо
дят домой<' Открывают фронт продаю'�" оружIН'". Почему не стали
слушать большевика? Ведь боl\ьш�вики нее дали солдатам, почему
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же солдаты - а так выходит по вашему рассказу - идут против
большевиков?
С о л д а т (в серgцах). А что, что нам большевики дали?" По
обещали только, так это все обещали".
Л е н ин. А землю? Разве
землю не дали?
Декрет о
земле
читали?
С о л д а т. Да вот он! Вот! (Достает откуgа-то с груgи сложен
ный вчетверо листок бумаги.) Только куда он мне, ваш декрет, на
фронте нужен? По нужде сходить и то не хватит".
Л е н и н. А разве право на землю вам не дали? То, чего вы так
хотели, так добивались".
С о л д а т. На землю". Если
солдат на позиции
останется, то
выходит, что это право не
на землю, а на три могильных аршина.
А это право у нас и при Керенском было".
Л е н и н. Но фронт же все равно самовольно
нельзя бросать?
Разве нельзя было подождать приказа, подождать смены?

С о л д а т. Устали ждать, товарищ Ленин. Да какой там фронт,
срамота одна. Справа на десять верст ни одной живой души и
слева." А у солдата дома делов полно. Скоро сеяться, подготовить
ся надо, опять же землю по этому декрету получить". (Аккуратно
склаgывает gекрет, бережно прячет на груgи). Вот потрогаю я ру
кой свою землю, которую мне Совет выделит, тогда я вам, товарищ
Ленин, скажу, дали нам большевики землю или нет.
Л е н и н (с интересом слеgит, как солgат
прячет gекрет). По
нимаю вас. Ну что ж, большое вам спасибо. До свидания.
Они прощаются. Солдат уходит.

(Снимает трубку телефона.) Наркомат национальностей". Здравст
вуйте. А где Сталин?" Дело вот в чем. В Бресте за спиной нашей
делегации переговоры с немцами ведет Киевская
рада - буржуа:s
ное правительство Украины. Не сегодня-завтра
они могут заклю
чить с Германией сепаратный мир и отдать немцам всю Украину.
Мне нужна срочная информация об украинских делах. Без доклада
Сталина ясности у меня нет никакой. Как только он появится, пусть
сразу идет на прямой провод. Я - там.
Ленин вы ходи т и з ка би нета и подходит к правому телегра фно му аппарату. К левому
аппарату выхо ди т Т р о цк и й. И сразу же заработали аппара ты.

Т р о ц к и й (gиктует). «Троцкий спрашивает
Ленина, получил
ли он посланное ему письмо.
Необходим
немедленный ответ на
письмо. Ответ должен выражаться словами «согласны)) или «не сог
ласны»".»
Л е н и н (gиктует). «У аппарата Ленин. Я сейчас только полу
чил ваше особое письмо. Сталина нет, и ему не мог еще показать.
Ваш план мне представляется дискутабельным. Нельзя ли только
отложить несколько его окончательное проведение, приняв послед
нее решение после специального заседания ЦИК здесь? Как только
вернется Сталин. покажу письмо и ему. Ленин».
Т р о ц к и й (gиктует). «Решение
постараемся
провести как
можно позже, дожидаясь сообщений от вас. Поторопитесь со своей
стороны. Делегация Киевской рады ведет явно изменническую по
литику. Обсуждение плана в ЦИК представляется мне неудобным,
так как может вызвать реакцию до проведения плана. Троцкий».
Л е н и н (gиктует). «Ответ Троцкому. Мне бы хотелось посове
товаться сначала со Сталиным, прежде чем ответить на ваш воп
рос. Ленин».
Троцкий

(g иктует).

«Жду.

Троцкий».
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Гаснут прожектора, освещавшие телеграфные аппараты у порталов. В кабюiет Ленина
входит Ст а л и н - в шинели, ушанке.

С и д о р е н к о. Иосиф Виссарионович!
Наконец-то! Владимир
Ильич у прямого провода, просил готчас же...
С т а л и н. Сейчас, сейчас". (Саgится.J Дайте дух перевести". по
времени - одна трубка... (Закуривает трубку.)
Ну,
рассказывай
те ... Только без спешки и старайтесь вспомнить все без исключе
ния... Даже малейшие детали... Мне необходимо знать все. Только
зная все. я могу дать Ленину верный совет.
С и д о р е н к о. Да, собственно".
Телефонный звонок.

Это от Владимира Ильича. Звонят каждые десять минут.
С т а л и н. Успокойте их. Еще не приехал. вот-вот будет".
С и до р е н к о. Слушаю... Еще не приехал, вот-вот будет." Хо
рошо, передам. {Опускает трубку . } Как только появитесь, сразу в
аппаратную. Владимир Ильич разговаривает с Троцким и...
С т а л и н. Слушаю вас.
С и д о р е н к о. Да, собственно, ничего
особенного... Прошел
только ел ух, что Владимир Ильич склоняется к немедленному зак
лючению мира на тех условиях, которые имеются сейчас.
С т ал и н. Немаловажный слух. И какова реакuия?
С и д о р е н к о. Бухарин, Дзержинский.
Ломов и Коллонтай
возмущены до крайности. Свердлов поддерживает.
С т а л и н. Каков процент достоверности этого слуха?
С и д о р е н к о. Трудно сказать".
С т ал и н. д что Троцкий?
С и д о р е н к о. Не знаю.
Снова телефонный звонок.

С т а л и н (кивает на телефон). По дороге в апщ1.ратную." (Ухо
gя.) Разузнайте позицию Смилги и Бубнова. {Ухоgит.)
С и д о р е н к о. Да. (Снимает трубку . ) По дороге в аппаратную.�
Освещаются-

телеграфные

аппараты.
Т р о цк и й ждет
выслушивает доклад Ст а л ин а.

слева,

справа

Л е иии

С т ал и н (помогая себе трубкой). Украина, по сути, полыхает
гражданской войной. В Харькове создано большевистское прави
тельство советской Украины, которое уже контролирует положение.
Почва из-под ног Киевской рады уходит не по дням, а по часам.
Заработал телеграфный аппарат.

Те л е г р а ф и с т (Ленину). Связь есть.
Ле н и н (gиктует). << Сейчас приехал Сталин, обсудим с ним и
сейчас же дадим вам совместный ответ».
С т а л и н (проgолжая). Таковы факты, а факты-упрямая вещь.
Учитывая сказанное и то обстоятельство, что Киевская рада дышит
на ладан, серьезной политической силой уже не является, ведет
за нашей спиной в Бресте изменнические переговоры, предлагаю в
дальнейшие отношения с этой так называемой Радой не вступать и
объявить ей беспощадную борьбу до полной победы Советов Ук
раины.
Ле н и н. А теперь почитайте это. (Переgает письмо Троцкого.)
У солдата,
который привез его,
интереснейшая информация. И
все-таки я думаю, что Троцкому необходимо переговоры прервать,
приехать сюда и здесь обо всем договориться.
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Ст а л и н (возвращая письмо).
Я согласен с вами,
Владимир
Ильич. Мне еще не все ясно, но, даже не вдаваясь в существо де
ла, я просто верю в вас , Владимир Ильич.
Л е ни н. Я не хочу, чтобы вы верили в меня. Я хочу, чтобы
вы понимали меня.
Ст а л и н. Постараюсь разобраться, Владимир Ильич, а за не
ловкое слово - извините.
Просьба назначить
Л е н и н (gиктует). «Передайте Троцкому.
перерыв и выехать в Питер. Ленин. Сталин».
Резкая

музыкальная

фраза. Красные сполохи ложатся на Хор.
Появляется ч е л о в е к в о ф р а к е.

Он преображается

Ч е л о в е к в о фр а к е. Добрый вечер, господа! Художествен·
ная жизнь столицы бьет ключом. Вновь после октябрьских времен
ных недоразумений, которые кому-то вздумалось назвать револю
цией. перед вами гостеприимно раскрывает свои двери наш пре·
сыщенный , разложившийся а потому вечный кафешантан «Крас
ный фонары>I Оркестр, туш! (Доверительно.) Не скрою от вас. гос
пода. что разрешение .чы получили только потому, что господа т о
в а р и щ и из местной управы, узнав о цвете нашего фонаря, возли
ковали. Дай им волю. они зажгут фонарь этого цвета над всей Рос
сией.
Но будем надеяться и приложим к этому руку, чтобы наш
«Красный фона рь» был единственным и уникальным . Но если мы
вам наскучим, вы можете пойти к соседям, где рождается великое
пролетарское искусство. Читаю объявление из сегодняшней газе
ты : «Совет раб . и солд. деп. и секция культпросвет дают в клубе
"Красная звезда' первый пролет. спектакль по пьесе Ч ернышева
"Не в деньгах счастье" и водевиль "Дороговизна"». Есть выбор, гос
пода! Есть выбор! Я обращаюсь к вам «Господа». а не «Господа быв
шие». как это порой делают так называемые товарищи настоящие
Но ведь в чем исторический парадокс, друзья? В том. что сегодня
только бывшие господа могут оказаться настоящими товарищами
Мы начинаем нашу программv с вопроса, который волнует всех.
двадцать пятого октября семнадцатого года остановилось ли время?
Демонстрируется номер «Часы» На огромном ковре-циферблате зас тыли женские
фигурки, олицетворяющие цифры 12, 3, 6 и 9 Звучит музыка, постепенно фигурку
оживают, танцуют и поют:
Стояли в гостиной на полке каминной
Часы со старинной резьбой.
Обруган. облаян. сбежал их хозяин
И взять не успел их с собой
Стоят пароходы погасли заводы Да здравствует социализм 1
Но тикает где-то в гостиной старинный,
Пока что живой механизм.
Дин-дон, дин-дон, бим-бом, бим-бом,
Тик-так. тик-так, тик-так
Кругом - погром, кругом - разгром,
Вот так, вот так. вот так."
В чера институтка, теперь". ну так что же?
Я счастлива думать о том,
Что я занимаюсь. когда раздеваюсь,
Общественн о нужным трудом!
Солдаты. матросы! Учтем все запросы!
Вперед! Час слиянья настал'
Забv дем что было. и с фронта и с тыла В атак у на мой капитал!
Дин-дон, дин-дон, бим-бом . бим-бом,
Тик-так. rик-гак тик-так
Кто был ничем. rот станет всем,
Вот так, вот так, вот так."
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Теперь каждому ясно, что наше время идет, отсчитывая
щ а м последние '!асы. Танцуем танго, господа!

т о в а р и

Сквозь танго идет вернувшийся в Петроград Г р о ц к и й. Ему навстречу выходит
Л е н и н. ·
Н11 сценической площадке - кабинет Ленина.

Л е н и н. Нет, ваша демонстрация авантюрой пахнет. Сейчас нег
ничего более важного на свете. чем наша революция. Ее надо обе
зопасить во ч10 бы то ни стало.
Т р о ц к и й. Хорошо. Еще один довод. Печать Англии и Фран
ции изображает нас не иначе как агентурой Вильгельма. Тема нын
че весыча популярная. Большевики, п ридя к власти, заключают с
Германией явно невыгодный для себя мир. Почему? Да потому что
они германские агенты ... Германия снлмает с русского фронта свои
войска и бросает их против англичан и французов. Вы представ·
ляете, какую см уту все это вызовет в голове европейского рабоче
го? И как мы будем выглядеть в его глазах? И как это облегчи1
впоследствии Антанте интервенцию против на с! Ведь это будет ин
тервенция против немецких шпионов, захвативших власть в России
И европейский рабочий тогда совершенно естественно не выступи ,
А заявлением «НИ мира, ни войны» мь·
против этой интервенции.
дадим рабочей Европе яркое и бесспорное доказательство враждеб
ности между нами и правительством Вильгельма.
Л е н и н. Вы совершенно резонно говорите : а как во Франции,
как в Англии? А у меня в голове другой вопрос: а как в деревне
под Рязанью? Что скажет наш российский мужик? Решать хотелось
Мужик \:егодня
бы все вместе, но, видимо, придетс5; выбирать."
важнее.
Т р о ц к и й. А, это отсюда у Бухарина выражение ({мужицкий
мир»?
Л е н и н. Может быть". Кстати, вокруг него уже почти сложи
лась ЦеJ\ая фракция, воинственная донельзя. Это у них, с одной сто
роны, по молодости".
Т р о ц к и й. И умные люди могу·,· делать глупости особенно в
молодом возрасте. Но этим правом. как со.ьетовал еще Гейне, не
следует злоупотреблять.
Л е н и н. Всего двадцать девять лет.
Т р о ц к и й. Уже двадцать девятL" Снисходительны вы rc; н�мv.
Владимир Ильич. Я за этим вашим р о м а н о м давненько наблЮ 
даю ...
Л е н и н. В уступчивости по коренным вопросам по эТИi'1 осно
ваниям упрекнуть меня никто не может. А снисходительность". tvf:ь1
же все товарищи" . товарищи по одной партии... Правда, ничто '\·а.к
не мучительно, как споры между единомышленниками. (Помолчав ;
Ну хорошо, допустим, принят ваш план. мы отказались подписать
мир, распустили армию, а немцы плюнули на ваши красивые фра
зы и перешли в наступление. Что вы тогда делаете?
Т р о ц к и й. Подписываем мир под штыками. Легенда о нашей
закулисной сделке с Вильгельмом похоронена. Рабочий класс всегс
мира за нас.
Л е н и н.
войны?

И вы

Троuкий

не поддержите тогда

лозунг революционной

Ни в коем случае. Честное слово.

Л е н и н. Не успеете вы мир подписать. этот зверь прыгает бы·
стро. Ход событий будет таков: сильнейшие поражения заставя1·
Россию подписать еще более невыгодный грабительский мир с ус
ловиям и гораздо худшими, чем сейчас." Но мир будете подписы
вать не вы. Крестьянская армия после первых же поражений по
вернет штыки против нас и свергн-эт наше правительство. f\.1щi бу -
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дет заключать буржуазное правительство - или кто-нибудь еще по
хлестче.
Т р о ц к и й. Я вас хорошо понимаю. И был бы рад помержать.
Но я себе никогда не прощу, если мы не поставим этого экспери
мента. Умелым тактическим ходом мы выиграем все!
Л е н и н. Экспериментировать все-таки стоит в лабораториях, в
жизни такие эксперименты обходятся слишком дорого...
Не за
бываете ли вы, что объектом эксперимента являются люди". жи
вые люди". народ? Вот вы уверены, что немцы наступать не будут.
Но на чем строится эта уверенность? На ваших ощущениях, и только.
Что реального за этой фразой? Ничего". Значит, она остает
ся только фразой. Но можно ли на фразах строить политику? Ни
мира, ни войны - красиво, заманчиво". Но с другой стороны, мы
своими руками открываем немцам дорогу в глубь страны. Вы об
этом думали?
Т р о ц к и й. Но германская революция...
Л е н и н. А если ее не будет? Что тогда?
Т р о ц к и й. Ах, Владимир Ильич, если. если, если".
Л е н и н. Но без этих «если» нельзя. Тактика - штука сложная,
я вам скажу". Если ты не сумеешь отступить когда надо, приспо
собиться, если ты не расположен идти ползком, на брюхе, в грязи тогда ты не революционер, а болтун. Мне тоже не нравится этот
путь, но другой дороги нет. А мы обязаны вывести Россию из ка
тастрофы, это наш долг...
Т р о ц к и й. Мне очень жаль, Владимир Ильич, что опять у нас
с вами тактические разногласия.
Л е н и н. Да нет, чего уж тут приглаживать, разногласия у нас
совсем не тактические.
Т р о ц к и й. Время разрешит наш спор.
Л е н и н. Авантюрой пахнет, Лев Давидович.
Т р о ц к и й. Ну почему? Почему? Неужели вы не видите, что ин
тернациональные задачи нашей революции диктуют нам...
Л е н и н. Только одно: построить социализм не на словах, а на
деле. В книгах он построен, надо в жизни. История дала нам шанс.
Миру нужен светлый пример. Его значение будет огромным. Точно
таким же будет значение нашей неудачи: люди отвернутся от социа
лизма. И поэтому при определении интернационального нашего долга
во главу угла я всегда буду ставить положение со строительством со
циализма в России. И с точки зрения этой главной задачи что нам
нужно сегодня - мир или война? Всегда - мир. Мы никогда не мо
жем быть инициаторами войны, потому что война не в природе со
циализма. Оборона не в счет, это вын ужденный, ответный шаг. Все
гда - мир. А сегодня - особенно. Ну скажите мне, как война с Виль
гельмом поможет нам в строительстве социализма при тех миллионах
проблем, которые стоят перед нами?
Т р о ц к и й. Через час собрание партактива. Проверим себя на
людях.
Л е н и н. Проверим. Я подгоrовил тезисы за немедленное подпи
сание.
Т р о ц к и й. После вас выступит Бухарин с идеей революционной
войны, ну а потом уже я.
Луч света падает на Хор. Поднимается

р а б о ч и й.

Р а б о ч и й. Петроград, ЦИК, Свердлову. Рабочие Сурганского
рудника протестуют против позорного мира и требуют объявить нем
цам революционную войну. Принято единогласно. Председатель Сов
депа Мартынов.
Опустели места Хора - все ушли на собрание.
Где-то открылась дверь, и стал слышен r о л о с С в е р д л о в а .
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Г о л о с С в е р д л о в а. Наше заседание подходит к концу, спи
сок ораторов исчерпан. Наметились три точки зрения. Сейчас мы
проведем голосование. Я напоминаю товарищам, что это голосование
проводится для ориентировки. Право решения остается за Централь
ным Комитетом, который собе19ется завтра. Кто намерен помержать
точку зрения Ленина, прошу- поднять руки ... Считаю . ..
Внезапно все стихло , кто-то вышел и закрыл дв ерь .
Появляется Л е н и н, приса живается на пустую л авку. На м гновение снова открывается
И н е с с а А р м а н д.
и з акрыв ается дв ерь. Появляется

А р м а н д. Владимир Ильич ... тебе плохо?
Л е н и н. Нет ... просто стало невмоготу ... Непонимающие, враж
дебные взгляды ... Говорил как в вату. Слушают и не слышат. Ты тоже
против.
А р м а н д. На этот раз - против. Но ты не прав, что взгляды
враждебные. Страдающие. За тебя страдающие. Лучше всех общий
настрой Сапронов выразил: «Он одумается и вернется. А лучшего
командира нам не надо».
Л е н и н. Нет, на трибуне стоял я. И как смотрели на меня, видел
я. Враждебно, отчужденно.
А р м а н д. Я сама от тоски чуть язык не проглотила.
Л е н и н. Не убедил?
А р м а н д. Ты помнишь свое последнее письмо ко мне? Я была
до слез тронута твоей преданной и самоотверженной дружбой, кото
рую ты высказал в нем. й наша дружба требует правды, ничего, кро
ме правды. Владимир Ильич, вы сегодня не тот, что до Октября. Там
революционер: горячка, натиск, «ввяжемся, а потом видно будет». А
что теперь? Осторожненький аптекарь, который тени своей боится и
все подсчитывает и как капитал приобрести и невинность соблюсти.
Мы сегодня гуляли с тобой и Надей вокруг Смольного, видели, как
формировался рабочий отряд. Ну вспомни, как великолепно держа
лись рабочие, какие они герои, какая сила и величие в этой стройной,
готовой сражаться массе! Ну прикоснись к ним мысленно и снова
обрети свою былую дерзость! Мне больно видеть твое землистое лицо
и желтые круги под глазами.
Л е н и н (горько). А то, что у них дюжина винтовок на весь отряд,
стрелять не умеют, воевать не смогут,- ты этого не увидела? Что это
энтузиазм против пушек, голые руки против техники - мне об этом
молчать? Ты помнишь горы возле Берна? Оттуда открывался велико
лепный вид почти на всю Швейцарию, она лежала перед нами как на
ладони, и в ясный день мы видели с тобой Монблан. Ну что же мне
делать, если я сейчас ясно, как на ладони, вижу все, что нас ждет,
если партия пойдет за вами? Смолчать? Не сказать, не предупредить
из-за боязни остаться в меньшинстве?
А р м а н д. Я не призываю молчать, я призываю прислушаться к
другим.
Л е н и н. К Троцкому?
А р м а н д. Пустое. Речь его огирляндена цветами красноречия,
но по сути - авантюра.
Л е н и н. Значит, к Бухарину?
А р м а н д. Владимир Ильич, руководство партии в своем почти
подавляющем большинстве против вас. Этот мир воспринимается все
ми как предательство, как удар в спину. Как то же самое, что сделали
перед Октябрем Зиновьев и Каменев.
Л е н и н. Даже так?
А р м а н д. Я не знаю, осмелятся ли они сказать это тебе, но го
ворят именно так. И кто? Вы вдумайтесь, какие серьезные, боевые лю
ди сегодня не с вами - Дзержинский, Урицкий, Бухарин, Ломов, Яко
влева, Коллонтай, Пятаков, Володарский, Радек. _ Разве вы можете
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сомневаться в их искренности и преданности революции? В октябре
и сентябре, когда у вас были споры с ЦК о восстании, ведь именно
они были с вами, помержали, показали себя двадцать пятого с самой
лучшей стороны!
Л е н и н. Да, это все очень близкие товарищи, я работал с ними
долгие годы, находил помержку в самые труднейшие моменты. " Это
так.
А р м а н д. А с кем же вы остались теперь? С Зиновьевым, кото
рому при слове «восстание» каждый раз становилось дурно. И со
Стали ным, который с вами только потому, что вы - это вы. Вы этого
хотите от нас? Просто потому, что мы верим вам? Шаг к новой церк
ви?
Л е н и н. Инесса Федоровна, вы прекрасно знаете, что это не так.
Я хочу, чтобы вы поняли меня.
А р м а н д. Тогда мобилизуйся, доказывай, ищи новые аргумен
ты. Мне же ты сумел объяснить, какая я дура с этим рабочим отрядом!
Ленин смотрит на Инессу и вдруг начинает смеяться.
Кончилось собрание партактива. Люди из Хора возвращаются на

свои

М"СТа.

А р м а н д (Крупской). Надя, мы здесь!
К р у п с к а я. Бухарин получил тридцать два голоса, Гроцкий шестнадцать, мы - пятнадцать голосов.
Л е н и н ( снова сосреgоточен, собран). Надя, а чаем мы Инессу
Федоровну сможем угостить?
К р у п с к а я. Пойдешь к нам чай пить? А не боишься, что мы
тебя распропагандируем?
А р м а н д. Кто кого.
Л е н и н. Ничего не знаю тяжелее и страшнее внутрипартийной
борьбы. И все-таки революция дороже наших самочувствий.
К р у п с к а я ( Арманg ). Я Второй съезд вспомнила.
(Ленину.)
Помнишь, когда уже стало ясно, что с Мартовым и Засулич не по пу
ти? (Арманg. ) Всю ночь просидели мы с ним и продрожали.
На сценической площадке - скромная обстановка квартиры Ленина в Смольном.
Л е н и н и А р м " н д присаживаются к столу. К р у п с к а я хлопочет с чаем.

К р у п с к а я. Сегодня утром была на «Лесснере » , общее собра
ние. Было очень тяжело. И слышать о мире не хотят. Чуть до драки
не дошло" . За мир высказалось человек пять, постарше, поопытнее ".
Но утонули в таком море возмущения".
А р м а н д. Что и требовалось доказать.
Л е н и н. Это естественно, было бы странно, если бы рабочий
класс в своем большинстве реагировал иначе. Сегодня.
К р у п с к а я. С твоими тезисами сейчас на рабочую массу выле
зать нельзя, не поймут".
Л е н и н Ну что ж". Бухарин не с луны свалился, он бывает на
этих собраниях. Настроение партийной вер х у шки и ру ководителе й
Питерского комитета мы видели с вами сегодня.
К р у п с к а я. Но, может быть, настроение руководителей - это
еще не настроение всей партийной массы?
Л е н и н . Безусловно. Но не забывай, что это лучшие люди пар
тии, ее актив, те, кто два месяца тому назад руководил победой рево
люции Настроение." Вот именно: настроение! Правильно! ( Раgостно
смеется. ) Ну конечно! ( Н араспев. ) На-стро-е-ния! Настроения" . Все
дело в том, что мимолетные настроения класса и коренные интересы
того же класса могут и не совпадать. А меня всегда занимали корен
ные интересы в первую очередь. Отк уда у рабочих эти настроения?
(Загибает пальцы.) Иллюзии, порожденные легкостью побед от ноября
до января,- правильно? Правильно! Стихийный протест и возмуще-
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ние против наглости и насилия немцев - правильно? Правильно! Вот
эти настроения и отражают Бухарин и его еди номышленники. Но все
дело в том, что когда вопрос встанет ребром: быть или не быть Со
ветской власти,- рабочие моментально отрезвятся, а Бухарин будет
по инерции дуть в ту же дудку.
А р м а н д. Ну, Владимир Ильич, это необязательно, вы неспра
ведливы к нему.
К р у п с к а я. Совсем необязательно.
Л е н и н. Посмотрим, посмотрим. Пока что они обвиняют нас в
том, что социал ьный источник нашего оппортунизма - это декласси
рованная солдатская масса, мешочники, мужики. Нет, дорогие това
рищи, мы выражаем коренные интересы рабочего класса, а они, меж
ду прочим, и в неразрывном союзе с крестьянством. Война сейчас это полный разрыв с крестьянством. Когда мужик дотронется рукой
до земли, которую ему дала революция, когда перед ним встанет во
весь рост опасность потери этой земли - вот тогда он будет защи
щать ее. «Левые» предлагают нам перепрыгнуть через эту не прожи
тую крестьянством ступень развития. Перепрыгнем - сломаем себе
шею.
А р м а н д. Вот, Надя, теперь я узнаю твоего мужа и спешу уб
раться подобру-поздорову, пока он меня своей логикой не припер к
стене.
Л е н и н. Спасибо вам, Инесса Федоровна. Вы очень выручили
меня.
К телеграфному аппарату у левого портала подходит

Л о м о в.

Л о м о в (gиктует). «Петроград, Смольный, ЦК РСДРП(б) . Мос
ковское областное бюро РСДРП(б) находит необходимым немедлен
ное прекращение мирных переговоров с империалистической Герма
нией, а также разрыв всяких диплоl\-rатических сношений со всеми
дипломированными разбойниками всех стран».
На сценической площадке - кабинет Ленина. Здесь уже все приготовлено к заседанию
ЦК: расставлены стулья, разложена бумага. В кабинет один за другим входят члены
Центрального Комитета.

Д з е р ж и н с к и й (Бухарину). Мы первые?
Б у х а р и н. Старик в приемной, стоит у окна, читает словарь Ма
карова. Пытается смирить себя словарем. Я его таким никогда не ви
дел.
Д з е р ж и н с к и й. У меня с утра отвратительное настроение".
Тяжело мне с ним спорить.
К о л л о н т а й. Да он первый бы перестал нас уважать, если бы
мы, его ученики, слепо повторяли за ним каждое слово.
Б у х а р и н. Товарищи, драка предстоит серьезная. Я думаю, что
бы не остаться в меньшинстве, нам стоит помержать формулу Троц
кого, поскольку она все равно приведет к войне.
Л о м о в. Пожалуй.
Члены ЦК рассаживаются по местам. Присутствуют Ленин, Свердлов, Стасова, Ломов,
Урицкий, Коллонтай, Сталин, Бухарин, Троцкий, Муранов, Бубнов, Артем, Зиновьев,
Крестинский, Дзержинский.

С в е р д л о в. Товарищи, в порядке дня заседания Центрального
Комитета партии - вопрос о мире. Против есть?" Считается приня
тым. Слово товарищу Ленину.
Л е н и н (после паузы). Товарищп , мы, большевики, никогда не
отказывались от обороны, от защиты социалистического отечества.
Но вопрос стоит только в том, как мы должны защищать сегодня на
ше отечество - войной или миром? Войну мы вести не можем, все
факты вам хорошо известны. Политика революционной войны сей-
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час отвечала бы, может быть, потребности человека в красивом, эф
фектном и ярком поступке, но совершенно не считалась бы с объек
тивным соотношением классовых сил и материальных факторов. Нам
говорят, что войной мы пробудим революцию в Германии. Но ведь
Германия еще только беременна революцией, а у нас уже родился
вполне здоровый ребенок - социалистическая республика, которую
мы можем убить, начиная войну. Конечно, тот мир, который мы зак
лючим, будет похабным миром, но нам необходима оттяжка для про
ведения в жизнь социальных реформ, нам необходимо упрочиться, а
для этого нужно время. То, что предлагает Троцкий,- это интерна
циональная политическая демонстрация, которая ничего не даст, по
тому что она откроет немцам дорогу в глубь страны. Подписывая
мир, мы, конечно, предаем самоопределщзшуюся Польшу, но спасаем
социалистическую Россию, даем возможность окрепнуть нашим за
воеваниям. Конечно, тем самым мы сделаем поворот направо, кото
рый ведет через весьма грязный хлев, но мы должны сделать этот
поворот. Поймите, подписав мир, мы всем народам покажем, что им
периалисты продолжают драться, а мы строим мирную жизнь, строим
социализм. И пример нашей социалистической республики будет
стоять живым образцом перед всеми народами, и пропагандистское
революционизирующее воздействие этого образца будет гигантским.
С в е р д л о в. Слово товарищу Бухарину.
Б у х а р и н. Товарищи, я считаю, что самая правильная позиция это позиция товарища Троцкого. В позиции же товарища Ленина я
усматриваю два противоречия. Как же вы, Владимир Ильич, говори
те, что мы стоим на позициях обороны? Но ведь оборона предполага
ет войну? Так? Так. Я не встречал ситуации, когда мир являлся бы
обороной. Концы с концами не сходятся. Наши проблемы надо рас
сматривать с точки зрения интернациональных проблем. Напрасно
товарищ Ленин высказывается против политической демонстрации.
Пусть немцы нас побьют, пусть продвинутся еще на сто верст, нака
заны они будут германской революцией. Немецкие социал-демократы
заинтересованы в том, чтобы мы не подписывали мира, так как тем
самым мы сорвем борьбу, которую они ведут. Сохраняя свою социа
листическую республику, палец о палец не ударяя, чтобы делом по
мочь германской революции, мы проигрываем шансы международно
го рабочего движения. Вот в чем суть проблемы.
С в е р д л о в. Слово товарищу Троцкому.
Т р о ц к и й. Мне кажется, что мы должны тщательно проанали
зировать, что же нам более выгодно. Сейчас превратить все наши
силы в военные - это утопия. Поэтому для меня вопрос о револю
ционной войне является нереальным вопросом. Армию необходимо
распустить, но распустить армию не значит подписать мир. Своим
отказом подписать мир, демобилизацией армии мы будем способство
вать революционному процессу. В то же время мы ясно покажем не
мецким социал-демократам, что у нас нет игры с заранее распреде
ленными ролями.
С в е р д л о в. Слово имеет товарищ Сталин.
С т а л и н. Товарищи, принимая лозунг революционной войны,
мы, конечно, играем на руку империализму. В то же время позиция
товарища Троцкого не есть позиция, на которой мы добьемся успеха.
Революционного движения на Западе нет, нет фактов, а есть только
потенция, а с потенцией мы считаться не можем.
Движение среди членов ЦК.

Проведение нами социалистических реформ будоражит Запад, а для
их проведения нужно время. Принимая политику товарища Троцкого,
мы создаем наихудшие условия для движения на Западе, а поэтому
я предлагаю принять предложение Ленина.

БРЕСТСЮ IЙ
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в е р д л о в. Слово товарищу Зиновьеву.
З и н о в ъ е в. Товарищи, мы, конечно, стоим перед тяжелой хи
рургической операцией, так как миром мы усиливаем шовинизм в
Германии и на некоторое время ослабляем движение везде на Западе.
Б у х а р и н. Что и требовалось доказать !
З и н о в ь е в. Не торопись. А дальше видится другая перспек
тива - это гибель нашей соц иалистической республики. Но и пред
ложение Троцкого неприемлемо, так как на него Гофман ответит, что
ввиду неподписания мира мы останемся с ними в состоянии войны.
Зачем продолжать этот опыт, когда и так ясно, чем это кончится?
Л е н и н. Товарищи, я взял слово, чтобы заявить, что я не сог
ласен в некоторых частях со своими единомышленниками Сталиным
и Зиновьевым. На Западе, Иосиф Виссарионович, есть не потенция, а
массовое движение, правда революция там еще не началась. С Зи
новьевым же я не согласен в том, что заключение мира на время ос
лабит движение на Западе. Угар шовинизма, конечно, будет, но гер
манскую революцию это не затруднит. Суть в том, что там революция
еще не началась, а у нас она имеет новорожденного и громко крича
щего ребенка. Да, да, товарищ Коллонтай, и если мы в настоящий мо
мент не скажем ясно, что мы согласны на мир,- мы погибли.
К о л л о н т а й. Я вас прекрасно понимаю, Владимир Ильич, но
совершенно с вами не согласна.
Д з е р ж и н с к и й. Подписание мира - это капитуляция всей
нашей программы. Я считаю, что Владимир Ильич Ленин делает в
скрытом виде то, что в октябре сделал и Каменев и Зиновьев. Мы сво
им поведением должны давать силы Западу. Мы их не даем. Товарищ
Ленин неоднократно указывал нам, что социалистическая республи
ка опирается на беднейшее крестьянство и пролетариат. Мы - пар
тия пролетариата и должны ясно видеть, что пролетариат за нами не
пойдет, если мы подпишем мир.
Т р о ц к и й. Товарищи, по-моему , почти всем здесь ясна невоз
можность ведения революционной войны. Предлагаю поставить на
голосование вопрос: собираемся ли мы призывать к революционной
войне?
С в е р д л о в. Голосуем. Кто - за?" Бухарин и Ломов. Против? "
Одиннадцать.
Л е н и н. Предлагаю голосовать, что мы всячески затягиваем под
писание мира.
за?" Двенадцать. Против - один
С в е р д л о в. Голосуем. Кто
Ломов.
Т р о ц к и й. В таком случае прош у поставить на голосование мою
формулу: мы войну прекращаем, мира не заключаем, армию демоби
лизуем.
С в е р д л о в. Хорошо. Кто за эту формулу, прошу поднять руки.


-

Подн:имают руки Троцкий, Бубнов, Бухарин, Дзержинский, Коллонтай, Крестинский,
Ломов, Стасова, Урицкий.

Итого

-

девять голосов. Кто против?

Поднимают руки Ленин, Свердлов, Зиновьев, Сталин, Артем, Муранов.

Итого шесть, но учитывая письмо Смилги, который также против
предложения Троцкого,- семь голосов. Решение Центральным Ко
митетом партии принято. Прошла формула товарища Троцкого. По
вестка исчерпана, товарищи. Считаю нелишним напомнить об абсо
лютной секретности принятых вами решений. Все.
.

Члены ЦК поднимаются со своих мест, выходят из кабинета. К Ленину подходит
Свердлов, садится рядом.

Что будем делать?
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Л е н и н. А что можно сделать?
Свердлов
(пожав плечами). Не знаю. (Поgнимается, хоgит
по кабинету. ) Ясно одно· немцы не обратят никакого внимания на ма
rическое заклинание Троцкого, перейдут в наступление, остатки ар
мии побегут, и мы с вами от Совнаркома перейдем к подпольному
ревкому. Поймите, Владимир Ильич, когда это произойдет, мы с ва
ми не удовлетворимся тем, что сможем встать и сказать: а мы об этом
rоворили, мы предупреждали, мы хотели заключить мир. В полити
ке важно не намерение, а результат, ответят нам, и будут правы.
Л е н и н. Что же вы предлагаете? Повести открытую борьбу про
тив большинства ЦК, раскрыть все наши карты перед немцами, пока
зать им наш раскол? Нельзя.
С в е р д л о в. А что же можно?
Л е н и н. Ну, Яков Михайлович. не тяните вы из меня жилы".
Что вы предлагаете? Я же вижу, что у вас есть какая-то идея ...
С в е р д л о в. Использовать возможности в н утри ЦК.
Л е н и н. Какие?
С в е р д л о в. Троцкий. Он чувствует себя не совсем ловко и ко
леблется. Вы думаете, он случайно предложил на ЦК прекратить при
зывы к революционной войне? Это был определенного рода жест на
встречу нам. Мы обязаны использовать эти колебания Троцкого. Вы
должны лично повлиять на него, и он в Бресте мир подпишет.
Л е н и н. Вы думаете, это реально?
С в е р д л о в. Вполне. Ему будет импонировать, что именно вы
после поражения обращаетесь к нему с такой просьбой.
Л е н и н. А не пойдет потом на попятный?
С в е р д л о в. Может пойти. Но может и не пойти.
Л е н и н (после молчания). Противно.
С в е р д л о в. Еще как !
Л е н и н. А что, если использовать съезд Советов? Высший ор
ган в государстве". Большевистская фракция вносит на съезд резо
люции с предложением предоставить Совнаркому неограниченные
полномочия в вопросе заключения мира без каких-либо конкрети
заций".
С в е р д л о в. Это идея".
Л е н и н. И если фракция, зная о голосовании в ЦК, зная о на
шей позиции, о позиции Троцкого, о позиции Бухарина, все-таки вне
сет эту резолюцию и съезд даст нам эти полномочия, то тогда мой раз
говор с Троцким будет не только разговором двух членов ЦК, но это
будет и разговор главы правительства с подчиненным ему наркомом по
иностранным делам.
С в е р д л о в. Да, так верней.
Л е н и н. Основную ставку мы сделаем не на колебания Троц
кого, а на резолюцию съезда Советов. И тогда это будет политическая
тактика, а не политическая интрига.
Луч света падает на Хор. Поднимается Б л о к.

Б л о к. Вот что я еще понял - это рабочую сторону большевизма,
которая за летучей. за крылатой. Тут-то и нужна им помощь. Крылья
у народа есть. а в умениях и знаниях ему надо помочь. Постепенно
это понимается. Но неужели многие «умеющие» так и не пойдут сю
да?
На сценической площадке

кабинет Ленина. В кабинете
Троцкий в шинели, башлыке.

-

Л енин

и

Тр

о ц к и й.

Т р о ц к и й. Да. " Не скрою. разговор этот для меня неожидан. За
шел попрощаться, и."
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Л е н и н. Мы сами себя и история нас никогда не простит, если
мы не выведем сейчас революцию из-под удара. Может быть, и эф
фектно то, что вы предлагаете, но слишком велика цена.
Т р о ц к и й. А ЦК?
Л е н и н. Ни один серьезный революционер не нарушит дисцип
лины, даже формальной, если для этого нет властных причин. Но тот
не революционер, а тряпка, безвольная д,рянь, кто, прикрываясь дис
циплиной , терпит политику, гибельность которой ему очевидна!
Т р о ц к и й. Понимаю вас. (После молчания.) А ответственность?
Л е н и н. Всю ответственность я возьму на себя. Прошу вас счи
тать, что я как Председатель Совета Народных Комиссаров даю вам,
народному комиссару по иностранным делам, к атегорическое распо
ряжение в случае немецкого ультиматума - догово р подписать.
Я
действую на основании решения съезда Советов, предоставившего
Совнаркому неограниченные полномочия в вопросе о заключен.ин ми
ра. После подписания я готов предстать перед любым авторитетным
партийным о рганом.
Т р о u к и й. Хорошо. Я выполню ваше распоряжение.
Л е н и н. Значит, так ; держимся до ультиматума немцев, всячес
ки затягиваем, пытаемся выиграть время, но после у :1ътимату1ча
сдаем. Я могу надеяться на вас, товарищ Троцкий'?
Т р о ц к и й. Да. Можете. До свидания.
--

Л е н и н. Счастливого пути.
Троцкий уходит. Ленин долrо смотрит

ет,; \·

вслед. S.� одиr

Сверд

,, о в.

С в е р д л о в. Получилось?
Ленин киваr · т.

Слово сдержит?
Л е н и н (пожав плечами). Прошлое не в �го пользу. оо дал сло
во. . . Я бы предпочел что-то более надежное, более устойqивое, более
верное ... Но сегодня приходится дово 1\ьствоваться словом Троцкого.
К сожалению...
С в е р д л о в.
Ну а поскольку слово все-таки предмет эфемер
ный, пока они там, в Бресте, будут обманывать друr друга , мы займем
ся армией Мир миром, а армия армией .
Л е н и н. Я уже говорил Подвойскому, что наша позиция против
войны никоим образом не снимает с нас обяза нности б'ыть ео·говыми
к войне ! Надо немедленно создавать ;-1 рмию. К расную А рмию. Давай
те готовить декрет.
Сверд1\ов

уходит.

Ленин подходи'!· к окну , долго смотри"
К о л л о н т а й. Не решается обратиться .

на

н ебо.

Появляется

Звезды" . какие звезды сегодня. . . Очевидно, мороз покрепчал".
лонтай.) А вы когда-нибудь смотрите на звездное небо?
К о л л о н т а й. Только в океане или в деревне.

(Кол

Л е н и н. В океане? Ах да! Ведь вы были в Америке. А я в ранчей
юности очень хорошо знал все созвездия, теперь начинаю забывать.
Вы ко мне?
К о л л о н т а й. Владимир Ильич, я обещала Балтфлотv. что прн ·
везу вас на митинг. В любой удобный для вас день. Меня dТакуют с
утра Дl' вечера.
Л е н и н. Нет, не поеду.
К о л л о н т а й.
Кронштадт?

Почему? Ведь вы же давно хотели съездить

Л е н и н. Вопросы о мире бу11,ут?

К

о л

л

о

н

т а й. Ну конечно!

в
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Л е н и н. Но я же не могу излагать свою точку зрения, а чужую .. .
К о л л о н т а й. Даже если она принята Центральным Комитетом?
Л е н и н. Увольте, я ведь тоже живой человек...
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Столовая Смольного. Ча с обеденного перерыва. Сейчас здесь вся
публик а. Шумно, весело. Появляется Л е и и н.

совнаркомовская

Л е н и н. М-да, народу много. Я лучше потом.
Г о л о с и з о ч е р е д и. Потом у левых эсеров кончится заседа
ние ЦК и здесь будет яблоку негде упасть. Лучше сейчас.
Д з е р ж и н с к и й. Владимир Ильич, идите сюда, я вам очередь
занял.
Л е н и н. Действительно занимали?
Г о л о с а. Занимал, занимал.
Ле н и н (Дзержинскому). Спасибо.
К

Ленину подходит

С в е р д л о в,

уже пообедавший . Они отходят в сторону.

С в е р д л о в. Утром из Бреста приехал Радек. Судя по его рас
сказу, договоренность выполняется: затягивают всеми силами. Но
это продлится еще пару дней, не больше. Потом они предъявят ульти
матум.
Ле н и н. Ясно. Что здесь?
С в е р д л о в. Бухарин с друзьями празднуют победу. Носятся по
Смольному со счастливыми физиономиями,
всю свою солидность
потеряли. Ждут, что вот-вот переговоры рухнут и мы втянемся в вой
ну.
Ле н и н. Ну-ну ... А палец о палец они ударили, чтобы готовить
ся к этой войне?
С в е р д л о в. Вот проект декрета о создании армии.
Передает документы,- Ленин углубляется в бумаги.
Из-за стола поднимаются 3 и н о в ь е в и С т а л и н. Продолжа ют разговор.

С т а л и н. Нет, Григорий Евсеевич, я за полную ясность. Горь
кий говорит, что он не может молчать. Не стыдно ли ему, все-таки
понюхал в свое время кое-что от большевизма. Он, видите ли, не мо
жет молчать не по адресу контрреволюции, � а по адресу той самой ре
волюции, о которой он с придыханием говорил за чашкой чая, но от
которой, как черт от ладана, бежит в самые грозные минуты.
3 и н о в ь е в. Все дело в том, кто его окружает: меньшевиствую
щая хныкающая публика - Суханов и Строев.
С т а л и н. А он сам агнец божий? Выгораживаешь, ищешь объ
ективные причины. А я не собираюсь вдаваться в его обстоятельства.
Русская революция ниспровергла немало авторитетов, и она будет
это делать и впредь, не останавливаясь ни перед кем. Мощь револю
ции в том, что она не склонялась и не склонится перед громкими
именами, она будет брать их на службу либо отбрасывать в небы
тие, если они не захотят учиться у нее, не захотят склонить голо
вы перед ней. Не думаешь ли ты, что Горькому не дают спать лавры
Плеханова, Кропоткина, Засулич и подобной публики? Не дума
ешь ли ты, что на светлом празднике народов, когда мы победим,
самой неприемлемой фигурой будет этот бывший Буревестник?
3 и н о в ь е в. Ты максималист, Коба, но тут я с тобой согласен.
Ну а что ты скажешь о брестских перспективах?
С т а л и н (ухоgя). Я думаю, что выход из тяжелого положения
нам дала средняя точка зрения -позиция Троцкого.

27

БРЕСТСКИЙ МИ"
Уходит вместе с Зиновьевым.

Л е н и н (услышав послеgние слова Сталина , goлro смотрит ему
вслеg. Сверgлову ). Это как же прикажете понимать? Выход из тяже
лого положения нам дала позиция Троцкоrо? Выход, который может
закрыть революцию? Что за реверансы? Нам все-таки нужна гибкость
ума, а не гибкость поясницы. Или это поворот на ходу на сто восемь
десят градусов? Почему вы молчите, Яков Михайлович?
С в е р д л о в' (помолчав). Я слишком хорошо знаю Сталина.
Л е н и н . И поэтому неожиданности для вас нет? Вы это хотите
сказать?
С :в е р д л о в {виgно, каких усилий ему стоит проgолжатъ разго
вор). Да, именно это.
Л е н и н. Результат вашей совместной жизни в ссылке?
С в е р д л о в. Оставим этот разговор, Владимир Ильич". Я бо'
юсь быть необъективным".
Л е н и н.
Какую чертовщину вы говорите , Яков Михайлович!
Мы рассуждаем о серьезнейших вещах, а вы уподобляетесь" .
С в е р д л о в . Все дело в его характере и."
Л е н и н. Ну знаете, если политика будет в такой непосредствен
ной зависимости от наших характеров".
С в е р д л о в. Будет, Владимир Ильич. Но дело не только в харак
тере. Для Кобы партия, мы об этом спорили не раз, это своего рода
орден меченосцев.
Л е н и н. Партия - орден меченосцев?
С в е р д л о в. Да, закрытый орден меченосцев со своей иерархи
ей, дисциплиной, моралью и философией.
Л е н и н. Но так можно прийти".
С в е р д л о в. Вот именно. Христианство завоевало массы про
поведью добра и справедливости, а в руках инквизиции те же идеи
обернулись пытками и кострами. Я думаю, Владимир Ильич, что Коба
не пони:'\1ает нашу позицию. Он раздел яет ее, голосует с нами, но не
понимает.
Л е н и н (улыбнувшись ). Ну что :ж, будем снисходительны к из
держкам самообразования, на. почве которого так уверенно стоит
Сталин.
С в е р д л о в. Попробуем. В четыре часа мы едем к Лукиной.
Л е н и н. Хорошо. Пообедаю - зайду. А со Сталиным надо потолковать.
Свердлов уходит. Ленин выходит на авансцену.

( Себе, нам.) Надеясь на Брест, не упускаем ли мы Питер? Ведь масса

каждый день подвергается ультралевой агитации Бухарина и К0• Сбра
сывать со счетов эту агитацию нельзя. Они говорят - мы молчим, не
спорим. Значит, масса судит о нашей позиции по Бухарину. На что
же надежда? На время, на события, которые проучат, переубедят,
все поставят на место? Допустим. Если мой анализ правилен, почва
будет ускользать из-под ног Бухарина... настроенюf будут меняться
не по дням, а по часам. Надо очень внимательно следить за сдвигами
в настроении массы, за тенденцией к сдвигу. " Черт возьми, а не по
падаю ли я, сражаясь с бухаринской схемой, в плен собственной? А
может быть, уже нельзя молчать? Надо говорить, спорить, убеждать
во всеуслышание . . . А что это означает? Плыть против течения. Не
впервой и не страшно. Но с другой стороны, это значит изложить нем
цу всю нашу подноготную. Нельзя. Пока есть надежда на факты, ко
торые переубедят, и на обещание Троцкого подписать - надо мол
чать. Что может быть ужасней молчания, когда так хочется кричать!
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Г о л о с А з е р ж и н с к о г о (из-за кулис). Владимир Ильич, ва
ша очередь!
Л е н и н. Иду! Иду!
Ленин уходит за кулисы и тут же возвращается с кашей и чаем. Вс<" столики заняты.
лишь за столом, за которым сидят Бухарин, Ломов и Дзержинск.1й, одно место свободно.
.

Д з е р ж и н с к и й. Владимир Ильич, садитесь к нам.
Делать нечего, Ленин подсаживается к ним. Атмосфера
рассказывает анекдоты.

за

столом веселая. Бухарин

Б у х а р и н.
Поспорили филос!оф и банкир Фи лософ говорит:
«Жизнь есть долг» . А банкир поправляет: «Жизнь есть долги" . »
Все смеются. К столику подсаживается

К оллонта

й.

Л е н и н. Попал я в окружение".
Б у х а р и н (озорно). А вы переходите к нам, Владимир Ильич".
Л е н и н. Да уж куда денешься" .
Б у х а р и н. Ведь мы же говорим и думаем почти одинаково.
Л е н и н. Это верно, на девять десятых мы согласны, единственная разница - буква «И», как у банкира с философом.
Б у х а р и н. Тогда самое главное - определить эти девять деся
тых, а к ним относятся, очевидно, бесспорные истины, которые не вы
зывают сомнения ни у вас, ни у нас. Ну, например, вот этот ст.а кан.
(Берет пустой стакан и ставит его в центре стола.) Что это такое? С
одной стороны, сосуд, сосуд для питья, с другой - стеклянный ци
линдр. И сколько бы мы с вами ни спорили, ни ругались, он все равно
останется и сосудом для питья и стеклянным цилиндром. Так же и
Брест. С одной стороны - сделка с германским империализмом, с дру
гой стороны - тяжелый удар по германской революции.
Ленин
(внутренне посмеиваясь). Поскольку Николай Ивано
вич обнажил шпагу диалектики, то мне остается только поблагода
рить его за выбор оружия, которым я в какой-то степени владею, под
нять перчатку и разъяснить, что такое диалектика в отличие от
эклектики . Итак, стакан. (Залпом выпивает уже остывший чай, ставит
свой стакан ряgом с бухаринским.) Это действительно сосуд для питья
и стеклянный цилиндр, но не только. Кроме этих двух качеств, у не
го есть бесконечное количество других качеств, сторон, свойств, взз.
имоотношений и опосредований со всем другим миром. Ведь так, Фе
л.икс Эдмундович?
Дзержинский
(ожиgая поgвоха, неопреgеленно). Так. "
Л е н и н. Стакан можно бросать и попасть в голову, допустим" .
Как вы считаете, Георгий Ипполитович?
Л о м о в ( улыбнувшись). Можно.
Л е н и н. Вот видите, ближайший сподвижник Бухарина товарищ
Ломов считает, что стакан может быть инструментом для бросания.
А разве нельзя прижать стаканом пачку бумаг? Можно. Итак, пресс
папье. А бабочку в стакане можно поместить? Можно. А если из ве
нецианского стекла, с художественной резьбой? Предмет искусства
совершенно независимо от того, годен он для питья и цилиндричес
кая ли у него форма Вы согласны, Александра Михайловна?
К о л л о н т а й . Согласна.
Л е н и н. Вот видите, и Коллонтай с этим согласна. Пойдем даль
ше. Если мне ну жно пить из стакана, то мне совершенно безразлич
но, из стекла л.и он и цилиндрическая ли у него форма. Главное, что
бы не было трещин, а на краях зазубрин , о которые можно поранить
губы_ А если я хочу хранить бабочку в стакане, то мне все равно, есть
ли в нем трещины и зазубрины. Логика формальная, которой в совер
шенстве владеет Бухарин, и каждый, кто учился в гимназии более
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или менее серьезно, берет формальное определение, берет то, что ле
жит на поверхности, что обычно, что чаще всего бросается в глаза,
и ограничивается этим. Каким образом у Бухарина получился этот
классический пример эклектического определения? Он взял два раз
личных свойства и соединил их вместе совершенно случайно - и со
суд для питья и стеклянный цилиндр А логика диалектическая тре
бует, чтобы мы шли дальше. Хотите знать предмет - охватите его,
. изучите все его стороны, связи, опосредования , берите предмет в развитии, в его движении и так далее и так далее . И вот если мы подой
дем с этих позиций к стакану и к Бресту , то выводы будут весьма лю
бопытные. Но я не хочу Бухарина и всех вас лишить удовольствия
сделать эти весьма увлекательные исследования самим Большое спа
сибо за компанию. Приятного аппетита. (Быстро встает и стремитель
но иgет к выхоgу из столовой. )
А з е р ж и н с к и й (с восхищением ) . А каков Сташrк ! С каким
блеском, а?
И он и все вокруг радостно смеются.
Луч света падает на Хор. П О;\ н имается Г о р ь к и й.

Г о р ь к и й. Господа большевики имеют законное право опреде
лять мое поведение так, как им угодно, но я должен напомнить этим
господам, что превосходные душевные качества русского народа ни
когда не ослепляли меня. . . Мерзости надо обличать всегда, и если
А если рабочий говорит:
наш мужик - зверь, надо сказать это. . .
«Я - пролетарий ! » - тем же отвратительным тоном человека касты.
каким дворянин говорит: «Я - дворянин ! »- то этого рабочего надо
нещадно осмеять. Теперь, когда известная часть рабочей массы под
диктовку т о в а р и щ е й проявляет дух и приемы касты, действуя на
силием и террором, теперь я, разумеется, не могу идти в рядах этой ча 
сти рабочего класса И на празднике , где будет торжествовать свою
легкую победу деспотизм полуграмотной массы и где, как раньше, как
всегда,
личность
человека
останется угнетенной,- мне на этом
п р а з д н и к е делать нечего. Для м еня это, гражданин Сталин, не
праздник. Я особенно подозрительно, особенно недонерчиво отно
шусь к ситуации, когда у власти появляется недавний раб, он ста
новится самым разнузданным деспотом,
как только приобретает
возможность быть владыкой ближнего своего.
В Хоре поднимается

Б л о к.

Б л о к. Все, что от безграмотности, от бескультурья,- отврати
тельно, хотя и объяснимо. И рабская психология нашего человека это, на мой взгляд, самое страшное, что досталось в наследство рус
ской революции. Говоря словами Антона Павловича, «выдавить из че
ловека раба» - это именно то, что мы хотим, это именно то, о чем мы
мечтали ! Так как же не помочь? Почему же мешать? Это ведь наша,
русской интеллигенции, вина будет, если у большевиков не все гла 11,
ко с этим получится. И последнее : стоит ли нам прекрасное слово «то
варищ» произносить в кавычках? Сегодня это всякий лавочник умеет.
На сценической площадке - квартира Бухарина . В глубоком кресле, укрытая пледом,
лежит Надежда Михайловна Л у к и н а, ei1 двадц ать восемь лет. Рядом сидит
К р у п с к а я.

К р у п с к а я. Лафарrи жили от Парижа верстах в двадuати . По
ехали мы к ним на велосипедах. Они уже по старости отошли от де.\,
жили там постоянно. Встретили нас О '1ень любезно. Володя сел разго
варивать с Лафаргом о своей философской книжке, а меня Лаура по
вела гулять по парку. Я ужасно волновалась - ведь дочь Маркса ! 
в с е время посматривалn. н а нее, невольно его черты искала. Смущенс�
я была отчаянно, лопотала что-то нечленораздельное, она любезн о
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отвечала, но разговора не вышло. Когда мы вернулись, философский
разговор был в самом разгаре. Лаура кивнула на мужа и говорит мне :
«Скоро он докажет, насколько искренни его философские убежде
ния». Они как-то с транно с Полем переглянулись. Я тогда ничего не
поняла. Ну а потом". когда они покончили с собой, до меня дошел
смысл и этих слов и этого взгляда". Пришла старость, ушли силы, не
обходимые для борьбы,- и вот". На Ильича эта смерть произвела
сильное впечатление. Он сказал мне: «Если не можешь больше для
партии работать, надо уметь посмотреть правде в глаза и умереть так,
как Лафарги». Ну что ты, Надя, глазами заблестела? Ты думаешь, я
не поняла, зачем ты меня про Лафаргов расспрашиваешь? Ничего об
щего ! Писать можешь?
Лукина кивает.

Кружок вести можешь?
Лукина кивает.

Николаю помогать можешь? Рукописи его вычитывать можешь? А о
чем думаешь?
Л у к и н а. Надежда Константиновна, ему же всего двадцать де
вять лет." он совсем молодой". а я калека." это несчастье свалилось
так внезапно." и будет еще хуже." я боюсь быть ему в тягость ". На
чинаю с ним по Бресту спорить, нарочно до таких вещей договари
ваюсь". чтобы обидеть, оскорбить, а он все понимает, начинает хохо
тать, тормошит меня и говорит: «Это что, мне Владимир Ильич еще
похлестче говорит".»
К р у п с к а я. Драки у них страшенные, как бы всерьез не ра
зошлись." Я, правда, когда они сходятся, всегда стараюсь смыться, но
кое-что доносится...
Л у к и н а. Ну а когда он начинает меня вышучивать, от моей ре
шимости и следа не остается". А потом, особенно ночью, снова мысли
тисками сжимают - обуза я ему, а он с этим никак мириться не хочет.
К р у п с к а я. Слушай, Надя, и мы с тобой и мужчины наши 
все ведь мы на одних книжках воспитывались, ну как же он может
поступить иначе, не по совести?
Появляется

К о л л о н т а й.

К о л л о н т а й. Меня из кухни выгнали, хотят всё приготовить
сами.
Л у к и н а. Товарищи, товарищи, ну зачем это все?
К о л л о н т а й. А ты, Надежда, молчи. Мы тебя права голоса
лишили. Мы сейчас такой пир устроим! Английский чай раздобыли,
сахар, лимоны и даже что-то наподобие кекса. А какие повара! Трио
виртуозов - Ильич, Феликс и Свердлов. Они там на кухне такой раз
гром устроили, правда под моим руководством. Я, откровенно говоря,
думала, что они ничего не умеют, хотела их к вам выставить, но куда
там - оказались заправскими мастерами.
К р у п с к а я. Еще бы, с тарые подпольщики ...
К о л л о н т а й. А Свердлов заверил меня, что у него есть особый
волшебный рецепт заварки чая. И при этом все трое все время хохо
чут, а меня выгнали.
Звучит торжественный марш, который напевает появившийс я пер вым Д з е р ж и н с к и й .
За ним идут Л е н и н и С в е р д л о в . В руках у них все для чаепития, они быстро
сервируют стол.

Л у к и н а. Товарищи, товарищи, ну зачем это, у нас с Николаем
все есть."
Л е н и н. Надя, такого душистого чая вы не пили, уверяю вас,
никогда!
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Д з е р ж и н с к и й . Все дело в способе доведения воды д о крити
ческого стоградусного состояния.
Л у к и н а (всерьез). Это, когда появляются пузырьки, называет
ся «ПОД белый КЛЮЧ»?
С в е р д л о в. Значительно проще : мы просто положили поболь
ше заварки.
Из прихожей доносится звук открываемой двери . кто-то бежит по длинному коридору.

Л у к и н а (испуганно). Это он! Что-то случилось."
Появляется

бл едный ,

чем-то Б у х а р и н ,
и телеграфных лент.

потрясенный

в

руках у него кипы бумаг

Б у х а р и н (срывающимся голосом). Товарищи! Владимир Ильич!
В Германии ! Революция! (Бросается к Ленину, обнимает его, плачет.)
Л е н и н (взволнованный, читает телеграммы). В Австрии и Герма
нии". Массовые стачки ". В Берлине образован Совет рабочих депута
тов." и в Вене тоже". вооруженные столкновения на улицах Берли
на и Вены." Да. товарищи, революция и гам началась!
Л у к и н а (припоgнимаясъ, ьзволнованно).
Вставай, проклятьем заклейменный."
Вс е

вокруг подхватывают " . Гимн перекидывается в Хор , там тоже царят радость и
с частье, откуда-то появились красные знамен а , вс е обнима ются , крики «ура».

Б у х а р и н (в зал). Пожар мировой революции разгорается! Вос
стал германский пролетариат ! В Берлине - Совет рабочих депутатов!
Гибель капитализма неизбежна ! Торжество честного мира обеспечено!
Да здравствует международная пролетарская революция! Да здрав
ствует международная пролетарская республика Советов! Пролета
рии всех стран, соединяйтесь !
П о э т (в зал).
Мы ждали, вдаль вперяя очи,
Когда ж откликнутся они?
Мы шли одни во мраке ночи,
Мы шли одни.
Но веря в близкий час рассвета,
В один сомкнувшийся порыв,
Мы ждали братского при вета
На наш призыв !
И вот горит заря пожаро'.r,
Зажглися братские огни,
Друзья, боролись мы недаром!
Мы не одни! Мы не одни !
К Ленину подходит К оллонта й .

К о л л о н т а й. Вот видите, хороши бы мы были, если бы пос
лушались вас и подписали договор.
Л е н и н. Очень хороши : мы бы уже воспользовались передыш
кой, а германская революция договор бы этот у ничтожила.
К о л л о н т а й. Ну а что делать теперь?
Л е н и н. Если все подтвердится - рвать, а уж сейчас, во всяком
случае, затягивать.
К о л л о н т а й. Так, значит, Бухарин был прав? Прав в том, что
его анализ германских дел был более правилен, чем ваш? В том, что
его готовность рисковать оправдана нынешнимй событиями?
Л е н и н. Александра Михайловна, дорогая вы моя, если этот
прогнQз, что германская революция начнется сегодня, принадлежит
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Бухарину, да что там Бухарину - самому господу богу, честь и слава
ему за такое предвидение ! Какие тут могут быть самолюбия, когда
там революция? Разве мы здесь себе пьедесталы строим?
К о л л о н т а й. Что же будем делать?
На сценической площам<; е - кабинет Ленина.

Л е н и н (вхоgя в кабинет). А на этот вопрос еще Карл Либкнехт
ответил : если обстоятельства меняются в двадцать четыре часа, то и
тактика меняется в двадцать четыре часа. " (Вgруг.) Александра Ми
хайловна, а что, если это не революция? Что, если это не революция?
Что, если это преувеличение журналистов? Ведь совсем ничтожное
количество информации ...
К о л л о н т а й. Вы допускаете?
Л е н и н. Нет, нет, уже начинаю не верить в реальные события.
Так нельзя, черт возьми!
К о л л о н т а й. Владимир Ильич, успокойтесь."
Л е н и н. Ничего не могу с собой сделать: знаю очень мало, знаю
очень мало...
В

кабинет входят

Б у х а р и н,

Ломов

и

Дзержи

н с к и й.

Л о м о в. Владимир Ильич, настало время действовать. Мы долж
ны немедленно прервать переговоры в Бресте и возобновить военные
действия
Л е н и н. Считать, что единственная форма помощи германской
революци:и - обязательно война, это все равно что считать. что един
ственный путь к диктатуре пролетариата лежит через вооруженное
восстание. Но ведь так мы не считаем?
Д з е р ж и н с к и й (взрывается). Пока вы смеетесь над нами и
читаете курс политграмоты, в Берлине расстреливают германскую ре
волюцию , которую мы можем спасти. Надо решать, а не иронизиро
вать!
Л е н и н. Как спасти?
Б у х а р и н. Хотя бы ценой собственной гибели.
Л е н и н. Да, товарищ Бухарин, вы абсолютно правы: если там
с\ействительно революция, а не ее первые признаки, сведения о кото
рых мы с вами раздули до гигантских размеров ! Если там действи
тельно взрыв, если там действительно открытая общенациональная
гражданская война, если там действительно решительный бой, если
rам действительно хотят и просят нашей помощи! Ответьте
мне на эти «если»- и тогда нам всем будет ясно, что делать.
Но никто из вас на эти « если» не ответит, потому что вы информи
рованы так же плохо, как и я. Поскольку вы собираетесь строить
тактику, исходя только из чувства, то с этим надо идти не ко мне.
Ввязаться лишь ради того, чтобы совесть не мучила? Нет, извините,
германскую не спасем, а собственную погубим. И своим поражением
()ТПугнем от социализма немецких пролетариев, точно так же как раз
гром Парижской коммуны запугал англичан. Вы этого хотите? Мы
помогали германской революции и будем помогать - самой своей
жизнью, примером, агитацией, братанием, публикацией тайных дого
"Юров , а будет нужно -- и к ровью!
К о л л о н т а й. А сейчас не нужно?
Ленин молчит.

Д з е р ж и н с к и й . Вы просто боитесь рисковать. А политика это не алгебра, все в формулы не уляжется, иносда надо и рисковать.
Л е н и н. Боюсь". Всем ч:ем угодно могу рисковать, но только не
нашей революцией.
1

нм

№ 4

33

БРЕСТСКИЙ МИР

К телеграфному аппарату у левого портала подходит Т р о ц к и й. _!\ппарат начинает

работать.

Т р о ц к и й (gиктует). «Петроград, Ленину. Не мог связаться
раньше из-за неполадок на прямом проводе, организ9ванных немца
ми. Германские события нашей прессой · невозможно преувеличены.
Революции в Германии нет и не было, есть лишь крутой поворот,
сдвиг, начало революции, и только. Все выступления зверски подав
лены. К власти в Германи� пришла военная партия, возглавляемая
Гинденбургом и Людендорфом. Фактически руководителем перего-
воров стал генерал Гофман, который сегодня вечером собирается
предъявить нам фактический ультиматум. Огромные территориаль
ные требования, о которых мы вам сообщили раньше, остались без
изменений. Предложат категорически дать ответ. Прошу сообщить
ваши соображения по существу немецкого ультиматума. Сегодня ве
чером нами будет дан окончательный ответ. Необходимо, чтобы он в
существе своем стал известен всему миру. Примите необходимые к
тому меры. Троцкий».
В

кабинете

Ленина, куда пришли С т а л и н и С в е р д л о в, тишина.
читают телеграфную ленту с сообщением Троцкого.

Все

мо,;ча

Б у х а р и н. Если бы мы ввязались в драку, этого бы не произош
ло. (Yxoguт. )
На слова Бухарина никто не реагирует, все подавлены. Только Ленин провожает его
долгим взглядом. Молча уходят Коллонтай и Ломов. Дзержинский подходит к Ленину.

А з е р ж и н с к и й. Нам, конечно, нельзя было ввязываться. Вы
были абсолютно правы. И хотя я не разделяю вашу позицию по ос
тальным вопросам, но истйна есть истина. Так.
Ле н и н (помолчав). Вам никогда не приходилось задумываться
над такой проблемой, что самые положительные качества -и готов
ность к вооруженной борьбе, и пламенная ненависть к буржуазии, и
чувство интернационализма, продолженные дальше известной грани,
диалектически превращаются в свою противоположность?
Д з е р ж и н с к и й. Подумаю.
Л е н и н. Вы вчера были чемсто удручены. Я не успел спросить,
в чем дело.
Д з е р ж и н с к и й. Арестовали бандита, так называемого кня
зя Эболи. С фальшивым мандатом сотрудника ВЧК грабил кварти
ры, издевался над людьми. Я приказал расстрелять. М ой первый
смертный приговор.
Ле н и н (помолчав). Феликс Эд:мундович, я знаю вас как отличного пролетарского якобинца и абсолютно полагаюсь на вас.
Д з е р ж и н с к и й. Благодарю. (Ухоgит. )
Л е н и н (Сверgлову). «Окончательный ответ» -это мир, да?
С в е р д л о в. Ну конечно! Вот он говорит, чтобы мы сделали его
достоянием всего мира. Запрашивает наши соображения - не изме
нилась ли наша позиция по сравнению с вашим разговором. Сомне
ний никаких нет: он сегодня подпишет. Выиграли, Владимир Ильич!
Вы представляете, сколько мы сейчас дел заварим?
Ле н и н. Пожалуй, да". (Снимает трубку телефона.) Десятый._
Подготовьте, пожалуйста, прямой провод. Мы сейчас будем". Да, да ....
С т а л и н (Сверgлову). Настоял-таки Старик на своем". И пра
вильно. Я всегда говорю: если в доме нет собаки, надо заставить лаять
кошку .
С в е р д л о в. Коба, эта кощка у тебя вырастает уже в целую
философию. Но еще древние говорили: non omnia posums
не все мы
можем, не все возможно.
,

-
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С т а л и н. Андрей, ты меня знаешь, я за словом в карман не по
лезу: «Да минует меня чаша сия ! »
Л е н и н (опуская трубку телефона). Надо действительно подго
товиться к приходу телеграммы от Троцкого. Спать я не пойду, буду
ждать прямого провода. Яков Михайлович, пусть радиостанция Цар
ского Села передаст ее в эфир, как только получим. Стоит задержать
и завтрашние газеты, «Правду» во всяком случае".
С в е р д л о в. Сейчас этим займусь.
Л е н и н. А мы со Сталиным на прямой провод.
Вме сте со Стали ным подходит к телеграфному аппарату у правого портала .

( Телеграфисту.) Передавайте: «Брест-Литовск. Троцкому. Наша точка

зрения вам известна; она только укрепилась за последнее время.
Ждем вашего главного сообщения. Ленин».
Т р о ц к и й (появляясь; себе, нам). Заседание сейчас начнется. Так
что же меня останавливает? Есть решение ЦК, которое я обязан вы
полнить". И есть категорическое распоряжение Ленина как Председа
теля Совнаркома, подтвержденное только что, которое я тоже обязан
выполнить. И есть мое честное слово, данное ему, что я подпишу мир в
случае немецкого ультиматума. И есть живая жизнь, сегодняшний день,
на фактах которого строится моя глубокая уверенность, что договор
подписывать не нужно, что самое лучшее сегодня - это формула « ни
мира, ни войны. "». Я дал слово, но я дал его почти две недели назад.
Я уверен, убежден, что немцы наступать не будут, выслушают и сог
ласятся". Массу войск им приходится держать в Берлине: стачки и
демонстрации могут вспыхнуть в любую минуту ... Не будем забывать
о том грандиозном воздействии, которое эта формула окажет на че
ловечество. Ни мира, ни войны! Отлично! Звучит как лозунг. Эта фор
мула войдет во все учебники новейшей истории. Революция - это н9вая дипломатия, первый адрес которой - народы, а не правительства.
Нет, решено! (Выхоgит на авансцену.) Господа участники Брест-Ли
товской мирной конференции ! Наступил час решений. Народы спра
шивают, когда кончится это беспримерное самоистребление челове
чества, вызванное своекорыстием и властолюбием правящих классов
всех стран. Когда кончится эта борьба за раздел мира? Мы более не
желаем принимать участие в этой чисто империалистической войне,
где притязания имущих классов оплачиваются человеческой кровью.
Мы с одинаковой непримиримостью относимся к империализму обоих
лагерей и мы более не согласны проливать кровь наших солдат в за
щиту интересов одного лагеря империалистов против другого. В ожи
дании того, мы надеемся, близкого часа, когда угнетенные трудящие
ся классы всех стран возьмут власть в свои руки, подобно трудяще
муся народу России, мы выводим нашу армию и наш народ из войны.
Наш солдат-пахарь должен вернуться к своей пашне, чтобы уже ны
нешней весной мирно обрабатывать землю, которую революция из
рук помещика передала в руки крестьянина. Наш солдат-рабочий
должен вернуться в мастерскур, чтобы производить там не орудия
разрушения, а орудия созидания и совместно с пахарем строить но
вое, социалистическое хозяйство. В то же время мы заявляем, что ус
ловия, предложенные нам правительствами Германии и Австро-Венг
рии, в корне противоречат интересам всех народов. Мы отказываемся
санкционировать те условия, которые германский и австро-венгерский
империализм пишет мечом на . теле живых народов. Мы не можем по
ставить подписи русской делегации под условиями, которые несут с
собой гнет, горе и несчастье миллионам человеческих существ. Пра
вительства Гер:['-1ании, Австро-Венгрии хотят владеть землями и на
родами по праву военного захвата. Пусть они свое дело творят от
крьrrо. Мы не можем освящать насилия. (Телеграфисту.) Товарищ,
прошу вас передать эту телеграмму в Питер. (Переgае:г телеграмму.)
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Слева и справа заработали телеграфные аппараты.

В связи с вышеизложенным я передаю объединенным союзIШческим
делегациям следующее письменное и подписанное заявление: «Име
нем Совета Народных Комиссаров правительство Российской респуб
лики настоящим доводит до сведения правительств и народов вою�
щих с нами, союзных и нейтральных стран, что, отказываясь от под
писания аннексионистского договора, Россия со своей стороны объ
являет состояние войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и
Болгарией прекращенным. Российским войскам одновременно отдает
ся приказ о полной демобилизации по всему фронту. Л. Троцкий,
А. Иоффе, М. Покровский, А. Биценко, В. Карелию> .
Л е н и н (скомкав телеграмму,
ное слово, товарищ Троцкий?

поgавленно).

Где же ваше чест

.•

Лучи света падают на Хор. Хор возбужден, неспокоен. То там, то тут звучат возгласы�
«Мир! Мир!» - крики радости. Поднимается r е н е р а л.

Г е н е р а л.
Петроград, Смольный, Ленину. Заявление Троцкого
воспринято армией как фактический мир. Получен приказ Крыленко
о демобилизации, повторяющий заявление Троцкого. Создалась яв
ная неразбериха: мирные переговоры прерваны, соглашение не дос
тигнуто, а приказ говорит об оконча'нии войны и демобилизации всех
армий. Происходит стихийная демобилизация.
Учитывая тот факт,
что армия фактически перестала существовать и понять что-либо в
действиях центральной власти невозможно, сообщаю вам о расфор
мировании штаба Ставки Верховного Главнокомандующего и о сло
жении с себя обязанностей начальника штаба. Генерал Бонч-Бруевич.
На

сценической площадке - кабJШет Ленина.
Л е н и н,
В кабинете
С в е р д л о в,
чуть позже войдет С т а л и н. Появляется приехавший из Бреста· Т р о ц к и й.

Т р о ц к и й. Товарищ Ленин."
Л е н и н. Я думаю, что нам следует поговорить о том, как пра
вительство будет действовать дальше. Поэтому прошу вас, товарищ
Троцкий, проинформировать нас ...
Т р о ц к и й. Но, Владимир Ильич, обстановка в Бресте сложи
лась так, что иное поведение было невозможно. Рабочие Франции и
Англии теперь абсолютно верят нам и не позволят организовать про
тив нас интервенцию.
Л е н и н . Товарищ Троцкий, и Яков Михайлович и я - м ы пони
маем оба, что вы из чего-то исходили. Правда, вы могли бы не играть
с нами в эти, скажем мягко, не совсем честные игры и не посылать
вашу последнюю телеграмму, в которой, заведомо зная о том, что вы
сделаете через час, запраIШ1вали наше мнение ...
Т р о ц к и й.

Владимир Ильич!

Л е н и н.
Это было, ну, как вам сказать, непорядочно, что ли ....
Такие отношения невозможны не только между членами одного пра
вительства, но и вообще." между людьми". Я уж не говорю о товари
щах по партии, если, конечно, они действительно товарищи.
Тр

оцки

й. Владимир Ильич !

Л е н и н. Впрочем, все это эмоции. Только время ответит нам,
был ли этот шаг гениальным тактическим ходом, как думается вам,
или грандиозной авантюрой, фактически м предательством интересов
революции, подарком Вильгельму и его генералам, как полагаю я.
Т р о ц к и й.

(Ухоgи т.)

Я

по-прежнему убежден, что из войны мы вышли.�

С в е р д л о в. Льву Давидовичу надо отчитаться перед ВЦИКом_
и ВЦИКу принять решение.
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Л е н и н. Он замечательно начал в Бресте, он замечательно ис
пользовал брестскую трибуну для агитации, и мы все были с ним тогда
согласны. А вот этот разрыв, это хлопанье дверью, эта театральщина".
С т а л и н. Владимир Ильич, вы же сами сказали, что только вре
мя вынесет свой приговор". А вдруг?
Л е н и н. Вот именно - «а вдруг» ? Нам ничего не остается как
верить в это «а вдруг».
С в е р д л о в. По докладу Троцкого мы примем такое решение:
«Заслушав и обсудив доклад мирной делегации, ВЦИК вполне одобря
ет образ действия своих делегатов в Бресте».
С т а л и н. В таком случае он будет считать себя победителем.
Правда, я не знаю тогда, что же назвать поражением". Впрочем, изве
стно, что блаженной памяти Дон Кихот тоже считал себя победите
лем, когда его расшибло ветряными мельницами.
С в е р д л о в. Два дня тому назад ты считал, что выход из кризи
са - это позиция Троцкого.
С т а л и н. Это была буферная позиция, она не дала нам раско
лоться, и я померживал ее до известной грани. Но когда эта грань
была Троцким перейдена, я отвернулся от него.
Л е н и н. Хорошо. Примем такое решение. Ничего другого не
остается. Формально он выполнил решение ЦК и Совнаркома. В на
ши разногласия мы массы и немцев посвящать не будем. Делу это се
годня не поможет.
Звонок ;елефона.

Слушаю". Немедленно увольте его! " Никаких разговоров ! Нет! Нет!
Передайте, что у меня нет никакого желания разговаривать с ним!
(Опускает трубку.)

С т а л и н. Что случилось, Владимир Ильич?
Л е н и н. Мой секретарь, вы его знаете, Сидоренко. Напился и
кричал, что он секретарь Ленина.
С т а л и н. Но стоит ли из-за этого так волноваться? Вы даже поб
леднели.
Л е н и н. Стоит. У него глаза хорошие. Как я ненавижу всю эту
мерзостную философию «рабов» и «хозяев», простых и избранных,
всю эту пакость, которая будет тянуться за нами еще очень долго,
если не разделаемся с ней решительно и бесповоротно и если, конечно,
сами не будем тянуть ее за собой!
Появляется Д з е р ж и н с к и й с телеграммой в руке, молча кладет ее перед Лениным.
Тут же за ним в кабинет входит Т р о ц к и й. В Хоре поднимается r е н е р а л.

Г е н е р а л. Петроград, Смольный, Ленину, Троцкому. Сегодня в
девятнадцать часов тридцать минут от генерала Гофмана мне офи
циально объявлено, что восемнадцатого февраля в двенадцать часов
дня оканчивается заключенное Российской республикой перемирие
и начинается снова состояние войны. Военный консультант россий
ской делегации генерал Самойло.
Ленин начинает нервно ходить по кабинету. Троцкий следит за ним, ожидая взрыва.

С в е р д л о в.

Пойду собирать Центральный Комитет.

(Ухоgит.)

Уходят Дзержинский и Сталин.

Л е н и н. Ну вот, эксперимент, который вы так хотели проде
лать, проделан. Вы удовлетворены?
Т р о ц к и й. Нет, Владимир Ильич, эксперимент еще не закон
чен. Это все словеса. Надо дать Гофману перейти в фактическое
наступление.
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Л е н и н. То есть как? (Потрясен, не верит тому, что услышал.)
Вы хотите играть и дальше? Ведь это означает потерять Двинск,
потерять людей, артиллерию". Кому это нужно?
Т р о ц к и й.
Конечно, это означает новые жертвы. Но очень
нужно, чтобы немецкий солдат фактически, с боем вступил на рус
скую территорию. Нужно, чтобы об этом узнали и немецкие, и
английские, и французские рабочие. Узнали бы как о факте, а не
о простой угрозе...
Л е н и н. А вы не д умаете о том, что теперь вы уже оперируете
не невесомыми величинами, а реальными человеческими жизнями?
Вы подумали о том, что за каждую минуту промедления, нашего
с вами промедления. народ расплачивается могилами?
Т р о ц к и й. Владимир Ильич, в такой постановке...
Л е н и н (гневно). Именно в такой ! Только в такой! Если вы не по
нимаете, что дальнейшие проволочки губят революцию, то это
отлично понимаю я!
Т р о ц к и й. Если мы пошли на этот опыт, то его надо довести
до конца!
Л е н и н. Вы пошли на этот опыт, товарищ Троцкий, вы поста
вили нас перед свершившимся фактом, хотя давали мне слово,
а теперь не желаете видеть, чем этот опыт уже закончился! Не жела
ете, несмотря на реальные факты.
Т р о ц к и й. Да я не вижу этих фактов!
Л е н и н (протягивает телеграфную ленту). А это что?
Т р о ц к и й. Не более чем бумажка! Зачем мы тогда городили
весь этот огород? Только фактическое наступление немцев даст нам
ответ на все вопросы.
Л е н и н ( сgерживая себя). Ну хорошо. В первый ваш приезд я
спросил вас: «А если немцы возобновят войну?» Вы мне ответили:
«Тогда cviы будем вынуждены подписать мир». Что же вам мешает это
сделать теперь? Уязвленное самолюбие? Полноте, товарищ Троцкий,
политику ли считаться с самолюбием, когда в руках судьбы мил
лионов?
Т р о ц к и й. Товарищ Ленин, я оставляю в стороне тон вашего
разговора и хочу вам ответить, что речь шла не о словесном ульти
матуме , а о фактическом наступлении немецкой армии.
Л е н и н. Значит, вам нужны жертвы? Без них в реальность немецкого наступления вы не поверите?
Т р о ц к и й. Это демагогическая постановка вопроса!
Л е н и н. Это сознательное обнажение сути вопроса.
Т р о ц к и й (пытаясь уйти от ответа). В конце концов, почему
мы верим этой телеграмме? Я уверен, что это немецкая, провокация.
Я немедленно опротестую ее по радио!
Л е н и н. Вы хотите уйти? Ну что ж ... Говорить нам с вами дей
ствительно не о чем. Будем разговаривать с Центральным Комитетом.
В кабинет один за другим входят члены

ЦК, рассаживаются, читают телеграмму Самойло .

С в е р д л о в. Товарищ Троцкий, вы посмотрели декрет о соз
дании армии? Владимир Ильич просил меня опросить всех членов
ЦК и Совнаркома о замечаниях и дополнениях к декрету, которые
могли появиться за последнее время.
Т р о ц к и й. Только одно. (Достает из кармана gекрет.) Нельзя
строить армию без репрессий. Нельзя вести массы людей на смерть,
не имея в арсенале командования смертной казни. Мы всегда доk
жны ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбеж
ной смертью позади.
С в е р д л о в. Армию на страхе не построим. Но я д оложу
Владимиру Ильичу ваши соображения.
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Д з е р ж и н с к и й. Над Двинском появились аэропланы. Ожида
ется наступление на Ревель. С западного фронта, . из Франции, на
наш фронт переброшены четыре дивизии. Немцы выпустили радио
с заявлением, что они берут на себя охрану цивилизованных стран
от заразы с Востока.
С в е р д л о в. Товарищи, открываю заседание · Центрального Ко
митета. Предлагаю вопрос свести к посылке или не посылке теле
граммы с согл асием на мир на вчерашних условиях. Дадим выска
заться за это предложение и против. А потом будем решать. Против
посылки телеграммы слово предоставляется Троцкому.
Т р о ц к и й. Товарищи, только сейчас массы начинают перева
ривать то, что происходит. Подписание мира теперь только внесет
сумбур в наши ряды. То же самое можно сказать в отношении нем
цев, которые полагают, что мы только ждали их ультиматума. Воз
можно, они рассчитывают на психологический эффект. Необходимо
подождать, какое впечатление все это произведет на немецкий ра
бочий класс. В Германии прекращение войны было встречено с ра
достью, не исключена возможность, что германское наступление вы
зовет серьезный взрыв в Германии. Повторяю, нужно подождать
эффекта и тогда 'предложить мир, если немцы сами его не пред
ложат.
Л е н и н. Я категорически за посылку телеграммы сейчас, не
медленно, пока есть еще какое-то время. Хватит предположенИй,
хватит фантазировать на пустом месте, надо исходить из реальности,
она горька. Немцы идут в наступление · не столько для того, чтобы
решить территориальные вопросы, сколько для того, чтобы сбросить
Советское правительство. Задумайтесь над этим. Бездействие сейчас
смерти подобно.
С в е р д л о в. Давайте голосовать. Кто за посылку телеграммы? ..
Ленин, Свердлов, Смилга, Зиновьев, Стасова, Сокольников. Шесть
человек. Кто против?" Троцкий, Дзержинский, Бухарин, Иоффе,
Урицкий, Ломов, Крестинский. Семь. Предложение отвергнуто боль
шинством в один голос. Будем ждать развития событий.
Л е н и н. Которые могут погубить нас! {Выхоguт из кабинета.)
С в е р д л о в. Товарищи, никто не расходится. Сейчас двенад
цать часов. Как только поступят первые телеграммы, сразу же про
должим заседание ЦК.
Члены ЦК поднимаются со своих мест, собираются группками, разговаривают вполго
лоса, кто-то выходит, возвращается. Л е н и н выходит на авансцену, к нему подходит
Свердлов.

Л е н и н (Сверgлову). А может быть, уже пора? Выйти к массе и
назвать вещи своими именами. Авантюру - авантюрой, безответст
венность - безответственностью!
С в е р д л о в. Владимир Ильич, есть решение ЦК."
Л е н и н. Но, может быть, наступил тот момент, когда не может
быть места формальным соображениям? Мы с вами молчим, перед
массами не выступаем, и политика, гибельность которой . нам оче
видна, освящена и нашими именами. Так не пора ли внести ясность?
М еня ничто не остановит! Мы пойдем к матросам, к солдатам, к рабо
чим, к народу ! Обратимся к партии! Интересы революции - единст
венный закон! Не хочу, чтобы про нас когда-нибудь сказали горько
и страшно: революционная фраза о революци9нной войне погубила
русскую революцию!
С в е р д л о в. Владимир Ильич".
Появляет.ся

Представитель с оюзников

-

Р о б и н с.

полковник

Робинс.
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Л е н и н. Мы знакомы, здравствуйте, полковник� У нас перерыв.
Мы сможем поговорить. Прошу вас.
Свердлов уходит.

На каком языке вы предпочитаете объясняться?
Р о б и н с. Прошу прощения.А е н и н. Хорошо, будем говорить на английском, но не будьте
слишком строгим судьей. Слушаю вас.
Р о б и н с. Означает ли заявление Троцкого, что мир с Германи
ей заключен? Если не означает, то в какой степени помощь союзни
ков может сыграть свою роль в том смысле, что вы решитесь тогда
воевать с Германией?
Л е н и н. В прошлый раз вы сказали мне, что обратились к
своему правительству с рекомендацией признать нас де-факто. Полу
чен ли ответ?
Р о б и н с. Нет, пока нет. Но мистер Ленин, я надеюсь, не сом
невается в том, что я действительно считаю, что такой шаг со сто
роны моего правительства был бы наиболее целесообразен.
Л е н и н. У меня нет сомнений, что сказанное вами сейчас вы
ражает ваши личные намерения. Но в то же время у меня нет уве
ренности, что ваши личные намерения совпадают с намерениями
вашего правительства. А теперь я отвечу на ваши вопросы. Мира
с Германией пока нет, мы заявили о своем отказе подписать тяже
лые грабительские условия, которые нам навязывал германский им
периализм, и только. Возобновятся военные действия или нет думаю, что этот вопрос лучше адресовать германскому генштабу.
Сыграет ли свою роль ваша помощь в наших решениях? Нет, не
сыграет. Мы будем с.троить нашу стратегию исходя из интересов на
шей революции - и только.
Р о б и н с. Но если возобновится война?
Л е н и н. Мы примем вашу помощь. Мы будем сотрудничать с
союзными правительствами, если это сотрудничество не будет свя
зано с политическими условиями. Более того, мы готовы распростра
нить это сотрудничество по экономическим вопросам и на мирное
время. При этом мы считаем, что такое сотрудничество было бы
взаимовыгодно мя обеих сторон.,
Р о б и н с. Россия такой рынок! Но ...
Л е н и н. Да, «Но» существует. Иногда мне даже кажется, что
все эти разговоры о помощи являются лишь прикрытием для того,
чтобы втянуть Россию в войну с немцами, помощи на самом деле
не оказать и похоронить таким образом советскую власть.
Р о б и н с. Нет, нет, мистер Ленин! Я уверен, что, если бы на
чались военные . действия, речь шла бы о действительной помощи.
И вы воевали бы не с пустыми руками. Вас поддержат Англия, Фран
ция, Италия, США - это не считая собственного народа. С такими
картами даже менее опытный игрок, чем вы, мог · бы начать игру
и вести ее на выигрыш.
Л е н и н (вырвав из блокнота пять л источков бумаги и поgержав
их на лаgони; улыбаясь). Я не игрок, а политик. Но даже если бы я

был игроком, я бы не сел играть с такими картами. Четыре из IШХ пустые.
(Протягивает Робинсу ч етыре л и стка. ) ЭТ\J сотрудни<iество
союзников с нами. И лишь одна - реальная. Это помержка рабочих
и крестьян России. На это мы надеемся и из этого исходим.
..

Р о б и н с (пряча четыре л истка в карман). Мистер Ленин, я уве
рен, не пройдет и недели, как я верну вам эти листки, густо исписан
ные словами и цифрами. Чест.ь имею. Не смею отнимать у вас время .
.

(Рукопожатие. Робинс ухоgит.}

.
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Лучи света падают на Хор. То там, то тут поднимаются люди.

К о м и с с а р . Петроград, Смольный, Ленину, Крыленко. Немец
кие войска перешли в наступление. В Двинске царит паника. Армия
бежит, не оказывая никакого сопротивления. Совет армейских ко
миссаров принял решение Двинск оставить.
О ф и ц е р. Смольный, Ленину, Крыленко. Части Пятой армии
беспорядочно отступают к Режице и Дриссе. Двенадцатая армия,
обороняющая подступы к Петрограду, на три четверти самовольно
оставила позиции и ушла в тыл.
Б о л ь ш е в и к. Смольный, Ленину, Крыленко. Фронт тает по
минутам. Немедленный мир нужен во что бы то ни стало. Мясников.

Члены ЦК рассаживаются по своим местам. В руках у них телеграммы с фронта.
Т р о ц к и й. Надо запросить Берлин и Вену: чего они, собст
венно, хотят?
Л е н и н. Вам все еще не ясно?
У р и ц к и й. Запросы - это все отсрочки, а надо действовать
немедленно. Самое вредное сейчас - выжидательная политика. На
до или причислить голоса отсутствующих Артема и Муранова, пози
ция которых известна, или же, наоборот, должны подчиниться те,
кто в меньшинстве.
С в е р д л о в. И что тогда? Воевать?
У р и ц к и й. Да.
Ленин
(не выgержав). ЦК высказался против революционной
войны. Теперь же, не имея ни мира, ни войны,
как изволил сфор
мулировать это очень интересное состояние Троцкий, мы все-таки
втягиваемся с молчаливого согласия ряда здесь присутствующих
товарищей именно в революционную войну! Шутить и играть с вой
ной нельзя! Игра, товарищ Троцкий, зашла в такой тупик, что крах
революции неизбежен, если и дальше занимать вашу среднюю по
зицию! У нас нет возможности ждать и часа. Ждать - это значит
сдавать русскую революцию на слом ! Если опять запросить немцев,
как предлагает Троцкий, то это опять будет только бумажка, не бо
лее ! Это J;Ie политика ! Предложить мир - это пол итика ! Мы пишем
бумажки, а они берут города, склады, вагоны - и мы околеваем !
Поймите , что, играя с войной теперь, мы отдаем нашу революцию
немцам! Мы могли подписать мир, который нисколько не грозил ре
волюции! Но мы этого не сделали. Теперь уже поздно прощупывать,
так как даже ребенку ясно. что немцы могут и будут наступать.
С в е р д л о в. Вы выступили, Владимир Ильич?
Л е н и н. Нет, это была реплика. Я выступлю в конце.
Б у х а р и н. Товарищи, разговоры об «игре с войной» просто удивительны. События развиваются именно так, как мы предсказывали.
А среди нас просто паника и растерянность. Мы всегда говорим, что
либо русская революция развернется, либо она погибнет."
Л е н и н. От разгула революционной фразы!
Б у х а р и н. А ведь я вас, Владимщр Ильич, не перебивал. Теперь
нет возможности отложить бой с мировым империализмом, они
идут на нас с открытым забралом. Если они даже возьмут Питер,
рабочие все равно будут сопротивляться. Мы далеко еще не исчер
пали своих социальных возможностей. Мы и мужика можем натра
вить на немцев. Мы все можем. У нас есть только наша старая так
тика - тактика мировой революции. И она нас приведет к победе.
С в е р д л о в. Слово предоставляется Ленину.

Ленин поднимается, но долго молчит.

Владимир Ильич ."
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Л е н и н . Самое страшное, что многие из нас действуют не ис
ходя из реальной обстановки, а как бы, несмотря ни на что, остать
ся на своей старой позиции. Я опять ошибся. Я думал, что факты
в какой-то мере пdвлияют, заставят хотя бы задуматься ... Куда там!
у Троцкого опять средняя позиция, опять новые прожекты, а часы
идут, отсчитывая нам последние минуты. Бухарин как {:ел н а с�оего
конька - революционную войну,- так и слезть без постороннеи по
мощи не может. Его не интересует, что крестьянин не хочет войны
и не пойдет воевать за нас. Раз Бухарину нужно - значит, пойдет.
Мы все можем". Нам все нипочем, как в известной песне, «для ра
сейского солдата пули-бомбы ничего, с ними он запанибрата, все
безделки для него ! » " . Говорят, что немцы в случае мира в озьмут
Лифляндию и Эстляндию. Ну что ж , мы можем их отдать во имя
жизни русской революции. Потребуют вывода войск из Финляндии. _
Пожалуйста, пусть они возьмут революционную Финляндию.
Движение среди членов ЦК.

Да, это горько, страшно, но это необходимо. Мы уступаем простран
ство фактическому победителю, чтобы выиграть время. Если мы от
дадим Финляндию, Эстляндию и Лифляндию - революция не поте
ряна. Если мы потеряем революцию, то что мы приобретем для са
моопределения Финляндии?
Б у х а р и н. Чистую совесть!
Л е н и н. Мы приобретем глубокую и справедливую уверенность
пролетариев всего мира, что русской революцией руководили огра
ниченные тупицы, которые ради позы прошляпили самое главное.
Только это. Больше ничего. Предлагаю немедленно послать немцам
телеграмму с согласием на мир.
С в е р д л о в. Приступим к голосованию. Кто за предложение
Ленина?" Ленин, Смилга, Свердлов, Сокольников, Зиновьев, Сталин
и Троцкий. Кто против?" Бухарин, Урицкий, Ломов, Иоффе, Крестин
ский. За предложение Ленина - семь, против - пять, но учитывая
Дзержинского, который присоединяется,- шесть. И воздерживается
Стасова.
Л е н и н . Теперь весь вопрос, согласятся ли немцы. (Ухоgит.)
Луч света падает на Хор. Поднимается

н емецкий

r

е н е р а л.

Н е м е ц к и й г е н е ·Р а л. События идут своим чередом. Свин
ства в русской армии гораздо больше, чем мы предполагали. Сра
жаться больше никто не - хочет. Вчера один лейтенант и шестеро сол
дат взяли в плен шестьсот тридцать казаков. Сотни пушек, локомо
тивов, вагонов, несколько тысяч пленных, дюжины дивизионных
штабов захвачены без всякой борьбы. Сегодня прибыл курьер боль
шевиков с их письменным согласием на мир. Но пока мы не дойдем
до озера Пейпус, мы не остановимся.
В Хоре поднимаются

Горьк ий

и сотрудники газеты «Новая жизнь»
и С т р о е в.

Г о р ь к и й.
Суханов, прошу
А вы, Строев, тоже послушайте.

вас :

последний

абзац

Суха нов

еще

раз.

С у х а н о в (читает). «Можно было идти на утрату революции это значило: погубив тело, оставить живым дух, принеся в жертву
реальные интересы - сохранить честь революции. И тогда пораже
ние было бы не страшно. Но наши правители в своем ослеплении
и панике не выполнили своего прямого долга. История не оправдает
этого. Но современникам надо думать не о будущей судьбе, а о спа
сении. Советская власть показала свое банкротство не только в деле
мира. Она уже давно сделала все возможное, чтобы своей политикой
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подорвать и все остальные устои революции. Ликвидация сущест
вующего правительства всеобщего развала и позора, создание вместо
него власти, способной к работе и защите революции, должны быть
безотлагательно поставлены на очередь всей сознательной демо
кратией » .
С т р о е в. Прекрасно!
Г о р ь к и й (неоgобрительно покачав головой). Это ведь факти
чески призыв к свержению Совета Народных Комиссаров, так?
С у х а н о в. Не фактически, а просто дословно.
Г о р ь к и й. Тем более. Вы н е находите, что это перебор? Двад
цать два?
С у х а н о в. Алексей Максимович, это логический итог нашей
борьбы. И это единственная конструктивная платформа сегодня.
Г о р ь к и й. Нет. Не думаю.
С у х а н о в. Вы колеблетесь?
Г о р ь к и й. Да, я не уверен, что это правильно. И тем более
от имени редакции. Больше того".
С у х а н о в (обиженно). Хорошо, я дам ее за своей подписью.

(Yxoguт.)

Г о рький
(немного помолчав). Какие новости, Строев?
С т р о е в (раgостно ). Все трещит по швам! Немцы идут к Пскову!
Говорят, не сегодня-завтра они попытаются прорваться сюда.
Г о р ь к и й (почти кричит). Да как вы смеете радоваться? Да как
вы можете? Вы пытались хоть на секунду представить себе, что будет,
если они прорвутся сюда? Значит, по-вашему, кайзер лучше Ленина?
Если это так, то вы не социалист! Если это так, то почему мы вместе?

(Захоgится в кашле, саgится.)
В

Хоре поднимается

р а б о ч и й.

Р а б о ч и й. Петроград, Смольный, Ленину. Рабочий класс Коно
валовского района, всесторонне обсудив создавшееся положение,
скрепя сердце постановил: мир заключить - сорок четыре, против тридцать один .
Н а сцен ической площадке

-

кабинет Ленина. Л е н и н и Св е р д л о в
над картой .

склонились

С в е р д л о в. Наступление продолжается. У Нарвы и Пскова
героическое сопротивление наших отрядов, но."
Л е н и н . Это прообраз будущей армии, когда-нибудь она уди
вит мир, но сегодня - это капля в море.
С в е р д л о в . Существует реальная :и с каждым часом усили
вающаяся опасность для Петрограда. Декрет « Социалистическое Оте
чество в опасности ! » мы распечатали отдельными листовками, и сей
час их развозят по районам.
Л е н и н . Если --мы не сделаем отчаянных усилий для превраще
ния киселя в нечто твердое, мы слетим. К декрету надо добавить
осад�ое положение в Петрограде. Из Петропавловки доставьте в
Смольный всех арестованных царских генералов. Предложим им ра
ботать на оборону. К
вечеру надо поднять на
ноги весь рабочий
и солдатский Питер.
С в е р д л о в.
Сего,11 ня в «Новой жизни» Горький напечатал
статью с открытым призывом к свержению Советского п равитель
ства.
Л е н и н. Выбрал подходящий момент. Редакционная?
С в е р д л о в. Нет. Подписал Суханов.
Л е н и н. Что ж, статья Суханова - логический конец всей этой
линии Горького. Ох, как потом ему будет невесело все это вспоми
нать. .. Газету закрыть. Суханова под суд! А Луначарского попросите
написать статью о Горьком. Именно сейчас. Он пролетарский писатель
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и по духу и по происхождению. И он сможет существовать только
как пролетарский писатель. Ничего не замазывать, но и дверь н е
закрывать. Н а светлом празднике народов самой желанной фигурой
будет Горький. Когда можно ждать ответ немцев?
С .в е р д л о в (посмотрев на часы). Уже можно ждать.
Л е н и н. Спешить они не будут.
С в е р д л о в. Вы не спите третьи сутки.
Л е н и н. Сейчас выйду на воздух, взбодрюсь немного.

Свердлов уходит. Ленин подходит к заработавшему правому телеграфному аппарату,
читает ленту с последними сообщениями.
Красные сполохи ложатся на Хор. Звучит знакомая мелодия. Появляется ч е л о в е к
в о ф р а к е и огромный ковер-циферблат с застывшими женскими фигурками.
Ч е л о в е к в о ф р а к е. Жизнь продолжается, господ а ! Будем
оптимистами и срочно восстановим в памяти немецкий, которому
нас учили с детства. Время работает на нас!

Звучит музыка, оживают женские фигурки, танцуют, поют:
Evviva разруха над взлетами духа,

Над бывшим величьем знамен!
Мы чокнемся чаем за ставшую «раем»
Россию последних времен.
Лишь бунт оборванцев да иго германцев Судьба ей на новом веку!
'Ее как невесту в окрестностях Бреста
Чужак запродал чужаку.
Кто пьет нынче кофе?
Бронштейн да Иоффе, портной, часовщик, фармацевт
Сумели впервые продать всю Россию!
А зто особый гешефт!
Дин-дон, дин-дон, бим-бом, бим-бом,
Тик-так, тик-так, тик-так,
Кто был ничем, тот станет всем,
Вот так, вот так, вот так._
Появляется

патруль

р еволюцио нных

м а т р о с о в.

М а т р о с. Социалистическое отечество в опасности!

Публика кафешантана разбегается, матросы уходят.
Лени н

(телеграфисту). Я буду у себя. (Возвращается в кабинет.)

Сюда заглядывает С и д о р е н к о, чуть позже появляется Б у х а р и н.
Заходите. Получилось у меня так . " (Берет лист бумаги, читает.) «Дзер
жинскому. Податель - Сидоренко - был моим личным секретарем
несколько дней. Я был им вполне доволен. Уволен он был за один
случай, когда в пьяном виде кричал, как мне передали, что он «сек
ретарь Ленина» . Сидоренко говорит мне, что он глубоко покаялся,
и я лично вполне склонен верить ему. Парень молодой, по-моему, очень
хороший. К молодости надо быть снисходительным.
На основании
всех этих фактов судите сами, смотря по тому, на какое место про
чите. Ленин » . Устраивает?
С и д о р е н к о.
Владимир Ильич . " ( Берет протянутую записку,

хочет что-то сказать, но не может, ухоgит.)
Б у х а р и н. Я готов.
Л е н и н.

Нет, даже гулять идти сил нет. Давайте просто посидим.

Б у х а р и н. Давайте.
Л е н и н (после паузы) . Ну что, Николай Иванович, горькие дни?
Б у х а р и н.
Вот я принес
вам
«Правду»
с
вашей статьей
«О революционной фразе» ". Значит, вы решили обнародовать наши
разногласия?
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Л е н и н. Да, пришло время вашим идеям противопоставить дру
гую точку зрения. А масса пусть делает выбор.
Б у х а р и н.
Вы подписали ее «Карпов» , насколько я помню,
так вы подписывались перед Октябрем?
Л е н и н. Да. (После паузы.) Были союзники - Робинс, Садуль и
Локкарт. Предлагают оружие, е сли мы начнем драться.
Б у х а р и н. Неужели возьмете?
Л е н и н. Возьмем, е сли не будет политических условий.
Б у х а р и н (горько). Что мы делаем, Владимир Ильич? Мы превращаем партию в кучу навоза. Грязь. Грязь все это.
Л е н и н. Кисейная барышня на посту главного редактора «Прав
ды» ! Нам только этого не хватало ! Может быть, вы и в непорочное
зачатие верите?
Б у х а р и н. Кто-то должен верить в непорочное зачатие, иначе
все .. . все можно оправдать.
Л е н и н. Зря обиделись. Если обижаться, то у меня столько по
водов было - на тысячу человек хватит. Работать надо, а не оби
жаться. Вы все про революционную войну толкуете, а что вы для ее
подготовки реального сделали? Вот взяли бы на себя организацию
санитарного дела - уже помогли бы. А вы все резолюции пишете" .
Бухарин раJДостн:о смеется. Ленин удивленнv смотрит на него.

Вы чего?
Б у х а р и н.
А все-таки подумываете вы о войне , Владимир
Ильич . . . Это самое главное. Левые эсеры нам сегодня то же самое
говорили.
Л е н и н. Что они говорили?
Б у х а р и н. Пришел сегодня Прошьян - пока вы, говорит, резо
люции пишете, не лучше ли арестовать на одну ночь Ленина, объя
вить немцам войну, а потом единсгласно избрать его снова Предсов
наркома, потому что лучше, чем он, никто войну вести не сможет.
Л е н и н. Знаете, Николай Иванович, это не так уж смешно, как
кажется" . Когда вам говорят о таких вещах, то надо в первую оче
редь подумать о том, почему именно вам говорят, к вам обращают
ся . . . Это' во-первых. А во-вторых, больше никогда и никому не
рассказывайте об этом разговоре. Достаточно, что знаю я.
Доносятся гудки пит ерских заводов.

(Прислушиваясь. ) Поднимаются заводы.
Б у х а р и н. Это звучит как музыка. Когда слушаешь ее и вспо
минаешь те компромиссы, на которые вы нас толкаете, хочется
плакать.
Л е н и н.

Не слишком ли вы часто плачете, Николай Иванович?

Б у х а р и н. П очему вы так жестоки? До вас не достучаться . . .
Когда вы сегодня абсолютно спокойно сказали, что м ы можем оста
вить революционную Финляндию, у меня просто похолодело сердце.
Я не мог вам возразить - в горле стоял ком . . .
Л е н и н. Н е присваивайте сгбе монополию н а переживания. Это
смешно. Вы охотиться любите? По болоту ходили? Тогда вы сами
знать должны, что е сли по болоту прямо - угодишь в трясину по
самые уши. А то еще хуже. Надо по кочкдм. А она иной раз вон
где, в стороне. А вам уже кажется, что с нее и дороги дальше не
найти, придется назад идти. Вздор Вы без компаса, потому в ам так
и кажется. А с компасом можно и назад и в сторону - все равно вы
ведет. Но, конечно, если вы все будете повто рять Радека . . .
Б у х а р и н.

Я не повторяю Радека,

у меня достаточно . . .
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Л е н и н. По части фантастических идей вы все можете соревно
ваться друг с другом и все вместе с одним Рязановым ! А если
всерьез, то вы рассуждаете примерно так: природа революционной
партии исключает компромиссы, наша партия пошла на компро
мисс - значит, наша партия перестала быть революционной.
Б у х а р и н. Перестает, к сожалению. . .
Л е н и н. Один литературный герой доказывал своему сынишке,
без спросу взявшему кусочек сахара, что человек, совершивший
такой поступок, без сомнения способен и дом ограбить, и родителей
зарезать, и государя императора убить !
Б у х а р и н. Но все-таки кусочек сахара он взял?
Л е н и н . Десять кусочков сахара!
Б у х а р и н. Владимир Ильич, и все-таки существует нравствен
ная цена компромисса . . . Это аморальность, которая разъедает душу.
Что бы вы там ни говорили, но безнравственно бросать украинцев,
эстонцев, латышей и финнов в беде. Безнравственно их горем по
купать себе жизнь.
Л е н и н. Вы правы: на одной чаше весов горе украинцев, финнов,
латышей. А что на другой? Ответьте , блюститель нравственности !
Кровавая бойня! Гибель сотен тысяч русских рабочих и крестьян,
бессильных сейчас победить хорошо налаженную военную машину
немцев. Знакома ли вам такая нравственная категория, как ответ
ственность за судьбу миллионов? Знаете ли вы, что такое б ремя влас
ти? Это значит всегда быть политическим реалистом . . . Это
значит
всегда быть чуждым игре на эмоциях, хотя так хочется иногда все
послать куда-нибудь подальше ! " Это значит всегда подсчитывай и выс
читывай - ведь на твоих руках миллионы судеб " .
Б у х а р и н. Но я н е могу голосовать за виселицы для моих то
варищей !
Л е н и н . А я могу? А я могу?
Б у х а р и н. Но неужели мы не можем как-то
по-другому . . . не
растаптывая свои принципы?.. Неужели мы не можем обойтись без
грязи? (Рыgает. )
Л е н и н. Ну, Николай Иванович . . . зачем же так?" Успокойтесь.
Уверяю вас : мне сейчас не легче. Но M!:j. обязаны с вами спасти рево
люцию.
Б у х а р и н. Ну хорошо, а если бы мы были сильны? Вы пошли
бы на войну?
Л е н и н . Я все равно пошел бы на мир, только цена этого мира
была бы иной, не такой, как сегодня.
Бухарин уходит. Ленин долго смотрит ему вслед. Появляется

К р у п с к а я.

К р у п с к а я. Что с тобой? Что-нибудь случилось?
Л е н и н. Нет, ничего . . . Какие новости?
К р у п с к а я. У нас в районе полная перемена настроений. Пони
мают, что выхода нет. 'Все догадались, что статья в «Правде» твоя.
Л е н и н. Надя, е с.1\ и в ЦК снова возьмет верх . левая фраза, я вый
ду из Центрального Комитета.
К р у п с к а я. Что ты, Володя, что ты!
Л е н и н . Не могу быть могильщиком революции. Я отдал этому
жизнь" . Все это левое словоблудие, красивые заклинания - это пани
хида по революции. Присутствовать на ней - извините, я тоже че
ловек!
К р у п с к а я. Но разве ты все испробовал?
Л е н и н . Да. Отступать дальше некуда. Пойду к массам. Меня
поддержат. Массы трезвеют не по дням, а по минутам, а левые про
должают дуть в старую дудку. Я говорил тебе и Инессе, что будет
именно так, а вы не верили". Решено.
К р у п с к а я. Но это раскол.
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Л е н и н . Очевидно. Но бывают моменты, когда резмежевание благо. Все слова сказаны, все попытки сделаны. Или вместе с левыми в
темный мутный омут, или без них в сторону, на чистую воду. (Неож и 
gанно.) Ах, черт возьми, как нам не хватает сейчас революции в Гер
мании1 А вдруг? ! А вдруг там сейчас революция?
К р у п с к а я. Да что ты, Володя!
Л е н и н. А вдруг? Идем!
Быстро уходят.
Луч света падает на Хор. Поднимается н е м е ц к и й

r

енера

11..

Н е м е ц к и й г е н е р а л. Только сегодня утром отправлен но
вый ультиматум большевикам. Надо прямо сказать :
министерство
иностранных дел и верховное главнокомандование
хорошо порабо
тали. Ультиматум содержит все требования, какие только можно бы
ло выставить. По этим новым условиям Россия теряет сорок шесть
миллионов
населения, то есть двадцать шесть процентов; угля семьдесят пять процентов; чугуна - семьдесят три процента;
уро
жая - тридцать семь лроцентов ; железных дорог - двадцать шесть
процентов и так далее. Должен собраться большевистский штаб, что
бы обсудить этот ультиматум. Я сильно сомневаюсь, что они примут
его, ибо он составлен так, чтобы большевики о скорбились и отклони
ли. А нам только это и нужно : мы лойдем тогда на Петербург и унич
тожим эту заразу, угрожающую всему цивилизованному миру.
На сценической п11.ощадке - кабинет Ленина. Несколько ч11.енов ЦК
немецким уАЬтиматумом.

СКАОНИАИСЬ

над

С т а л и н. Ну что там?
Б у х а р и н. Условия в тысячу раз хуже, чем были. Завтра в семь
утра они ждут нашего ответа.
В кабинет вбегает

Л е н и н.

С в е р д л о в . Ультиматум.
Л е н и н. А в Германии? Есть ли новости?
С в е р д л о в. Все то же самое.
Один за другим в кабинет входят остальные члены ЦК, рассаживаются.

Товарищи , нам придется сейчас решить, по сути дела, судьбу нашей
революции. С чел своим долгом напомнить вам об этом. Итак, прини
маем мы эти условия или нет?
Б у х а р и н. Отдать половину России или нет? Это смешно даже
спрашивать ! Не лучше ли всем нам вот в этом составе выйти на пло
щадь перед Смольным и на глазах рабочих покончить самоубийством?
Во всяком случае, честнее!
С в е р д л о в.

Каков же выход?

Б у х а р и н. Собрать все силы в один кулак и ударить как сле
дует! Это ответ революционеров на наглость империализма.
Л е н и н (взрыв невероятной силы). Довольно ! Довольно! Боль
ше я не буду терпеть ни единой секунды ! Довольно игры! Ни единой
секунды ! Для революционной войны нужна армия - ее нет. Для ре
волюции нужен мир - и он может быть! Политика
революционной
фразы окончена! Окончена, товарищ Бухарин! Если же эта политика
будет продолжаться и теперь, я немедленно выхожу из правительст
ва и из Центрального Комитета и иду к массам. Но революционного
словоблудия я больше терпеть не буду! Все ! Прошу покорнейше при
нять отставку!
Наступает молчание. Все потрясены. Молчание д,л;и,тся ДQЛГО.
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Т р о ц к и й. Товарищи, мы выслушали заявление Владимира
Ильича . Что можно сказать об этом? Доводы Владимира Ильича для
меня совершенно неубедительны. Если бы мы были единодушны, мы
могли бы обороняться и справились бы с этим наилучшим образом.
Можно и дальше возражать Владимиру Ильичу. Но дело сейчас не в
этом. Нужно максимальное единодушие. Его нет, и поэтому я не возь
му на себя ответственность голосовать за войну.
С т а л и н. Я полагаю, что мир можно не подписывать, а просто
начать мирные переговоры.

Ленин возмущенно пожимает плечами, но Сталин не видит этого.
Этими условиями они нас нарочно провоцируют,
чтобы мы отказа
лись. Раз у нас нет средств вооруженной рукой остановить наступле
ние немцев, то мы должны принять другие меры. Либо передышка,
либо гибель революции - другого выхода нет.
Д з е р ж и н с к и й.
Никакой передышки не будет, все это уто
пия. Наше подписание мира, наоборот, будет усилением германского
империализма . Давайте смотреть правде в глаза. Подписав эти усло
вия, мы никак не гарантируем себя от новых ультиматумов. Подпи
сывая этот мир, мы ничего не спасем. Но я согласен с Троцким: если
бы партия была достаточно сильна, чтобы вынести развал и отставку
Ленина , тогда можно было бы принять решение.
Теперь же - нет.
Л е н и н. Я чувствую и слышу, что некоторые упрекают меня за
ультиматум. Я его ставлю только в крайнем случае. А этот случай
пришел. Сталин совершенно не прав, когда он говорит, что можно не
подписывать. Эти условия надо подписать. Если вы их не подпишете.
то вы подпишете смертный приговор советской власти через три не
дели. Эти условия советской власти не трогают, поймите же вы это
наконец! Если единомышленники Бухарина и Ломова в Москве могли
договориться до страшной и чудовищной фразы о возможности утра
ты советской власти, то дальше, как говорится, идти некуда ! Это пси
хология взбесившегося мелкого буржуа, а не коммунисто в ! У меня
нет ни малейшей тени колебаний. Я ставлю ультиматум не для того.
чтобы его снимать.
Л о м о в. Выход, который предлагает Ленин, ведет революцию к
гибели, и поэтому на этот путь я не встану. Здесь очень много гово
рят о панике в рядах армии, а на самом деле этой паники нет. У стра
ха глаза велики. Мы, если захотим, очень многое можем сделать. Но
если Ленин грозится отставкой, то вы напрасно пугаетесь. Надо брать
власть без Владимира Ильича! Надо идти на фронт и делать все воз
можное. Хватит малодушничать, будьте на высоте задач, которые воз
ложил на вас мировой пролетариат!
С в е р д л о в. Кто еще?

Все молчат. Только Ленин нервно хоДит в своем углу: три шага налево, три шага направо.
Тогда будем решать. (Желая
еще хочет высказаться?

оттянуть развязку.) Может быть, кто-то
Все молчат

Голосуем только один вопрос: принять ли немедленно новые герман'
ские условия?
(не выgерживает). Товарищи ! Надо перед
Дзе р жи нс кий
голосованием устроить перерыв! Нам надо успокоиться! Мы возбуж
дены! Мы не слышим друг друга ! Сейчас может произойти непопра
вимое несчастье для всей нашей партии, для всего нашего движения!
Мы на грани раскола! Я требую перерыв!
С в е р д л о в. Кто еще настаивает на перерыве? Никто. Голосуем.
Кто за принятие новых предложений?. Ленин, Свердлов, Стасова, Ста
лин, Зиновьев, Смилга, Сокольников. Кто против? .. &ухарин, Ломов,
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Урицкий, Бубнов. Кто воздержался? .. Троцкий, Дзержинский, Иоффе,
Крестинский. Итак, за принятие немецких условий семь членов ЦК,
против - четыре, воздержались - четыре.
Б у х а р и н. Какое же это большинство, когда четверо воздер
жавшихся тоже против! Их просто запугали отставками !
'
У р и ц к и й . О т своего имени, от имени членов Ц К Бухарина,
Ломова, Бубнова, кандидата в члены ЦК Яковлевой, а также Пятако
ва и Смирнова заявляю следующее: не желая нести ответственность
за принятое решение, которое мы считаем глубоко ошибочным и гу
бительным для русской и международной революции, тем более что
решение принято меньшинством ЦК, так как четверо воздержавших
ся стоят на нашей позиции, мы заявляем, что уходим со всех ответ
ственных партийных и советских постов, оставляя за собой полную
свободу агитации как внутри партии, так и вне ее за положения, ко
торые мы считаем единственно правильными.
С т а л и н. Эго раскол. Это фракция.
Все молчат . Всем трудно говори ть в эту минуту.

Т р о ц к и й. Кажется, мне надо мотивировать свое воздержание.
Я скептически отношусь к возможности добиться мира хотя бы ценой
капитуляции. Но я не хотел мешать созданию большинства для пол у
чения единой линии.
Л о м о в. Владимир Ильич, а вы допускаете открытую агитацию
против подписания мира?
Л е н и н. Да, допускаю.
С т а л и н . Я хочу поставить такой вопрос: не означает ли уход
товарищей с ответственных постов фактического ухода из партии?
Ведь брестские решения - ни мира, ни войны - тоже были приняты
большинством в один голос, и ведь мы подчинились?
Л е н и н. Уход из ЦК не означает ухода из партии.
У р и ц к и й . Хотя Сталин и предлагает нам выйти из партии, мы
из партии уходить не думаем. Мы уходим с ответственных постов, а
не из партии. А съезд разрешит вопрос, кто является выразителем
мнения партии.
Товарищи, я никого не
обвиняю и считаю,
что вы
С т а л и н.
вправе поступать так, как считаете лучше. Я только хочу сказать о
том чувстве боли, которое я испытываю к уходящим товарищам. Ведь
Ломова, Смирнова, Пятакова совершенно некем заменить. Отдают ли
себе товарищи отчет в том, что их поведение поведет к расколу? Если
в ы хотите ясности, а не раскола, то я прошу вас отложить ваши за
явления до завтра или, еще лучше, до съезда партии.
Л о м о в. Нет! Вы ответ немцам не откладываете, а будете прово
дить его в жизнь сейчас. И мы своего заявления не отложим.
С в е р д л о в. Товарищи, сторонникам мира радоваться пока что
рано. Ответ немцам должен быть дан не от имени ЦК нашей партии,
а от имени высшего советского органа - ВЦИКа, через который нам
нужно провести наше решение, а это далеко не просто. Учитывая на
личие оппозиционных партий, учитывая, что левые эсеры наверняка
будут голосовать против нас, могу со всей определенностью сказать :
каждый голос на вес золота. Если в наших рядах, в рядах большеви
стской фракции , не будет единства, точка зрения ЦК во ВЦИКе боль
шинства не получит.
Б у х а р и н. Вы хотите лишить нас свободы голосования?
С в е р д J\ о в. Да. товарищи, свободы голосования не будет. Все
большевики доАжны прогоАосовать едино, так, как постановил Цент
ральный Комитет. Товарищи, прошу всех членов ВЦИКа быть на за
седани и, все дела должны быть отложены, повторяю : ка ждый голос
на счету. Кто не придет? Нет таких? Отлично. Если мы выступим еди
ным фронтом, это может увлечь и некоторых левых эсеров. Заседа
ние Центрального Комитета закрыто. Прошу всех перейти в Таври-
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ческий дворец, где соберется ВЦИК. До семи утра осталось совсем
ничего.
Группа латышей из Хора поднимается со свои х мест и входит в кабинет Ленина.

л а т ь r ш ( срывающимся от волнения голосом, с сильным акцен
Брестский мир обрекает советскую власть в Латвии на гибель .
Да, так есть. Голосуя вместе с вами за этот мир, подписывая его, мы .
тем самым де-факто подписываем смертный приговор лучшим сынам
латышского рабочего класса, которые томятся сейчас у немце в " . ко
голосованию. Это
отправят на виселицы по нашему
торых завтра
очень трудно, товарищи . " Это большая трагедия для нас, латышей 
членов ВЦИКа. Но мы понимаем, что сейчас самое главное - спасти
советскую Россию, которая в будущем , мы уверены, придет нам на
помощь, поможет вернуть советскую власть на нашу землю " . Вот по
чему мы решили все-таки голосовать вместе с вами за мир " . Но мы
просим вас понять наши чувства, понять, что нам мучительно тяжело. "
Л е н и н (после паузы). Мы не можем требовать сверхчеловече
ских усилий. Товарищам действительно очень тяжело. Я считаю, что
мы должны поблагодарить товарищей латышей за проявление под
линного интернационализма, и в то же время вношу
предложение
разрешить им не голосовать. Даже без них у нас останется в запасе
несколько голосов.
С в е р д л о в. Возражений нет? Нет. Товарищи, единственная
просьба : когда начнется голосование - уйдите из зала, чтобы фрак
ция осталась единой и сплоченной, чтобы никто не видел, что среди
нас есть неголосующие. Все, товарищи , прошу пройти в Таврический.

том).

Уходят все , к ром е

Ленина

и Свердлова .

Л е н и н. Ну как, Яков Михайлович, дрогнут наши во ВЦИКе?
С в е р д л о в . Могут.
Л е н и н. Что ж, воспользуюсь последней возможностью" . Выйду
к трибуне и буду кричать, требовать, убеждать . " глазами. Каждый из
них еще раз встретится со мной.
Возвращается

Дзержинс

к

и й.

Д з е р ж и н с к и й (очень взволнован). Товарищи " . вы меня зна
ете достаточно хорошо " .
вся моя жизнь - это революци я " .
борьба
адская " . но сердце все равно живое . " всегда сочится кровь,
когдс
несправедливость" . Я до сих пор не могу примириться с Брестом". но
сейчас понял - если мы этого не сдел аем, другим придется все начи
нать сначала " . (Ух оgит.)

С

в е р д л о в.

Совсем забыл.

(Достает из кармана листок из блок

нота.) Просил передать Рабине.
Л е н и н . Ответ американского правительства?
Английский язык " . Дальше немецкого мне прод
в е р д л о в.
винуться пока что не удалось.
Л е н и н (берет листок, читает, перевоgит ) . « Помержка честных
людей всего земного шара " . » (Улыбается.) Это важно, очень важно.
И
когда-нибудь
станет решающим фактором
полковник Робинс.
(Сверgлову . ) Пора и нам. Что с вами, Яков Михайлович? Вам плохо?
С в е р д л о в . Устал. Чертовски. (Саgится. ) Полный раскол, Вла
димир Ильич " . Не знаю. " выдержим ли мы" .
Л е н и н (gолго молчит, собирается с мыслями). Да, конечно, это
величайший кризис нашей революции " . Но зато у нас теперь есть но
учиться, который помо)кет
нам эту трещину
вый способ
изжить
Жизнь, ежедневный опыт масс. Если бы трещина между нами прош
низ, в массы - раскол был бы неминуем . Но единство
ла в самый
масс восстанавливается сейчас очень быстро . Именно под влиянием

С
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фактов массы поймут правильность политики передышки и своим дав
лением снизу заставят сомкнуться обе половинки партии, трещина
будет уничтожена. Уничтожена. (Помолчав.) Так, значит, орден мече
носцев, говорите? Ну-ну . . .
С в е р д л о в (поgн.и мается). Готов. Можем идти.
На сценической площадке - зал заседаний ВЦИКа. Хор представляет собой членов
ВЦИКа. Все места заняты. Шумно, продолжаются бурные споры. Но вот появляются
Л е н и н и С в е р д л о в - воцаряется тишина. Свердлов проходит к трибуне, Ленин
занимает свое место в Хоре.

С в е р д л о в . Товарищи члены Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета!
На ваше решение выносится только один
вопро с : принять ли новые условия мира? Учитывая важность этого
вопроса для судеб русской и мЬ:ровой революции и желая подчерк
нуть ответственность каждого члена ВЦИКа, постановлено голосо
вать поименно. Прошу члена ВЦИКа, чья фамилия будет названа,
пройти к трибуне и громко и членораздельно заявить свою позицию.
Начнем, товарищи.
Воцаряется мертвая тишина. Ленин встает со своего места, подходит к трибуне; теперь
каждый голосующий непременно встретится с его взглядом.

Член ВЦИКа Авдеев !
А в д е е в. Я против мира!
Хор взрывается аплодисментами , криками, оскорблениями.

С в е р д л о в . Требую абсолютной тишины. Акулов?
А к у л о в. За мир.
С в е р д л о в. Карахан?
К а р а х а н . За мир!
С в е р д л о в . Каховская?
К а х о в с к а я . Против!
С в е р д л о в. Штейнберг?
Ш т е й н б е р г. Против!
С в е р д л о в . Мартов?
М а р т о в . Против!
С в е р д л о в. Спиридонов а !
С п и р и д о н о в а . Против мира.
С в е р д л о в. Енукидзе?
Е н у к и д з е. За мир.
С в е р д л о в. Дан?
Д а н . Против !
С в е р д л о в . Луначарский?
Л у н а ч а р с к и й. За мир!
С в е р д л о в . Коллонтай?
К о л л о н т а й. Согласна на мир.
С в е р д л о в . Дзержинский?
Д з е р ж и н с к и й. Да. Мир.
С в е р д л о в. {\.омов?
Л о м о в. За мир.
С в е р д л о в. Урицкий?
У р и ц к и й. Мир.
С в е р д л о в. Бухарин?
Б у х а р и н (поgойgя к трибуне, только Ленину). Вы перестали
бы меня уважать, если бы узнали, что я, Николай Бухарин, ваш уче
ник, против своей партийной совести поднял руку за решение, кото
рое, по моему глубочайшему убеждению, расстреливает нашу рево1\ЮЦИЮ .
Ленин молчит, только смотрит.

Владимир Ильич.-

Ленин молчит.

БРЕСТСКИй МИР

С в е р д л о в. Бухарин?
Б у х а р и н . Что же мне делать, Владимир

Ильич?

Ленин молчит.

С в е р д л о в . Член ВЦИКа Бухарин?
Б у х а р и н. Против мира.
Хор взрывается криками: «Браво! Позор! Тише!»

С в е р д л о в. Прошу тишину! Продолжаем. Горбов?
Г о р б о в. Отказываюсь голосовать!
С в е р д л о в. Сталин?
С т а л и н. За мир.
С в е р д л о в. Сокольников?
С о к о л ь н и к о в. За мир!
С в е р д л о в. Иоффе?
И о ф ф е. За мир.
С в е р д л о в. Фабрициус?
Ф а б р и ц и у с. Воздерживаюсь!
С в е р д л о в. Троцкий?
Молчание, никто не отвечает. Все начинают оглядываться.

Троцкий?
Г о л о с. Не' явился!
С в е р д л о в. Зиновьев?
3 и н о в ь е в. Выступаю за мир.
С в е р д л о в. Рязанов?
Р я з а н о в. Безусловно против!
С в е р д л о в. Ульянов-Ленин?
Л е н и н. Мир!
С в е р д л о в . Свердлов - за мир. Камков?
К а м к о в. Против!
Гаснет и вновь зажигается свет. Голосование закончено.

С в е р д л о в.
Итак, товарищи, голосование закончено. Разреши
те огласить итоги. За мир - сто шестнадцать голосов, против - во- .
семьдесят
пять,
воздержалось - двадцать шесть.
Таким образом,
предложение о мире, внесенное большевиками, принято !
Последние слова Свердлова тонут в криках и воплях: «Предатели! Россию продали!
Позор!» Большевики поднимаются со своих мест и, окружив Ленина, выходят к нам
на аванс�ену.

Л е н и н (себе, нам, то варищам, очень негромко, gоверительно).
Мы вынуждены подписать это " . Надо иметь мужество глядеть прямо
в лицо неприкрашенной правде. Чем яснее мы поймем это, тем более
твердой, закаленной сделается наша
непреклонная решимость
до
биться того, чтобы советская Россия выполнила свой главный интер
национальный долг - построила новое общество, дала народам мира
осуществлен:аую светлую идею, противопоставила войне, грязи и под
лости капитализма мир, чистоту и блш ородство социализма. Что нам
нужно для этого? Мир или война? Для нас такой альтернативы не су
ществует. Нам нужно созидать, поэтому жажда мира для нас - это
не тактический прием в минуты бессилия, это смысл всей нашей
политики, всей нашей жизни. Каждый час мира дает социализму в
тысячу раз больше, чем каждый день войны, пусть даже победонос
ной. Учитесь у тяжелых, но полезных уроков революции, товарищи. "
Учитесь, чтобы побеждать.
1962- 1�87

rг.

Замавес
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Сколько было всего ."
Сколько было всего: и литавры, и бубны, и трубы !
И со всех верхотур грохотали вовсю рупора,
И с каких-то подмостков кричали какие-то губы,
Только я их не слышал : повсюду кричали «ура».
Это были авралы, и штурмы, и встречные планы,
Громовое «даешь ! » и такое бессменное «есть ! » ,
А потом лихачи уходили туда, в котлованы,
И вовсю воровали - и тачки, и цемент, и жесть...
Эту горькую с оль и теперь мы никак не проварим,
Этих жутких картин и теперь мы не можем избыть.
И летят в никуда, и сгорают в незримом пожаре
И леса, и хлеба, и густая пчелиная сыть" .
Не боюсь я н и смерти, ни жадных когтей Немезиды,
Не боюсь, что и в смерти не встречу удачу свою,
А боюсь я того, что подкожные черви и гниды
Источат не меня, а бессмертную душу мою.
Замолчите кругом и литавры, и бубны, и трубы!
Не гремите, витии! Заткнитесь вверху, рупора!
Ибо вижу над миром беззвучно кричащие губы.
Я хочу их услышать. Пора.

Не искал ты, Никита, муравскую землю,
Никогда ты не думал о ней.
А хотел ты, Никита, спасти свою семью,
Пожалеть своих бедных детей.
Ничего не знавал ты ни слухом ни духом
Про забавную ту сторону.Это просто сумели, с ребяческим пухом,
Про тебя насказать в старину."
И не всю ли страну ты изъездил, Никита,
И пешком с костылем исходил?
Только ты не вернулся к отцовским ракитам,
Хоть и плакал и горькую пил.
Ты пристроился где-нибудь в бедном совхозе
И детей приютил и жену,
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И почил ты, Никита, ·как праведник , в бозе,
Проводив за границу войну. ..
И стою вот теперь - и всем шорохам внемлю
У таких же вот скорбных ветвей:
Не искал ты, мой батя, муравскую землю,
Ник огда ты не думал о ней.
Но и ты распрощался с родной стороною,
Но и мне той поры не забыть.
И метался ты, бедный, вот так же со мною
И не знал, где главу приклонить.
Ничего не знавал ты ни елухом ни духом
Про муравскую ту сторону.
Это просто сумели, с ребяческим пухом,
Про тебя насказать в старину.

Процветает человек В орденах.
Умирает чел овек
В колтунах.
Сколько всяких орденов
Золотых!
А затем - и колтунов
Никаких.
Прямо тут же - целиком,
Навсегда
Покрывает все кругом
Лебеда.
Все покроет, позабьет И пожре т.
А припомнится Федот Да не тот.

Песенка
Как у Манечки золовушка была, ах, была.
А золовушка коровушку звала, ох, звала.
А коровушка золовушку - гонять да бодать.
А свекровушка на Манечку - хулить да ругать.
Только Манечка у Ванечки - не пень-колода,
Запирi;iется с ним в банечке - гладка, молода,
Забавляется, как кошечка, дурит да юлит
Да свекровочке в окошечко три буквы сулит.

Иркутский базар
С лавный корабль - омул ев �я бQчка ...
Из пе<:ни.

За прилавками - тюрки, чалдоны, зул ьхи и катруси,
Всевозможная пестрядь халатов, и чуек, и слов.
А на грузных прилавках - олени, медведи и гуси.
Тут и семга и омуль. И жирны i1 . дымящийся плов ...
Впрочем, все это
ложь. Ремесло стихоплетной артели.
И свежеванны:й лось. И помпезный сибирский кабан.
-
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На иркутском базаре давно уж все проще на деле :
Ни гусей-медведей, ни веселых проезжих цыган.
Никаких омулей - и ни бочек тебе омулевых!
Это все - лишь эмблемы да песен старинных тавро.
Рядовая свекла. Да ряды из орехов кедровых.
Да говяжьи остатки - по восемь рублей за ребро.
Проходная морковь. Да какие-то постные дыни.
Да какие-то старцы с каких-то песчаных сторон.
Да испытанный веник из лучшей байкальской полыни.
Да под крышей стеклянной две штуки заблудших ворон.
А в округ меня - тюрки, чалдоны, зульхи и катруси,
Всевозможные джинсы, бурятки в седых париках ...
Ну а что там - олени, мед.веди, и лоси, и гуси?
Это все - лишь в парадных стихах.

Костел в Иркутске
В старинные годы дружины казаков
Сюда пригоняли мятежных поляков Орду за ордою, гурнбу за гурьбой.
Внизу грохотали ангарские воды,
А к небу взлетали марсельские оды,
И слышалось только : «На бой ! На бой ! »
И в снежном безмолвье, и в диком буране
Послышались песни далекой Познани.
А летом на кручах седой Ангары
С веселыми польками здешние урки
Всю ночь бесновались под звуки мазурки,
И всюду хмельные горели костры.
И вот на окрайне сибирского града
Из серого камня возникла ограда
И кра·сной стеною поднялся кирпич.
И вот над землей из хвои и подзола
Взлетела стрела молодого костела
Как праздничный факел, торжественный клич,Взлетела, потрясши окрестные реки,
Как свет, что исторгли подземные штреки,
Как меч, рассекающий . ьму облаков.
И в этом серебряном гулком органе
Сверкнули земные волшебные грани ,
Алмазные грани руды и снегов.
И красной трубою готической фуги
Звучат эти стены средь хвойной округи ,
Средь каменных круч и дремучих болот.
Гремят эти своды над тленом и прахом,
Гремят надо мной и владычат над страхом,
И вот уже - гимном пылает мой рот.
Гремящие стены, гремящие своды,
Гремящий псалом той любви и свободы,
Что в нас никогда, никогда не умрут.
И славу земному весеннему пуху,
И славу людскому бессмертному духу
Поют эти трубы. Поют!
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Царская часовня
У темной изложины, в пуще лесной
Она при дороге стоит столбовой.
Приземисты стены. Валун да кирпич.
Здесь гости ночные святили кулич .
И стены в о мху. И ступени во мху.
Навеки проржавленный крест наверху.
А в мире все так же - леса да леса,
Где тонут в болотинах все голоса.
И только шоссейка весь год не молчит
И ночью и днем голосит и гремит.
Ликуют привалы. Дымятся костры.
Плетутся кошелки из свежей коры.
Подъявши стаканы и «Приму» куря,
Народ поминает Ивана- царя.
А рядом часовня - валун да кирпич.
Тут зельем вскипает любой магарыч.
Здесь ухнет малютою царственный лес.
И царь над душой пролетает, как бес.
И древние кости простонут во мху.
И кровью закапает крест наверху.
А в мире все так же - леса да леса,
Где тонут в болотинах все голоса.
И светятся звезды, и в пуще лесной
Она при дороге стоит столбовой.

Встречна я
Что за звоны рассыпаются окольные,
Голосистые, малиновые, хвальные?
Завестили, зачастили все-то звонницы,
Зайграла вся слободушка Стрелецкая.
Приближается к нам воинство пожарское,
Разгорелось синью небо государское.
Да не снидет боле духа здесь пришлецкого Ни ордынского, ни панского, ни грецкого!
С новой силушкой ударим во все медные!
Эй вы, люди москворецкие, крутицкие!
Да ликует наша горуш ка Смоленская Голосистая, малиновая, хвальная!

ПоДражание Екклесиасту
Ты вышел из дома - все цитры звучали,
Все дети твои и друзья ликовали,
А в дом возвратился - и скорбь. и рыданья,
И всю твою семью ведут на закланье.
И
И
И
И

'
видишь ты стол , оскв ерненный врагами ,
видишь ты пол, что утоптан скотами,
видишь ты стены в моче и навозе
всю свою утварь в разбойном обозе.

Крепись и мужайся и телом и духом.
Не все ли под солнцем проносится пухом?
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И в славе почета, и в смраде бесчестья
Да будет в руках твоих шест равновесья!
2

И видел я в земном своем скитанье Во всех углах, на всех путях земных
И овет ума, и полный мрак незнанья,
И гибель добрых, и всевластье злых.

-

И
И
И
И

видел я, как подлость торжествует,
как неправда судит правоту,
как жрецы за глупость голосуют
тут же всласть целуют ей пяту.

И
И
И
К

проклял я все стогны человечьи
в знойный прах зарылся от стыда,
под свистки холопского злоречья
евоим трудам ушел я навсегда.

Промежуток
Бь:mает так, что, сердцу изменив,
Не знаешь ты, в какой щели укрыться,
И , все кругом сто раз исколесив,
Ты можешь все: запить иль утопиться.
В такой момент - хоть к зверю убежать
Или приткнуться средь болотных уток".
И никакая в мире благодать
Не скрасит нам сей жуткий промежуток.

УСТАМИ Д РЕВНИХ ЛЕГЕНД
И снятся мне камни".
И снятся мне камни ваших путей
И вашего с олнца зной.
И снится мне новый свой Арарат,
Что брезжит где-то вдали.
И снится мне новый свой Вифлеем,
И вижу: горит звезда!
Позвольте взойти мне на ваш ковчег
И с вами рыдать и петь.
Пускай это только пустой мираж,
Пускай это только сон.
Да будет проклята всякая явь,
Где только блюют и пьют!
Да сгинет в пропасть любая новь,
Где мир утонул в крови ! "
Позвольте взойти мне н а ваш ковчег
И в тайный пуститься путь.

Стенания

у

-

развалин Снопа

Рыдайте же, девы! И жены и дети, рыдайте!
Рыдайте же, старцы, и пеплом себя обсыпайте!

5.7

СТИХИ НЕДАВНИХ ЛЕТ
Рыдайте же, лютни! Рыдайте, свистки и цевницы!
Рыдайте же, овны! Рыдайте , верблюды и птицы!
Восплачемте все, кто остался от копий и плена,
Чье тело в крови и кто в пепле стоит по колено,
Кто волосы рвет на себе, зарываясь в огнище,
Кто молит у псов для себя и приюта и пищи!
Исполнился гнев, прозвучавший из Божьего лона,
И черные совы кричат на воротах Сиона,
И черные змеи ползут из священной криницы,
И скачут по городу волки, хорьки и лисицы.
Рыдайте же, старцы ! И дщери Сиона рыдайте !
Всю горечь свою из ладоней своих испивайте,
Всю печенl! свою, что, как яд, пролилась на каменья,
И стали мы ныне добычей Господнего мщенья.
Рыдай же, Израиль ! Завидуй паденью Содома !
Легка его смерть. Он погиб от мгновенного грома.
А мы вот свалились от голода, смрада и зноя,
И скопища вражьи опя ть п ронеслись над землею.
И знойные
И в реках
И злаки в
Рыдай же,

смерчи засыпали наши могилы,
безводных, как зубры, ревут крокодилы,
полях искрошились от лютого жара."
Израиль! Господня исполнилась кара.

Пускай же раздавят нас ка:-.ши из Б ожьих истоков
За наших фальшивых, тупых и продажных пророков,
За наших князей, что рождались из гноя и кала,
За наших детей, что плясали на стогнах Ваала ! "
Рыдайте же, люди! И грады 1 1 веси рыдайте !
Рыдайте же, земли! И пеплом себя обсыпайте!
Исполнился гнев, что звучал из небесного лона,
И черные змеи висят на воротах Сиона.

Песня о великом аrитаторе
Молчи, Иеремия!
Не кайся в худобе.
И речи всеблагие
Даны уже тебе.

Пускай они глухие Ныряй в любую щель,
Иди, Иеремия,
Бери свою свирель.

И духом ты не беден,
И сердцем ты не хил.
И самый лучший бредень
Ты в мире пораскрыл.

Иди, Иеремия,
К залегшим во гробе.
А звуки всеблагие
Даны уже тебе.

Измерь людские хляби,
Греби в любом низу
И в самом дохлом крабе
Исторгни хоть слезу.

Играй свои погудки
По всем концам земли,
Чтоб снова незабудки
Из гноя расцвели" .

Пускай в крови планета
И грозен Асмодей Излавливай для света
Исчезнувших детей.

Забудь свои покосы,
И смокву, и парчу.
А твой бродяжий посох

·

Я

сам тебе

вручу.
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П огулял с котомоч к ой немного ,
Подремал в лесу у шалаша.
А теперь в последнюю дорогу
Дай нам бог собраться не спеша .
Дай нам бог последнего смиренья Все ка к есть оплак ать и простить ,
За дворами отчего селенья
Свой последний цветик посадить.
Ни вражды , ни горечи, ни страха Припадем к заветному пеньку
И под солью дедовского праха
Прев ратимся в щебень и муку .

Летописец
хотел бы я стать для себя летописцем смиренным,
И за крыться в с киту, и возжечь , ка к и древле, лампаду,
И сидеть, и писать , составляя правдивую повесть
Про себя, и других, и про все, что я знаю и помню .

А

Ибо годы мои к той черте подошли заповедной ,
Где ни звона не нужно , ни стука , ни денег, ни славы" .
Затвориться б в скиту. И в озжечь бы старинную свечку.
За себя и других на конец помолиться желаю .

ВЛАДИМИР ТЕНДРЯКОВ
*

ПОКУШЕНИЕ НА МИРАЖИ
Роман
Существует мнение, что писатель всю жизнь пишет оgну книгу. Во всяком слу
чае, Влаgимир Тенgряков ( 1 923 - 1 984) был именно таким писателем.
Hag чем бы он ни работал - буgь то роман о юности или труgная повесть
левоенной g еревне, публицистическая

статья о современных нравах

о пос

или повесть о

школе, сатирическая проза или вбенные рассказы, - Влаgимир Тенgряков пишет о сво·
ей вере в ч еловека, страстно, мучительно пробивиется к лучшему в человеке, отстаи
аает способность мыслящего

человека отринуть

любые, самые привлекательные и

уgобные gля жизни миражи раgи того, чтобы солютельно и ответственно торить пусть
скромную, еgва заметную, но с в о ю тропинку в истории нароgа. Сейчас мы называем
это новым сознанием, пониманием того, насколько изменился мир, в котором мы жи
вем. Мы только приближаемся к мысли о том, что наше настоящее - залог проgолже
ния истории poga люgского.
Перечитывая прозу Тенgрякова, убежgаешься в том, что всю свою творческую
жизнь он мучился вопросами бытия, виgел и старш1ся писать бескомпромиссную прав
gу, его социальный анализ поражает точностью, а мысль - упорством и бесстрашием.
Мы и сейчас не знаем go конца возможности литературы, хотя о ее роли в жиз
ни общество написаны тома. Литература, пожалуй, самый чувствительный инструмент
обществе.. И когgа гуманитарные науки топчутся на месте, пытаясь созgать социаль·
ную и философскую картину gействительности, литература вынужgена взваливать на
себя этот груз, тревожить совесть, смущать наш покой, нащупывать закономерности,
Возможно, физики, работающие на нынешних ЭВМ, улыбнутся, читая, как

по

gомашнему суетливо герои Тенgрякова готовят перфокарты с gанными о возникнове
нии христианства gля только что построенного компьютера. Техника за послеgнее gе
сятилетие шагнула gалеко впереg.
Но рабочее название романа «Евангелие от компьютера» точно опреgелило g11я
автора напривление поиска:

с

помощью

ультрасовременной

техники

восстановить

«связь времен»,
«Преgпосылки, с которых мы начинаем,- писали Маркс и Энгельс,- не произволь
ны,

они - нс gогмы; это - gействительные преgпосылки, от которых можно отвлечься

только в воображении. Это - gействительные инgивиgы, их gеятельность и материаль
ные условия их жизни, как те, которые они нахоgят уже готовыми, так и те, которые
созgаны их собственной gеятельностью».
Отправная точка обращения к истории gля Тенgрякова - это сtlТуация, сложив
шаяся сегоgня в области общественного развития, поэтому он так внимателен в ис
елеgовании обстоятельс�·в, созgанных, RD оnр.еgемнцю J4аркса, «еобстве1iftйй gеятель-
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ностью» человека, к слеgствиям этой gеятельности. Сейчас становится очевиgно: сов
ременное мышление вышло на глобальные категории, человечество gолжно выжить,
rарантировать свое бессмертие.

Миражи и все, что сgерживает наш жизненный по

тенциал, что вселяет ложную наgежgу, буgто xog истории сам, без личных твоих уси
лий привеgет к обществу разума и благоgенствия,- все это погибельно gля нас. Пос
леgний роман Тенgрякова заставляет читателя заgуматься наg собственной позицией
в нынешнем мире,
Поражаешься бесстрашию писателя. Может быть, впервые вослеg русской классике
хуgожественному анализу поgвергается сама всемирная иgея гуманизма.
Для нашей моgели гуманизма чрезвычайно актуален и важен вывоg автора о не
возможности строительства качественного общества без жесткой экономической и со
циальной ответственности работника.
Тенgрякову часто ставили в упрек публицистичность е, а прозы. Но веgь лите
ратуру ХХ века все больше веgет м ы с л ь, сейчас она gля нас особенно необхоgима.
Не это ли так заgевает нас в «Пожаре» В. Распутина или в послеgних вещах Ч. Айтма
това, не она ли, бестрепетная мысль, вела во многом булгаковского «Мастера".» - и
это при всей пластике и фантасмагории романа?
Поg рукописью романа «Покушение на миражи» стоит gата - 1 979 гоg, Это gата
окончания первого варианта, который автор считал возможным показать в реgакции
журнала. Потом снова была работа, Влаgимир Феgорович сgелал новый вариант. из
менил профессию героя - героем стал не историк, а профессиональный физик, чело
век, способный реально «поверить алгеброй гармонию» ни современных ЭВМ. Но не
изменилась мысль романа, она лишь укрепилась в новой реgакции.
Роман был переgан автором в реgакцию «Нового мира» и поgготовлен к печати в
1982 гоgу. Оgнако Тенgряков не увиgел его напечатанным. И только сейчас

к

читите

лю приgет его итоговая книга.
В gавнем романе Тенgрякова «Свиgание с Нефертити» ( 1 964) много раз возникает
понятие «миражи буgущего», автор все время возвращается к· этой проблеме. В книге,
завершающей практически его творчество, Тенgряков решился на самый важный шаг
своей жизни и· опреgелил его с публицистической реgкостью - покушение на мираж11.

Д . ТЕВЕКЕЛЯН_

'Jlf
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з непроглядных в ременных далей течет пото к рода людс кого,
именуемый Историей. Он несет нас через наше сегодня даль
ше, в неведомое.
В неведомое? Ой нет, не совсем! Далекое проступает уже сей
час, толь ко надо уметь его видеть - великое через малое, в падаю
щем яблоке - за кон всемирного тяготения.
Кто в 1 820 году обратил внимание на сообщение Эрстеда,
что
::: трел ка компаса резко отклонилась к проволо ке , по которой пропу
щен то к ? " Людей тогда волновала судьба Наполеона, дожи вавшего
последние дни на острове Святой Елены, убийство герцога Беррий
ского. А стрел ка компаса " . э кая, прости господи, чепуха. Но от нее
вздрогнула История, началась новая промышленная эра . эле ктриче
ство вошло в жизнь и изменило ее, изменился мир, изменились мы
сами
А щепотка урановой соли, случайно зас ветившая фотопластин
ку Беккереля" . А «безумные» проже кты с кромного учителя из Ка
луги - вырваться из объятия Земли ! "
Течет пото к рода людс кого. Куда? Ка кие силы гонят его? Без
вольные ли мы рабы этих фатальных
сил, или у нас есть возмож
ность ка к-то их обуздать? Мучительные вопросы бытия всегда вызы
вали страх перед будущим . Он прорывался в легендах о в семирном
потопе, хоронящем под собой человечество, в кошмарах от кровения
от Иоанна, в жесто ких расчетах Мальтус а . И хотя а ктивная жизне
деятельность людей побеждала этот страх, но тревога за свои судь-
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б ы н е исчезала, и загадки бытия н е становились менее мучитель
ными.
Чем дальше, тем меньше человек зависел от внешних сил, тем
сильней он ощущал - опасность кроется в нем самом. Не кто-то и
жить, а непреходящая
стороны больше всего мешает
не что-то со
лютая взаимонесовмести мость.
И мы теперь острей, чем прежде, осознаем, что между обыден
но житейскими конфликтами иванов ивановичей с иванами никифо

ровичами и глобальными катаклизмами мировых войн существует
глубинная связь, то и другое - нарушение общности.

Разобщенности же во все временсt противопоставлялась нравст
венность- Испокон веков на нее рассчитывали, к ней неистово при
зывали. Но мы уже устали от громогласных призывов, по-прежнему
не уверены ни в себе, ни в своем будущем. Куда занесет нас бурное,
все ускоряющееся течение Истории, в какие кипучие пороги, в какие
гибельные омуты? "
Грядущее про ступает уже сейчас : в малом - великое ! К а к раз
глядеть его неброские приметы? Приметы надвигающейся опасно
сти, приметы обнадеживающие и спасительные. И прежде всего при
меты возрождающейся нравственности, без нее немыслима жизнь.
,
Будущее проступает уже сейчас - такова особенность развития.
Чтобы уловить робкие приметы этого будущего, надо, как ни пара
доксально, вглядываться назад, в истоки нынешнего. Только тогда
можно понять, как оно изменчиво и куда эта изменчивость приведет.
Грядущее проглядывается через прошлое.
Несет время род людской, позади , по реке Прошлого, в фарвате
ре Истории, остаются человеческие маяки. Каждый что-то собой
отмечает. По ним легче всего ориентироваться- И следует ли отвора
чиваться от их архаического света, если даже он и кажется нам ил
люзорным?

СКАЗАНИЕ ПЕРВОЕ . О несвоевременно погибшем Христе
Перед вечером м оре Галилейское замирает: волны отбегают от
оглаженных валунов, обессиленно лежат на гальке , лишь бесшумно
вздыхают. По берегу красные, прокаленные скалы рвутся из сочной
зелени, над ними сведенные судорогой сосенки обнимаются с жир
ными олеандрами.
Вспыхивают весла на солнце, гонят неуклюжую рыбачью барку.
он
уже виден
Путь недалек, в ближайший городишко Вифсаиду,
впереди - по склону лепятся друг над другом плоские
крыши
и
клочковатые садики. В барке десяток мужчин, рыбаков из Каперна
ума. На носу в прямой посадочке человек - тщедушен, опален солн
выгоревший плащ.
Он недавно появился
цем, закутан в длинный
в этих местах и выз·вал шум. Мария из Магдалы, которую он выле
чил от бесноватости, бегала по побережью
и громко
славила его
имя.
По земле Палестинской издавна бродили пророки,
вещающие
надежды, грозящие гибелью. Теперь их едва ли не больше, чем в
старину . Тетрарх Ирод-Антипас только что отрубил голову пророку
из Иудеи Иоанну, жившему в пустыне, носившему верблюжью вла
сяницу, крестившему водою из Иордана. Во всех концах страны роп
щут на Антипаса. А рядом в неспокойной
Самарии
объявил себя
мессией некто Досифей, столь свято соблюдавший благочестие, что
совсем отказался от пищи, ходят слухи - то ли помер от голода, то
ли все-таки еще нетленно жив. Досифян много, и все они шумно сла
вят учителя. И вот новый пророк - пришел сейчас из Иудеи, встре
чался там с Иоанном, родом же, однако, из Назарета.
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Назарет близко, день пути и того не будет. И вошел он в пого
ворку: «Не жди из Кесарии привета, а путного из Назарета » . В бо
гатой языческой Кесарии сидит римский прокуратор, а в Назарете
живут крикуны и путаники . В Капернаум этот назаретянин вошел
тем не менее с толпой, ребятишки бежали впереди и кричали пету
шиными голосами :
- Осанна ! Осанна ! . .
Пророк шел по берегу легким, прыгучим шагом и неожиданно
остановился. В воде выбирали сеть в лодку братья Ионовы - Симон
и Андрей. З'апутавшаяся рыба жгуче вспыхивала под низким с олн
цем.
- Идите со мной,- сказал пришелец,- ловцами человеков сделаю вас.
Старший из братьев, Симон, сурово посмотрел на пророка, стоя
щего на берегу. Тот был неказист на вид, мал ростом, длинная одеж
да мешковато спадала с узких плеч и лицо худое, темное , с переко
шенным носом, но красила его улыбка и взгляд черных блестящих
глаз был прям и весел.
- Кто ты? - непочтительно спросил Симон.
- Сын Человеческий.
Симон молча взялся за весла, подгреб к берегу.
Теща Симона в тот вечер болела, жаловалась на голову. Гость
наложил ей на темя руки, поговорил, снял боль, та сразу повеселела,
стала собирать на стол.
Братья Ионовы совсем недавно перебрались сюда из Бетсаиды,
привезли с собой недобрую славу - согрешили в субботу. Пророк не
только сел с ними за стол. но и посадил еще подобранного на дороге
мытаря Матфея-Левия сына Алфеева. Нет презренней службы, чем
мытарь - сборщик податей: бродячие псы, они охраняют Иродовы
законы, нарушают Моисеевы - дерут мзду со всякого, степенного и
богатого не пропускают, бедного не милуют.
Бен-Рувим, человек благочестивейший и очень ученый, не пере
ступив порога, укоризненно заговорил в распахнутую дверь:
- Разве ты не знаешь - не садят фиговое дерево среди лозы
и злак среди осота? Что они родят тогда?
- Тебе не нравится, с кем я сижу? - спросил пророк.
- Зовешь себя Сыном Человеческим, а сидишь с грешниками и
мытарями, ешь с ними хлеб, пьешь вино!
Сын Человеческий усмехнулся:
- Не здоровые имеют нужду во враче, а больные . Я пришел
призвать не праведников, но грешников.
И не только сидящие за столом удивились, в толпе, стоящей за
спиной Бен-Рувима, раздалось:
- Авва! ..
А в стороне от всех несмелой тенью качался под звездами убо
гий Маной. У него плетью висела правая рука, и был он кожевник
и давно уже не занимался своей работой. Он слышал, что назаретя
нин исцеляет, об этом кричала бесноватая Мария из Магдалы. Маной
хотел просить исцеления, но не смел тревожить пророка.
_

В конце субботнего дня, как всегда,
собирались в синагоге. И
Бен-Рувим решил здесь уличить нового пророка. В синагоге он был
хозяином, даже хазан, престарелый Манасий, сильно робел перед
ним. Кроме того, Бен-Рувиму донесли: утром пришелец, называющий
себя Сыном Человеческим, ходил с учениками по полям, и замети
ли - кой-кто из них походя срывал колоски. Да, да, в день суббот
ний!
Для сынов Израйлевых нет более святой, более вечной заповеди,
чем четвертая заповедь из тех, что переданы Моисею Иеговой: «А
день седьмый
суббота Господу Богу твоему: ве делай в овый вика- .
-
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СЫН твой, ни ДОЧЬ твоя, ни ра1б твой, ни рабыня
твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих» . Антиох
Епифан -- да будет проклято имя его! - запретил евреям праздновать
субботу, грозил лютыми казнями . И е вреи уходили в пещеры, там
праздновали. Однажды отряд, высланный Епифаном, наткнулся в пус
тыне на идущих отметить день покоя. I'v1ногие из евреев были воору
жены, но ни один даже ,не коснулся меча - подставляли головы и
умирали, лишь бы не осквернить субботу. Меч, поднятый в защиту.
тоже работа, а потому все до единого полегли, остались верны За

КОГО дела ни ты, ни

кону.
Сорвать колосок в поле, пусть даже и невзначай,- малый, но
труд, грех перед благочестием. И в синагоге Бен-Рувим напомнил пе
ред всеми слова Моисеевы :
- Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан
смерти.
Он устремил взгляд в сторону, где в окружении учеников сидел
назаретянин, посмевший называть себя Сыном Человеческим.
- Ответь нам, прохожий: правда ли, те, кого ты учил, нарушили
сегодня субботу, рвали на поле колосья? Ответь, но остерегись спа
сать себя ложью!
Назаретянин встал, и тишина нависла над ним. Не все глядели
на него с враждой. Кто не без греха: сорвать колосок - малость,
случится, и не заметишь, но с субботой не шутят. Малое может
обернуться большой бедой. Назаретянин медленно двинулся к ка
федре, невысокий, большеголовый, в тяжело обвисшем, с обравшем
пыль иудейских дорог плаще, босые ноги мягко ступают по камен
ным плитам .
Он не дошел до кафедры, развернулся лицом к людям. И люди
затаились, лишь задние тянули шеи. Лицо пророка было спокойно
и строго, глаза блуждали по собравшимся, и те, на ком они задержи
вались, смущенно отворачивалис ь .
Н а самом заднем ряду сбоку на с к амье пристроился Маной, здо
ровой рукой покоил на коленях мертвую руку, взгляд его был тос
кующе влажен, как у овцы, отбившейся от стада. Назаретянин кив
нул ему, позвал внятно:
- Иди сюда !
Маной вздрогнул и не посмел двинуться.
- Иди ! .. Стань на середину.
Тогда Маной зашевелился. Он давно уже не мог подыматься с
легкостью, всегда с лишними движениями, всегда с натугой. Но под
нялся, двинулся вперед с опаской, волоча непослушные ноги, и рука
бескостно болталась вдоль тела.
Он встал рядом с гостем и уронил голову. А гость словно забыл
о нем - снова вглядывался в людей.
- Должно ли в с убботу добро делать? Или зло делать? - гром
ко спросил назаретянин. - Вот он, видите?" - указал на Маноя. Спасти в субботу его или погубить?
Молчание в ответ, только настороженно скрипели синагогские
скамьи.
- Суббота для чеl'.овека или человек для субботы?"
Несмелая тишина.
- Руку! - Маною резко, окриком. - Протяни руку!
Бескостная рука Маноя шевельнулась и поднялась." Никто поче
му-то не ахнул, не удивился. Похоже, сам Маной тоже.
Гость взял его ладонь.
- Мне подал руку - подашь теперь каждому. Только надо силь
но желать. Что богу до тех, кто ничего не желает, даже здоровья се
бе".- Он оттолкнул от себя Маноя.- Иди! " Смелей, смелей! Ты че
ловек, как и все!
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И Маной пошел, его качало от изумленш1, и р у ку он нес при
поднятой, боялся опустить.
- Посему Сын Человеческий есть господин субботы! - возвес
тил гость и двинулея вслед за Маноем.
Капернаум славил пророка, а Бен-Рувим был посрамлен. Симон
гордился, что назаретянин остановился в его доме. Женщины схо
дились к источнику с кувшинами и толковали о том, что Сын Чело
веческий - тот самый, кого выжидали евреи многие века. Он послан
Иеговой вернуть величие дому Давидову."
И все знали : пророк двинется дальше, сначала в соседнюю Виф
саиду - с закатом солнца, подгадывая к вечеру, чтоб под новым кро
вом собрать новых слушателей.
Но еще днем Бен-Рувим послал в Вифсаиду своего человека к
знакомому фарисею Садоку."
Вифсаида ничем не отличалас ь от других
глухих галилейских
городишек - кремнистые тропинки сбегают от одной плоской хижи
ны к другой, обрываются на берегу просторном и каменистом. Но
жила Вифсаида наособицу. Неширокий здесь Иордан отделяет ее от
всех, за спиной громоздятся
спаленные
горы, , земля обетованная
кончается тут, а потому каждый житель Вифсаиды с особым рвени
ем старался хранить Закон.
Из этого упрятанного в дальний угол городка если и уходили
в Иудею, то не пророки, а секарии, презиравшие слово, действовав
шие кинжалом. Наказав смертью отступников благочестия, они спе
шили возвратиться сюда. Вифсаида укроет и от римлян и от слуг пер
восвященника - горы здесь дики, в них полно незримых расщелин
и потаенных пещер.
Самый благочестивый в Вифсаиде - фарио�й Садок, не похожий
на всех других фарисеев, покрытых жиром и гордыней. Он жилис
тый, обгоревший на солнце, как головешка, ходит во вретище, ест
что придется, не ищет себе ни выгоды, ни славы. Его боялись по все
му побережью вплоть до суетной и спесивой Тивериады. И шепотом
поговаривали - Садок может протянуть руку даже к Иерусалиму.
Слух о новом пророке долетел и сюда, судили, гадали и ждал'и,
как отзовется о нем Садок. И тот заговорил словами Иезекииля:
- Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. Они видят
пустое и предвещают ложь. говоря «Господь сказал » , а Господь не
посылал их". И будет рука моя против этих пророков, видящих пус
тое и предвещающих ложь".
После полудня, когда жара стала спадать, из всех домов начали
стягиваться к берегу. Виноградари
забыли о своих виноградниках,
кожевники бросили свои замоченные кожи, рыбаки не собирали сети
к вечернему лову - топтались на берегу, переговаривались, вгляды
вались в море, ждали - не покажется ли лодка.
Она показалась, когда за далекими отсюда Кармельскими гора
ми солнце стало погружаться в зеленые воды великого моря.
Весла, вырываясь из воды, тревожно отсвечивали на закате. С
каждым взмахом барка приближалась к берегу.
Сосредоточенное
молчание нарушил Иоанн, младший из сыновей Зеведеевых, которых
за неумеренную восторженность и шумливость Сын Человеческий
назвал не.л авно «сыновья громовы » .
- Весь город высыпал! - выкрикнул Иоанн радостно.
Серьезный Симон, радовавшийся и огорчавшийся только про себя, обронил:
Не нравится мне.
Не нравится, что встречают учителя? - возмутился Иоанн.
Слишком дружно встречают.
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Толпа на берегу была настораживающе неподвижна - ни одного
взмаха руки, никто не бежит к воде, чтоб первому встретить новоrо
пророка,- сплоченно стоят. И Симона помержали :
Вифсаида не любит гостей .
В ней никому не верят.
Даже друг дружке только по праздникам.
Разбойный город.
И юный Иоанн, «сын громовый» , растерянно промолчал.
- Учитель наш,- сказал Симон,- похоже, недоброе
там
за
теяли.
Учитель из Назарета, сидевший на носу , 01·лянулся с блуждаю
щей улыбкой. Он не боялся толпы, он верил в свою силу над ней.
- Берег близко,- ответил он.
Высадите
меня и поверните
прочь, если боитесь.
- Я останусь с тобой, учитель ! - воскликнул Иоанн.
Симон недовольно помолчал и сде ржанно возразил:
- Куда нам поворачивать? Глаголы жизни вечной v тебсr.
Под носом барки заскрипела галька .
-

От толпы отделилось десятка два �чужчин Впереди, наструнентю
прямой, несущий на .своих плечах рубище , к а к Аарон червленые ри
зы, выступал Садок. Он подошел к самой воде.
- Тот, кто называет себя Сыном Человеческим, пусть выйдет
на берег. Остальные останутся в лодке .
За спиной усохшего Садока стояли рослые и хмурые вифсаид
цы, а дальше сплоченная толпа. "
- Нас очень мало, учитель,- тихо обронил Симон.
- Кто может спасти того, кто при шел спасать други х ? - возразил Сын Человеческий и полез из барки.
Симон поспешно выпрыгнул в воду , подхватил на руки учителя,
перенес на берег. За ним перемахнул через борт Иоанн.
- Ты слышал, Симон сын Ионы ! " Ты знаешь, что Садок из Виф
саиды не любит повторять дважды !
- Разве я один могу помешать вам? - спросил Симон.
- Ты нам просто не нужен, как и тот безбородый, который поспешил за тобой.
Учитель кивнул Симону на лодку:
Уходите" . Им легче иметь дело с одним.
- Каждый может взять камень, учнгель. . .
- Для этого еще надо нагнуться. У х одите в лодку оба !
И Симон повиновался, подтолкнув Иоанна к барке, сам следом
вскарабкался через борт.
- Лучше будет. если вы отплывете подальте. И совсем хорошо,
когда вернетесь на зад,- посоветовал Садок.
Но барка не двlfнулась с места.
Садок тронул за рукав пророка, и они направились к толпе, оба
низкорослые , неторопливые, одинаково преиспол ненные достоинства.
За ними, с хрустом давя гальку, вышаги вали соп ровождавшие.
Толпа при приближении зашевелил ась,
раздвинулась и вновь
сомкнулась, скрыв учителя от учеников.
·

Вплотную тугая пустота, ее сжимает плотный круг л иц, безборо
дых и бо родатых, мужских и женских, старчески немощных и нали
тых угрюмой силой, родственно схожи х нелюдимой на.стороженно
стью. Много ли тут счастливых? Есть , \ И хоть один в этом слитном
круге? У каждого наверняка своя беда , свои горести, большие иль ма
лые. Беды разные, а страдания у всех одинаковы, одни и надежды о благополучии, о справедливости. Он дерзнул прийти к ним, позвать
в вымечтанное царство, где нет несчастных, нет ни обидчиков, ни
обиженных, но вот обложен со всех сторон, как опасный зверь.
5
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ВЛ АДИМИР ТЕ НДРЯКОВ
И Садок окружен вместе с ним - толпа предоставила ему право
судить. Садок понимает - ежели не осудит, не справится, сам будет
судим.
Толпу да, похоже, и Садока
озадачивает спокойствие гостя стоит в пустоте, маленький, нелепый, в тяжело обвисшей одежде,
беззащитно жалкий, но глаз не прячет, затравленно не озирается и
не храбрится вызывающе. Прост до оторопи, до смущения.
- Ты называешь себя Сыном Человеческим? - Слова Садока,
как железные, скрежещут друг о друга.
- А чьим сыном я могу быть? Или ты сам не из рода человече
ского? Или я не похож на тебя? - Он отвечал не напрягая голоса,
однако внятно, слышно всем.
Правда ли, что ты говорил - послан от Бога?
- Правда.
- И после этого считаешь - я похожу на тебя? Кто из нас посмеет сказать людям:
меня послал Бог ? ! Таким был один Моисей.
- Ты ошибаешься. Каждый из нас послан на землю Богом.
Толпа завороженно замерла, а Садок озадаченно промолчал. Но
он ничуть не смутился, он еще только прощупывал приезжего, не на
носил удара. Теперь пришло время".
спросил он.
- Называл ли ты себя господином субботы?
Ответ сразу, без запинки, без раздумья:
- Называл.
Общий гневный выдох, за ним перекатом угрожающий гул по
толпе. Садок поднял руку, темную, со скрюченными пальцами, как
птичья лапа.
Разве ты дал нам субботу, что считаешь себя господином ее?
Дал ее Бог мне и вам.
Ты присвоил себе Богово. Берегись, прохожий !
Смерть ему ! - режущий визг из толпы. Самый нетерпеливый,
самый неистовый объявил о себе.

Но птичья лапа Садока властно заставила умолкнуть.
- Как я мог присвоить то, что мне дано? - по-прежнему негро
мок и внятен голос гостя. - Раз Бог дал нам субботу, то она уже на
ша. Суббота для человека, и м ы ее господа.
Визг не повторился, толпа молчала, сотни глаз обеспокоенно раз
глядывали отчаянного. И Садок взмыл над молчащей толпой :
- Значит, всякий может распоряжаться субботой как хочет? !
Летучие мыши проносились над толпой, бесшумны и бесплотны
в застойном воздухе, словно клочья нарождающейся черной бури
средь обмершей 'природы. В насыщенной ожиданием тишине спокой
ные и обидно будничные слова:
- Если ты дашь мне динарий, то кто будет распоряжаться им
после этого - ты или я?
- Суббота не динарий, прохожий !
- Как и ты не Бог. Но даже ты не станешь настолько мелочным,
чтоб дать и не разрешать пользоваться. Неужели Бог мелочнее тебя,
человек?
Теснящиеся вокруг. недружно зашевелились, заоглядывались. Ли
ца, лица, но они уже утратили родственную схожесть, они все выра
жали разное - изумление , страх, озадаченность, колебание (вот-вот
согласятся с прохожим) и прежнее ожесточенное недоверие. Толпа
перестала быть единым телом, распалась на людей - разных, пре
доставленных самим себе.
Садок стоял гневно-прямой, тянул шею, обжигал взглядом стран
ного пророка, не изрыгающего проклятия, не грозящего всевышними
карами, не возвышающего даже голоса - роняющего лишь тихие и
такие обычные, понятные всем фразы.
- Ты опасней чумы, прохожий! - скрежещущий голос. - Ку
да ты зовешь нас? Поступай как хочешь, как хочешь проводи суббо-
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ту, как хочешь живи! Ничто не запрещено, все дозволено - можешь
убить, лжесвидетельствовать, прелюбодействовать с чужой женой".
Каждому все разрешено!
Начавшая было распадаться толпа всплеснулась в едином него
дующем ропоте, вновь монолитно слилась, задние начали давить н а
. передних, упругое кольцо дрогнуло, заколебалось, стало сжиматься.
И в этом враждебно неустойчивом, конвульсивно живом кольце скре
жещуще гремел Садок :
- Зачем людям Закон? ! Зачем людям единый Бог, если каждый
сам по себе - как хочет? Каждый для себя вместо Бога ! Вот к чему
ты зовешь, прохожий!
И врезался острый визг того неистово-нетерпеливого:
- Смерть ему ! " Сме-ерть! !
момента, но
Казалось бы он , неистовый, наконец-то дождался
нет - рано. Снова вскинулась птичья л апа Садока.
Пусть ответит !
- Пу-у-усть отве-е-ети-ит! ! ! - грозным обвалом из сотен гру
дей.
Обрушившийся обвал долго рокотал, раскатывался, не мог утих
нуть. Молчал пророк, ничтожно жалкий перед вздыбленной яростью,
молчал, с покорным терпением ждал тишины. И она наконец насту
пила - неустойчивая, обжигающая, дышащая гневом.
- Если каждый примет в себя Бога, как тогда можно будет оби
деть кого-то? В каждом человеке - Бог, каждого уважай, как Бо
га! - Он выкрикнул на этот раз гроl\1че обычного, боясь, что не ус
пеет, не будет услышан.
Его услышали, толпа угрожающе ахнула - оскорблены за Бога:
впустить его, великого, в себя, ничтожных, - да как он смеет! Угро
жающее изумление всплеснулось и не опало, а уже Садок, напрягая
жилы на тощей шее, заблаговестил :
- Слушай, Израиль ! ! ! Он хочет, чтоб мы имели - сколько лю
дей, столько и богов! Посрами язычн иков, Израиль!
Откажись от
единого Бога! Не сам ли сатана перед нами? !
- О-он ! .. О-он ! ! Вельзевул ! ! ! - Толпа закипела, ломая круг, сте
ная и давя друг друга.
И тряс над головой немощными 1,улаками Садок - судья, при
званный народом :
Спасай, Израиль, веру свою ! !
- Сме-е-ерть! ! ! - режущий визг, захлебывающийся от счастья.
- Сме-е-ерть! ! - громово отозвалась на него толпа.
Сын Человеческий, стоявший внутри яростной кипени, впервые
опустил голову. Он не хотел видеть, как люди нагибаются, подбира
ют камни.
Ник то не должен касаться рукам 11 нечестивого. Для таких пре
сrупников против веры у евреев была лишь одна казнь. Камни поле
тели со всех сторон. Сын Человеческий упал . . .
. . .О н уже перестал шевелиться, а камни в с е еще летели в него.
Камни отцов, камни матерей, камни детей". Садок тоже бросил свой
камень. Никто не смей остаться в стороне !
При такой казни виновников нет. Гнев народный - гнев Божий.
Сидевшие в барке и видели и слышали, но не посмели заступить
ся. Их кучка, а расправлялся народ. В каждого вместе с ужасом про

крадывалось и сомнение - а праведным ли был их учитель, собирав
шийся спасти других, но не спасший себя? Сам Господь допустил ...
Симон оттолкнулся веслом, спихнул барку с галечника. Тихо от·
плыли. Никто их не окликнул, никто о них не вспомнил.
Южная ночь не вкрадывается, а бесшумно обрушивается. Она
�рыла лепящийся к скалам жалкий город1:1шко, каменистый oeper,
забросанный камнями цзувеченный труп.
s-
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Убийство вопреки Истории.
Он должен был прожить еще три года, взбудоражить Галилею,
сказать свою Нагорную проповедь, зовущую - «люби ближнего сво
его и врага своего» , появиться в Иерусалиме , испытать предательство
одного из учеников и уже только тут мученически погибнуть, как
п резренный раб,- на кресте. Затем воскреснуть в своих продолжа
телях, « смертию смерть поправ».
Ничего этого не случилось - пророк из суетного Назарета не
стал Иисусом Христом, не прошел из поколения в поколение по ты
сячелетиям, не возвеличен людьми до бога. Как много подвижников,
не успевших доказа"'Ь свое ныне напрочь забыто!
Убийство противу всей Истории, какую мы знаем. И нет, не жи
тели далекой Вифсаиды повинны в нем. Непредусмотренное убийство
совершено из ХХ века, из наших дней. Причем людьми вовсе не
враждебно-злобными к его памяти и, право же, не мстительно-жесто
кими по натуре.
Глава первая

Однажды вы заметили седину на своих висках и не очень тому
удивились - как-никак возраст. Седина не пропадет, морщины не
разгладятся - ;это идет необратимое Время .
...Н а месте том,
Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят - одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко...

Пушкинских сосен уже нет возле села Михайловского, как нет
там скривившейся мельницы, нет извозчичьих
лошадей,
гусаров,
фельдъегерей, крепостных мужиков, дворян, царей, нет и самого
Александра Сергеевича, его детей." Идет необратимое Время.
Идет и оставляет следы: египетские пирамиды, холм Гиссарлык,
камни римского Колизея. . . - памятники былого честолюбия, герой
ства, страданий, возвышенных и низменных страстей, бурлившей и
остывшей жизни. Идет необратимое Время.
Я принадлежу к тому разряду людей, которых противопоставля
ют лирикам. Тридцать два года назад, не успев снять лейтенантские
погоны, с вызывающей независимостью видавшего виды фронтовика
на физиономии и трусливым смущением приготовишки в душе
я
вступил в святая святых - известный московский вуз, стал студен
том физико-математического факультета. Физика тогда уже подари
ла не очнувшемуся от ужасов войны миру первую из своих безоб
разных дочерей - атомную бомбу, вторую, водородную, вынашива
ла. К этому родовспоможению я прямого касательства не имел, в
дальнейшем занимался только чистой теорией, был одним из многих
избранных, кто пытался объять необъятное - призрачные элемен
тарные частицы и необозримую Вселенную мечтал заключить в - еди
ном охвате. Было всякое. и восторги, граничащие с безумием, перед
непостижимой гармонией сущего, и приступы отчаяния перед бесси
лием и обмирания перед зыбкой надеждой. Сильных эмоций в моей
жизни было куда больше, чем расчетливых прозрений. Не только у
поэтов чувственное получает перевес над рассудочным.
Мне постоянно приходилось оперировать временем, символ <Ф>
был составной частью едва ли не всех формул, какие создавал сам
и заимствовал у других. Оно, время, непостоянно и богато сюрпри
зами. Протон и электрон не подвержены его влиянию, практически
вечны, а, скажем, пион существует невообразимо короткий миг долю секунды с шестнадцатью нулями после запятой. Но и эта су-
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пермгновенная жизнь столь же нужна :vrирозданию, как и жизнь веч
ных частиц. Космонавт в полете живет чуть-чуть медленнее, чем его
товарищ на Земле. И в просторах Вселенной есть колодцы - черные
д ыры, куда время как бы проваливается и застывает в бесконечности.
Относительность времени вне нас, вокруг нас, внутри нас. Мил
лион лет или много более тогd понадобилось нашим далеким праот
цам, чтоб создать себе грубое рубило, несколько сотен
тысячеле
тий - чтоб вооружиться луком и стрелами, а за какой-нибудь непол
ный десяток тысяч лет в бурном темпе промчались к теории относи
тельности, к космическим ракетам! П рирода подарила нам разум и
пол учила взамен динамичность.
Наше время . . . Насколько известно, люди почти никогда не быва
ли довольны своим временем, с завистью · вглядывались или в прош
лое - мол, вот тогда-то была жизнь, не чета нынешней,
золотой
век, - или с надеждой в будущее. Проницательный Белинский с не
осторожной восторженностью заявил : «Завидуем внука:\! и правну
кам нашим, которые станут жить в l �J40 году » А в том году уже
шла самая жесточайшая из человечес ких войн - вторая мировая.
Я тоже хотел бы знать, что станЕ->тся с нашими правнуками че
рез сто лет, но ошибка Белинского остерегает от оптимистических
прогнозов. Чтоб хоть как-то понять будущее, следует обратиться к
п рошлому, уловить в нем особенности развития. Ньютон к
концу
жизни обратился к богословию, Эйншт ейн увлекался игрой на скрип
ке, сочи нял бесхитростные стихи, Оппенгеймер изучал санскрит, ну
а я кинулся с головой в историю, искал в ней счастливые моменты.
В некоторых солидных работах я наткнулся на многозначитель
ные слова « золотой век энеолита» . Еще не возникло рабство, еще не
произошло резкого разделения на богатых и бедных, а распростра
нившееся земледелие - хорошо ли, плохо - кормило людей. Но кто
из нас удовлетворится таким ненадежным благополучием, которое до
бывается мотыгой, зависит от малейшт 1 х капризов природы - дождя
не вовремя, случайного града, свалившейся засухи. Золотой век
ой ли? ..
...

-·

Счастливейшими в истории считаются четырнадцать лет Перикла
в Афинах. Да, но это счастье казначея , прибравшего к рукам общую
кассу. Афины возглавляли союз эллинов, бесконтрольно распоряжа
лись стекавшимися со всех городов взносами. А Сократ в это время
был приговорен к смерти, а великий Фидий брошен в тюрьму . . .
Ни одно время, если пристальней вглядеться, н е счастливей на
шего. Я так и не отыскал в истории :-..1 гновения, про которое можно
бы сказать: остановись, ты прекрасцо !
Однако жалкое же утешение - мы-де столь же несчастливы,
как и наши прадеды, ничуть не добре й , не отзывчивей друг к другу.
Человечество всегда отказывало себе в лишнем куске хлеба, чтоб
п олучить смертоносное оружие. И теперь танк обходится в десятки
раз дороже трактора, работающего в поле. По самомн Ительности и
недоразумению мы продолжаем относить себя к виду hошо sapiens
человек разумный, - но, право же, нам куда больше подходит на
звание, которым мы наградили своих далеких предшественников :
homo habllis, человек умелый. Мы умелы, мы удивительно сноровис
ты, изобретательно создаем с помощью одних вещей другие, но по
разительно неразумны, сами себе ужасаемся.
Привычно любить родину, кусок пространства, где ты появился
на свет. И почему-то никогда не говорят о любви к своему времени.
·
Люблю наше время, удивляюсь ему, страдаю за него, страдаю от не
го и хочу, хочу счастливых в нем пере мен !
А возможно ли повлиять на вре:-1я? Да, вмешавшись в е стест
венный ход развития. Да, внося элемент искусственности в стихий
ные событ: IЯ. Да, усилиями разума ! .\1еня теперь жестоко
мучает
этот вопрос.
-
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После такой неоригинальной филиппики, боюсь, может создаться
впечатление : эге, не болен ли он манией мессианства? Недуг, право
же, не столь редкий и в наш рационалистический век.
Мессианством?" Нет! Страдаю весьма распространенной ныне
болезнью - непреходящей тревогой за день грядущий. Я, некий Ге
оргий Петрович Гребин, пятьдесят шесть лет назад родившийся в
глухом районном селе Яровое, в семье неприметного даже по район
ным масштабам служащего, со школьной скамьи попавший в окопы,
раненный н а Курской дуге, контуженный в Карпатах, ныне облада
ющий степенью доктора, званием профессора, числящийся в штате
известного всему научному миру НИИ, умеренно удачливый семья
нин, я хочу, чтоб жизнь и дальше процветала на Земле. Хочу! Не
ссудите за тривиальность.
2

Вряд ли кому удается уберечь себя в напористом течении време
ни от ударов, от случайных травм.
Невзгоды войны, ранение и контузию я как-то не привык ста
вить в счет, скорей даже благодарен, «что в двадцати сражениях я
был, а не убит» . И путь от студентика, не успевшего скинуть воен
ную шинель, д о признанного профессора тоже должен считать глад
ким. Неизбежные шероховатости, досадные препятствия были, одна
ко не настолько значительные , чтоб сетовать на них.
Лет пятнадцать или более того назад я попал в Лондон на между
народную встречу физиков, взбудораженных тогда теорией кварков.
В нескольких шагах от сверкающей рекламной Пиккадилли под аркой
дома, выходящей на людную мостовую, я увидел группу юнцов, длин
новолосых, в цветных кофтах, увешанных бусами, с подведенными
глазами , крашеными губами, с зазывным выражением панельных де
виц. Прохожие не обращали на них внимания - привычно, - а я
выдал себя брезгливым содроганием.

- У вас такого нет, мистер Гребин? - осведомился мой попутчик, известный в Англии научный обозреватель.
И я решительно, с ч:истой совестью ответил:
- Нет.
Сокрушенный вздох :
- В таком случае верю - будущее за вами, ибо молодость мно
гих развитых наций в проказе.
Я был наказан за самомнение.
К тому времени у меня уже подрос сын. Он увлекался собира
нием марок, научной фантастикой, фотографией , среди школьников
шестых - седьмых классов занял по лыжам второе место на район
ных соревнованиях, учился неровно, порывчиками, пятерки и двойки
часто соседствовали в дневнике. Оглядываясь назад, я вижу его в
счастливые летние дни на даче в Абрамцеве, которую мы снимали у
вдовы художника, - выгоревшие волосы, чистое, тронутое загаром
лицо, глаза, доверчиво отражающие небо, тесные потертые шорты и
сбитые коленки " . Щемит сердце, хоть кричи.
Сева - единственнътй сын в благополучной семье. Но для под
ростка наступает такое время, когда каждая семья начинает казать
ся ему неблагополучной. Каждая, даже самая идеальная ! В ее рам
ках становится тесно, внешний мир манит к себе , опека матери и
отца угнетает, хочется свободы и самостоятельности. Становление
человека неизбежно создает этот неисклюЧIИтельный кризис, у одних
он проходит незаметно, у других перерастает в трагедию. Сева стал
чаще п ропадать из дома " .
О н отпустил волосы, наотрез отказался стричься, сразу утратил
ухоженный домашний вид, эдакий одичавший послушничек. Он на
ткнулся на старую кофту матери с широкими рукавами, его только
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н е устроили обычные пуговицы, где-то раздобыл медные бубенчики,
сам их пришил. В .женской кофте с бубенчиками, в потертых, с чу
жого зада (выменянных) , с бахромой внизу джинсах, с неопрятными
жиденькими косицами, падающими на плечи, - странная, однако,
забота о собственной внешности: стараться не нравиться другим, по
ходить на огородное пугало. Наш съrн. . .
Навряд л и о н ждал, что мы стане1ч умиляться, но наше недоуме
ние , досаду, презрцтельность воспринимал болезненно, стал повы
шенно раздражительным. Теперь любая мелочь выводила его из се
бя: неодобрительный взгляд, горькая ухмылка на моем лице, просъба
матери вынести мусорное ведро - все воспринималось как посяга
тельство на его достощrство. И самые простенькие вопросы для него
вырастали в мучительнейшие проблемы - п раздновать или не празд
новать дома день рождения, ехать ли вместе с классом на экскурсию
в Колом енское, просить ли у матери денег на покупку новой плас
тинки?" На его физиономии все чаще и . чаще возникало вселенски
кислое выражение, пока не застыло в постоянную мину и оконча
тельно не обезобразило его. Мы чувствовали - чем
дальше, тем
больше он уже сам себя не уважал.
А я вспоминал случай в Лондоне и раскаивался в браваде - у
нас нет того, не в пример другим безупречны . " То, что свойственно
временам и народам, в том или ином виде не может миновать и нас.
Сак раментальный конфликт отцов и детей родился не вчера. «Я
утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если
сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки бразды правления,
ибо эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна » . Эти
слова произнес Гесиод еще в VII веке до нашей эры. Но отцам по
следующих поколений от столь древнего признания легче не стано
вилось.
3

Уж если мне не по себе - постоянно на грани
отчаянья,- то ,
казалось бы, как должна чувствовать себя мать? Н о странно, она не
срывалась на упреки, не заводила душеспасительные разговоры, мол
чала и приглядывалась. Но я-то видел, чего ей это стоило : осунулась,
запали глаза, взгляд их стал беспокойным, словно
она постоянно
ждала - вот-вот ударят сзади.
Мы поженились,' когда я был аспирантом, а она студенткой чет
вертого курса Катенькой
Востровой -- акварельное
лицо, светлые
косы. Мог ли тогда я думать, что это эфемерное существо станет мо
ей незыблемой опорой . Не я - ее, она - моей, на всю жизнь. Правда,
очень скоро Катя утратила эфемерность, раздалась, приобрела реши
тельную стать. И надо ли говорить, что светлые косы были отрезаны".
Я занимался неуловимыми нейтринамн, размышлял, седловидной или
сферической является форма Вселенной, и не способен был думать
о плитке, отвалившейся в ванной комнате, о пальто для Севочки, о
том, наконец, что «хлеб наш насущный даждь нам днесь» . Над этим
думала только она, Катя, я лишь покорно преклонялся перед ее пре
дусмотрительной мудростью, теперь вот с надеждой ждал ее реше
ния. И она решила:
- Это бунт, Георгий. Против нас, против всего мира. Ты соби
раешься его подавить?
Я ничего не ответил.
- Нет,- горько проговорила она,- ты хочешь, чтоб это едела
ла я.
И я снова промолчал, так как она уrадала. Добав11ть х.ще было
нечего.
- Так вот, Георmй, н�м лучше отвервуrъся м � �льчm:пее1'&
го бунта , сделать иид - не заслуживает вниме.нm�. Не будем !JСА(iра

сьmать дров

в orom..

Само

пoraCIИ'r..
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Лишний раз Катя доказала свою непостижимую для меня муд
рость -- действительно, Сева скоро забросил кофту с бубенчиками,
подстригся, смыл с лица кислое выражение, взялся тянуть школьную
лямку, а она нынче тяж�ла. Давно исчезли альбомы с марками, дет
ские фотоаппараты, учебники вытеснили книги научной фантастики,
даже выскочить в кино не хватало времени, постоянные заботы об
отметках и синяки под глазами от усердия. Но пора же выбирать то,
чему хочешь посвятить себя! Надо чеl\:1-ТО увлекаться, что-то искать,
пусть даже за счет успеваемости, отнимая время от домашних зада
ний, иначе - hолная растерянность в начале пути , случайный инсти
тут, случайная профессия, бремя до самой могилы, судьба несчастлив
ца . Я ударил тревогу, и Сева охотно на нее отозвался - - стал увле
каться . . . гитарой! Целыми вечерами он бренчал с проникновенной за
нудливостью:
Трутся спиной ме дведи
О земную ось ."
Из четверочников
свалился в троечники
и уже не
поднялся.
Мать не попрекала меня за оплошность, лишь глядела порой осуж
дающим оком.
Он пода Л на биофак, хотя с таким же успехом мог подать на фи
зический или юридический, был океян после первого же экзамена
по математике. Тут-то вот и появилась на его еЩе мальчишески пух
лых губах слабенькая улыбочка, ироническая и беззащитная одно
который во всем разуве
временно. Улыбочка бывалого человека,
рился, его уже не удивишь и не сразишь неудачей Это вам не преж
нее кислое выражение недоросля, не пода·вленность,
не растерян
ность, а обретенная решимость после поражения. Сева не стал де.р
жать нас в неведении:
- Больше не буду никуда подавать. Зачем? В школе была катор
га, в институте - снова ! " Хочу жить. Просто. Без натуги. На хлеб се
бе к ак-нибудь заработаю.
Решение беспроигрышное уже потому, что для его осуществле
ния не надо прилагать никаких усилий. Я подавленно глядел на улы
бочку бывалого человека, приклеенную к мальчишескому лицу.
А мать тихо произнесла:
Ты меня обкрадываешь, Сева.
Чем?
Какая мать не мечтает подарить миру
значительного человека.
Но он с ходу отпарировал:
- Что для тебя важней, мама: быть мне значительным, но не 
счастным или же счастливым. но незначительным?
Я крякнул, а мать с тоскливым удивлением долго разглядывала
его.
- Кто тебя так напугал, сын? - спросила она. - Не мы же.
Сева упрямо опустил голову:
- Хочу быть свободным " . от лишних забот. Вот и вс е !
Его быстро освободили от забот о своем будущем - призвали в
армию. Там за него дуi\шли, им распоряжались, никаких хлопот".
4

Война родственно связала меня с одним человеком - Голенко
вым Иваном Трофимовичем, командиром дивизиона, с которым я про
шел от Калача-на-Дону до Сталинграда, от Сталинграда до Праги.
Еще до фронта, на подготовительных учениях под Серпуховом гроз
ный майор Голенков случайно обратил внимание, что мальчишка -раз
ведчик батарейного взвода управления мгновенно, не заглядывая в
таблицы делает нужные расчеты для наводки
орудий. Сам майор ·
,
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Голенков пришел из запаса, стрелял в гражданскую из трехдюймо
баллистику знал
вок, дальность обстрела которых четыре версты,
слабовато . Он удивился моим способностям, пообещал, что сделает
из меня командира, стал называть сынком, и это, право, не было про
сто ласковым обращением - я оказался под отцовской опекой.
Иван Трофимович поражал костистой громоздкостью нескладно
го тела , густым басом, суровой угловатостью лица. )Китейская муд
рость, которую он изрекал мимоходом, по сей день для меня неустd
ревшее руководство : «Береги свою голову, но помни, что твой гор
шок не дороже други х " . Никогда не горячись, ушат воды тушит кос
тер". Не смей быть сытым, когда подчиненный голоден. " » Несу через
жизнь бесхитростные отеческие наставления и если не всегда сле
дую им, то потому только, что не обладаю ни силой воли. ни мораль
ными качествами своего нз.ставника.
На Курщине в наступлении немецкая батарея, которую !VJЫ пыта
лись подавить, накрыла наш НП, осколком перебило мне левое пред
плечье· Иван Трофимович приполз к нам с дивизионными разведчи
ками, собственноручно тащил меня на плащ-палатке через зону об
стрела . Я этого не помню , из-за плохо наложенного жгута потерял
много крови . был в беспамятстве. Он упросил, чтоб меня не эвакуи
ровали. оставили при санбате, боя�ся потерять . Этого боялся и я, а
потому с незатянувшейся раной вернулся в дивизион.
Конец войны застал нас под Прагой, Иван Трофимович сам до
бился моей быстрой демобилизации : « Не всю же жизнь торчать тебе
возле пушек» .
А спустя десять лет утром меня поднял с постели телефонный
звонок.
- Прошу великодушно простить, не здесь ли живет
Георгий
Гребин? - Неповторимый бас, который нельзя
ни забыть, ни спу
тать.
- Иван Трофимович ! !
- Узнал. голубчик! Помнит старика! - В басовых руладах непривычное дребезжание.
Он демобилизовался в чине подполковника, жил в Москве, ра
ботал в каком-то отраслевом главке инспектором.
Одно время мы встречались часто, я нес к нему свои радости и
печали, теперь видимся куда реже, но раз в году я обязательно его
навещаю.
Он никогда не праздновал своих д,ней ро ждений. отмечал лишь
один особый день. Ваньке Голенкову, круглому сироте, деревня оп
ределила быть пастухом - кормиться по дворам, ночевать по чужим
углам. И вот однажды, когда он под осенним дождичком пас стадо
на приречной пожне , из редколесья выехали двое конников, у одного
за плечом торчала винтовка, у другого на поясе висела кобура с нага 
ном. Они искали брод через реку, «где дно покрепче, тяжелое пота
щим, как бы не застрять» . Иван броси,, стадо на мальчонку-подпаска,
повел конников на перекат, дно там плотное, песок с галькой, любой
воз выдержит. Но тяжелыми оказались не возы, а пушки . . . В деревню
он не вернулся, остался при артилле рийском с оединении отдельной
ревбригады под командованием товарища Пестуна-Гроздецкоrо. Через
год неграмотный пастух уже командовал батареей, под хутором Ми
хайловски:vr его батарея разметала наступавших казаков, решила ис
ход боя . Иван Голенков был отмечен в приказе, подписанном Фрун
зе, награжден именными часами. После
освобождения
Крыма от
Врангеля его направили на курсы комсостава но кадровым команди
ром он оставался недолго. Армия шефствовала над деревней, Иван
Голенков возглавлял шефские бригады, выступал с докладами, орга
низовывал ликбезы, был послан для ознакомления в .знаменитый тог
да совхоз имени Тараса Шевченко, где создавался первый трактор
ный отряд. Кончилось его шефство тем, что гимнастерку с черными
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петлицами Иван сменил на пиджак ответственного районного работ
Однако не все шло гладко, похоже,
ника, а позднее и областного. . .
что у Ивана Трофимовича были крупные неприятности, о которых он
не любил вспоминать. Их разрешила война . . .
День, когда «ОТ коров ушел к людям» , о н считал самым важным
днем в своей жизни, отмечал его в кругу близких л юдей.
Когда-то в этот день рядом со м ной за столом с идели сверстники
Ивана Трофимовича. Пренебрегая артритами, колитами, катарами,
которыми они все были обременены, старички налегали на водочку
и, отрываясь от воспоминаний, глухими басами и вибрирующими
дискантами запевали :
Белая а рмия, черный б арон
Снов а готов ят на м царский трон ..•
Теперь никого из них уже нет в живых, а сам Иван Трофимо
вич, последний из м огикан, едва себя носит. Он на год старше нашего
катящегося к концу века. Он трудно ворочает своими крупноблочны
ми суставами, с кладки пористой серой кожи дрябло

висят, только

нос по-прежнему тверд да ржавые брови кустисты и грозны, но под
ними размытая младенческая голубизна. И с о свистом дышит, с уси
лием говорит - страдает астмой,- но
ум
сохра:Еtил,
достоинство
·го же.
Не считая хозяина, ныне я самый старший за столом .
Дочери
Ивана Трофимовича и и х мужья тоже не молоды, но уже для них
«Вставай, страна огромная . . . » столь же экзотична, как для меня «Бе
лая армия, черный барон . " » . И ван Трофимович каждый раз уводит
меня от семейного с борища в свою спартанскую комнатку, садится
напротив - напряженно прям, плечи подняты,
лопатисто-широкие,
узловато-венозные руки прикрывают острые колени.
- Меня, отживающего, съедает тревога,
мой друг . . . - Сиплым
голосом, превозмогая оды шку .
- Что-нибудь случилось, Иван Трофимович?
- Да, голубчик, да· Старая развалина, видите ли, стала думать.
Я не считаю нужным ни возражать, н и торопить вопросом - сам
скажет, для того и вырвал из-за стола, привел сюда. Он возвышается
в позе каменного фараона, глядит молочным взором в окно поверх
шумящего города,
поверх мятущегося
сегодня - в бесконечность.

- Я всегда был заносчиво доволен собой . . . - Глухо, не мне, а в
пространство. - Да, весь с вой долгий век считал - звезд с неба, ко
нечно, не хватаю, зато совесть чиста, как слезинка. Прожил восемь
десятков, а вглядеться в себя все было некогда, спешил вперед, заре
навстречу. Только теперь догадался оглянуться, И . . .
Натужный прерывистый вздох, долгое молчаliие, взгляд в даль
нее.
- И ударило в старую башку: столько прожил - а что сделалr
Кирпича в стену не положил. Кто-то другой дома строил, заводы воз
водил, землю пахал, а я . . . Я, голубчик, или стрелял, или покрикивал:
«Давай-давай ! »
- Как в ы знаете, я тоже стрелял и , право, ничуть не раскаива
юсь, а горжусь даже,- возразил я .
Иван Трофимович хмыкнул и н е пошевелился.
- Не трать пороха, дружок, не доказывай, я и без тебя знаю,
что пушка тоже может служить жизни. Да, именно из таких пушек
я и стрелял. Да, ради жизн и ! Но ты вот отстрелялся и занялся совсем
другим - науку копаешь, забыл о прицеле, пушка в душе у тебя не
сидит. А та трехдюймовочка, с которой я в молодости тесно позн а 
комился, мне характер испортила - не м ог глядеть не прицеливаясь,
не мог действовать не сокрушая, даже когда говорил, то изо всех сил
старался, чтобы мои слова имели пробойную силу. «Давай-давай ! » штучка взрывчатая._
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- Обстановка была взрывчатой, Ива н Трофимович.
Снова хмыканье.
- Пробовал, дружок, пробовал сва лить на обстановку. Получа
лось, но." qерез раз. Я сам и накалял обста.новочку, а потом боялся,
как бы не взорвалась, беды не наделала . . .
Замолчал, темнея лицом, дыша со свистом, отводя от м еня взгляд.
Отдышался, заговорил глухо, как в шубу :
- Никто· меня не неволил в селе Старожилове храм ликвидиро
вать, сам додумался. И обстановка к этому никак не располагала. То
варищесr во по совместной обработке :-земли тогда создавали , стара
лись людям глаза раскрыть на луч111ую жизнь, в доверие войти. За
чем, казалось бы, на конфликт нарываться, на оборот, стоило бы с
батюшкой по душам потолковать . Попик был ветхий, но неглупый помержал бы, не на дурное толкаю, бабы ему верили во всем, а ба
бы и мужиков помогли б уломать. Так нет, от ненавистного бога по
мощь принимать! Лучше его выкорчевать, чтоб под ногами не пу
тался. К начальству ездил, кулаком стучал, доказывал - мол, корче
вать нужно , и
немедля !
Выстучал
разрешение - бога
сместить,
церковь закрыть, колокола снять! Веревками - эх, дубинушка, ух
нем! - колокола
стаскивали. Большой
грянул вниз - мороз по ко
же. Плач, вой, стоны, бабы остервенились,
толпой на нас с кирпи
чами. Двоим активистам
головьt
пробили " .
Обстановочка-то
до
белого накала дошла " . - Иван Трофимович
задохнулся,
выждал,
тускло обронил: - Лопнул n:аш ТОЗ.

Я подавленно его разглядывал - широкий напрягшийся костяк,
с едина в желтизну, темное изрезанное лицо . Я знаю его четверть ве
ка, видел в минуты смертельной опасности, он человек кристальной
честности и самоотверженного благородства, он из тех, кто не может
быть сытым, когда голодны другие, никогда не жил для себя, но вот
кончает жизнь самосудом. Быть может, сейчас он ждет от меня за
щиты; но можно ли опровергнуть выстраданное? Тут так легко сор
·
ваться на благостную фальшь. Оскорбить фальшью не посмею. Я
молчал.
И он снова заговорил - с угрюмы м раздражением, с одышкой:
- Не оттого ли, что я жизнь перекалил, мои дети холодны, как
ледышки?" Да, и дdчери и зятья! Пробовал исповедоваться - пожи
мают плечами: мол, известно, нас не удивишь. Спрашиваю о буду
щем: каким вы хотели бы его видеть? Снова пожимают плечами". Да
черт возьми, меня, считай, уж нет на свете ! За вас же , живых, стра
шусь. Камо грядеши, человець1? " Н-да - а " .
Я �юлчал. Наверно, и м о е молчание о н принимал как пожатие
плечами.
Вчерашний школьник Сева Гребин, не понюхавший жизни, уже
панически страшится ее. Отживающий свой век Иван Голенков тоже
охвачен страхом. И я, стоящий между ними, я, '1редставитель зрело
го поколения, могу только пожать плечами - не пребывать же в пос
тоянной панике, ко всему привыкаешь.
Качо грядеши? - во все века люди задавались этим вопросом.
Куда двигаешься тьt, человек? Что ждет тебя впереди? И сколько раз
случались эпидемии ужаса перед грядущим - люди бросали работу,
забывали о хлебе насущном, ждали, что вот-вот разверзнется земля,
подымутся мертвые, трубы архангелов возвестят о страшном суде, о
вселенской кончине. Апокалипсисы никогда не выходили из моды.
Но теперь-то угрожает не некий гипотетический гнев божий, мы
гибельно опасны с а ми себе своим возросшим
могуществом, своей
необузданной энергией, своим неуправляемым поведением.
Ес,\и ставится врачом диагноз : такой-то не может упра'Влять сво
и м поведением,- то, значит, данная
личность
психически ненор
мальна.

ВЛАДИМИР ТЕНДРЯКОВ
дай мне бог сойти с ума,
Пусть лучше посох и сума ...
Не

Н у а как аттестовать ВКУ'Пе все человечество, неспособное отве
чать за свои действия?
Пожмем плечами? ..
5
l\1Iы славим выдающихся людей, олицетворяющих собой наибо
лее активную человеческую деятельность.
Они - носители
идей,
они
источники с и гналов, приводящих в движение массы. Через
них-то, казалось бы, легче всего подобраться к самому заповедно
му - каково же все-таки значение осознанной деятельности челове
ха, что совершается по его воле, а что самопроизвольно?
В прошлом веке на эту тему яростно спорили, бросались в край
ности вплоть до безапелляционных утверждений - историю делают
Г€рои ! И народники шли в народ, рассчитывая героическим подвиж
ничеством изменить многострадальную народную жизнь. И наиболее
решительные из народников вооружались с амодельными бо:'4бами,
стремил ись ценой самопожертвования убрать тех, кто, по и х мнению,
мешает истории. Столь отважная практика не помогла найти ответ,
решение вопроса так и не вышло за пределы гадательности.
В других науках свои гадательные предположения ученые про
веряют экспериментом. История же экспериментированию не подда
ется. Сама по себе она наиболее динамический процесс в природе.
Историческая же наука, увы, едва ли не самая статичная из
всех
наук.
Вот е сли б можно было изъять из истории какую-нибудь извест
ную историческую личность, а потом понаблюдать - как без нее
дальше развернутся события. . .
Если б ы да кабы . . . Сие явно невозможно.
Однако как зыбка в наш поразительный век грань между воз
можным и невозможным! Давно ли было бредово-невозможным до
стать Луну в небе . . .
-·

Листая н а с о н грядущий популярный журнал, я случайно натк
нулся на статью" .
Группа биологов, возглавляемая доктором биологических наук
В. В. Меншуткиным , задалась целью промоделировать - ни больше
ни меньше ! - эволюцию позвоночных начиная с праланцетника. Это
примитивное существо жило на нашей Земле в теплых морях около
миллиарда лет назад, было десяти сантиметров длины, имело скорей
всего полупрозрачное тело и спинную струну без каких-либо наме
ков на головной мозг. Оно стало предком всего плавающего, ползаю
щего, летающе го, бегающего населения планеты, плоть которых дер
жится на скелете. Предком и самого человека.
П ромоделировать, как произошло такое многоликое преобразо
вание праланцетника, схематически воссоздать многообразно измен
чивый путь длиной в миллиард лет . . . Легко сказать!
Но биологи под руководством доктора Меншуткина и раньше
моделировали с помощью электронно-вычислительной машины не
столь масштабные отрезки эволюции. И теперь они разработали ис
ходную программу, которая с одержала в себе отличительные осо
бенности праленцетника, учитывала внешние условия. Закодирован
ный п раланцетник , как и живой, наделен был способностью давать
потомство, в равной степени умеющее приспосабливаться к окружа
ющим условиям и не умеющее . Эвоfl юция должна идти по Дарвину
путем отбора случайных изменений.
П рограмму вложили в М-4030, далеко не самую быстродейству
ющую счетно-решающую машину. Она послушно начала выдавать в
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периодических распечатках наборы символов, из которых экспери
ментсtторы без особого труда стали реконструировать животных, так
сказать, уже в « плотском виде» . То, что в природе проходило за де
сятки и сотни миллионов лет, машина прокручивала за минуты".
Если природа выбрала тот путь развития, который имеем мы на
своей планете , то кто может гарантировать, что он единственный ?
А вдруг да эволюционных путей множество, неизвестно, какой еще
выпадет . " Меншуткин загадывал: а не возникнет ли некое шарооб
разное существо, которое станет перекатываться по земле? Его по
мощник кандидат наук Б. Медников мечтал, что разовьются шести
ногие - наподобие насекомы� - млекопитающие, которым в даль
нейшем почему бы и не превратиться в кентавров.
Но никаких чудес не произошло. Из праланцетника в машинной
эволюции образовались различные рыбы, они обрастали панцирем и
те ряли его, становились гигантами и вновь мельчали. Наконец одна
из них выползла на плавниках из воды на сушу, превратилась в яще
высокоорганизовашюй
с
ра. " В конце концов возникло существо
нервной системой, передвигающееся на задних конечностях. Машина
честно повторила ту великую торную дорогу, какую прошли мы,
от праланцетника к человеку!
Прочитав об этом , я взволновался и устыдился. Уж кому-кому, а
мне-то постоянно приходилось и сам ому сочинять экзерсисы и уча
ствовать в коллективном создании симфонических композиций, кото
рые затем проигрывались на таких вот гармошках, воспроизводя не
кие физические картины мира. Поэта м не свойственно «алгеброй гар
монию поверить » , но лингвисты, изучающие этих поэтов, теперь куда
как часто прибегают к математичесю 1м расчетам столь сложным, что
с ними справляются только компьютеры. Историки же и здесь оказа
лись рутинерами. Уж если б иологи решились проиграть на машине
м иллиардолетнее развитие, то почему то же самое нельзя совершить
с человеческими веками и тысячелетиями? Следует взять реальный
исторический период, где действует некая выдающаяся 11.ичность, за
программ ировать его, проверить
через
счетно-решающее
устрой
ство - совпадет ли программное ра звитие с ходом истории? Совпа
дает - - п рекрасно! Тогда уберем-ка из программы великую личность,
посмотрим, как смоделированная история развернется без нее. Будут
конкретные результаты, никак не гадател ьные. Оказывается, с не
подвла·стно-величавой историей тоже можно проводить ;экспе ри
менты.
Но легко сказать - запрограмми ровать кусок истории. Это зна
чит расчлени целый пла ст многооб разной, запутанной
жизни
на
простейшие составные части, представь и х в виде отдельных задачек
или нет.
с таким расчетом, чтоб они решали сь односложно - да
Именно так только и сrюсобна отве чать машина, действующая по
принципу - прошел или не прошел электрический импульс, опери
рующая набором единиц и нулей, из бесчисленности которых и соз
даются некие сложные выражения, как из сочетаний точек и пробе
лов на газетном листе получаются тональные оттиски фотографий.
Я зажегся было, но тут же остыл - неподъемно, не зря же никто
еще не брался за такой подвиг. Однсtко заноза глубоко вошла, вызы
вала воспаление, я ни на минуту не переставал думать. Собственно ,
меня интересует не широкий фронт псторического прошлого, а лишь
участок, на котором действует какая-нибудь выдающаяся личность,
тот же, к примеру, Христос. Это уже несколько облегчает мое поло
жение. Мне следует уяснить границы влияния Христа.
Когда-то у нас безоговороЧно отвергали его историческую реаль
ность - мифическая фигура, плод воображения многих поколений.
Сейчас же, насколько мне известно, все наши историки раскололи сь
на два лагеря, одни по-прежнему считают - такового в действитель·
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ности не было, другие утверждают - был, существуют скупые свиде
тельства.
Я склонен верить последним, и вовсе не потому только, что су
ществуют отрывочные упоминания о нем в древних источниках. Нет,
не мимолетно брошенные оговорки Тацита, Плиния Младшего, Све
тония убеждают меня, а оlJъективное обстоятельство : коль возникло
мощное движение - христианство, то у истоков его непременно дол
жна находиться и выдающаяся среди других личность. Человеческая
память указывает на галилейского проповедника - Иисус Христос,
не кто иной! Нет смысла отвергать это, ставить вместо известной
величины безликий икс . Важно разглядеть в Христе под многовеко
выми напластованиями божественного - человека. И я принялся при
страстно вглядываться . . .
6
Его туманная биография в каком-то смысле результат биографии
всего человечества . А его духовное зарождение вообще началось в
непроглядных далях бытия, еще в мире животных, где сильный уже
начинает подчинять слабого.
Но знаменательно - нера вноправная война сильного со слабым
у животных до крайней жестокости не доходит. Схватки за высокое
положение большей частью непродолжительны и бескровны, скерей
символичны - воинственные звуки, показные
выпады,
демонстра
ция агрессии, борьба характеров, в которой нерешительный отступа
ет, не ввязываясь в драку. Смертельный исход в такой войне - иск
лючительная редкость. Характе рно :
хищников при рода
наградила
орудиями убийства, но вместе с ними вложила инстинкт, препятст
вующий беспощадно

расправляться со своими

«соплеменниками » .

Сдерживающий инстинкт оказывается сильнее ненависти.
Если у современных человекообразных обезьян драки за первен
ство почти никогда не кончаются смертью, то, должно, убийство было
несвойственно и тем приматам, которым предстояло превратиться в
людей. Да, наверно, и сами перволюди, те низколобые, зверообраз
ные дикари, одно представление о которых у нас вызывает неволь
ное содрогание, скорей всего жестоки друг к другу не были. Однако
уже синантроп, дальневосточный собрат петикантропа, достаточно
далеко шагнул вверх по эволюционной лестнице, чтоб преодолеть в
себе охранительные инстинкты,- его череп археологи обнаружили
в «кухонных отбросах». А уж коль они лакомились друг другом, то,
значит, и сра жались между собой с лютой беспощадностью.
Человек головокружительно быстро набрал силу - что прежде
было недоступным, становилось доступно, а осознание своих возрос
ших возможностей заставляло желать
все большего
и большего.
Единственным существом , способным воспрепятствовать исполнению
неутолимых человеческих желаний, оказался другой человек, столь
же ненасытный и столь же вооруженный. Есть ли сейчас на нашей
планете хоть одно место, обжитое человеком, не политое его кро
вью, не вымощенное его костями в самоутверждающих битвах? . .
Но в о т открылось - отнять жизнь можно и не убивая, а при
сваивая е е . Живи , но не для себя, а для меня! Жестокое
насилие
стало способом существования, без побоев и надругательств не вы
растал колос на поле не появлялся хлеб на столе .
Нена вистничество настолько заражает сознание людей, что даже
богов-покровителей они прелста вляют себе не иначе как злобно-ко
Великому
Зевсу
ва рными, же с т о к и v. и д о :нел о ч н о й м ст и тел ь н о ст и .
ка жет с я . что его об,� е л и л и Пi!И >J\.ертвоприношениях, и он через ящик
Па�ы оры н а с ы.1\ а е l' на род 1\Н Р ской б о л е зни и бедствия. Сиятел ьный
Апо.1лон сдирает кож у с сиf' с на �Ла!)сия за то только, что тот посмел
со п ернич а ть с ним в игре на флейте. Яхве.,
всемогущий, единодер
жавный бог евреев, постояно суетно озабочен: боятся ли его люди,
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а вдруг как нет? От Авраама он требует невозможной жертвы - за
режь для меня своего единственного
сына.
И когда
послушный
Авраам заносит нож, бог удовле'I'воренно останавли1:1ает: « Ибо теперь
Я знаю, что боишься ты Бога " . »
Тем н е менее среди всеобщей жестокости раздаются предостере
на зло" . » - поучает
«Не следуй за большинством
гающие голоса.
Моисей. А пламенный Исайя прямо требует : « Разреши оковы неправ
ды, развяжи узы ярма и угне'I'енных отпусти на свободу . >> Нет, это
.

.

не атавистическое проявление заложенного при родой охранительного
инстинкт а.
Среди изнемогающего человечества должен был возникнуть бес
компромиссный, решительно отвергающий всякую жестокость голос.
Мир начал ждать глашатая, и он появл яется - из глубины подавлен
ного народа, из самых низов, из отверженных.
Он н е вопит и не устрашает, как это делалн до него многочислен
ные пророки-правдолюбцы. Кто отзовется на пугающий вопль, когда
в опят всюду? К устрашениям все давно привыкли. Он негромко убеж
дает: « Вы слышали, что сказано: люб11 ближнего твоего и ненавидь
врага твоего. А я говорю вам : люби'I'е в рагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненав идящим вас и молитесь за оби
жающих вас и гонящих вас " . Ибо если вы будете любить любящих
вас, какая вам награда? Не то же ли дел ают и мытари?»
Мир без врагов, мир, живущий вза r·тмной любовью,- новое без
р ассудное желание, противоречащее самой п р и роде, которая даже
у животных, установила : сильный подавляет слабого, позаботившись
лишь об ограничениях. Воистину неуемен человек! Он и тут замахи
вается на невозможное, что не предупютрено матерью природой.
Но мать природа непредусмотрительно обделила нас крыльями,
а мы все-таки летаем. Разве поднялись бь! мы в воздух, если б в глу
бине веков неподготовленный человек с безрассудной страстью, во
преки природе не пожелал заведомо невозможного - хочу летать!
Хочу, и все тут, без всяких на то оснований.
И основания были добыты позднее.
Слава тем, кто заражает род людской неисполнимыми желаниями!
7

Те, кто пользуется автобусами, поездами, самолетами, сами их
не водят. Так и те, кто прибегает к помощи вычислительных машин,
чаще всего непосредственно с ними не общаются. Существует в с е
время р астущая армия специальных толмачей между человеческим и
электронным интеллектом. В обыденности их именуют программи
стами.
Я имел дело со многими из них, одни в моей жизни занимали
не более места, чем случайные водители такси - провезли д а выса
дили,- с другими меня связывала тесная дружба, а для программи
стки Ирины Сушко я был еще и крестным отцом .
Нильс Бор как-то мимоходом бросил, что недостаточно сумасшед
шая идея в физике имеет меньше шансов быть п равильной. Каждый
уважающий себя физик пробовал сумасшествовать, я тоже в том
грешен. Одну шатко-ненормальную идею,
которую
я вынашивал,
необходимо было подпереть расчетами, для этого нужен програм
мист, а в них тогда ощущался острый недостаток. Мне посоветовали
взять студентку последнего курса мехмата :
«Исключительно спо
собна ! >>
Милови,дно носатенъкая, но с гуrтыми, с уровыми, недевичьими
бровям и , И рина, казал ось. вся состоя. ' а из н е с о вместимых п ро ти в о р е
чий : нсtдменно-самолюбивR и :в то же в ремя Щ) 1 1 СТ р<:1 стно к себе недо
верчив а , порывиста и крайне осторож1ы - из 1 ех, кто семь раз дотош
но отмерит, прежде чем один раз отрезать,- страстная убежденность
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у нее могла внезапно смениться горячим отрицанием,
упрямство раскаянием. Словом, еще тот характерец - скачущий. Однако мы с
ней прекрасно сработались, совместно получили убедительное доказа
тельство, что моя идея, вне всякого сомнения сумасшедшая, ничего
не имеет общего с реальной действительностью. Для меня - неудача,
если не конфуз, для Ирины - сqдержа тельная дипломная работа. Ей
пророчили большое будущее. Но скачущий характер, подстегнутый
самомнением, кинул ее в сторону от физики :
- Гео ргий Петрович, на исхоженном вдоль и поперек континенте
Экономики должны быть тайные тропы, ведущие под неприступные
стены Нравственности. Хочу поискать.
Я уже хорошо знал ее, а потому не спорил и не отговаривал, толь
ко сказал на прощани е :
- ЕслИ упрешься в тупичок, возвращайся назад к нам.
Можно не сомневаться, никаких заветных троп она не ндшла, но
к нам не вернулась,
продолжала программировать хозяйственные
операции . Здесь новое слово сказать трудно, эту жилу рсtзрабатывают
многие, особенно активно американцы.
Ирина изредка мне звонила просто так, по старой памяти - узнать,
как я живу,- еще реже мы встречались у общих знакомых. Из носа
тенькой норовистой девочки она превратилась в несколько угловатую,
не очень-то придирчиво следящую за собой женщину, однако по-свое
му привлекательную, пожалуй, даже красивую - с темным загадоч
ным взглядом из-под пугающе густых бровей. Уже она успела развес
тись с мужем, совсем недавно вышла во второй раз за человека много
ее старше, ответственного руководителя какого-то ведомства.
Сейчас Ирина нужна мне - для совета.
- Приду ! - отозвалась она в телефонную трубку и с присущей
ей решительностью продиктовала время и место встречи : - В час у вас
в институте. Не встречайте - дорогу помню.
Два скромных здания - старый и новый корпуса - можно наз
вать постпредством нашего института в столице. Здесь широко распо
залы разных размеров,
ложилась администрация, имеются актовые
для разных случаев, две библиотеки и несколько лабораторий , имею
щих скорей музейное, чем рабочее значение - в них в свое время тихо
совершались впоследствии получившие громкую известность события.
Основные силы института давно перенесены в академгородок, прячу
щийся в лесах за пределами Московской области. Там у нас, по суще
ству , многоцеховая, технически оснащенная фабрика, на которой сотни
сотрудников с учеными степенями и без оных добывают (или, по
крайней мере, пытаются) уникальную информацию.
В Москве у нас тесно, далеко не все заслуженно уважаемые про
фессорС! имеют пристанище в стенах своей альма-матер.
Теоретики
вообще поставлены в положение надомников. На меня же некогда
возложили весьма расплывчатые обязанности главного консультанта
по научной периодике и выделили в старом корпусе под самой крышей
пространство в пятнадцать квадратных метров, с широким арочным
окном на шумную улицу. Возложенные обязанности как-то незамет
но слиняли с меня, словно зимняя шерсть с зайца, а кабинет вместе
с несолидным канцелярским столом и солидным шкафом, забитым
старыми журналами и моногрдфиями, остался за мной. Единственный
мой вклад в него - большая, почти плакат, фотография спиральной
галактики М5 1 , смахивающей на растрепа нный знак вопроса. Фото
графию эту подарил мне автор, один американский астроном из Пало
марской обсерватории. Вместе с ним я пытался объяснить, почему
закрученность галактик не размазывается, когда должна бы, казалось.
Интерес к завиткам данной галактики у меня давно исчез, а ее порт
рет остался.
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Ирина
расположилась
Под этим-то космическим портретом и
Сушко. Она закурила сигарету и забыла о ней, слушала, и на скулах
проступал исподволь легонький румянец" .
Заряд мой был выпущен быстро - замысел и пространный вопрос :
не располагает ли она какой-нибудь забытой идейкой создания мате
матической модели истории? ..
Я кончил, Ирина порывисто встала, п<>дошла к окну, долго стоя:�;.а
ко мне спиной, напряженно вытянутая. осино-тонкая в талии.
наконец и
- Вы безумец, Георгий Петрович,- прои знесла она
обернулась.- Восхищаюсь вами.
- Как прикажете понять, Ирочка,- похвала это или осуждение?
- Да вам-то не все ли равно? В похвале моей не нуждаетесь, осуждения моего не боитесь.
- Боюсь осуждений, хочу вам нравиться , так как нуждаюсь в
вашей помощи.
Она откачнулась от окна, рывком придвинула кресло, села напро
тив , скрывая под насупленностью волнение, сурово потребовала:
Покажите
мне кончик надежды - сломя
голову кинусь за
вами !
То-то и оно - самому бы за что ухватиться.
Не пытайтесь стать историком, Георгий Петрович, тем рыба
ком, который лишь выуживает признаки прошлого.
В кого же мне советуете переквалифицироваться?
- В мыслителя-анатома !
- А это еще что за гибрид?
Ирина разглядывала меня требовательно блестевшими глазами.
- Ах, вы столь наивны, что не догадываетесь, что вам придется
рассекать на части, раскладывать по полочкам запутанную историю.
Не догадываетесь, но предлагаете - не возьмете ли на себя учет и
систематику? Возьму, Георгий Петрович, возьму, если буду иметь что
учитывать, что приводить в систему!
Я молчал, прикидывал - на что сам иду и какие обещания могу
дать этой женщине? Иду, в общем-то,
на авантюру, пообещать же
ничего определенного не решусь. А подозрительная затея наверняка
будет стоить немалых трудов , и компенсировать их ничем, кроме доб
рых отношений, не сумею. Не следует ли вовремя схватить себя за
шиворот? . .

Ирина приглядывала-сь, выжидала и н е дождалась, сама мягко
заговорила :
- Трусы в карты не играют, Георгий Петрович. Готова с вами идти
ва-банк. С вами, Георгий Петрович, только с вами ! И не IIO старой
дружбе, и не потому, что рассчитываю на триумф,
а потому, что
знаю - вы на неосмысленное не позовете. Смысл на бочку! Я с самой
быстродействующей машиной ничего на бочку не положу. Не вам
объяснять: машина - дура, умеет перемалывать только чужое. А я
у этой дуры прислужница. Мы всего-навсего ваш костыль, Георгий
Петрович.
-- То есть, не зная броду, не суйся в воду,- очнулся я.- Что ж ,
буду аскать этот брод. Пока не найду, не потащу вас за собой.
Нет, Георгий Петрович! Нет! Вместе полезем. Костыль, которым
станете нащупывать твердое дно, будет с вами. Иначе зачем же мы
нуж н ы , когда брод открыт?
-- Найдем ли брод, переберемся ли - в с е равно заранее спасибо,
Ирина.
Она норовисто дернула головой.
- Не за что, Георгий Петровн ч.. Греш н а ! Не ради вашей славы
рад11 корысти своей" . Закисла я в с то роне от вас. Черт те чем теперь
занимаюсь, технологические
процессы
хлебопекарного
комбината
про1 раммирую. Да с ними любой боле мене математически грамотный
-·-
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дьячок справится. Подвигов жажду! Чтоб - раззудись, рука, развер
нись, плечо! Василия Буслая в себе чую!
я вздохнул :
- Подвиги-то по столбовой дороге растут, а я тяну в околесную
чащу. Заблудимся, Василий Буслай, в незнакомых местах".
- Ну и заблудимся, кто нас за это попрекнет? Не задание плано
вое выполняем, токмо любопытства ради." А вдруг - да ! " Нелюбопыт
ные жар-птицу не ловят.
Она ушла. Я подошел к окну. Внизу за окном, размешивая мокрый
снег на асфальте, стадно неслись машины; промозглая дымка над оза
боченно суетливой улицей, слякоть на мостовых, давящее серое небо
над высокими призрачными домами - тусклый будничный денек, не
обеща10щий надежд, не располагающий к мечтам,
не в зывающий
к дерзости.
Над миром неспешно катится очередной март, ощущается ранняя
весна, рычат на московских улицах машины, расплескивают талый
снег. И где-то за суконным небом, в солнечной пустоте плавает вокруг
Земли космическая станция «Салют-6», соединившаяся недавно с ко
раблем, который доставил двух новых добровольных узник ?в во славу
науки. А я уныло торчу в окне, без особого воодушевления строю,
однако, странные планы - как прорваться на две тысячи лет назад,
в незапамятную древность, чтоб убить там того, кого люди чаще всех,
шумнее всех славили в веках.
Потом я часто вспоминал этот тусклый оттепельны й день. Забыл
даже его число, а оно бы должно быть в моем календаре выведено
красным. С него началось, до тех пор были только мечтания. В тот день
я завербовал штурмана в плаванье по реке Времени. С того дня я стал
отбирать из истории необходимый мне багаж. Тут начало ! "

СКАЗАНИЕ ВТОРОЕ. Откро вения возле философской бочки
Это случилось за триста лет до Христа.
В богатый и славный Коринф вновь съехались люди со всех горо
дов Греции, и только упрямая Спарта, которая рядом - рукой подать.
опять никого не прислала.
В прошлом году царь полуварварской Македонии Филипп заста
вил здесь признать себя предводителем эллинов. Грозны были его фа
ланги, вооруженные македонскими сариссами - копьями в пятнадцать
локтей в длину. Но зимой он праздновал свадьбу своей дочери Клео
патры, выходил из театра, и один из его телохранителей, юный Павса
ний, в садил ему в бок свой меч.
Ни Фивы, ни Афины, ни другие города Эллады не успели прийти
в себя, как сын Филиппа Александр повернул отцовские фаланги на
юг. Никто не решился сопротивляться. Коринф торжественно встретил
двадцатилетнего властелина, и отовсюду спешили rtосланники, чтоб
выразить ему свою покорность и преданность.
Его сопровождала пышная свита - восточная цветистость и эллин
ское изящество нарядов, горящие на солнце доспехи воинов. В Корин
фе, где мрамор колонн превращали в затейливое переплетение пальмо
вых листьев, а бронзу в фантастические цветы, любили изысканную
пышность. Но всех ослеплял юный царь. Коринф, стоящий сразу на
двух морях, принимавший людей со всего света, еще не видел в своих
стенах такого человека. Красив, как Дионис, мужествен, как Аполлон,
Александр с шестнадцати лет начал командовать войсками, в восем
надцать в страшной битве при Херонее увлек за собой дрогнувшую
фалангу на Священный отряд фиванцев, считавшийся непобедимым.
Священный отряд весь полег - воин на воине, ни одного не осталось
в живых" . Из уст в уста по всему городу с трепетным страхом переда-
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вали, как Александр недавно посетил Дельфийский храм. Был «чер
ный день» , когда оракул молчит, никому не выдает предсказаний - ни
царям, ни простолюдинам. Но не Александру ... Он подхватил пифию,
силой повлек е е к х раму. И пифия воскл11 кнул а : « Юноша! Тебе нельзя
не покориться ! » «Этого изречения мне довольно » ,- сказал Александр
и отпустил ее. Готов спорить с богами, ук рощать судьбу, недоброжела
тели старс�лись высмеять его непомерное
честолюбие : будто бы он
плакал при виде полной луны, что не может за владеть ею. Но это ни
у кого не вызывало смеха, а изумляло.
И сейчас в перепелненном Коринфе все, все спешили хоть одним
глазом, хоть издалека, из толпы, через головы других увидеть похо
жего на молодого бога господина Эллады. Спесивые аристократы и
рабы, мужественные воины и суетные женщины, дряхлые старцы и
дети, коренные жители и приезжие - все, все сгорали от любопытства.
Только один человек в городе не пошевелился, чтоб в зглянуть на
Александра, царя македонского. Он и сам был известен и в Коринфе
и далеко за его пределами - Диоген из С инопа, странный мудрец. Он
угрюмо презирал богатство, ел что придется, облекал немытое тело в
рваные тряпки, жил в бочке. Его поба frвались, к нему испытывали
его гневные обличения, но,
жгучее любопытство, охотно слушали
выслушав, шли, однако, домой, подходящую бочку для жилья искать
еще никто не пытался. Кой-кто за грязный вид называл его собакой,
а покойный Платон в свое время окрестил « беснующийся Сократ » .
Александр не м о г не слышать о Диогене, ему еще не доводилось
в идеть человека, который остава.Лся бы к нему равнодушен. Такого
следовало завоевать. И предводитель эллинов в сопровождении тор
жественной свиты и теснящейся толпы горожан направился к бочке.
Диоген лежал на мусорной земле, ['релся на солнце - сивая от
пыли борода, копотно-черное, пропаханное морщинами лицо, костляво
крючковатые руки, усохшее тело, укрытое бурым от грязи, ветхим
гим:атием, из-под которого торчали бос ые, узловато-старческие ноги
с обломанными ногтями. Он не пошеве,шлся, лишь приподнял мятое
веко, глянул дремотно темным глазом Hci юного властелина, на остол
бенело-величественных вельмож, на толпу, сдерживаемую воинами,
в начищенных латах. На поклон и вежливое приветствие царя он
небрежно кивнул нечесаной головой.
У Александра персиковый румянец на щеках, влажные глаза, n
смелом разбросе густые брови, плечи широки, певучими складками
с них стекает легкий, из заморской «Древесной шерсти» хитон, пере
хваченный золотым поясом. В кроткие минуты он обычно клонил
голову влево, глядел сейчас с серьезным - почти
детским - любо
пытством на лежащего во прахе прославленного философа.
А свита позади, полыхающая пурпуром, сверкающая серебром и
золотом, недоуменно в зирала на в стречу людей. схожих друг с другом
ровно столько же, как солнце в небе

с

придорожным булыжником.

Один равен богам, а в другом нет человеческого, даже не раб, почти
животное. Но на этот раз господином держится не богоподобный 
царь почтительно стоит перед возлежащим нищим.
И Александр почувствовал - победить не в силах, любая победа

тут окажется смешной в глазах всех. Но в его силах осчастливить.
- Что могу для тебя сделать? Проси ! - произнес он в порыве.
Диоген повел темным в зглядом и смежил мятые веки.
- Посторонись немного. Ты закрыв а ешь мне солнце.
Свита замерла, а толпа пришла в ,ll, в11жение. Не все слышали ответ,
но все хотели его знать.
м олодой
запальчиво
- Клянусь Зевсом ! - воскликнул царь с
стью.- Если б я не был Александром. то стал бы Диогеном!
фа,

Он кинул последний взгляд на дремлющего черноногого филосо
свю: а почтительно расступилась перед ним " .
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Все схлынули, остался один - невысок, худощав , на скуластом
лице в подстриженной бородке прячется насмешливая улыбочка. Он
подошел и, осторожно подвернув белую хламиду, опустился на землю.
- Ты узнаешь меня, Диоген?
Сумрачный глаз блеснул настороженно и недоброжелательно.
Диоген не ответил.
- Не притворяйся, что не помнишь меня,- с усмешкой продол
жал подсевший.
- Хорошо помню,- сипло объявил хозяин.- Этот ребенок возит
тебя с собой, Аристотель Стагирит, как дорогую игрушку.
- Он перестал играть в логику и этику, Диоген. Он теперь соби
рается играть народами и царствами. Я больше ему не нужен.
- Однако ты все еще с ним.
- В последний раз. Возвращаюсь в Афины, там ждут меня ученики попроще.
Диоген сердито фыркнул:
он
и
- Будешь снова учить - принимайте этот гнусный мир,
примет с объятиями вас.
Аристотель по-прежнему таил в бороде усмешечку.
- Из твоей бочки мир действительно выглядит непривлекательно.
- Я спрятался от него в бочку потому, что досыта нагляделся, как
люди, испакостили его. Больше не хочу видеть.
- Испортили мир? Значит, он когда-то был хорош?
- Он и сейчас еще хорош там, куда люди не могут добраться.
- А ка·к ты мог видеть такие места, Диоген, куда люди не добрались?
- Подыми голову, Аристотель,- сердито сказал хозяин бочки.
И делай это почаще. Видишь небо? Оно чисто, не затоптано и не запле
вано. Сравни его с грязной землей. А ласточек видишь?" Они свободны
и счастливы. Такой чистой когда-то была и земля. И на ней жили
свободные люди, которые, как ласточки , не желали себе много.
- Их наказали боги?" Ох, это старая сказка, Диоген.
- Не лукавь со мной, Аристотель. Я же знаю - ты не из тех,
кто кивает на богов. И я не глупей тебя. Люди сами наказали себя.
Кто и когда это сделал?
-

- Не все ли равно - когда. Давно! Стерлось из памяти . " А кто
первый начал портить жизнь - догадаться можно.
- И кто же? - поинтересовался Аристотель. - Наверное, такой
же жадный до власти, как Александр МакеД,()нский, почтивший тебя
сейчас?
Диоген презрительно хмыкнул :
- Плоды созревают после того, ,как из семени вырастет дерево .
Александры появились потом.
- Кто же тот злодей, бросивший дурное семя?
- Усердный земледелец! - своим сиплым
голосом
возвестил
Диоген.
Аристотель с прищуром уставился
на него - пыльная борода,
хмурый лоб. мятые веки, под ними беспокойные гла за. Прячась в
боч ке. этот старый почитатель Сократа, похоже, слышит все , о чем
говорят его собратья. Совсем недавно Аристотель высказал мнение,
что наил учший из всех людских слоев - земледельцы, бесхитростно
делающие свое дело, всех кормящие, ни во что не сующиеся. не стре
Уrяшиеся править другими людьми. Они никому не приносят вреда только пол ьзу Воистину соль земли. Диоген делает выпад·
Аристотел ь посерьезнел и спросил наивежливейше :
- Объясни :vi:нe . че м земледелец, да еще усердный, мог испор
тить счастливый мир
- Он понял, что мотыга плохо кормит его , догадался построить
себе соху, запряг в нее вола".
- Разве это преступление , о Диоген?!
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- Самое большое . Такого преступления никогда не сделает твой
Александр, как бы о н со своими войсками ни старался убивать, раз
рушать, сжигать. Александр - кроткий агнец, если сравнить его с
первым погоняльщиком вола н а · поле.
- Темны мне твои слова, Диоген .
- А т ы поднапрягись, чтобы понять: пока есть мотыга, н е может быть зла! - с сердитой сипотцой, торжествующе.- Если ты да
же очень сильный, то все равно не за ставишь меня, слабого: бери
мотыгу, добывай мне хлеб.
Меня же придется кормить, чтоб я мог
работать. А мотыгой, хоть надорвись,

много не добудешь, едва-едва

хватит быть сыту одному. Какой же расчет, посуд и сам, Аристотель,
тебе применять силу ко мне - в с е , что ни сделаю мотыгой, уйдет на
меня же,

тебе достанется совсем ничего. Уж выгоднее тебе самому

ковырять землю, чем возиться со мной.
- Н о ведь если я силен и бессовесте н , - возразил Аристотель,-
то почему бы мне не использовать тебя, слабого,

на

самой тяжелой

работе -- взрыхлении земли? В это время я могу даже кормить тебя ,
чтоб совсем н е обессилел. Использова1 ь , а потом выгнать. Зачем со
держать тебя весь год, если самое тяжелое сделано? Урожай я уж
как-нибудь сам сыму. Это легче . Мотыга не избавляет от зла, Дио
ген.
Диоген приподнялся, глаза его теперь

сверкали

среди спечен

ных морщи н .
- Т ы выгонишь меня вон - иди куда хочешь! Ты дашь мне сво
боду! Ну так на следующий раз я уж :постараюсь не попасть тебе
под руку. Да и другие тоже будут обходить тебя стороной. При мо
тыге ты со своей силой не разгуляешься - ни меня, ни кого другого
рабом своим быть не заставишь. Сам ворочай. Жадность твоя обузда
н а ! Бесстыдная сила твоя связана!
Ты не можешь никому сказать:
я твой господи н ! И ж естокость свою над кем ты покажешь?" Или я не
верно говорю?
Арис тотель задумался.
- П родолжай , Диоген,- наконец попросил он.- И вот усердный
земледелец догадался соорудить соху".
- И не только соху! - запальчиво возразил Диоген.- Но

и

вы

кормил вола. Мотыгой! А Э'I'О н е каждому по силам. Только самому
у сердному.
- П у сть так,- с огласился Аристотель.- Что соха без вола".

- Я не кляну этого земледельца, А ристотель, нет! Он и не знал,
что открывает злую дверь в мир.

Он

хотел только больше обрабо

тать земли, больше п олучить хлеба, чтоб не голодать с детьми. И по 
лучил." Да, да, соха не только накормила его досьrга, но стал оста
ваться лишний хлеб. Лиш-ний, Аристотель ! Тогда-то все и случилось.
Тогда слабого уже можно заставить - ходи за сохой. добывай мне ,
сильному , хлеб , а я стану кормить тебя, как кормлю вола . Кормить
и погонять, чтоб - больше , больше! Что б · я смог держать новых во
лов , новых рабов и еще больше, больше п олучить себе с них. Не на
сытюсь! . . В мире родилась жадность, Аристотель. От жадности жестокость. От жестокости - ненависть! Мир испортился . . .
- И в с е началось с сохи".- Прежняя усмешка вернулась к Ари
стотелю.-- Заставим земледельцев разбить свои сохи. Возьмем с нова
в руки мотыги. Ты этого хочешь, Диоге н ?
- Теперь уже надо разбивать не только соху, а в с е , что о н а на
жила ,- дворцы и богатые дома, театры и ристалища, даже храмы . "
Пусть даже боги н е смущают нас б огатством! Надо собрать в с е золо
то какое есть и утопить его в море . Надо заставить скинуть богатые
одежды и сжечь их на площадях. Тех, кто посмеет противиться, пре
давать смерти. Человек должен вернуться к

самому

- Т о есть должен походить на тебя , Диоген?

с еб е !
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- Я показываю, как можно быть счастливым, когда ничего не
хочешь.
Жаль, что ты не видишь себя со стороны, счастливый человек.
И все-таки мне позавидовал даже он, сын могущественного
Филиппа, юный царь македонский!
Всклокоченный, одно тощее плечо выше другого, лицо темное,
иссеченное, что кусок выветренной скалы, и безумием горящие гла
за, и черные искривленные ноги из-под грязного гиматия - «бесную

щийся Сократ».
Аристотель рассмеялся:
- Он умен , этот юный царь. Ты своим безобразием сейчас ук
расил его, сам того не заметив. П<:>завидовал... Да слава о его стран
ной зависти разнесется по всей Элладе. Все станут nовторять его
слова, удивляться им. Неужели ты мог хоть на миг поверить, что он . .
он, владыка эллинов, собирающийся сокрушить спесивых Ахмени
дов, уляжется вместе с тобой в бочке? Не смеши, Диоген!
И Диоген приосанился, вздернул вверх пыльную бороду.
- Ты прав- признаю, его слова лживы. Он всегда будет всех
только обманывать - обещать славу, а приносить кровь, даровать
счастье, а вызывать ужас и слезы, щедро бросать богатства и превра
щать хватающих царские подачки в своих рабов. И в блаtодарность
за все это чей-то меч поразит его, как недавно поразил его отца.
Ты так не считаешь, Аристотель?
- Все возможно, Диоген,- согласился Аристотель.
- А- а ! - восторжествовал тогда Диоген.- Признал это, признай
и дальше: не лучше ли всем вести себя так, как веду себя я! Не рвать
ся ни к славе, ни к богатству, не завидовать другим, не надрываться
на работе, чтоб получить лишнюю гроздь винограда. Кому тогда
придет в голову замахнуться на тебя, обидеть, отнять твою жизнь?
Все, как ты, Диоген?
.

- Все, как я! И это так п росто!
- А позволь тебя спросить: почему ты не завел в своей бочке
семью, не вырастил детей?" Не надо, не отвечай, без того ясно. Тот,
кто дvвольствуется бочкой, не хочет себе лучшего, вряд ли сумеет
хорошо заботиться о детях. Им возле бочки придется недоедать, за
растать грязью, мерзнуть от холода. И если они не умрут, то вырастут
слабыми и болезненными, дадут хилое потомство. Все , как ты, гото
вые иметь самое малое, лишь бы не осложнять жизнь. Да люди вьi
родятся тогда, Диоген! На земле будут выть волки в одичавших ви
ноградниках.
- А не получится ли иначе, Аристотель : люди. соперничая в
жадности, так ожесточатся, что перегрызут друг друга? И тогда ВQЛ
ки в одичавших виноградниках все равно будут выть.
- Оглянись, Диоген, кругом. Оглянись повнимательней! Лев в
пустыне грьiзет газель, коршун в небе хватает ласточку, лисица жрет
мьш1ь, а все живое, однако, не оскудевает. Так повелевают боги. Или
кто-то свыше богов. И не тебе, Диоген, сокрушать это.
Напряженно скособо"iенный Диоген устало обмяк, отвел глаза,
долго угрюмо молчал.
- Ты прав, всезнающий Аристотель,- глухо согласился он.- Бо
ги жестоки." Вот потому-то я и прячусь от них в бочке. Ничего не
прошу у богов себе, но и помогать им не хочу. Иди, угодный богам
Аристотель из Стагира, иди, тебя ждут новые ученики. Одного уже
ты вырастил для мира, кажется, он щедро напоит его кровью. Готовь
других, говори им, чтоб не стеснялись душить друг друга и не стона
ли, если кто-то станет душить , их. Так уж заведено в нашем мире.
Иди, Аристотель, я хочу спать.
И Диоген полез в свою бочку.
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Аристотель поднялся, стряхнул :мусор со своего белого хитона,
улыб нулея в подрубленную бородку:
- Пожалуй, ты нашел способ быть счастливым - проспать
жизнь. Таких не следует будить. Прос ти меня, Диоген, б ольше не по
тревожу.
Диоген не ответил.
Он прожил в своей бочке еще тринадцать лет и умер на восемь
десят первом году. В тот год в далеком Вавилоне от загадочной б о
лезни с кончался полный сил грозный завоеватель мира Але.i<::сандр
Македонский. Он избежал меча, но избежал ли яда?"
Аристотель пережил их обоих только на год.
Он что-то плохо
ладил с афинскими богами и афинскими правителями, ему пришлось
удалиться на остров Эвбею, жить последние дни в изгнании. Из всех
языческих философов христианство п риняло только его, много веков
прикрывалось его могучим авторитетом .

Глава вторая
1

Сноровистый земледелец, вырастивший вола, приспособивший его
к сохе,-- незаметное событие в истории . Столь же незаметное, как в
огромной плотине, запрудившей большую реку, просочившаяся пер
вая капля. Но за этой первой каплей, проложившей себе путь, пой
дет вторая, третья, капля за каплей,
и вот уже слабенькая струйка,
жалкий ручеек, который крепнет, ширится, нревращается в большой
поток, п рорывающий плотину.
Зная напор воды, толщину плотины,
плотность грунта, инженер может рас считать скорость размыва, то
есть математически выразить совершающийся процесс.
Но на этот процесс могут повлиять некие ел учайности, предусмот
реть которые невозможно : в верховьях реки вдруг выпадут пролив
ные дожди, увеличат напор воды, некоторые неуловимые неравно
мерности в насыпи облегчат размыв или, напротив, вызовут осадку
плотины и размыв задержат."
История загромождена фатальными случайностями". Случайно
солдат, защищавший Туло н , ранил капитана Бонапарта в ногу, а не
нанес ему смертельную рану, скажем, в живот _ или грудь. Тогда бы
не было Наполеона, не было бы тех побед, какие одержала Франция
в Европе, не было бы в России войны 1 8 1 2 года, и Лев Толстой не
написал бы свой великий роман «Войя а и ми р » . И вообще, что было
бы и не было в нашей жизни и как бы сейчас она выглядела? Если
случай фатален, то чего стоят закономе рности, которые мы пытаемся
улавливать в окружающем мире?"
Я вглядывался в далекие времена , пытался вывести общий по
казатель в развитии условного рабовладельческого хозяйства.
Раб, наверное, работал ленивее стародавнего земледельца - не
для себя старался. Но хозяйственный механизм, составленный из та
ких рабов , способен был совершить то, что патриархальному �озяйст
ву и не снилось, а значит, интенсивней шел рост и развитие.
В маленьком, неразвитом хозяйстве господин сам хозяйским гла
зом наблюдал за своими немногочисленными рабами, собственноруч
но палкой подгонял нерадивых. Но вот хозяйство
разра1стается на
столько, что хозяйский глаз уже не может углядеть за всеми рабами,
до каждого не дотянешься палкой - ставь надсмотрщиков.
Надсмотрщик ничего не производит, но обеспечивать его надо не
иначе не станет усердствовать, блюсти

в пример лучше, чем раба,
хозяйские интересьL
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А рабский труд не очень-то продуктивен, неизбежно пр:юсодит
момент, когда доходы расширяющегося хозяйства начинают съедать
ся управлением.
Этот процесс, где несоразмерный количественный рост приводит
к несовместимым противоречиям,- первое, что удалось мне выразить
математической зависимостью. Представить процесс, так сказать, в
чистом виде, освобожденным от случайностей . "
Казалось бы, так ли у ж нужен математический подход, чтоб до
казать неизбежность Христа? И без математики сие с успехом дока
зывается. Ой ли?" Появление именно такой. а никак не иной инди
видуальности в ходе человеческого развития есть случайность. Инди
видуальности неповторимы! И если доп'устить, что родился не Христос
с его уникальными особенностями, а кто-то другой, на него не похо
жий, то как это отразится на истории -- темна вода во облацах.
Но для того чтобы умозрительно отобрать Христа у истории, не
обходимо то и другое пред·ставить себе не иначе как в виде связан
ных между собой признаков. Признаков незаурядной личности и при
знаков эпохи. Своими собственными силами и математической сно
ровкой такое море я не расхлебаю.
Мы с Ириной Сушка усиленно готовились принять в свои руки
интеллектуальное оружие - электронно-счетную машину.
2

Раньше новые знания получали «вручную" . Галилей сам смасте
рил первый телескоп и открыл с его помощью четыре спутника fОпи
тера. Левенгук собственноручно шлифовал линзы для своих микро
скопов и узрел невидимый до тех пор мир микробов . Даже Резер
сjюрд в начале нашего века ремесленнически изготовлял необходимую
для научных экспериментов аппаратуру.
Сейчас ученым приходится отказываться от кустарщины. Син
х рофазотроны физиков, оптические и радиотелескопы астрономов технические установки, сравнимые с промышленными объектами. Все
большая часть государственного бюджета в развитых странах идет
нынче на то, чтобы обеспечить добычу неощутимого, нематериально
го продукта - знаний.
Давно вошедшее в обиход устройство, хозяйственникам помогаю
щее решать сложные производственные задачи, физикам - раскры
вать таинственные взаимодействия элементарных частиц, космическо
му центру - рассчитывать траектории аппаратов, летящих к Венере
и Марсу, мы собираемся превратить в заветную Машину Времени.
В академгородке, где расположен наш филиал, есть свой вычис
лительный центр, гордостью и украшением которого является стоящ?-я
в отдельном зале Большая электронно-счетная машина последней мо
дели - БЭСМ-6. Таких машин не так-то уж много по стране. Но по
мимо нее существуют и другие , поменьше, попроще, помедлительней.
Все они не стоят без дела, так как вычислительным центром пользу
ется не один наш и нститут, а и все прочие, расположенные в том же
утопающем в зелени городке. Обслуживаются иногда и клиенты со
стороны. Рабочее время машин стоит дорого, особенно Большой, быст
родействующей . Я же не настолько богат, чтобы мог оплачивать его из
своего кармана. Да если б и смог, все равно сунуться в наш вычисли
тельный центр не осмелился бы. С какой стати физик-теоретик явля
ется вдруг с программой . " убийства Иисуса Христа в глубине исто
рии? Это никак не вяжется с теми задачами, к0торые разрабатывает
наш институт.
И я уныло философствовал перед Ириной:
- Академик Арцимович как-то сказал, что наука есть лучший:
способ удовлетворения любопытсгва отдельных лrщ за счет государ
ства. Но, во-первых, можно ли еще называть нашу затею наук�й? Пока
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она только дилетантское увлечение. Кроме того, государственное уч
реждение, в котором я служу, явно не разделит моего личного любо
пытства.
Ирина Сушка, затягиваясь сигаретоi'� , щуря от дыма длинные жест
кие ресницы, ленивенько осведомилась :
Что,

совесть мучает - зря полу чаете свой профессорский ок-

лад?
Ну, до мучений мне дойти, пол ожим, не дадут, лямку тянуть
заставят - консультации,

рефераты,

совещания разные . . . Однако

и

афишировать пока желания нет, что душой влез в другую упряжку.
- А я, похоже, и душой и телом
теперь 01 казываюсь.

с

вами - от всех предложений

- Ценю такую преданность и казню себя, что не могу обеспечить
вас,

Ирочка,

достойным

орудием труда.

Нам,

наверное,

не следует

мечтать о высокопроизводительном комбайне, нам бы жаточку-лобо
греечку попроще. Не высоковельможную

БЭСМ,

а

какую-нибудь

скромную, но безотказную М-4030.

- У меня есть намерение оседлать ЕС- 1 065.

Мне ровным счетом ничего не говорил этот буквенно-цифровой
код, мог только догадываться, что под ним скрывается вычислитель
ная машина определенной марки.
- Что-то не слыхал о такой.
- Неудивителыю. ЕС - последнее слово третьего компьютерного
поколенн я .
- Третьего! Выше рангом БЭСМ-6 ? !

- Б ЭС М , как ва м изве<стно, второе поколение. Выше у нас пока

ничего нет.

- И сколько же таких машин в Москве?
- Возможно, всего одна.

Я уставился на Ирину, словно мальчишка на фокусника, только
что вынувшего из шляпы живого зайца.
- Кто нас к ней допустит, Ирочка?
- Ребята, которые с ней сейчас возятся.

Я с

ними немножко

знакома.
- Понимаю,

знакомство - сила, но Н€ насто;\ько

же великая,

чтобы пробить нам проход к такому уникальному оракулу. Вокруг
него наверняка стоят плотной стеной ж аждущие от самых влиятель
ных организаций, не нам чета, жалким гуманитариям.
- В том-то и дело - никто еще

не

стоит. Заявок пока не п ри

нимают.
- Ну?_
- Ну а опробовать-то на чем-то новорожденного оракула надо.
Пусть его обкатают на нашей задаче. Жрецам. оракула, наверно, са
мим будет интересно приложить руку

к

покушению на Христа.

Я склонил голову перед дерзостью Ирины, х отя

н

не очень-то ве

рил в успех ее авантюры.
Однако как плохо я себе представлял, в какого д€лового человека
выросла бывшая студенточка мехмата. Через несколько дней Ирина
объявила�
- Заметано.

Вам

придется

нанести

визит

В€Жливости

жрецам.

Постарайтесь быть обаятельным.
В самом центре Москвы есть глухие, сохранившие душок старины
уголки, куда лишь доносится сторонний шум больших улиц, где про
хожие редки , а всезнающие шоферы такси чешут в затылке, вспо
миная, где же находится такая набережная. А с этой тихой набереж
ной не в r1дно Кремля потому только, ч·r о его закрывают стены вовсе
не высотных зданий.
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Когда-то здесь были соляные склады, потом подсобные помеще
ния одной из самых первых электростанций столицы, ныне давно без
действующей, теперь же тут в ычислительный центр, один из крупней
ших в городе. И обслуживает он главным образом энергетиков, помо
гает им управлять энергосистемами, раскинувшимися по всей нашей
обширной стране с ее тьн;ячекилометровыми в ысоковольтными ли
ниями, уникально гигантскими и типовыми станциями; с ее разноли
ким потребителем в виде промышленных городов и периферийных
деревенек с животноводче скими комбинатами.
До сих пор я бывал в вычислительных центрах, где высокие окна,
обильно пропускающие солнце, пластиковая роскошь, шаткая модер
новая мебель, парадная современность, выпирающая из всех углов.
Здесь же сумрачная величавость, присущая только старым москов
ским домам, затертые лестницы, узкие окна, пробитые в толстых сте
нах, к тому же загроможденные объемистыми кондиционерами. В
бывших соляных складах теперь ревниво поддерживается нужная
температура : интеллектуальные машины капризны - отзываются на
малейшее охлаждение и потепление. Сами машины работают без
звучно, зато постоянно гудят вентиляторы, создавая впечатление попал в производственный цех. Да так оно и есть, здесь обрабатыва
ют, причем в массовом масштабе, поточным способом, информацию.
И комнаты на этажах, освещенные лампами дневного света , действи
тельно очень напоминают цехи каких-то фабричек местного значе
ния. Вокруг машин, смахивающих скорей на холодильные шкафы,
обычно толчется много народу, озабоченного и далеко не всегда за
нятого делом,- большей частью это программисты, терпеливо ждущие
своей очереди (или рассчитывающие протиснуться без очереди ) . У
всех нерешенные срочные вопросы, каждый надеется, что машина
объяснит их.
Заветная ЕС- 1 065 стояла в одной из таких тесных комнат. Теснота
здесь вызвана не только тем, что в бывших соляных складах не хватает
помещений - оно так и есть,- но еще и тем, что аппаратура должна
быть расположена на определенном, достаточно близком расстоянии
друг от друга. Оказывается, нам придется иметь дело не с одной ма
шиной. ЕС означает - единая система, система нескольких машин. Ее
основной, центральной частью является электронный мозг, со стоящий
из сотен тысяч ячеек. Именно в нем и возникает вихрь импульсов да и нет, единица или нуль в строго заданном порядке, миллионы раз
в секунду. К нему подключено оперативное запоминающее устройство,
устройство ,
считывающее
перфокарты, устройство, считывающее с
дисков, которые подаются сразу целым пакетом, устройство печатаю
щее и пр. и пр. Все они объединены в одно целое. ЕС - компактный
комбинат вычисления. С его помощью, например, можно за неуло
вимое мгновение - пять миллисекунд - отыскать нужную цифру в
справочной библиотеке, состоящей из тридцати двух томов объемом
в двести страниц каждый. Проворность и мудрость оракула здесь поч
ти равнозначны.
Жрецы и пифии окружали его - бойкие ребята в потасканных
свитерах, резковатьrе, самостоятельного вида девицы. Они все, даже
те, кто очень молод, сталкивались со всяким - с трагическими авария
ми величественных энергосистем, каких даже не случалось в действи
тельности (но могут случиться ! ) , им наверняка приходилось нырять в
глубь атомного ядра, тасовать народонаселение земного шара, поры
ваться в просторы Вселенной, а потому наша подготов ка к убийству
Христа в глубине веков для них, конечно, любопытна, но не бgлее того.
По совету Ирины я изо всех сил старался быть обаятельным 
держался запросто, но в простачка не играл, удивлялся совершенству
машины, но дал понять, что смыслю в компьютерах, не стеснялся рас·
спрашивать, сам рассказывал, почему вдруг изменил физике, какие
именно секреты пытаюсь прощупать в истории. И, по-моему, добил·
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ся, что досужее любоПI:�Iтство жрецов превратплось в явную заинте
ресованность ... Затем мы спустились вниз к руководителю вычисли
тельного центра - без его разрешения доступ к заветной ЕС получить
нельзя. Ирина заранее уже переговорила обо все'м с ним. Главный
жрец был лишь немногим старше подведомственных ему жрецов, не
успел обрести начальственные замашки, был улыбчив и доброжела
телен . . . Словом, все устроилось как нельзя лучше.
В приподнятом .настроении я вышел вместе с Ириной через про
ходную на набережную. В канале, идущем параллельно Москве-реке,
среди разводьев черной воды дотлевал серый лед, в воздух� ощущал
ся пресный, подмывающе свежий запах весны. И я, счастливый аван
тюрист, с пафосом продекламировал бессмертные слова Остапа Бен
дера :
- Лед тронулся, господа присяжные заседател и ! Лед тронулся!
Ирина повела н а меня своим агасферовским глазом :
- Георгий Петрович, вы отслуж1 1ли свою мессу в этом храме,
больше в нем вам делать нечего. Будете только путаться у меня под
ногами. Сама без вас со всем справлюсь.
Меня бесцеремонно отшивали от оракула, я лишь поставщик про
дукции для его интеллектуального чрева. Что ж , согласен, вполне
устраивает.
3

Но как бы хотелось пережить святую минуту! Заложил со всеми
подобающими ритуалами внутрь машины запрограммированный ку
сок истории, нажал бестрепетно соответствующую кнопку и . . . нате
вам, сотворил Время. Стрелки твоих часов отмеряют твои секунду за
секундой, секунду за с екундой всего сущего на Земле : привычные
шажочки из прошлого в будущее , торжествующее шествие матери
природы, крестный путь неуемного человечества - всепокоряющее,
неумоли мое Время. А вот ткнул пальцем в кнопку, и . . . рядом, в элект
ронных недрах, за пластиковым покрытием возникает время другое,
скопированное с нашего, но уже незав r 1 симое, н е схожее своим беше
ным темпом. На твоих часах секундн ая стрелка проскакивает одно
деление, но в машинном организме п роходят десятилетия, за наши
минуты
минуют
многие века, умир<:1 ют и на рождаются поколения,
появляются и сходят на нет народы, в 1 .1растают и рушатся гос ударст
ва, выдающиеся герои вершат свои дел а , остаются в памяти. Прошлое
неистово повторяется,· то, что давно умерло, восстает из праха. И ты
не успеваешь даже пошевелиться. Ты \iог, вновь возрод1 шший былую
жизнь!
Увы и ах, такой светлой минуты пережить не дано. Проигрыва
ние времени, как и всего прочего, оказывается, утомительно тяжелое,
длительное, прозаическое дело.
Ирина Сушко выстроила тот материал, который мы с ней успели
подготовить, в алгоритмы, таинственные для несведущего, понятные
для машин. Я принялся разрабатывать дальше, а она с пачкой бумаг
в тисненом портфельчике направилась в вычислительный центр. Там
она получила броское (но весьма, однако, условное) название для на
шей программы - «Апостол », пакет дисков для записи, место для него
на полке и занялась дл?J начала, в общем-то, несложной операцией набивкой. Всю кропотливо созданную программу, окрещенную «Апос
толом » , надлежало перенести на картонные карточки величиною с ла
донь - перфокарты. Это совершается с помощью особого механиз
ма - перфоратора, электрифицированн ого собрата пишущей машин
ки. В результате весь наш вымученный труд предстал в виде дырочек,
рассыпанных по многочисленным карточкам. Это, так сказать, черно
вик рукописи, предлагаемой машине. В ней наверняка будет много
ошибок и досадных неточностей, а значит, много раз придется пере
бирать карточки , перебивать их заново, вносить и справления.
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Этим делом Ирине суждено заниматься едва ли не на протяжении
всей работы - и до и после того, как ее допустят к машине. Допуска
ют". Дают в сего лишь три - пять минут. Стопка картоqек придавлена
увесистой крышкой - утюгом на жаргоне программистов,- машина
начинает поспешно слизывать их, стопка тает " . Вот тут-то, казалось,
иочему бы и не наступить святой минуте. Но нет._
Даже скупо в ыделенные три минуты Ирина не и спользует. Слизав
все карточки, машина в первую же минуту выдает результат. Волшеб
но оживает стоящая рядом пишущая машинка, сама по себе начинает
с победной бойкостью стучать, оракул вещает строчками на листе и " .
несет какой-нибудь несусветный бред. Почти всегда! Н е случается,
чтоб с первого же раза он сообщил что-нибудь вразумительное.
С этого момента начинается длительная борьба программиста с
машиной, она тянется не день, не два - многими месяцами, порой го
дами. Ищется взаимопонимание, вскрывается ошибка за ошибкой, под
гоняется, видоизменяется программа, какие-то логические ходы в ней
оказываются произвольными, какие-то понятия - недоступными ма
шинному восприятию, требуют углубленной расшифровки, мельчай
шие упущения вырастают в гротесковые
искажения.
Программист
должен проникнуться педантичным машинным характером, сам стать
педантом, быть пристрастным к любой запятой, интуитивно чувство
вать, в каких именно местах программы машина может споткнуться,
с какой стороны обойти ее косное
упрямство.
Опытный
програм
мист - тоже провидец, иначе он не обуздает оракула, станет полу
чать от него только галиматью. Такой тяжкий период работы назы
вается будничным словом « отладка » .
Капризы неукрощенного оракула подразделяются на два вида сбой и зацикливание. И того и другого за время своей битвы с EC- 1 U65
Ирина получила в избытке.
,
В начале отладки машина однажды выстучала безапелляционный
вывод : рабство принципиально невозможно. И поставила точку, отка
зываясь вникать в дальнейшую часть программы. Оказалось, что ви
новат я, слишком категорически указавший - с помощью мотыги че
ловек способен лишь прокормить себя и детей. Машина это приняла
за исходную аксиому и сделала из нее заключение - раз способен
обеспечить едой только себя и детей, то выкормить вола, крупное и
прожорливое животное, и вовсе недопустимо. Без вола же не будет
интенсивной запашки, не окажется и тех излишков, которые дают воз
можность содержать рабов, рабство исключено. " Пришлось разубе
дить электронного оракула, внеся поправки в доходность мотыжного
земледелия. Обычный сбой по нашему упущению - недостаточно точ
ны были в посылках.
В другой раз высокомудрый оракул, дойдя до кризиса господско
го хозяйства, когда штат надсмотрщиков стал пожирать доходы, при
шел к решению простому, как колумбово яйцо. Нет же прямого за
прета избавляться от лишних рабов, и электронный прозорливец в
погоне за доходом бестрепетно уничтожил их , заодно сократил и гос
подские земли, избавил господина от необходимости держать обреме
нительных надсмотрщиков. Но на этом оракул не остановился, про
должал работать - господское хозяйство у него снова разрасталось,
снова в нем стало слишком много рабов, пришлось ставить над ними
многоэтажный штат надсмотрщиков, пожирающих доход, что вновь
привело к экзекуции." Оракул намеревался крутить так до бесконеч
ности, случилось зацикливание.
Сама Ирина устраняла лишь мелкие .погрешности, но там, где
требовалось внести что-то в программу, бежала к нам, в наш штаб
«террористической группы» с арочным окном на шумную улицу на
пятом этаже институтского корпуса. А в нем ее встречал уже не я
один. Нашего полку прибыло, у меня появились еще два помощника.
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Мимо меня прошло немало молодых людей, которых могу с пол
ным правом назвать учениками. Кой-кто из них тоже стали уже док
торами, сами теперь имеют учеников. Вот уже три года как я покро
вительствую Мише Копылову. Он самоотверженно предан мне, я от
ношусь к нему с тем отцовским чувством, с каким когда-то относился
ко мне командир дивизиона Голенков. Однако должен признаться, что
сей родственный
союз приносит весьма
скромные результаты 'Для
науки - более бесшабашного ученика у r"1еня не было.
Нельзя сказать, что Миша не даровит. Он поразительно легко
усваивает
знания,
способен
отличить главное от второстепенного,
интуитивно найти красивый ход конем в сложившейся ситуации, но" .
тут же забыть о ней, метнуться к другому. Поразительное жизнелю
бие не дает ему сосредоточиться на чем-то одном, он из тех, кто вопре
ки предостережению Козьмы Пруткова пытается объять необъятное.
Миша невысок, неширок даже в плечах, но плотно сбит, грудь
круто выпирает вперед, голова без шеи; но горделиво посаженная,
носит рыже-пегую окладистую борQдку , за что в обиходе зо�ется
Дедом
Миша Дедушка,- нос пуговицей, глаза светлые,
быстрые,
веселые, всегда отутюжен, щеголеват, пружинист. Он мастер спорта
по шахматам, у него первый разряд по каратэ - ребром ладони раз
бивает кирпичи - и этим выдвинулся до заметной фигуры в институ
те, где едва ли не каждый второй чем-'То славен и знаменит. Миша
кипуче дею елен - ведет секцию каратистов, организует встречи с ар
тистами и литераторами, участвует в праздничных капустниках и вооб
ще - «Фигаро здесь, Фигаро там». Он лишь в ременами ныряет в науку
увлеченно, с r оловой, но, увы, чаще всего эти увлечения не деловые,
а романтические.
-

Рассказывают, Александр Твардовск ий как-то бросил фразу: «В
каждой науке существуе1 свой снежный чел овею) . Наш ХХ век падок
на сенсации, склонен к мифотворчеству . Физик�1. пожалуй, грешит
этим больше других наук. В ней подчас даже невозможно отличить,
что бредовый вымысел, а что серьезная на учная гипо·1·еза, то и другое
выглядит одинаково невероятно. Миша Дедушка поочередно загорал
ся
идеями :
Вселенной, сокращающейся до элементарной частицы,
фридмона; некими фантастическими прорехами в пространстве; ва 
куумом, рождающим частицы, то есть появлением иэ ничего неч·r·о.
Мир для Миши прежде всего интересен чудесами и фантасмагориями.
Я смертельно обидел бы его, если б не привлек к заговору поку шения
на Христа. Ирина Сушка после первой же встречи окрестила :tv1ишу
Манилушкой, но я-то знал - он способен не только на маниловские
прожект ы .

Нам, дилетантам в истории, нужна была помощь профессиональ
ного исгорика, но такого, который без предубеждений принял. бы нашу
затею. Миша сразу же сообразил :
Нам необязательно иметь дело с маститым доктором наук?
С мастит ым необязательно, а сведущим
да.
Аспирант, подающий большие надежды, подойдет?
Подойдет.
-

Будет. Приведу.
И привел - весьм() молод, мягок, сдобен,
первому взг-ляду доверия не вызывает.

глуповато круглолиц, по

- Зыбков Анатолий.- Без излишней застенччвости первый про
тянул мне руку, румяные щеки раздвинуты в обезоруживающую
улыбку, эдсtкий юный Стива Облонский.
Я начал разговор издалека : нас интересует влияние человека на
собственное развитие ; первая палка, использованная приматом, внес
ла усовершенствование в его природу; от палки к скребку, от скребка
к рубилу, к каменному топору и дальше вплоть до современных ма.-
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шин - непрерывная цепь влияний человека на жизнь, на свою судьбу
связана с акциями, совершаемыми отдельными личностями ...
Наш гость, молодое дарование, удобно расположившись на шат
ком стуле, слушал и по-кошачьи ласково жмурился на меня.
- Вы хотели бы знать, может ли быть управляемо это влия
ние? - спросил оц вкрадчиво, и я сразу же почувствовал : эге, не так
та прост, как кажется, в его подбитом легким жирком теле, ей-ей, пря
чется каверзный характер.
- Хотел бы."- ответил я.- Но не смею рассчитывать. Самое
большее - надеюсь уловить конкретные признаки влияния. Как вам
уже известно, собираемся провести операцию с конкретной историче
ской личностью и посмотреть, чем мы ей обязаны.
Да-а, от отдельных личностей зависят судьбы рода людского ...
Да- а ...
От отдельных личностей исходят толчки· общего развития,
по правил я.
- Но если б Уатт не изобрел паровую машину, это сделал бы
кто-то другой. Неизбежно.
- Верно,- согласился я.- Другая личность! Вот и разберемся,
легко ли они взаимозаменяемы.
- Ага, понял. Потому вы и на Христа замахнулись, что он ка
жется наиболее трудно заменяемым.
- Или очень легко. Стоит проверить.
И молодое дарование Толя Зыбков приоткрыл на меня зеленый,
вовсе не дремотный, а проницательный глаз. 1
- Стоит,-согласился он.- Если вы не против, я с удовольствием
в вашей компании поиграю с историей в помавки.
Так создалась моя маленькая команда - «флибустьеры и авантю
ристы по крови горячей и густой» , решившиеся пробиться в I век на
шей эры, чтоб совершить там убийство, которего быть не должно.
В штабной комнате с арочным окном каждый день совещания.
Ирина измучена единоборством с бестолковой машиной, без того уз
кое ее лицо сильно осунулось, торчит только внушительный нос да
пугающие брови в грозном разлете. Она делает сейчас самое труд
ное - пробивает нам брешь из настоящего в прошлое. Я страдаю из
за того, что бессилен ей помочь, а Толя Зыбков, уютно угнездившийся
в креслице сбоку от меня, подбадривает :
- Ничего, Ирина Михайловна, справитесь. Вы интеллектуально
жилистая женщина.
Ирина поводит в его сторону носом:.
- Ты, сурочек, скрытый хам.
Толя обезоруживающе улыбается, не возражает.
Мы не можем ждать, когда Ирина в знуздает своего оракула, идем
дальше, прокладываем трассу. Если оракул начнет понимать Ирину,
прорыв совершится, тогда они непременно понесутся галопом, мгно
венно нас нагонят. Сейчас мы прощупываем то время, когда выплес
нулось наружу христианство. Рабство в агонии, но оно продлится еще
долго, несколько веков. Оплот рабства Рим шжа что велик и могуч,
все трепещут перед ним".
Мне даже моментами грезятся картинки. Вижу пыльную дорогу
в опаленной бурой степи. Вдоль нее столбы с перекладинами, на кото
рых распяты рабы. (Такие придорожные украшения с истлевающими
смрадными трупами и усохшими костяками порой тянулись на многие
сотни стадий, на десятки километров, не прерываясь, от селения к
селению.) И важно кружатся над ними стаи ожиревших птиц.
По дороге вдоль мрачного парада смерти неторопливо - шаг
легионера отмерен - двигаются римские когорты. . Блестит солнце на
шлемах, качаются вскинутые на древках значки, щетинятся жгучими
остриями пилумы, верное Риму страшное оружие,- копья с чудовищ-
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ными наконечниками в два локтя отточенной стали. Идут когорты,
оседает за ними ленивая пыль. Куда идут?" Не все ли равно? Но там,
где им назначено появиться, прольется кровь, нагромоздятся новые
трупы. Иначе зачем же им шагать под палящим солнцем, в пыли, не
сти свои пилумы?
Страхом и ненавистью охвачен мир. Никто на земле не чувствует
себя в безопасности. Никто - ни обожествленный при жизни владыка
вселенной римский император, ни самый ничтожнейший из презрен
ных рабов. У каждого хронический стрdх за себя, у каждого непрехо
дящая ненависть к другому. В кошмарном мире только отчаянной
отвагой можно подавить ужас и ненависть - только предельной
любовью."
- Рим - мировой центр жестокости и насилия, а христианство
возникло не в нем, а в провинциальной Иудее. Почему? - Трезвый
Толя Зыбков стреляет в меня очередным вопросом.
И я пытаюсь найти объяснение:
- Рнм не был бы эпицентром насI1лия, если б не создал внутри
себя мощного механизма, охраняющего сложившийся насильнический
порядок. Проповедники любви душили сь бы в Риме при первом же
изданном ими звуке".
- Это очень важно учесть,- озабоченно вставляет Ирина.- Ина
че машина споткнется, выкинет нам кол енце.
Но дотошный Толя не удовлетворен :
- «Люби» -то выступало в религиозной одежке, а ведь римлян
того времени религиозными фанатиками назвать было нельзя. И у них
там всякие идеи бродили, а вот Христа миру не они выдали. Почему?
И взрывается Миша Дедушка:
- Все не так! Все не то! Еврейский на-род не поразил мир ни ше
деврами искусства, ни научными открытиями, но выдал человечеству
Христа. Предопределенность!
- Кем? - спросил вкрадчиво Толя.
- Природой! Она не абы как шалтай-болтай движется - целенаправленно, тоже свою программу выполняет !
- Прикажешь мне вложить предопределенность в машину? осведомилась Ирина.
А как ты смеешь этого не учитывать?
И ты знаешь, Манилушка, что то1·да получится?
У твоей машины схема перегорит. Не переварит великого?
Нет, лапушка. Она довольна будет, ухватится за твою предопределенность, ко всякому вопросу станет ее приклеивать. Почему
в озникло рабство? Предопределено. Почему оно стало закисать? Предо
пределено . Электронный ханжа ничем не лучше ханжи двуногого.
- Ирина Михайловна, нельзя ли без намеков! - Толя Зыбков
с наигранной обидой.
- Что ты, сурочек, не имела тебя в виду.
- Не себя, не себя - друга защища ю! - На круглой физиономии
Толи невинное простодушное огорчение.
Миша Дедушка рассвирепел:
- Ну вас к черту!
Почти каждый день такие громогласные споры.
5

Нам надо отчетливо представить того, на кого мы покушаемся.
И не только его прославленную в веках деятельность, но и сам чело
веческий облик. Очень важно выяснить, как отражаются на ходе
истории индивидуальные особенности в ыдающихся личностей, даже
самые незначительные.
Реальный Христос, разумеется, нисколько не походил на того
богочеловека, каким создала его человеческая фан"rазия множества
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поколений. Но :и образ того же Александра Македонского, в суще
ствовании которого не смеет никто усомниться, для нас теперь тоже
ведь покрыт толстым слоем легенд, скрывающим реальные черты. · тем
не менее мы довольно легко прокапываемся сквозь этот слой, доста
точно отчетливо Представляем себе конкретный облик вели.кого пол
ководца .
При некотором усилии и Христа можно очистить от напластова
ний, воссоздать - пусть относительно - в живом виде. Но при этом
не следует забывать, что не случайно он возведен в бога ...
А напластования начались сразу же после его траги ческой смерти.
Слава о нем стала распространяться по странам, им жадно интересо
вались, о нем рассказывали не только были, но и небылицы. Жизне
описания его появились позднее, их составляли люди, вряд ли лично
знавшие Христа. Установлено, что самое раннее из канонических
Евангелий - от Марка, в нем сквозь легендарность отчетливо прогля
дывают реальные черты. Последующие евангелисты домыслили даже
то, что нищий проповедник оказался потомком царя Давида. Но и у
них можно выловить следы действительности.
И верующие Ле.в Толстой и Достоевский, и неверующий Мак
сим Горький отмечали высокие литературные достоинства Евангелий.
Не потому ли, что эти легенды написаны выдающимися мастерами?
Ой нет, на наш изощренный вкус, их мастерство, право, далеко не
безупречно - частые назойливые повторы и многословие, где тре
буется скупость, скупость там, где необходима развернутость, по
рой невнятность изложения, позволяющая трактовать текст произ
вольно, наконец, и образность не всегда-то зрима - из всех четырех
Евангелий, увы, нельзя даже приблизителыю представить себе внеш
ний облик Иисуса. И тем не менее это сильная литература, спустя
тысячелетия продолжающая воздействовать на нас. В чем секрет ее
силы? Может быть, в том, что она повествует об исключительно яркой,
обаятельной :Личности.
Иисус Христос - поэт, никак не строгий мыслитель. Только поэт
мог проповедовать с такой беспечной безответственностью перед логи
кой. В одном месте с покоряющей страстью призывать: «Любите вра
гов ваших, благословляйте проклинающих вас ! » В другом с той же
страстью заявить прямо противоположно е : «Не думайте, что Я при
шел принести мир на землю, не мир пришел Я принести, но меч».
И сам Христос не считает наличие ума исключительным достоин
ством человека - мешает безоглядно предаваться вере : «Блаженны
нищие духом ... »
«В то время,- повествует Евангелие от Матфея,- ученики присту
пили к Иисусу и сказали : кто больше в Царстве Небесном? Иисус,
призвав дитя, поставил его посреди них и сказал : истинно говорю
вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство
Небесное ;· итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве
Небесном» .
По-детски наивный и доверчивым человек, по мнению Христа,
не должен ни о чем задумываться, обременять себя никакими забо
тами. Чем поддержать свое существование? Каким способом добыть
себе пропитание? Самые насущные, самые п роклятые вопросы, кото
рые испокон веков висели над людьми, Христос разрешает с умили'
тельной простотой:
«Посему говорю вам: не за ботьтесь для души вашей, что вам есть
и · что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли
пищи, а тело - одежды? Взгляните на птиц небесных - они не сеют,
не жнут, не собирают в житницы; и Отец Ваш Небесный питает их.
Вы не гораздо ли лучше их?»
О последствиях такого прекраснодушного наставления Христос
бес�;rечно не думает.
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Его почитали спасителем всего страждущего человечества, В€ри
л и - не кто иной как Иисус Христос сокрушил тесные национальные
рамки. Однако исследователи теперь уже не сомневаются, что очи
щенный от мифологических наслоений Христос вовсе не столь широк.
Он был озабочен судьбой лишь одних евреев и не собирался осчаст
ливить другие народы. В Евангелии от Марка есть одна красноречивая
сцена :
«Ибо услышала о Нем женщина, у которой дочь одержима была
нечистым духом, и, nришедши, припала к ногам Его; а женщина та
была язычница, родом сирофиникиянка; и просила Его, чтобы Он
и згнал беса из ее дочери.
Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться детям; ибо нехорошо
взять хлеб у детей и бросить псам.
Она же сказала Ем у в ответ : так, Господи : но и псы под столом
едят крохи у детей.
И сказал ей : за это слово пойди; бес вышел из твоей дочери».
Он откровенно осуждает Имущих, тех, кто « служит Богу и мамо-
не » : «Удобнее верблюду пройти сквозь игольн ые уши, нежели бога
тому войти в Царство Божие» . Но тем не менее Христос не решается
призвать к возмущению, уклончиво наставляет : «Отдай кесарево ке
сарю, а Божие Богу» . Опять чисто поэ·гическая непоследовательность!
Евангелисты ни словом не обмолвl1лись о его облике, но какие-то
скупые сведения к нам все-таки пробились.
Теперь при упоминании его имени любой и каждый невольно
видит перед собой несколько инфантильного красавца с кротким ли
цом, короткой бородкой, ниспадающими волосами. Однако враг хри
стианства Цельс, философ-стоик, друг императора Марка Аврелия,
пишет: «Между тем люди рассказывают, будто Иисус был мизерного
роста и с таким некрасивым лицом, что оно в ызывало отвращение».
Цельс, яростный противник христианства, моr наговорить всякого. Но
дело в том, что этого не отрицает и Тертуллиан, неистовый сторонник
Христа. «Облик его был лишен какой-либо красоты и обаяния»,- от
мечает он.
Непримиримый враг и горячий последователь. один в Риме, другой
в Карфагене, независимо друг от друг<�
примерно
столетие спустя
после смерти Иисуса высказывают одну и ту же версию. Значит, эта
версия была широко распространена . ни у кого не вызывала сомне
ния. Если б Христос был даже не прекрасен, а просто заурядно нор
мален по внешнему виду, то такого единодуши я уж наверняка бы не
существовало. Его сторонники упреки в некрасивости воспринимали
бы как оскорбительный поклеп. Однако и позж<" даже Ориген. запаль
чиво критикующий во всем Цельса, не возражает, что Христос урод
лив. Он лишь старается оправдать уродливость, увидеть в этом его
божественную сущность - дух, мол, возвышается над бренным телом.
Внешность - не досужий вопрос. Мысленно представим себе пер
вых слушателей Христа, бесхитростных жителей Галилеи. В их неис
кушенном понимании все, что от бога, должно быть непременно совер
шенным, поражать воображение. Прежние пророки это учитывали,
старались привлечь к себе внимание людей необычным видом - Иере
мия, например, проповедовал с ярмом на шее, Иоанн Креститель «имел
одежду из верблюжьего волоса » , жил в пустыне, питался акридами,
был истощен постом.
Иисус Христос не прибегал к таким традиционным приемам, акрид
не ел, постом себя не и знурял, садился вместе со всеми за стол, пил
вино и одевался. должно быть, неплохо. еслУI римские солдаты во
время казни бросали жребий - кому достанется его одежда. Ничем
внешне не поражал, более того - был 1-Iекрасив а значит, ему прихо
дилось преодолевать не только косностh сознания своих слушателей,
но

и

7

«Новый

невыгодное впечатление, которое поначалу он у них вызывал.
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Конечно, легче всего объяснить: такова, мол, была покоряющая
сила его слова - гений устного творчества! И, казалось бы, Евангелия,
своеобразные литературные шедевры, подтверждают это. Высказы
вания, приписываемые ими Иисусу, разошлись по миру в крылатых
пословицах.
Но даже самое проникновенное слово бессильно, когда оно про
тиворечит вековым привычкам и традициям. А именно их-то, традиции
ортодоксального еврейства, рискованно ломал Иисус из Назарета.
Выступить против субботы, назвать себя ее господином, когда малей
ший, даже самый безобидный проступок против нее строго - вплоть
до смерти - наказывался. Нет, тут мало одного красноречия, оно
должно подкрепляться еще чем-то более убедительным.
Все четыре канонических Евангелия едва ли не в каждой главе
повествуют о чудесах, которыми Христос подкреплял свои слова.
исцелял неизле ч.имых больных, оживлял мертвых, пятью хлебами
накормил досыта пять тысяч голодных людей, по воде ходил, яко по
суху". Казалось бы , нам ли принимать во внимание эти наивные не
былицьй
Однако над ними-то я и задумался" .
Современники Иисуса воспринимали мир совсем не так, как мы.
Для нас свет не может возникнуть сам по себе, из ничего, обязательно
должен быть его источник. А их нисколько не смущало, что бог в
первый день творения приказаЛ : «Да будет свет ! » - и лишь на четвер
тый сотворил светила «на тверди небесной» . Для нас весь мир тесно
взаимосвязан, одно не в состоянии существовать без другого, любое
явление - некий процесс, для них же все сущее - результат чьей-то
воли. И если изнемогающий от жажды путник не выбивал ударом
посоха из скалы родниковую струю, то вовсе не считал - это вообще
невозможно. Возможно. только не каждому посильно. Чудо тогда пред
ставлялось реальностью, чудотворец - искусником, а потому и про
слыть чудотворцем было нетрудно.
Особенно в исцелении. Больиых в те времена было наверняка
подавляюще много. Напряженная и неустойчивая жизнь Палестины
с ее тройной властью -- Рима, тетрархов, первосвященника,- с враж
дующими многочисленными сектами, с беснующимися пророками,
пугающими божьими карами, концом мира, способствовала массовому
психозу. Припадочные, паралитики, покрытые паршой на нервной
почве (их могли принимать и за прокаженных ) , встречались на каж
дом шагу. Все они с неистовой страстью жаждали чудесного излече
ния. Современные психотерапевты могут лишь мечтать о такой клиен
туре.
И тот. кто обладал талантом . словесного внушения, легко мог пре
вратиться в чудотворца-исцелителя. Было бы скорей "странно, если б
Иисус Христос избежал этой роли, не использовал столь мощное ору
жие для утверждения своих идей. Он, разумеется, не кормил пятью
хлебами тысячи голодных, по воде, яко посуху, не ходил, мертвых
не оживлял, но возвратить способность двигаться парализованной
руке, наверное, ему было под силу, как и избавить от припадков «одер-
жимого бесами» , как и очистить от нервной экземы тело." А этого
вполне достаточно, чтобы поверили в его сверхъестественную силу,
простили ему неказистую внешность.
Загадочное для исследователей обстоятельство - отношение Иису
са к своей матери и семейству. В Евангелии от Марка Иисус пропо
ведует в одном доме. " «И пришли Матерь и братья Его и, стоя вне
дома, послали к Нему звать Его. Около Него сидел народ. И сказали
Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои вне дома, спрашивают Тебя. И
отвечал им: кто Матерь Моя и братья Мои? И, обцзрев сидящих вок
руг Себя, говорит: вот Матерь Моя и братья Мои; ибо кто будет ис
полнять волю Божию, тот Мне брат и сестра и Матерь» .

ПОКУШЕНИЕ НА МИРАЖИ

Отзывчивый и доброжелательный ко всем вплоть до случайных
встречных, Христос тут проявляет холодную сдержанность, если не
настораживающую суровость, его ответ звучит почти как отречение
от родных.
Что кроется за этим ответом, какая семейная драма? Биографиче
ских данных о частной жизни Христа с овсем нет. Загадку представ
ляет даже его отец - плотник Иосиф. Евангелие от Марка совсем
не упоминает о нем, лишь у Матфея и Луки появляется вскользь имя
этого человека.
Конечно же, мое представление об этой жившей две тысячи лет
назад личности, столь сильно поразившей воображение человечества,
далеко не полно. Но ведь и праланцетник, существовавший в непрог1\ядно кромешном прошлом, за миллиард лет до нас, оставивший в па
мять о себе лишь жалкие отпечатки в осадочных породах, тоже на
верняка чем-то не соответствует воссозданному палеонтологами об
лику. Однако характерные признаки все же сохранились, их оказа
лось достаточно, чтоб использовать в моделировании эволюционного
процесса .
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К моим соображениям о личности Христа каждый из участников
флибустьерской группы отнесся по-своему.
Миша Дедушка возликовал :
- Это вы здорово сказали, Георгий Петрович: «Чудо тогда :rъред
ставлялось реальностью» ! А я скажу больше -- чудо и сейчас реаль
ность! Да ! Только оно не влезает в наш косный детерминистический
образ мышления. . . Ирина Михайловна, как вы концепцию чуда трезвой
машине преподнесете?
- Не беспокойся, деточка. Психотерапия давно уже пользуется
вычислительными машинами,- охладилСJ Ирина.
- Пс ихотерапия. . . Эх! Эмпирики заскорузлые!
Толя Зыбков на этот раз не сказал своего обычного «нет», пово
рочавшись в креслице, задумчиво произнес:
- «Кто Матерь Моя и братья Мои? .. » Георгий Петрович, а мне
кажется, эту загадочку все-таки тронуть можно.
- Как?
Цельс, если помните, между прочим, упоминает...
- Ты хочешь сказать о Панфере? . .
- О нем, Георгий Петрович.
Вот тот же враждебный христианству Цельс поведал о ходившем
в его время слухе, будто бы мать Иисуса Мария отличалась легким
поведением, изменяла мужу с римским солдатом, греком по нацио
нальности , Панферой, была выгнана из дома, родила внебрачного сына
в чужой конюшне. Та же история изложена и в талмудистском трак
тате «Авода Зара».
- Поздний и нечистоплотный навет,- возразил я.- Кто из ученых при� имает это всерьез?
Ну а если на минуту принять? ..
Мешает, Толя.
Что, Георгий Петрович?
Ты это должен знать не хуже меня - лютая еврейская орто
доксальность тех лет. Самый последний н:Ищий из евреев считал
тогда себя выше иноплеменного вельможи. А уж женщину-еврейку,
уличенную в прелюбодеянии с необреза нным, в живых бы не оста
вили. И сын ее, если б уцелел, нес на себе проклятие до конца дней.
С такой славой пророком не станешь - плевались бы в его сторону,
шарахались, как от прокаженного.
Из-под крутого надлобья на меня взирали ясные, с весенней про.
зеленью глаза.
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Все так, Георгий Петрович,- осторожненько согласился Толя.&е так, если б Мария была уличена".
Миша Дедушка не выдержал :
- Тогда не уличили, сейчас собираешься? !
Но Толя упрямо гнул свое:
- Но в таких деликатных делах редко налицо оказываются пря
мые улики; куда чаще смутные подозреньица, а с ними и наветики . . .
Только не задним числом, как у Цельса, сто с лишним лет спустя после
смерти Иисуса, а еще до его рождения, когда у мамы Марии живот
заметен стал: мол, с солдатом видели; шепоток подлый. Могло так
случиться?
- Что за удовольствие ворошить вонючие пеленки тысячелетней
давности! - проворчал в бороду Миша.
- И в самом деле, к чему нам бытовые мелочи? - поддержала
Ирина.
- Злые шепотки не такая уж мелочь, Ирина Михайловна. Если
они были, то ох сильно отравляли жизнь матери Христа. Сын-то для
нее - сплошное проклятие! Удивительно ли, что она любила его мень
ше других детей. А сам Иисус разве не страдал от грязных подозре
ний? .. Горькое у него получается детство. Не оттого ли он рано уходит
из дома, не оттого ли к матери и братьям прохладен? . .
Н а безмятежно круглом лице Толи сквозь постненькое смирение
проступает торжество. Ирина Сушко рассердилась:
- Из домыслов шубу шьешь, мальчик! Гляди - платьем голого
короля обернется!
Толя вкрадчиво улыбнулся:
- А вы, Ирина Михайловна, в математических доказательствах
никогда не прибегаете к допущениям? .. Ну так чем мы хуже вас, мате
матиков? И как только допустим существование раннего навета, нам
открывается - Иисусу еще в детстве пришлось отстаивать человече
ское достоинство. Еще в детстве ! Знаменательно, Ирина Михайловна !
Знаменательно !
Наступило озадаченное молчание. Три пары глаз уставились на
меня.
Действительно, стоит только нам принять эту вовсе не исключи
тельную, а, напротив, весьма обыденную житейскую коллизию,
как
ложиться на Иисуса
компрометирующим
она, вместо того чтобы
пятном, начинает освещать формирование его необычного характера.
Именно еще в ранней юности Иисус должен был уже обрести и свои
нравственные позиции и ту силу убеждения, которые впоследствии
поразят мир. Ничтожные натуры озлобляются от враждебного окру
жения, значительные преодолевают его. Испытывая постоянно необ
ходимость в человеческом уважении, в человеческой доброте, они
становятся их глашатаями. Набившая оскомину истина :
несчастье
калечит слабых и закаляет сильных. Иисус, прежде чем стать Хрис
т<>м, должен был пройти нелегкую школу жизни.
Недел и две мы занимались анатомированием Иисуса Христа, раз
бивали его на
отдельные признаки .
Ирина Сушко кодировала их,
выстраивала соответствующим порядком. Не такое, оказывается, уж
и фантастическое дело - представить человека, даже сложного, глу
бокого, противоречивого, в виде некой формулы. Впрочем, нет, не
самого человека, а в<.:его-навсего свое представление о нем, сложив
шийся в наших головах образ.
И однажды Ирина, как всегда, стремительно ворвалась ко мне,
бросила на стол тисненый портфель.
- Откройте и посмотрите!
В портфеле лежала небрежно завернутая в бумагу толстая пачка
перфокарт.
- Чувствуете, чтб вы сейчас держите в руках?
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- Иисуса Христа? ..
- Имен-но!
Иис у с Христос
в виде стопки тонких

картонок, испещренных

дырочками.
- М-да-а".
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Казалось

бы,

мне

надлежало

перенести

свой

флибустьерский

штаб домой - за чашкой чая спорь на разные голоса хоть до полу

ночи, жена будет только рада. В последнее время она работала по
договору с одним ведомственным издательством, сверяла технические
расчеты - работа утомительная и нудна я , но с уходом сына в армию
Катя просто не могла заполнить образовавшуюся в ее

жизни пусто

ту. Наши встречи разогнали бы застойную тишину , а кроме того, я
в сегда мечтал, чтоб жена прониклась теми увлечениями, которым я
отдавал себя без остатка. Раньше это было невозможно, с багажом ин
ститутской

физики,

приобретенным

тридцать

лет

назад,

она

даже

подступиться не могла к проблемам, какими я жил. Самый близкий
мне человек и одновременно далекий. Сейчас не так трудно и понять,
и принять, и стать соучастницей, н о " .

Это «НО» для меня было полной н еожиданностью. Оказывается,

где-то под с пудом, на самом дне моей души таИЛ:ся невнятный
страх - осудит! За что ? ! За то, что хочу «алгеброй гармонию пове
рить » ,

за то , что подменяю

погасит пламя,

вместо

чувство холодными

поддержки

найду

в

ней

расчетами.

Осудит,

противника" .

Под

спудное, неосознанное ощущение, которое давил в себе и не мог от
него отделаться .

Я никогда ничего не скрывал от Кати и теперь с ообщил ей свой
замысел,

но

в

общих

чертах ,

в

виде

набежавших

предположений.

Она выел ушала, пожала плечами, даже не особо удивилась, не вы
казала желания узнать поподробнее. Я это принял как разрешение действуй по-прежнему, в стороне от меня. Потому-то и собирал свой
штаб под крышей ин ститута, хотя при случае это могло

вызвать

и

справедливые нарекания : чем занимаетесь, профессор Гребин?"
Пришло очередное письмо от сын а . Сева довольно часто писал
нам, но , право же, каждое письмо мы распечатывали с душевным
замиранием. Хотя , казалось бы, чего тревожиться - сыт, одет, под
надзором, служит себе в глубине Сибири, никакой опасности. Но Се
ва из тех, кто спотыкается и на ровном месте.

И в самом деле - вот письмо " . Он о длинное , путаное. «Дорогие
мои, лолго колебался - сообщить вам или промолчать " . » Суть же со
общения, лежащая под нагромождением оправданий и путаных от·
ступлений, проста: сошелся с женщиной, которая рассталась с му
дочь, после окончания службы
жем-пьяницей, имеет десятилетнюю
намеревается остаться у нее, вести простую трудовую жизнь в глу
хом таеж ном крае " . Возраст женщины стеснительно не упомянут, за
то многословно перечислены ее достоинства - добрая, чуткая, само
отверженная и так далее.
Первый порыв матери - немедленн о собираться и ехать к сыну.

Я о становил :
- Хватит думать и решать за него. Пусть сам разберется.
Разберет·ся , да будет поздно.
До конца службы почти полгода. Есть время опомниться.

А

если не опомнится?

Тогда отнесемся внимательней

к

его желанию. Вдруг да это

не увлечение и не блажь, может, он действительно не представляет
себе без нее жизни.
Катя сидела п ередо мной
чены скулы.

-

высоко в<:кинута голова, жаром охва
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- Послушай ! "- Возглас, словно хруст жести под каблуком.
Да любишь ли ты сына?
И я даже растерялся.
- Ты из тех, у кого большая голова и маленькое сердце. Ты отравлен абстрактной любовью " .
- Не понимаю , Катя.
- Ты можешь помочь человеку - просто помочь мне , сыну, соседу, приятелю?" Нет! Если только походя, невзначай. И то - любить
кого-то, какая малость, стоит ли ею себя утруждать. Всех людей , все
человечество , никак н е меньше,- вот к чему ты нацелен. Тут уж и
сам готов сгореть дотла, и все гори вокруг" . А вокруг-то тебя мы я и Сева ! "
- Д а н еужели я настолько бесполезен , даже вреден для окружающих?
На секунду она замялась, бегающий взгляд замер, но решительвыбившуюся прядь.
отмахнула
но
- Разве о пользе идет речь, Георгий?" О любви! Твои слова
близки к тривиальной отповеди всех бессердечных отцов : зарабаты
ваю на жизнь, приношу пользу - что еще вам от меня надо? Любви,
дорогой мой! Любви! Которую никакой пользой не купишь. А для
таких, как ты , любовь лишь предмет изучения - н ельзя ли из нее
нечто извлечь, покорыстоваться. Раскраиваете на части, суммируете,
обобщаете - подопытная собака на лабораторном столе" .
- Ч т о ж е , не смей над н е й задумываться - запретно! Будем сми
ренно повторять вслед за Христом: люби ближнего, люби врага
своего" .
Скользнула опаляющим взглядом, презрительно дернула подбо
родком.
- Вслед за Христом? ! Не я , это ты вслед за ним" Христос из вас
первый, кто любовь омертвил.
- Даже так? - удивился я.
- Люби ближнего " . Для Христа ближние все, даже первый
встречный. Не знаю его, случайно в стретила, не привязана н ичем к
нему, впервые вижу - любить его? А для м�ня любовь - это готов
ность собой жертвовать. Ради первого встречного, мне неизвестно
го,- собой? " Нет, как бы ни н асиловала себя, а не смогу. П ротиво
естественно! А вот тебя знаю, с тобой сроднилась, срослась, а уж
сын и вовсе - самая дорогая часть меня самой". Любить вас, жерт
вовать собой для вас - да, да ! Самое естестве н н ое с остояние, иначе
и жить не смогу". И если я буду сына своего любить больше самой
себя, а сын так же своего сына, свою жену, то, как молекулы, цеп
ляясь одна за другую , создают неделимое вещество, так и люди, любя
только самых наиблизких, свяжут(;я воедино. Не надо от человека
требовать · невозможного - люби всякого. Люби того, с кем тебя
жизнь тесно переплела,- вот тогда-то любовь одного за другим свя
жет всех, от меня протянется прочная спайка через наиблизких к
самым далеким. Тогда мир охватит не условная любовь, не выдуман
ная, а обычная, жертвенная " . Разум - великое благо? Может быть.
Только за всякое благо непременно чем-то платить приходится. И за
разум тоже. Сомнениями, недоверчивостью, подозрительностью. " Че
ловек разум получил, а вместе с ним и порчу". Разъеденные сомне
ниями люди не способны любить даже самых наиблизких : родите
л и - детей, дети - родителей" .
Катя замолчала и отвернулась. Молчал и я. В о м н е росло тяже
лое изумление. Оказывается, она любила меня и не верила в мою лю
бовь, служила мне и о суждала меня. И давно ли так?" Не всю ли
совместную жизнь? . . Жили рядом и были в одиночестве - у нее свое,
у мен я свое ! И н е заметил, как она наедине ,с собой пришла к выво
дам, с которыми я не просто не согласен, а не могу совместить себя
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с ними - иначе думаю, иначе живу. Как нам слиться воедино? Друr
же без друга существовать не можем!
- Катя, не клевещи на себя,- сказал я.- Ты вовсе не такая, ка
кой себя представляешь.
Она отвела за ухо мешавшую прядь, и лицо ее, усталое лицо с
вкрадчивой текучестью скул, с выпуклым лбом. тронутым морщин
ками, верхней губой, сурово попирающей нижнюю, щемяще знакомое,
до стона родное лицо, выражало сейчас привычную покорно,сть говори, слушаю, возражать не буду, но знай, что останусь при своем.
- Ты считаешь, что только любовь к самым наиблизким свяжет
людей воедино " . Но разве люди никогда не грабили, не насиловали,
с ожесточением не истребляли друг д руга ради того только, чтоб
их горячо любимые дети жили лучше других? Любовь к наиблизким!
Да она постоянно оборачивается слепой звериной ненавистью ко все
му светлому и темному миру. И мир таким отвечает той же лютой
ненавистью. Не разновидность ли самовлюбленности эта ограничен
ная любовь - мое, не посягай, горло перегрызу! Всемирная прочная
спайка эгоистически любящих? Ну нет, не мечтай ! Чем они любвео
бильней, тем разобщенней". Ты любишь Севу, Катя." Да, знаю, ради
него готова пожертвовать собой. Но СКdЖИ:
принесешь ли ты ради
Севы в жертву другого, хотя бы первого встречного?" А! Молчишь!
Проповедуешь то, чему сама никогда не следовала .
Склоненное лицо Кати по-прежнему выражало покорную уста
лость. Она не собиралась возражать мне. и потребуй - признает мою
правоту, сознается в своей ошибке, но от этого ей легче не станет.
И своего мнения обо мне она не изменит, по-прежнему будет любить
.•

меня и не верить в мою любовь, служить и осуждать".
8

Спор с Катей продолжал жить во мне и на другой день. Я не
смел обвинять ее, но себя не щадил.
А ведь действительно большую часть своей жизни ты вклады
ваешь в дело, для жены, для сына - какие-то остатки".
Но замкнись на семье, не отдавай себя на сторону - и станешь
выглядеть н ичтожным в своих и чужих глазах, и, наверное, даже
жена задумается, за что же тебя, собственно, любить, и у сына будут
основания тебя презирать.
И все же стоит ли твое дело такой отдачи - жизнь оптом, семье
остатки? Оглянись трезво : что значительного ты сделал? Никак не
корифей в физике, твой вклад в науку весьма умеренный. И от этого
вклада, право же, счастья на земле не прибавилось. А сейчас вот
ухватился за то, что другие благоразумно обходят. Не случайно об
ходят, не рассчитывают на результаты. Почему ты должен оказаться
сча,стливее их?
Не кажется ли, что тебе просто интересна деятельность ради дея
тельности, пахота ради пахоты?" А сыну по занятости не успел пере
дать своего".
За арочным окном моего инtтитутского скворечника бежал пе
ременчивый денек, то хмурился, кропил дождичком, то брызгал го
рячим с олнышком, и город улыбался гол vбым мноrоэтажьем.

В самый разгар саморазоблачений на лестнице, ведущей к моей
двери, раздался суматошный перестук каблучков. Дверь толчком рас
пахнула·сь - мокрые от случайного дождя кудри, взметнувшие·ся бро
ви, сверкнувшая улыбочка - И рина Сушко шагнула вперед и подбо
ченилась. Что-то принесла.
Ну! Можете поздравить!
С чем?
Переписала на диски, _
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Мне не надо объяснять, что это значит. Если перфокарты - чер
новая рукопись, которую следует беспощадно править и переделы
вать, то запись на дисках в данном случае означает - программа пе
реписана начисто. Правда, при нужде и тут еще можно что-то изме
нить. Можно, но нежелательно.
Ирина уселась нога на ногу, сапожок с высоким каблуком пока
чивается над полом, темный глухой свитер обтягивает грудь, "I:Онкая
рука с смгаретой на отлете и капризные женственные губы.
- Теперь - под горку с песнями. Спешите, спешите, иначе по
топчу ! " Э-э, а что вы меня так внимательно разглядываете? Давно
не в идели?
- То-то и оно, что вижу часто, Ирина, а вот поймал себя на том ,
что знаю в а с только с фасада.
- Здрасте! А зачем вам мои задворочки?
- Отк рылось вдруг - никак не пойму себя. Не потому ли, что
плохо знаю тех, кто со мной рядом?
Склонив голову, Ирина, как птица, боковым взглядом разглядыва
ла меня.
- У вас что-то стряслось, Георгий Петрович?
- Ничего особенного. Просто обвинили - глядишь поверх голов
.людей .
О н а отвела глаза, секунду-другую молчала, наконец обронила:
- Что ж, верно.
Кающийся жаждет возражений, а потому согласие Ирины больно
меня царапнуло.
- Разве и в а с я обидел невниманием, Ирина?
Вздох и ответ:
О да .
- Напомните
когда именно?
- С тех самых пор как мы познакомились.
Ирина - жесткие локоны, вздернутая бровь - глядела в стену на
респектабельное изображение космического чудовища, галактики
-

М51 .
- Эта бабушка мой свидетель.- Ирина кивнула н а растрепан
ную галактику.- Вы только что получили ее в подарок, не знали,
куда повесить, так как еще не имели не только своего кабинета с
подходящей стенкой, но и своего стола". Вы меня вальяжно прини
мали в вестибюле, бабушка была прислонена к стулу , мы оба любо- ·
вались ею - вы искренне, я из вежливости. Пришла к вам дев чонка ,
нуждавшаяся во всем: в деньгах, в идеях, во внимании,- а оттого
вызывающе заносчивая. А вы и не заметили моей заносчивости". Вы
с ходу бросились излагать мне суть дела" . Помните ли?
- Помню, что вы походили тогда на общипанного грачонка.
- Hv а вы, разумеется, были самим собой, то есть ни на кого
не похожи, уникальны. Вы никогда не замечали, что вам удивляются,
вами любуются?" Ах нет! Потому-то и не знаете самого себя ...

- Смилуйтесь. И рина, кончим об

этом .

- Прошу прощения , прорвалось наружу, не удержу . . . Столкнувшись с вами, я, глупая девчонка, загорела·сь." Не поеживайтесь, не
вами загорелась, нет, а кем-то, на вас похожим, которого должна
встретить. вместе с ним сотворить головокружительное . . Вот теперь
вы имеете право vхмыляться " . Было ли тогда вам сорок? Пожалуй,
еще не исполнилось. Но зеленой дурочке вы казались недостижимым
сrариком. Не кинулась вам на шею, не вцепилась в вас мертвой хват
кой. Я и то гда vже была с характером - добилась бы. не устояли бы."
Ирина зажгла нов у ю сигарету, отбро сила спичку, криво усмех
нулас ь :
- И , право, чего я ра с куда хтала с ь? Какая ж е я в а м пара! Одно
именные за ряды при тесном сближении отталкиваются. Сойдись мы,
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. . А вот то, что нас
кто б из нас вел хозяйство, кто следил за детьми?
е
Серый мир для
снова схлестнуло дело, считаю подарком судьбы.
хватит.
Но
.
.
.
тумане
кислом
в
сь
барахтаю
-:
ня вновь расцвел, не
. Поухаживаи
Ирина резко встала.- Кончим эту лирическую щекотку
те за мной, подайте плащ.
сь с
У же в натянутом плаще, качнувшись к двери, она обернула
веселым проблес ком из-под бровей.
Хотите , удивлю признанием? .. Я бабушка !

�

- К -ка к?
- Приемная, правда. Внучка, собственно, не моя, а мужа. Но
ба
когда мы видимся, малышка чинно, как и положено, зовет меня
ч.
Петрови
Георгий
бушкой . . . Так-то вот.
Однако броской концовки под прихлоп двери у Ирины не получи
лось, уйти она не успела, на пороге появились Миша Дедушка с То
лей Зыбковы м.

Я сообщил им новость:
- Ирина переписала программу на диски.
- Отметить! - решительно потребовал Миша.- И у меня есть
повод для праздника. Сообщу не иначе как за столом.
В полуподвальном кафе подавали жиденькvю солянку, яичницу
глазунью и выдержанный, не пользовавшийся большим спросом ввиду
кусачей цены вкрадчиво-мягкий молдавский коньяк. Мы кутили. Ири
на Сушка горела в румянце. сияла глазами и заливисто смеяла·сь.
Похохатывавший Миша Дедушка вдруг посерьезнел, решил от
крыться:
- Ту нашел . . . Нет уж, братцы, на этот раз безошибочно ! Если б
вы знали , какая она " . Легкая, как стре коза. Когда я жду ее, мне
не верится, что придет. А когда вижу ее, то тогда всегда вздрагиваю.
И она не болтлива, вот уж нет - всегда очень внимательно молчит.
Но уж зато если скажет ... Одно слово, а у меня целый денр все поет
внутри . " За нее ! Очень прошу!
Раскисавший в блаженной улыбочке Толя Зыбков вдруг запел.
Подперев толстую щеку, пригорюнившись, завел по-бабьи страдающе:

Зачем тебя я. милый мой. узнала,
Зачем ты мне ответил на любовь? ..
И, право, у него был приятный, чисто ж енский голосок, эдакое
меццо-сопрано для домашнего употребления. Книжник и заумный
спорщик , Обломов по обличью и многообещающий аспирант - и на
те вам: «Зачем тебя я, милый мой, узнала . . . » с бабьими интонациями,
бабьим голоском. Как нам не прийти в восторг. И тронутый этим
восторгом Толя старался вовсю продать себя подороже :
- �1еня в детстве насиловали классической музыкой, а усвоил
только пошлые романсы, учили рафинированного ребенка на скрипке,
а играю лишь на балалайке : «Ах вы, сени, мои сени! . . » Я человек спо
собный. обождите, когда-нибудь отколю вам ко нцерт. . .
Возвращался я домой навеселе. А дома ждала меня обеспокоен
ная судьбой сына жена . и стены нашей квартиры никак не распола
гали к легкомысленному веселью. Но . . . маленькая, однако нужная и
долгожданная победа над электронным оракулом, неожиданно оше
ломляюш;ее признание вовсе не сентиментальной Ирины Сушко, свет
лое счастье Миши Дедушки, вовсе не стороннего для меня человека,
оборотная сторона ученого мальчика (надо же. балалаечник ! } , пре
красный коньяк, к которому, оказывается, не так уж я и равнодушен ,
а тут еще семейные осложнения - гос поди. д о чего же. однако. пол
на моя жизнь! Ей-ей, из таких вот суетно заполненных ОАиночных
жизней и складывается перенасыщенная событиями буйно-деятельная
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жизнь рода людского. Страдаем, стонем, скорбим, проливаем кровь,
на·сильничаем, коснеем в невежестве, думаем, созидаем, открываем и
несемся победно через века и тысячелетия. Куда? ..
g

Поверх портрета вселенской «бабушки» мы растянули по всей
свободной стене карту Средиземноморья и Малой Азии - мир первых
веков до и после рождения Христа. На карте скупо помечено: тут-то
и тут-то пребывали такие-то народы. За именами одних встают из
небытия целые эпохи, любой школьник может рассказать о них. Дру
гие же народы даже специалистам известны только по названиям мелькнули в письменных источниках, не оставили заметного следа.
Какие-то народы и просто не помечены на этой карте - жили да
исчезли, неведомы совсем.
Карта - тоже своего рода модель прошлого, но крайне схематич
ная, застывшая. Мы намерены создать модель действующую, которая
должна развиваться по образу и подобию существовавшего мира.
Но как ни схематична карта, мы и ее не в силах использовать
целиком, запрограммировать все те государства, какие изображены
на развернутом по стене полотнище. Из всего лоскутно-пестрого мно
гообразия мы выбрали лишь несколько стран в качестве определен
ных образцов. И как из отдельных закодированных характеристик
мы составили относительно целостный образ Христа , так, разобрав
сначала по частям, а потом вновь сложив воедино, мы получили не
кое подобие Римской империи, Иудеи, Греции, Египта. Наша модель
мира намеренно сжата, предельно упрощена, сведена до минимума,
но и в таком виде она стоила нам больших, кропотливых трудов в
течение двух месяцев.
Однако и это не все. Модель наша должна быть населена. Из
вестные поэты, художники, философы, полководцы, императоры, по
литические деятели, просто чем-то выдвинувшиеся из общей среды
.Личности стали предметом нашего исследования. Если мы сумели
Иисуса Христа вложить в машину, то в принципе ничто не мешало
то же самое совершить со многими историческими личностями, нуж
ны для этого лишь труд и время. время и труд.
А можем ли мы свою модель мира населить только выдающи
мися людьми? Наш схематический мир делится на господ и рабов,
но такое деление далеко еще не отражает характер населения.
Среди рабов одни забиты до тупости - рабочий скот. не более.
Другие же таят в себе взрывную силу, постоянно прорывающуюся на
ружу. Восстание Спартака - самый мощный из прорвавшихся взры
вов, но далеко не единственный. Были рабы-поэты, были рабы-фило
софы.
Господа тоже не единообразны. Многие из них болезненно ощу
щают развал рабовладения, пытаются приспособиться, предоставляют
рабам относительную свободу, наделяя их клочками земли. Кази, или
казати, звали те.ких рабов в Риме. С ними смыкаются мелкие земле
владельцы - колоны" .
Нет ничего пестрее, чем масса свободнорожденного плебса. Среди
них огромное количество пребывающих в нищете бездельников - тя
гостный балласт общества. Но свободнорожденный плебс вмещает в
себя и кустарей-ремесленников и ремесленников-предпринимателей,
содержащих мастерские, ведущих торговлю, обладающих зачастую
крупным богатством, а значит, и определенным весом в стране.
А различие среди аристократической верхушки, а обособленная
каста военных, а жреческое сословие".
Компактная модель обширного мира, заполненного пестрым насе
лением" Мы изымаем из нее п ророка из Назарета, по нашему произ
волу он, не успев проявить себя, погибнет в какой-нибудь ожесточив-

'
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шейся Вифсаиде. Скорей всего машине п ридется к,ого-то подобрать
н а выбор из тех, кого мы предлагаем на освободившееся место Хри
и самотворче
ста. Но наша программа тут преду;сматривает даже
ство машины, из отдельных закодированных характеристик она мо
жет сама создать некую усло.lilную личность, наиболее подходящую
на роль Христа, И только одно запрещено машине - повторять код,
который соответствует Христу. Нет смысла менять Христа на Христа.
Должен быть кто-то иной, не идентичный.
И больше всего мы боялись утонуть в подробностях, наши усилия
в основном были направлены на то, чтоб многоцветный историче
ский калейдоскоп свести к скупому колориту, к принципиальной
схеме. Мы заранее должны смириться с тем, что наша модель станет
походить на действительность, как модель авиалюбителя на сверх
звуковой воздушный лайнер. Но все-ТdКИ та и другая модель способ
оригинала - авиалюбительская летать, наша
на повторять действия
развиваться.
В трудах, в неудачах и посильных победах, в огорчениях и радо
стях прошла зима, вновь наступила весна. Полностью готовую про
rрамму, где Хри<::тос занимал свое место, Ирина Сушка прокрутила
на машине , добилась полной отладки, и машина вынесла приговор :
модель действующая, все в порядке, n opa приступать к самому глав
ному акту - акту уничтожения Христа.
Собственно, его совершила одна Ирина - просто стерла из про
граммы «Апостол» воплощенный в символы образ Христа, пришла к
нам, села нога на ногу, закурила сигарету и, щурясь сквозь дым, со
общила :
- Все готово. Завтра запускаю.
Б:ыл вечер, ицститут уже оhустел, внизу под нами - пустые ла
боратории, безлюдные коридоры, за арочным оююм сыпал мелкий
тоскливый дождичек, шумела улица. На улицах час пик, люди наби
ваются в троллейбусы, переrюлняют подземные переходы в метро,
разъезжаются по домам, усаживаются перед телевизорами, собира
ются идти в театры и кино, никто не подозревает, что в этот уходящий
день совершается странное убийство, какого еще не случалось во все
существование челщзечества.
Самое странное и самое бескровное!
И мы четверо в тесной комнатке ца верхнем этаже здания со
скромной, но почтенной вывеской Наvчно-исследовательского инсти
тута физики, мы, группа террористов, не возбуждецы, не насторо
жены, а скорей просто растеряны. Целый год ждали этот момент, на
п ряжен н о готовились. Должны бы торжествовать , но". как-то все
слишком буднично - и дождь за окном, и привычная тишина опу
стевшего института, и слишком уж знакомые, слишком обычные
слова: « Все готово. Завтра запускаю)) . Сколько раз мы их слышали
от Ирины Сушко. Не верится, что час пробил, свершение наступило.
Миша Дедушка первый подал голо с :
- Помните бабочку Брэдберп?"- с замогильной ноткой.
Мы молчали, вспоминая незатейливый рассказ американского
фантаста.
- Иисус Христос, знаете

ли,

не бабочка".

Что же будет?"

Ирина небрежно отве'nlла:
- Свято место пусто не останется. Будет другой, совершит то
же самое.
- Другой - он и есть другой . Непохожий явит миру сему, Ири
на Михайловна.- Толя Зыбков, уютно угнездившись в креслице, жму
рился в грозные брови Ирины.
О на снисходительно хмыкнула:
- О н , другой , будет иметь другой нос, другой цвет бороды, но
не другие идеи.
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денько
ников.
родков

Оглянитесь

на нас,

Ирина М'Ихайловна .- Толя

Зыбков

сла

вежлив.- Вот здес ь собрали с ь четверо, учтите, единомышлен
Но я и Миша Дедушка не только же волосистостью подбо
отличаемся. И вы образом мышления на меня не похожи и

�

Гео ргий Петрович на нас, грешных" . Только четверо, а какие раз и 
чия.

- Не стоит, детишки, толочь в оду в с туп е ,- дернула пле чом
Ирин а .- Завтра выяснится, кто вместо Христа.
- Может, никого! - с прежней замогильной ноткой возвестил
Миша.- Мо жет , Христос действительно уникален и не заме н и м !
Я м олчал , не в ступал в гадания, но Толя Зыбков повернулся ко
:мне всем телом .
- Георгий Петрович, мы цареубийцы, освобождаем трон. Так
позвольте задать зак онны й в опрос : к ог о бы вы хотели возвести на
него?

Я

ответил уклон чив о :

Самого вероятного.

- Тогда кто же, по -в аш ему, на иб олее в ероятен ?

- Я не о ригин ал. Почти все считают В!Юрой фигурой в христианстве Павла. Я тоже.

СКАЗАНИЕ ТРЕТЬЕ. О Павле,

не

ведающем Христа

Какой-то племенной вождь в какие-то безвестно далекие време
на средь угрюмой пустыни, неприветливых темных скал, возле худо
сочной ре чушк и, на горе Сион соорудил нехитрое укрепление, чтоб
обороняться от н а зойливы х с оседей. В егип ет с к их манускриптах со
х ра н ило с ь письмо фа раону Аме нофи с у III от п одвластного царька
Урсалимму, а в Книге Бытия упоминается город Салим с его п р ав и 
телем Мельхиседеком. Иерусалим не евреями создан, не ими назван,
он древнее из древнейшей истории.
Иисус Навин разбил хананеев, среди них Адониседека, царя иеру
салимского. Город вошел во владения к·олена Иудина, вошел, н о вла
·
сти над с обой еще не признавал, был крепостью независимого горно
ю племен и иевусеев. И лишь Давид наконец захватил город, посе
лился на С ионе , укрепил его, перенес туда ковчег завета. Иерусалим
с тал столицей евреев, не только тех, кто проживал на земле обето
ванной , но и тех, кто был рассе я н по чужи м землям. Сион, град Да
видов в нем - духовный центр, хранитель святынь , сам святыня .
Выросший из спаленной пустыни Иерусалим одноцветно сер, уг
нетающе безра,8;остен - глина и камень, среди сбившихся хижин ред

ко можн о увидеть пыльную, тяжелую зелень померанцевого дерева.
Только в Нижнем городе дворцы Ирода и Асмонеев утопают в садах.
Улочки, ле зущие в глубь оврагов и ползущие наверх, кривы и столь
тесны, что едущий на осле порой поджимает колени, чтоб

не заце

питься за стены. Пластается угарный дым от оча·гов, запахи варева,
помоек . густой кислый смрад перенаселенности.
В послезакатный час, когда суета сменяется зыбким покоем, кт о 
у ж е спит , забыв заботы и огорчения, кто-то, прячась в своих сте
нах, вполголоса устало судит день прошедший или наедине с самим

'ГQ

собой с надеждой ли, без надежды ра з м ы шляет о дне грядущем, когда
просиненный воздух замирает перед обвалом темноты,- в этот час
п о узким улочкам двигался отряд парней. На молодых лицах грозная
деловитость, устремленная

решительность в каждой фигуре.

И кой

у кого чз-под войлочного плаща торчит короткий меч. Запоздавши€
прохожие или rпарахаются

в

сторону,

или жмутся к стене.

Идут те, кто называет себя слугами синедрионовыми. Сейчас
время вылавливать врагов первосвященника.

их
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Никогда не было спокойно в Иерусалиме, нынче его лихорадит
едва ли не сильней, чем прежде. Сюда едут евреи из Рима и Алек
сандрии, из Коринфа и Филипп Македонских, из недалекой Антио
хии и дальнего царства Парфянского, где они осели еще со вр емени
Навуходоносорова пленения. Едут, чтоб укрепиться в вере, а нююдят
сомнения . Здесь , в Иерусалиме, каждый благовестит во что горазд,
на свой лад толкует законы, стон и гам стоит от многоголосья. Ну
же н один голос, чтоб его слушались, и этот голос должен принадле
жать первосвященнику, иначе зачем же он поставлен над всеми хра
нить древние святыни?
Нынешний первосвященник Иосиф Каиафа имеет осанку царя
Соломона, но во всем послушен своему тестю Ганану. И в синедрионе
среди семидесяти одного избранного сидят помимо самого Ганана
еще пятеро его сыновей, им подчиняются остальные. Царствующие
потомки Ирода Великого не смеют им перечить, римский прокуратор
вынужден с ними считаться . Синедрион - высшая власть Иудеи и
Израиля ! А в народе непокорность, разброд. Можно ли такое тер
петь?
На помо щь высокому синедриону из гущи народной, из числа
тех , кто хочет порядка, спокойствия и благочестия,- молодые силы!
Это сыновья разных семейств, выросшие ли
в
богатстве,
вы
рвавшиеся ли из нищеты, родом ли из Иерусалима, из соседних ли
городов или пришедшие издалека, знающие назубок святое писание
или бе схитростно невежественные - все они горят неистовым жела
нием елу жить вере отцов.
Они ни в чем не сомневаются сами. не терпят сомне н ий в других.
Они не хотят ни о чем думать, так как знают, что за них думают
избранные из избранных в синедрионе.
Они не терпят МQлчания, когда сами громк·о славят, не терпят
крика , когда им наказано молчать.

Они всегда держатся сплоченной кучкой, у них молодые, хреп
кие мускулы, горячая кровь, а потому - берегись, не стой н а пути!
Они за синедрион и синедрион за них, им до з волено то, что не
дозволено другим. Могут жестоко избить, могут убить - дело святое,
суд н а и х стороне.
Пусть каждый трепещет, если они идут в свой назначенный час!
Любой может вызвать у них подоорение, любой встречный может
оказаться тем самым враrом, коrорого они ищут в жертву сине
дриону.
И ·елучайные прохожие стараются сейчас исчезнуть с их глаз,
а те, кто не успевает, сторонятся, клонят головы , глядят в землю, об
мирают.
Впереди отряда - мягким шагом на выгнутых ногах, голова без
шеи на перекошенных плечах, крепкий гнутый нос, угрожающие
брови и жгучий взгляд из-под них - некто Савл. Он недавно появил
ся в Иерусалиме , не могуч телом, не знатен происхождением, но сра
зу стал главарем среди слуг синедрионовых, и молодые головорезы
подчиняются его неистовству.
За два полнолуния перед тем высокий синедрион судил Стефана
из Антиохии, бесноватого языческого города, где и евреи заражались
бесноватостью. СтеФан гово рил , что е 1:1 ре й . который одевается в ин
дийск ие шелка, забывает о вдовах и сиротах, хуже бедною язычни
ка, ломающего св о й хле б с другим таким же бедным. В Иерусалиме
полно н агих и голодных. они толпами ход или за Стефаном .
В с в ятом храме перед грозным пт е д п ио н ом Стефан вел себя
дерзко. К огда сам Каиафа со своег( , первосвященнического места
важно сказал : «Перед тобой богонзfi оанные. презренный. Одно мо
жет спасти тебя - покая н и е » - Стефа;.; Оlрезал:
- Богоизбранные ли те . кто п�чЕ'тся о чреве своем и забывает
душу свою? Кого вы спасли и кому помогли?
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И не понять было, кто к ого судил - синедрион ли его, он ли си
едрион.
Гордеца приговорили к смерти, но перед храмом с обралась
�
оольшая толпа и неизвестно было - так ли уж смиренно согласится
она с судом?
Толпу раск олол молодой Савл. Ка к только стража вывела Стефа
на в рваной одежде, с обнаженной мус к улистой грудью, через голо
вы толпы Савл крикнул ему :
- Забыл, что завещал нам господь : «Судей не злословь и начальника в народе твоем не поноси » !
И товарищи Савла с молодой яростью подхватили :
- Смерть тому, кто против господа нашего!
Толпа вздрогнула, колыхнулась, толпа вознегодовала, спасая в е
ру свою :
- Смерть! Смерть отступнику !
Наверняка тут были сторонник и Стефана - как н е быть! - н о за
таились, ибо гнев толпы, защищающей веру, страшен.
Через весь город вели Стефана, кли кушествуя, извергая про
клятия, славя в семилостивейшего Йегову. Медник и отк ладывали в
сторону свои молотки , плотники и гончары снимали свои фартук и ,
торговцы сворачивали свой товар - присоединялись к толпе, заража
лись е е н енавистью, даже не успев узнать, в чем же провинился
осужденный. Толпа росла и жаждала стать палачом.
Любой и каждый мог схватить к амень, но должен помнить: здесь
н е самосуд, прежде с облюди древний обычай - выйди, сними одежду
с себя, положи ее у ног обвинителя : тебе преданы, твою волю испол
няем , не свою.
За городом спустившись в Тиропеонскую долину , толпа останови
лась , угрожающе сбилась вокруг преступника. И перед Савлом, уто
п ившем голову в плечах, прячущим под густыми бровями горящие
глаза, стала расти к уча войлочных плащей, к афтанов , хламид. Охот
ники готовились исполнить его волю.
Стефан умер безмолвно, даже не издав стона.
Ночью его изуродованный труп исчез.
Сейчас Савл нес себя на выгнутых, увлекая рослых молча
ливых парней. В последни� дни он впал в неистовство , днем не �нал
пок оя, метался по городу, встречался с десятк ами людей - нищими
и увечными, торчащими возле храма, менялами и торговцами, стар
шинами общин,- выспрашивал, выиск ивал: к то, что, где , к огда.
а ночью уверенно вел свой отряд, врывался". Ни слезы, ни мольбы не
могли разжалобить его, самых безвинных устрашал плетьми, тех, к ого
подозревали , тащил
в подвалы к репости Антония. Глаза его за
пали, лишь жестк ий нос угрожающе торчал на усохшем лице. Савл
в ызывал страх даже у товарищей.
Ныне тайные соглядатаи донесли, что к азненный Стефан ча·сто
посещал одного плетельщик а циновок , жившего возле Дамасс к их во
рот. Сам старый Ганан от имени первосвященник а приказал хватать
всякого , к то подозревается в знакомстве с б огодерзким антиохцем.
t-,,1ногие с к рылись, немногие схвачены, но на этот раз Савл послал
челове к а доглядывать, не уйдет ли зверь. Ничего не сообщали, зна
чит, спешат не зря - зверь в своем логове.
Свернули в уз к ий тупичок , упирающийся в стену дворца Ирода,
и впереди в сумраке выро сла тень. Савл, еще не успе в подойти к
ней вплотную, выдохнул :
- Ну?"
- Злесь " .- к ивнула тень.
В щ ел ь из-под двери соч ился слабею-. кий свет, за дверью ни зву
ка, ни шороха - затаились. И дверь легкая , без особого труда любой
может выдавить ее плечом. Савл осторожно тронул ее, она пода
лс�сь, тогда толчком распахнул, шагнул в душное жилье.
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Крохотный огонек светильника мигнул, но устоял под напором
,
ворвавшег ося воздуха, два лица уставились на Савла, одно косматое
,
провалах
глубоких
в
тонули
глаза
и,
морщинам
е
темное, изрезанно
другое бледное, невнятно сглаженно е, обмерше-глазастое. Старик
и девчонка лет шести, если не меньше.
- Ты ли хозяин дома сего? - спросил Савл старика.
- Теперь хозяин ты - и моего жалкого дома и меня . . . Ждал,
что придешь.
У старика тихий, с одышкой голос , пропаханное лицо спокойно,
а в круглых глазах девочки застывший ужас. И за спиной Савла
дыхание с б ившихся у распахнутых дверей ребят. Их два десятка, и
они вооруж ены.
- Не тебя ли звать Ахая? Не плетение ли циновок твое занятие?
- Зачем лишние вопросы - я тот, за кем ты пришел.

- И

ты помогал богопротивному Стефану?
У старика дрогнули морщины, он покачал косматой головрй :
Тебе лучше моего известно, что ничем я не мог помочь Стефану.
А если б мог?
Все бы сделал, чтоб его спасти.
Савл глядел на старика - у него были узкие плечи и впалая
грудь, тонкая сморщенная шея; казалось, с трудом держит бородатую
руки до ломкости тонки.
голову, и обнаженные, в дряблой коже
Сколь слаб и немощен этот враг высокого синедриона.
- Мне жаль тебя, но я должен".
Старик не дал договорить, удивился:
- Тебе доступна жалость, ночной гость?

И Савл даже не смог оскорбиться.
- Ты не в идишь себя,- сказал он с досадой.- Тебя пожалеет
всякий.
- Меня жалеть поздно. Пожалей ее.
Старик слабым кивком указал на девочку.
В ее распахнутых глазах тлели отраженные огоньки слабенького
светильника. Савл смутился, а потому спросил раздраженно:
- Ты хочешь, чтоб я взял ее себе . " вместо дочери?
- Дочерью человека, кого все боятся и тайно клянут в сердце
своем? Стать самой клятой? Нет! - Старик потряс космами, посидел
с опущенной головой, наконец поднял запавшие глаза на Савла.
Убей ее, когда меня выведешь отсюда , и ты сделаешь доброе дело.
За спиной Савла кто-то удивленно обронил:
- Авва!
Кто-то сдавленно выругался. Старик издевался. Савл, сжав кула
ки, качнулся на него.
- Я вырву твой поганый язык!
- Вырви".- согласился старик.- Но сначала открой на нее глаза - что ее ждет?" Ее отца распяли на кресте римляне, он висел
много дней на площади и гнил . . . Ее мать схватили солдаты и надру
гались, она перерезала себе горло, потому что знала - все у нас бла
гочестивы, все станут считать ее нечистой". Гляди на нее, воин си
недриона: она только начала жить, а уж тонет в крови. И ты хочешь,
чтоб она жила и дальше - в крови, в з�обе , в голоде, в этом страш
ном мире. где хорошо только тем, кто убивает и насилует? Вроде
тебя, ворвавшийся ночью в чужой дом! Она похожей на тебя стать
не сможет, ей лучше не ж ить. У меня не подымется рука, а твоя рука
привычна. Сделай доброе дело раз в жизни, но прежде выведи ме
ня, чтоб я не видел".
Савл с размаху пнул старика, тот опрокинулся, а девочка с не
ожиданным проворством шарахнулас ь в темный угол, затаилась там.
Она не вскрикнула, не заплакала. Савл не видел ее, лишь кожей чув
ствовал, как жмется она в темном угл у, пытается исчезнуть.
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Пинок Савла был принят как команда. Парни ворвались, схвати
старика, вытащили наружу. Кто-то сбил светильник, и в доме ста
JЮ темно. Савл стоял в этой темноте, пытаясь сдержать дрожь в ру
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ках и коленях, и всей кожей чувствовал - рядом прячется девочка ,
не с меет вскрикнуть и шевельнуться. Похоже, о н а уже не раз в сво
ей коротенькой жизни в·от так пряталась и все происшедшее сейчас
для нее не ново.
Бросить ее здесь одну?" Разве это не все равно что у6ить? Мед
ленно сrанет vмирать с голоду. Но , может, кто-то даст ей место в
своем доме? " Кто-то - не ты! Тебе доступна жалость?" Доступна!
Доступна! Старик лгал ! " Но тогда куда девать тебе девочку , когда
нет у тебя ни дома, ни семьи, сам ночуешь где придется ? " И что
скажут ребята, если увидят - Савл подобрал богопротивное отро
дье? .. Что скажут, что подумают, не будут ли смеяться?"
Девочка пряталась от него. а за ра·спахнутой дверью г олоса, шевеленье , зажгли факелы , ожидали его.
Савл окликнул:
- Эй, где ты?"
Молчание. Стучала кровь в голове.
- Э-эй ! - громче.
Тихо. Она боится. И скорей всего она уже научила сь ненавидеть.
Зачем она е му?"
Он рассердился, и сразу стало легче. Резко повернулся и вышел.
Два десятка рослых парней, вооруженных палками, ножами и
мечами, при свете факелов деловито, почти торжественно вели од
ного с трудом пере ставляющего ноги старика. Савл шагал позади
всех, радовался, что факелы горят впереди, ник'Го не видит в темноте
его лицо.
« Лучше убить одного, чтобы спасти весь народ ! » - эти слова по
стоянно провозглашались в синедрионе . Он, Савл, убил Стефана. Да,
да, все сделал для этого: позвал толпу, привел ее к месту казни, и
добровольцы-палачи к его ногам сбра сывали одежду - твою волю
выполняем, не свою ! Чтоб спасти народ
богоизбранный. праведных
детей Авраамовых, не каких-нибудь проклятых язычников, которые
поклоняются идолам! Убил Стефана и был горд собой - угоден богу,
сделал добро своемv народу!
Стефан умер молча не молил о пощаде. И перед грозным сине
дрионом - цари не смеют перечить ! - бросил : «Жестоковыйные ! »
Он не мог не догадываться. что после таких слов в живых не оста
нется. Синедрион не прощает обидчиков.
Не дvмал о себе. Так о ком же он думал? Ради чего, ради кого
он готов был принять смерть?
Знал ли Стефан о девочке? О том, что не начала жить, а уже
утонула в крови отца и матери . " Не мог не знать, потому что был
знаком со стариком. «Жестоковыйные ! » - кажется понятным, отче
го Стефан не vстрашился синедриона.
Просил ли старик Стефана : «Убей девочку, и ты сделаешь доброе
дело » ? " Просить о таком можно только убийцу. Стефан не убийца 
сам жертва. Убий ца ты. Савл!
«Лучше убить одного, чтобы спасти весь народ ! » Еще одного, что
за малость. еще раз пролить лишнюю кровь. сделать кровавый мир
более кровавым. Ты веnил, верил мо жно спасти, нужно спасать на
род убийством! Звал к этому толпу . И толпа слушалас ь тебя, медники
откладывали в сторонv свои молотки, плотники и гончары бросали
работу . шли чтоб vбить того. кто хотел, чтоб они не убивали друг
друга, не страша сь жили.
Старик сказал: «В этом страшном мире хорошо только тем. кто
убивает" . » Ты, Савл, стал известен в Иерусалиме, тебя боятся, тебе
при встрече уступают дорогу, синедрион ценит тебя, Ганан. всемоrу-
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щий Ганан , кого безропотно слушается с а м первосвященник, нуж
дается в твоей помощи. Плохо ли тебе . Савл? Со вр€менем ты ока
жешься в числе семидесяти одного, которые заседают в синедрионе.
Старика вели с зажженными факелами по пустым улочкам. Два
дцать парней с решительными физиономиями. Старика бросят в под
валы крепости, он уже н е вернется оттуда. Еще одна смерть, еще одно
убийство. Савл шагал сзади, верный слуга, который рано или поздно
станет гос подином. Никто не видел в темноте его лица.
А позади в пустом, темном, нищенском доме забилась в уrол :ма 
ленькая девочка - одна перед залитым кровью миром.
Утром Савл кинулся к

Дама-сс кнм

воротам,

в

тупичок, упираю

щийся в городскую стену. Он по-прежнему не знал, что делать с де
вочк,ой, куда ее пристроить , сможет ли заменить ей отца или старше
го 6рата , Но знал: если не отыщет, не возьмет к себе, то каждый день
его будет начинаться с мысли - брос ил! .. Не сыей радоваться, что
живешь на свете , не смей на помин<�ть о · себе богу! И в конце концов
проклянешь себя. Не девочку бежал спасать Савл - еебя самого!

При свете дня дом старика был 1 ак же дряхл, как и �о хозя
неровные выпирающие камни, обмазанные рыжей глиной , дверь

ин, -

распахнута, внутри пусто, просиженные циновки, куча тряпья в

углу,

глиняный светильник, опрокинутый ночью, llil полу. Савл броснл<:я к
соседям - должны же они з нать, где девочка! _
Соседи прятали гл,аза, отвеч<�Ли неохотно:
- Не знаем. Ничего не видели.
Он упрашивал, он молил" .
- Не в.идели. Оrкуда н а м знать.
Робеющие лица, опущенные глаза , неискренние ro1toca. Знают,
что перед ними тот, кто вчера в ночь ворвался в этот нищенски й дом.
Знают и о том, что это он, Савл, казнил Стефана, который здесь часто
бывал, говорил им свои проповеди.
Люди старательно прятали гла за, но Савлу и не нужно было в
них заглядывать, чтоб понять, что о н и о нем думают : «Мало тебе
расправиться со Стефаном, мало схватить едва живого старика , тебе
нужен еще и безвинный ребенок » . Савл содJюrнулся от потайной к
себе ненависти, не посмел дальше расспрашивать.
А хочешь не хочешь - надо жить. В последи€€ же время его
жизнь заполнена одним - вслушивайся, вглядывайся, выискивай вра
гов синедриона, хватай их. Or тебя ждут только этого и ничего дру
гого. Ждет могущественное вельмож ное семейство Гананов вместе
с первосвященником Иосифом Каиафой, ждут старосты общин , ждут
товарищи по ночным вылазкам, призна ющие тебя старшим, ждут на
чатые и незаконченные дела, и на сегодняшний вечер намечены уже
новые жертвы.
Отказаться? Спросят - почему? Тверд ли сам в вере ? " Синедрион
отступников не жалует.
В полдень Савлу сообщили - его требует к себе не кто-нибудь, а
сам Ганан.
Он усох и сморщился от многолетних высоких забот - беззубый
рот под костлявым носом, слезящиеся глазки, затейливая вязь � 
кровных морщинок. темные немощные старческие руки. После Ирода
Великого в Иудее не было более могущественного человека. Он верно
служил Риму и заста влял служить себе Рим. Он ставил первосвящен
ников и с н имал их. Он мог вызвать на суд царствующих тетрархов
и заставить их вымаливать прощени е . Он даже пытался влиять на
судьбы мира, ибо евр€и всюду, а где евреи, там должна ощущаться
и власть Ганана.
Савл почтительно стоял перед ним, а тот ощупывал слезящими
ся глазами его приземистую нююхленную фигуру.

БЛАДИМИР ТЕНДРЯКОВ
- Богу угодно твое усердие,- произнес Ганан дребезжащим rо
М>Сом.
Не раз Савл ·слышал эту милостивую фразу, но впервые ей уди
вил.ся - говорят за бога, убеждены, что богу желательно именно то,
чю им самим.
Ганан , однако , никогда не был слишком щедр на похвалу, сразу
ж-Е: перешел к делу:
- Нам принесли весть из Дамаска. Там община ждет помощи кой-кто утратил крепость веры. Оrправляйся туда и покажи, как на
д.о защищать благочестие. Действуй решительно, но не спеши, при
смотрись, не открывай сразу себя. Сперва подбери себе верных лю
дей. И моего имени Ее упоминай. Действуй, а уж мы не забудем твои
з�ослуги перед богом.
Дамаск для Ганана дверь на восток - в Сирию, в Каппадокию,
в Азию,- а потому возле этих дверей должны находиться верные
ему слуги . В Дамаске у Ганана жили тайные соглядатаи, и часто хо
дили туда столь же тайные посланцы. Савл должен стать одним из
них, из тайных .
Сейчас ему трудно в Иерусалиме, Савл ни н а минуту н е забывает
об исчезнувшей девочке, еще вчера верил - все, что ни сделает, во
благо ; теперь веры нет. Врываться по ночам в чужие дома, видеть
испуганные бледные лица, грозить, хватать, заламывать руки - богу
угодно твое усердие ! Чем могла прогневить всевышнего девочка? Нет
опоры , на что ни оглянись - все шатко". Ганан заставляет исчезнуть
из Иерусалима, забыть на время - хотя бы на время! - то, чем за
нимался . . .
И впервые с п рошлого вечера Савл облегченно выдохнул:
- Когда отправляться, господин?
- Завтра. На рассвете.
Да благословенно на этот раз нетерпение сильных мира сего, он
исполнит приказ Ганана - оставит Иерусалим как можно раньше, еще
до рассвета.
До Дамаска восемь дней пути. В одиночку не ходили - по дороге
грабили, особенно в Самарии. Веками презирали евреи самаритян та же вера, но не тот народ, дальше от бога, нечисты, грешно даже
с ними заговаривать. Самаритяне мстили евреям при случае. В глу
хой час, в глухом углу лучше с ними не встречаться.
Путники первые дни держались двух римских солдат, направляв
шихся в Кесарию. Да , они чужой веры, да, молятся идолам, но пре
зрения к ним не покажешь, сами смотрят на иудеев свысока - скан
дальное племя. Рим - хозяин вселенной . даже благочестивые евреи
желали называться римлянами, конечно, не отказываясь при этом от
своей веры.
Дед Савла еще при Помпее получил звание римского граждани
на - чем услужил, за сколько купил, этого уже узнать теперь нельзя.
Но и отец и сам Савл носили такое звание. По·rому-то солдаты сразу
отличили Савла от других путников, вступали в беседу, называли его
на латинский лад Павлом. Павлом он стал и для остальных. . . Выйдя
за стены Иерусалима, он получил новое имя, которое потом понесет
история.
Миновали одно селение за другим. чаще стесненные горами, ре
же рассыпанные по каменистым долинам. Жители ковырялись в ви
ноградниках. мотыжили черствую землю . в тесных дворах гоняли
по кругу ослов. обмолачивали полбу, рыжий кизячный дымок путал
ся в ветвях старых смокв Ч'Т'о еще н адо людям - добывай пищv на
день свой грядупlий , дорожи покоем с о с е д а. и он не на ру1пит твой
покой. Как проста вообще-то жизнь !
И нет, нет покоя на земле обетован ной! Тот. кто коп ается в ви
н о гра дник е , гоняет осла по сжатому хлебу. не знает, будет ли он пить
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свое в и н о , есть хлеба досыта. М ытар и сторожат его - отдай римско·
м у кесарю, отдай тетрарху, отдай первосвященнику! Сильный рвет
к усок у сла б ого Пл,ач и угрозы, стоны и проклятья
не могут по
·
делить люди то, что отп ущено им б огом. Не могут поделить даже
самого бога единого, всяк его видит по-своему, считает себ я пере�
ним чище других, славит законы, дав н ые богом, и бесстыдно нару
шает их. Только одном у закон у усердно п одчиняются все : око з а
око, зуб за зуб !
Савл, ставший Павлом, шагал п о Израилю, жадно глядел на все
вокруг и ни н а мин уту не забывал об исчезнув ше й девочке. Она, об
рече н на я , на учила его страдать. Не за с ебя , за других, не сознающих,
что каждый си�О"Fа в мире сем, каждый нуждаетс я в защите и помо
щи. Cтpaдalilie вызываАи даже жалкие сама р итяне, вс тречающ ие ся
разве
на пути. Се тоже люди и еще больш ие сироты, чем он са м,
им не н ужн а защита и помощь?"
Один ли он сострадает и хочет помочь? Сколько пр ороков ходит
по земле , любого встречают с надеждой, любой щеД р на обещания,
но ни одно пока не сбылось.
А нужно ли обещать? Не л учше ли сказать: не ждите от других,
сами давайте чем богаты. Если есть у тебя кусок хлеба, преломи его
с тем, кто гол оден. Если нет хлеба , го лоде н сам, найди доб р ое слово
для такого же голодн ого. И тогда не око за око, не зуб за зуб , а бла
годарность за благодарность, спасение за спа се ние - кто тогда по
ч увствует себя сир о той ?"
Все люди станут одной семье й н е о том ли говорил пророк Ми
хе й : «И пе р екуют они мечи свои на о рала и копья свои - на се рпы ;
не п однимет народ на народ меча и не б уде т учиться воевать, но
ка ждый будет сидеть под своею в ин оградною лозою и под своею
смоков н ицею, и никто не б удет устрашать их".»
После Самарии шли по Галилее, зд е с ь не столь с у ров ы скалы, не
так испечена земля, зелень ярче и народ поприветливее. Казалось
Павл у : мир улыбается том у светлому, что росло вн ут ри его ,
Берегов моря Галилейского они лишь коснул ись , пройдя кусок
п ути по прибрежным селениям. Каперна ум остался в сторон е, Виф
саида тоже. Павел не знал, что в этой сторонней Вифсаиде несколько
лет назад побили камнями захожего п ророка по имени Иисус, назы
вавшего себя Сыном Человеческим. Лишь жалкая кучка рыбаков
вспоминает -rеперь о не м, да в Назар ете все еще живет е го мать , жи
вут е го б ратья и сестры. И к уда то и счезла :Мария из Магдал.ъ1, вы
леченн ая им от бесноватости .
.

-

·

-

,

-

Через три дня, «пройдя Итурию, Павел вступил на большую Др
д олину » .
Об этом событ ии поздне е будет рассказыв ать и сам Павел и мно
гие, многие - в ра з ное время, трактуя на свой лад. В XIX веке его
попытается реалистически представить Эрнест Ренан, :известный
французский писатель и выдающийся с емитолог Вот е го описание :
« . " Павел в ступил на большую Да мас скую долю1у. Он подошел
к городу и находился, должно б ыть уже около окру жающих город
садов . Был полдень. С П авлом было н е сколько товарищей, и он, по
всей вероятности, шел ' пешком.
Долина эта принадлежит к плодороднейшим и живописнейшим
местностям земного шара , и с самых древних времен и ,l!JОныне она
называ ется «Раем Господним»". По в с ей вероятности, глаза его были
в оспалены , может быть, начиналась офтал ь мия . При подобной про·
должительной ходьбе последние часы самые опасные. Нервное на
пряжение проходит, начинается реакция. Может быть, что в н ез апньп

ма·сскую

"

.

,

'

переход из паля щей пустыни в прохла,zш\тю тень садов вызвал уда'
в б ол е з не нн о м и сильно потря сенном организме. В этих местностя
человеком в незапно овладевает опасная лихорадка, сопровождающая

ВЛАДИМ И Р ТЕНДРЯКОВ

1 16

ся приливом крови к голове . В несколько мгновений человек как бы
поражается молние й . После того как проходит припадок, остается
впечатление темной, прорезываемой молнией ночи, на черном
фо
не которой являются какие-то смутные картины. (Подобный припа
док был со мной в Библосе; будь у меня другие взгляды , я принял
бы бывшую тогда у меня галлюцинацию за чудесные явления. )
Несомненно, что страшный удар лишил Павла в одно мгновение
сознания . . .
Вероятно, что внезапно разразилась буря на отрогах Гермона,
центре скопления электричества, с силой которого ничто не может
сравниться. Не нужно также забывать того, что в древности подоб
ные явления считались божественными откровениями, что они со
гла·сно тогдашним представлениям о судьбе не заключали в себе ни
чего случайного, что каждый имел обыкновение рассматривать все
происходившие вокруг него явления природы по отношению к само
'-IУ себе . В особенности у евреев гром всегда считался гласом божьим,
молния огнем божьим. Павел находился в необычном волнении. Ес
тественно, что он услышал в голосе грозы то, что именно волновало
его. Овладело ли им внезапное помрачение рассудка . вызванное сол
нечным ударом или офтальмией, или ослепила его на довольно про
�олжительное время молния, или молния и гром повергли его на
землю и вызвали потрясение мозга - все это имеет мало значения .
Воспоминания самого апостола , по-видимому, довольно смутны , он
был убежден. что имело место сверхъестественное явление . . . При
подобных потрясениях человек иногда совершенно теряет представ11.ение о моментах кризиса. " »
Эрнест Ренан следовал реальной · истории, его Павел знал об
Иисусе Христе. был гонителем христианства, а потому и галлюцина
ции, вызванные шоковым состоянием, связаны у него с Христом:
«Он увидел образ, преследовавший его уже несколько дней, он
увидел призрак, о котором носилось столько рассказов , он увидел
самого И исуса, который говорил ему: «Савл! Савл! Что ты гонишь
меня?» . . . »
Наш Пав-ел наход'ИТСя в истории. где сов-ершилось событие в Виф
саиде. Нашему Павлу не мог явиться Христос со скорбным упреком.
Удар перед Дамаском он мог воспринять лишь как грозное божье
остережение - не смей жить, как жил. творить, что творил, в сту
пай на новый путь, который тебе открылся.
Событие в Вифсаиде убрало из истории Христа. Но история
сразу же предложила готового подвижника.
Маш ина выбрала наиболее вероятного. И мы без лишних эмо
ций приняли его и вплотную занялись Павлом.
(О!(ОНЧаНUе Ci\egyeт)

ВЛАДИМИР КОРНИ ЛОВ
*

ДОРОГА
Сорок лет спустя
Подкидыш н икудышных муз
И прочей нуди,
Я с кукой день-деньской томлюсь
В Литинституте.
И замыслов невпроворот,
И строчек вздорных ...
А за окном асфальт метет
Упорный дворник.

Сутулый, тощий, испитой,
Угрюм он, болен .

Но шут с ним и с ero бедой Я дурью полон.
. . . Когда бы знать, что он лишен
Других ДОХОДОВ,
Что от журналов ОТУl.}'"!€'Н
Отцом на-родов,
С того и проза тех В\ре:мен
Вдруг стала тусклой".
Зато просторный АВОР метен:
Л ити н ститутск ий
.

. " Всю жизнь гляделся я в
А в ближних - мало,
И все равно его судьба

себя,

Меня достала.

Такой или сякой поэт,
Я кроме смеха
На склоне века, склоне лет Уборщик снега.
Кого от нашего житья
Возьмут завидки?
Он от чахотки сник, а я ! От щитовидки.
" .Тащу отверже нн ость не гнусь,
поклонов,
Но перед вами повинюсь,
,

Не бью

Андрей Платонов !

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ
И сорок лет спустя молю:
В своем зените
Простите м олодость мою,
За все простите За спесь, и черствость, и сполна
Еще за скуку,.
С какой глядел я из окна
На вашу муку.
Январь 1985.

Дождь
По березам, по кленам, по соснам
Хлещет с умыслом дождь-лиходей.
Жалко всех - жалко юных и взрослых
И по-новому жалко детей.
Нам-то что? Мы, хлебнув лихолетья,
И Чернобыли пережуем".
Только горестно думать, что детям
Никогда не гулять под дождем.
А ведь сам, капюшон нахлобуча,
Капли жадно сжuмая в горсти,
На дожде подрастал u до тучи
Собuрался еще дорасти " .
Что ж е У!:Ы з а добро сотворuли,
Что и дождь нам уже не к добру,
И как будто бы в тюрьмы - в квартиры
Затворили свою детвору?
Больно мы о себе возомнили,
И теперь от крутни-беготни
Мы хитрее библейского змия
И беспомощнее ребятни.
Дождь идет - и к чему долrолет.ье? !
Наше время уже истекло.
Потихоньку уходим, а дети
Упираются лбами в стекло.

Слепец
Что такое родина Город или дом?
Много понастроено
В городе моем.
Здесь не встретишь бедного
Странного слепца Офицера белого,
Красного спеца.
Он, понурив голову,
У Днепра сидел.
Сизый с полуголоду,
Горбился, сивел.
Выли экскаваторы,
Пятилетка шла,

Он свое выклады вал,
Детство мне круша.
. . . Вот состарюсь. Начисто
З ренье изведу
И заместо зрячести
Смелость обрету.
Обоцрусь на палочку,
Покорюсь судьбе,
Возле дома лавочку
П риищу себе .
Наскребу с три короба
Истины крутой".
Племя незнакомое,
Посиди со мной.

ДОРОГА
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Родина - не родина,
А одно жилье,
Если захоронено
Слово про нее.

Но не все потеряно,
Если сели днем
На скамье под деревом
Слепенький с дитем.

Вязальщица
Кто она - черту известно.
Взор из-под челки сердит.
Вечно напротив подъезда
С вечной работой сидит.

Злобной волчицей рычала 
Сгинула, точно овца".
Кто подстрекает начало,
Плачет еще до конца" . )

Выйду - посмотрит подробно,
Ст.рочку заполнит крючком,
И отчего-то под ребра
Вновь саданет холодком .

Так ч т о с вязаньем помедли,
Яростный взгляд опусти
И погре бальные петли
Ради себя распусти.

Бред?
Несусветная дикость?
Полный в мозгу кавардак?"
Что ж мне мерещится Диккенс
«Повесть о двух городах»?

Вя жет" .
А жизнь по привычке
Ладит нехит,рый уют.
Мимо бегут электрички,
Дети и птицы поют.

(В Сент-Антуанском предместье
Тоже плела приговор,
Тоже вязала из шерсти
Сводки на сотню голов.

И о районе не скажешь,
Будто похож на Париж.Что ж ты все вяжешь и вяжешь,
Что исподлобья глядишь?

Яблоки
Бедный дичок загорчил, как досада.
Белый налив до сих пор сахарист " .
Яблоки и з монастырского сада,
Что же я раньше не 1рвал вас, не грыз?
Или шатался не больно идейно
По лесостепи, лесам и степи,
И, как назло , попадалис ь отдельно
Либо сады, либо монастыри?
Вот отчего так смущенно и дерзко,
Словно во сне еще - не наяву,
В прежней обители Борисоглебской
Эти ничейные яблоки рву.
. "Яблоки из м онастырского сада,
Я не найду вам достойной хвалы,
Вы словно гости из рая и ада,
Словно бы средневековья послы.
Вас прививала лихая година,
И, хоть была невпродых тяжела,
Память о ней и горька, и сладима,
И через вас до сегодня жива.
Вот и сегодня в Историю живу
Вновь я уверовал благодаря
Этим бесхозным дичку и наливу
Борисоглебского мона·стыря.

ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ
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Рифма
Не владею белым стихом
Для себя, для своей работы.
Белый стих пополам с грехом
Истребляю на переводы.
Белый стих меня не берет
Ни в балладах, ни даже в песнях,
Не познал я его высот,
Не гулял в его тайных безднах.
Помню, в молодости с тоской,
Ошалелый и оробелый,
Я глядел, как наставник мой
Километры гнал пены белой.
Этих тысяч двенадцать строк,
А быть может, еще поболе,

Я без рифмы жевать не мог,
Как жевать не могу без соли.
" .Рифма, ты ерунда, пустяк,
Ты из малостей - микромалость ,
Но стиха без тебя никак,
Хоть зубри, не запоминалось.
Рифма, ты и соблазн и сглаз,
Ты соблазном и сглазом сразу
Отравляешь ли рикой нас ,
И несем ее, как заразу.
Рифма, нет на тебе креста,
Ты придумана сатаною,
Но и жизнь без тебя пуста,
Хоть намучаешься с тобою.

Поrодинка
На тихой улице Погодинке
Во имя мира и добра
Собачий лай трясет питомники
С полуночи аж до утра.

И постигая бол ь собачью,
Я словно сам в стальном ,\есу
Истошно лаю, горько плачу

По тихой медицинской улице
Осенней полночью б реду
и слышу - узники и узницы
Опять почуяли бед у.

Не сыщешь доводов для сердца,
Ему неведомо досель,
Что нечего глядеть на средства,
Когда так благородна цель.

Их лай то явственней, то глуше,
И вот уж - черт его дери! Не разбираешь : он снаружи,
А может, и во мне, внутри.

Но как безвыходно и сиро
Вдруг станет, отвлечешься чуть,
И все несовершенство мира
Обстанет - и не продыхнуть.

И клетку истово грызу.

ЛЕОНИ Д ВЫШЕСЛАВСК ИЙ
*

НАУКА
В связи с аварией на Чернобыльской
ученый заявил: «Наука 11ребуе'Г жертв».

Нам памятны те времена,
когда ученые
во имя
науки честно и сполна
платили жизнями своими.
Наука требовала жертв,
и смелые мужи науки
не ради славы и торжеств,
а ради жизни шли на муки.
Но разве край, что вдоль дорог
простер израненные руки,
на жертвенник науки лег?
Не надо нам такой науки !
Пожарный, сдерживавший стон,
сгоравший у речной излуки,
науке в жертву принесен?
Не надо нам такой науки !
Ребенок, дом покинув свой,
страдая с матерью в разлуке,
науке жертвует собой?
Не надо нам такой науки!
В кипении умов людских,
в сердец горячем перестуке
не принимает жертв таких
наука,
верная науке !

АЭС

один

ВИКТОР АСТАФЬЕВ
*

ЗАБЕРЕГА
Из повести «По слеgн и й поклон»
Заберега, заберега,

Ты пусти меня на берега,

Я налимов наловлю,
Ухой милу накормлю.
Ухой милу накормлю,
Еще крепче полюблю.
Коли крепко полюблю ,
Ей дровишек нарублю.
Как дрови шек нарублю,
Жарко печку натоплю.
Жарко печку натоплю
И ее при-rолу-блю.
У печи будем сидеть ,
Друг на друженьку глядеть.
Друг на друженьку глядеть
И вот эту песню петь:
Заберега, заберега,
Ты п усти меня на берега . . .
Дор ога от ста нции Ени сей д о У сть- Ма н ск ого мы са н е бли зка я ,
и п е с ня, к оторую я п ел, сл ов но нит ку из зас оренно й к удел и в ил ,
с потыкаясь н а уз елках и о ст р ы х занозах , получилас ь у ме ня тоже
длинная . Память с ох р анила из той п е сни толь к о то , чего я се йч а с
вспомнил , но и э та н ескладуха отро сла от сл ов : « У печи б удем с и 
деть , друг на дру же нь ку гляде ть . . . » Я и по с ию пору, с идя у чел а
русск ой п ечи , полыхающей углям и , пою для с е б я п ро милую, про
вся кую б ыль и н еб ыл ь , и у ме ня легк о н а с ердце , иной раз о р у в о
в е с ь гол о с , к оли оказ ы ваюс ь в лес у , м н е и · д о с их пор не х очет ся
ник ому дов ерять сло ж енн ую м ной в годы юнос ти пе сн ю . По с торон
ние люди , ч его до бр ого , скаж ут : по стих о слож ению , мол , пе с н я пр и 
м итивн а и ду рак я наб итый , р аз такую ахинею пом ню и б ере гу в
с е бе . Но , к ак говари вала мо я не за бв енная б абушк а К ат ер ина Петр ов
н а , « всяк ом у своя с опля сла ще » .
Пе рв ое в ремя по сле гиб ел и мамы пош ел я н а расхват п о родне .
В рем я прис тало гол одное , но р одичи жалели и кор м или ме н я с ытн ей
даже, че м св оих дете й . Конечно, ни к ак мне б ыло н е мино вать без 
детных с уп руго в Зы рянов ых , работавших в ту пору в доме отдыха
под Гремя ч ей горой , и н а друго й год по сле гиб ел и м амы, по в е сн е ,
бабушка с н ар яд ила мен я к ним.
Я и прежде бы вал на дачах, да мимох одом все , мимоездом . А тут
осел в крас и в ом п раздном ме с те, б оязл и в о и с те с нительно прив ы кая
к гор одск ой пу бл ик е , гуляюще й отпуск в доме отды ха « Ени с ей » и его
окрестно стях, с плош ь застроенных уед иненным и дач ам и и детс ким и
уч ре ждениями .

ЗАБЕРЕГА
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Дядя Миша Зырянов плотничал и столярничал при доме отдыха,
который ра сполагался в домах и домишках, отобранных у богатеев
и эк с плуататоров трудового народа. Еще вознодился длиннющий
двухэтажный барак, важно именуемый корпу сом, чтоб кучей в него
с валить отдыхающих - тогда все они будут на глазах, одна у них
будет столовая, красный уголок, библиотека, бильярд, и народ будет
уже не просто зря переводить в одиночку отпу ск , а охвачен будет
культурно-массовым отдыхом, впоследствии мудро названным оздо
ровительно-вос становительным мероприятием.
Зыряновы жили в с таринном деревянном флигельке, изнутри ок
леенном обоями и в три цвета крашен ном с наружи. Ко флигельку
примыкала верандочка с сенями, и ту верандочку дядя Миша при
с пособил под мастерскую: соорудил вдоль стены в ерстак, п ос тавил
шкафчик с инструментами и тумбочку, в кото рой хранились точиль
ные бруски, гвозди в нарядных коробках, столя р ный клей в облеплен
ных мухами баночках, заклепки, шурупы, шарни ры , с тарые замочки,
дверные крючки, с кобы и прочий железный и медный хлам, казав
шийся мне таким бесценным имуществом, что и дотронуть ся до него
было боязно. А инструмент ы ! Фуганки, рубанки , с тамески, малень
кие топорики и большой топор с топорищем, напоминающим с ытую,
гладкую, своенравно выгнутую шею жеребенка! - на все на это мож
но было ча сами смотреть, тихо дыша. А тут еще стружки кругом,
пахучие, шелестящие, живые. Они, цепляя сь за обувь, за гачи шта
нов, балуясь , бежали следом, шурша и потрескивая. Их можно было
навивать на руку, прижимать к щекам, к н осу, их можно было ню 
хать и даже хотелос ь пожевать. Я и жевал и серу колупал с лист
венничных горбылей. Под в ерстаком скапливали сь опилки, о брезки,
палочки и стружки таких разнообразных фасонов, такой с казочной
формы, что, ,убирая отходы в корзину, чтобы унести их в печь, я
надолго затихал под верстаком, угадывая, на что в с е это похоже,
уно с ился, пышно говоря, мыслями вдаль. Не дождавши сь топлива,
тетя Маня в совывала голову в дверь мастерс кой:
- Ты где-ка там? Че дрова н е несешь?
Дядя Миша прирабатывал столярным реме слом: делал рамки ,
полки, тумбочки, табуретки; иногда он давал мне с тарый. с облез
лым лаком на колодке рубанок, клал б росовую доску на вер стак и
пробовал учить «рукомеслу » . Я суетливо тыкал рубанком в доску ,
думая , как с ейча с завьется и потечет в щель рубанка р адостная,
шелковистая стружка, похожая на косу одной девочки, о которой я
знаю, да никому не скажу! Но вместо стружки ножичек рубанка от 
ковыривал щепки, а там щель и в овсе забивало, инструмент начинал
х одить по доске вхолостую, как по с теклу. Дядя Миша колотил по
торцу рубанка молотком, вынимал клин , ножичек, продувал отвер
с тие, с нова с обирал инструмент и, показывая, как надо им орудовать,
гнал из доски с перва короткую, серую от пыли стружку, но с коро
узкий рот рубанка начинал швыркать, словно схлебывал с блюдца
горячий чай, затем, с ыто, играючи, без натуги пла стал дерево, с ве
с елым озорством выбрасывая колечки на стол и на пол. Прыгая , ба
луясь , как бы заигрывая с дядей Мишей, с тружки с олнечными зай
чиками заскакивали на н его, сережками висли на усах, на ушах и да
же на дужки очков цеплялись. А мне до ска казалась негодной в дело,
бр ос овой, нарочно, для конфузии моей уделенной .
- Ну, понял теперь, как надо?
- По-о-онял! - 6одрился я и снова с о всем старанием и силой
ковырял доску рубанком, уродовал, мял дерево. На нос у и под ру
бахой у меня делалось мокро от пота.
Глядя на мои трудовые натуги, дядя Миша с окрушенно качал го
ловой:
- Похюру-ука-ай! Токо песенки петь

да брехать._
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Мастерового человека, тем более столяра, из меня не получится,
заключал дядя Миша.
- И вопще. . .- крутил он растопыренными пальцами возле уха,
за которое был засунут огрызок карандаша.
Ну что ж! Не всем столярами и плотниками быть, хотя ремесло,
конечно, дело денежное и наде жное. Я играл на спортплощадке в
городки крашеными битами, качался на качелях, бросал крашеные
кольца на какие-то тоже пестро крашенные штыри, пробовал кру
титься на турнике, как один молодой мускулистый парень в голубой
майке, но так хрястнулся оземь, что меня водой отпаив?-ЛИ,
после
чего от «активного отдыха» меня отворотило и я стал « гулять » так называлось здесь бесполезное времяпрепровож,о,ение. У нас в
Овсянке слово « гулять» имело совсем другой, глубокий и далеко иду
щий смысл: гулять - это значит вино пить, песни петь. плясат ь ,
МQрды бить и вообще вольничать и веселиться. « Кака это гулянка,
говорили гробовозы,- даже драки не было ! » Стало быть, я «гулял»
слонялся по лесу , меж дач и заборов, с идел на берегу Енисе я , смот
рел, слушал, черпал новую городскую культуру, запоминая незнако
мые слова, песни и всякую похабщину, которой богата оказалась
дачная страна.
Тетя Маня сшила мне новую рубаху с отложным воротничком
и трусики из черного сатина. Я никогда не носил трусики и первое
в ремя стеснялся в них появляться на люди. Но по берегу Енисея
много ходило парней в трусах и даже без рубах, женщины совсем
мало загороженные ходили. И я осмелел. « Будь на солнце больше это полез н о » ,- наставляла меня тетя J\tlaня, и я жарился на не зной
ном, но уже припекающем солнце.
Помаленьку проходила моя пугливость от похорон, я перестал
вскакивать и кричать ночами, налаживался аппетит и сон.
Однажды я уснул под талинами, в тенечке и проснулся оттого ,
что по другvю сторону кустов кто-то возился, пыхтел и дрожащим
голосом клялся : «Всю жизнь . . . любить всю жизнь . . . Законно . . . » «Че
врать-то? Будет врать-т.о ! - дала свой голос в ответ женщина.- Кака
любовь в доме отдыха? Счас , сей миг вознаграzщ роковой страстью! . .
Воз-наг-ра-ди . . . - И догорающий шепот : - Воз-наг-ра-ди . . . »
Мне сделалось так жутко, что я ужом по камешнику пополз
О'!' кустов,
спрятался
за домотдыховские дощатые лодки и, отды
шавшись в укрытии, хватил во все лопатки домой.
- Ты где был-то? Кто за тобой гнался? - подозрительно посмот
рела на меня тетя Маня.
- Китайцы! - соврал я.
- Да зачем ты имя сдался? У них своих голопузых китаят полны
избенки ...
Не сразу, не вдруг, IIO я устал от праздной дачной жизни, начал
прятаться по углам и хныкать . . . Как подсохло в лесу, зацвело и за
зеленело вокруг - музыка заиграла, грянул оркестр в сосновом бору,
запели трубы аж до самых гор. Сердчишко мое сжалось, и, чего-то
страшась. обмирая заранее, я прокрался к танцплощадке, загорожен
ной ·· ромбическими решетками, крашенными в те же три цвета красный, зеленый и желтый,- что и флигель Зыряновых. Совсем ря1:1,ом на деревянном круге танцплощадки словно в завороженном сне
кружились парочки - он и она. И хотя были они рядом, рукой мож
но достать, и музыка играла что-то вроде бы слыша нное, кружение
за нарядной решеткой, раскачивание двух друг к другу приникших
существ , шарканье ног, завихрение юбок - во всем этом было что-то
стыдIЮ-притягательное. Почти все ребятишки с окрестных дач сте
кались к танцплощадке, с приглушенным дыханием следили за тем,
что происходило на танцевальном круге. Но даже самые смелые боя
лись приблизиться к воротам площадки, смотрели опасливо из-за
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дерев. Не сдержав искушения, иные отчаюги подкрадывались к ре
шеткам, приникали на минуту к дыркам и тут же опрометью брос а 
лись в лес.
Лишь веселый фокстрот и все, что пободрей и пошаловливей,
сближало нас с теми, что
были на танцплощадке. Пугающе огром
ные блескучие трубы оркестрантов сверкали в глуби танцевального
сооружения. В затени, там, в недосягаемости, вроде как бы парящие
в облаке звуков музыканты, лиц которых · не видно из-за поставлен
ных на распорки картонок, были и вовсе уж таинственными, пугаю
ще прекрасными, неземными существами. Исторгающие из труб зву
ки, казались они нам всевластными
людьми что им захочется.

волшебн иками,

делающими

с

Чем более сгущался вечер, чем плотнее смыкался лес и далее
ат<:тупали горы, теряющие свои очертания и как бы в оедино смы
кающиеся своими горбами и вершинами, тем протяжней, жалобней
становилась музыка , сильнее стискивало от нее дыхание и делалось
совсем уж жалко все и всех. И когда первый раз я увидел, как
вспыхнули огни и танцплощадку накрест захлестнуло разноцветными
игрушечными лампочками, сближения со всем этим звучащим, вер
тящимся, светящимся чудом не произошло . Меня сотрясло и тут же
пронзило чувство усталого изнеможения от недосягаемости и безза
щитности перед властью красоты. Поздним вечером, почти ночной
порой, начали угасать разноцветные гирлянды, и когда при свете
тусклых, почти слепых после яркого, игривого свечения
фонарей
лампочек глухо, устало выдохнули трубы - что-то про вечное наше
с кем-то расставание,- я, обливаясь слезами, побежал к флигельку,

натыкаясь на деревья, запутываясь в кустах и падая. Тетя Маня
вскочила с постели, на ходу надевая халат , тря сла меня :
- Ты че? Ты че? Кто тебя обидел?
- Маму . . . Маму"- пытался выговорить я.
Тетя Маня поняла, попоила меня водой, умыла, перекрестила и
долго сидела возле моей постели молча и неподвижно.
Назавтра она наказала мне, чтоб больше я к танцплощадке не
ходил и допоздна не шлялся. Но вечером заполнило музыкой весь
берег, поселок, леса и горы вокруг, и снова похолодало в моей груди,
сжалось там сердце, снова сделалось жалко маму, бабушку с дедуш
кой, Васю-поляка - всех- в сех жалко. «Вот это и есть роковые стра
сти»,- решил я и подумал, что надо подаваться домой, к бабушке м
дедушке - тут пропадешь . . .
Зырянов хотел отстегать меня ремнем, но тетя Маня н е дала,
стращая мужа, что заест их обоих дорогая мама, изгрызет до ко
стей - любимого внука лупцевать она может доверить только самн

еебе.

Тетя Маня хоть и ругалась, говорила, что я и на самом деле пор
ченый, но бабушку с проходящими по дачам овсянскими заказала.
Бабушка не заставила себя долго ждать. Явилась рано поутру,
молча перекрестилась на единственную иконку, мерцающую окладом
в углу, и сказала, что так она и знала . . .
Чего знала-то? Чего знала? - взъелась тетя Маня.
А что заморите ребенка.
- Х-хосподи! Изварлыжили, избаловали его ! . . Не ребенок, а партизан Шшетинкин . Ничего. Поживет. Погостит. К порядку хоть к ка
кому-то приучится . . .
Бабушка ничего не слышала, ничему не внимала.
- Виденье вчерась было,- отрешенным голосом заявила нако
нец.- Голубка клювиком в стеклышко тюк-тюк да крылушком эдак
вот махат-махат, страдалица". Токо что словам не говорит горьку
в есточку." «Пора мне собираться,- говорю я самому.- С Витькой
с нашим, парень, че-то неладно : либо хворает, либо те его голодом
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заморили» . . . - Тут бабушка еще раз п омолилась на икону с книжку
величиной, попутно сказав : - И на бога-то имя тратиться жалко, в
грех из-за скупердяйства войдут, но копейкой не поступятся, и икону
таку приобрели, что ее без очков-то и не видно в этой фатере, про
стым-то глазом до бога не дойти, да навроде и пыль с иконы не
стерта, не д о бога людям - день и ночь за копейкой гоняются . . .
Рядом с иконой красовался безбожный плакат с валяющимся в
грязи и утопающим в вине красноносым попом. Зырянов помразни
вал и злил бабушку такими вот картинками.
Почти стукнувшись лбом о порог, бабушка, с достоинством неся
все тот же скорбный и постный лик, прошла немножко в глубь жи
лища, не раздеваясь села на табуретку и длинно вздохнула :
- Ох-хо-хо-о ! . . Гневим господа, гневим и не каемся. Но добе
рется и до нас он, доберется . . . погодите . . . Мне-то что, моя жизнь
уж прожита, а вот вам . . .
- Д а икона-то, икона-то,- смеялась тетя Маня.- Т ы ей благо
словляла нас с Миней.
- Благословила бы я вас,- проворчала бабушка,- поленом. Рас
сказывайте-ка л учше , как живете? - Бабушка вроде бы спрашивала
у всего «опчества » , но глядела на меня и концом платка промокала
глаза, заранее проникнувшись ко мне жалостью.
- Че рассказывать-то? Че расска зывать? Говорю,

избаловали

огольца, изварлыжили, вот он и кобенится.
- Ага, мы избаловали! А вы дак пожалели, приласкали, слезонь
ки сиротские обсушили? - Бабушка начинала наступать.
Оказывая помощь неутомимому бойцу в этом справедливом на
ступлении, я заширкал носом и думал, уж не взять ли голосом, да
тетя Маня, собирая на стол, звякнула посудиной и сама перешла в
ответное наступление :
- Че у порога-то усялась? Тоже сирота несчастная ! Иди вон к
столу, налажено.
- Нет уж, благодарствуем! У чужой иконы не намолишься, с
чужого стола не накормишься.
- Какой он тебе чужой?
- А чей жа? Чей жа? - с веркнула бабушка глазами.- Собирайся, мнученек. Пойдем отсудова. Сиротску нашу корочку глодать ...
бедно, да не корено . . .
- Да кто тебя корит-то? Кто?
Бабушка не стала далее слушать. Пропустила меня вперед, и я
уж хотел стрельнуть с крыльца к Енисею, на тропу, как она суровым
голосом приказала:
- Поклонись людям! Скажи спасибо за хлеб-соль.
- Спасибо, тетя Маня, за хлеб-соль,- на чал торопливо бормотать я и кланяться.
- Нет, ты ниже кланяйся, ниже. Хлеб оговоренный чижолай, к
земле гнет . . .
- Вот артисты-то ! Вот nоясники-то! Х-хосnоди! - хлопнула себя
по бедрам тетя Маня.
- Спасибо, родна дочь, спасибо! - дрогнула голосом бабушка.
Вот уважила! Вот каким божьим словом попотчевала маму роди
мую ! . . - И, взявши меня за руку, в другую руку узелок, rромко при
читая, заверяла встречный народ, что ноги ее больше не будет у
злыдней и скупердяев, заморивших парнишку-сироту до того, что у
него пуп к спине прирос и ноженьки его больные сызнова ослабе
ли. Не подай ей сигнал пташка божья да не приди она еще неделю,
так пришлось бы его, болезного, рядом с родной мамонькой в земе
люшку закопать - вот какие ноне люди пошли: родну мать, племян
ника-сиротиночку не обогреют, а уж чтобы убогого накормить-на
поить, милостыньку вынести, об том и речь нечего вести.
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Я почувствовал, что скоро разжалоблюсь, забежал далеко вперед
бабушки, сломил прутик и представил себя жеребчиком - игогокая ,
прыгал до зарослей Собакинской речки, там, как охотничий песик,
сделал стойку, насторожил ухо, выглядывая бабушку. Вот и она
спустилась к речк е . развязывая платок и утирая им пот со лба.
- Голову сломя несет окаянного! - ругалась она.- Како тако
счастье тебя дома-то ждет? Каки таки разносолы? Сами с квасу на
хле б пе ре биваемс я " .
Бабушка разобрала узелок. В нем оказались две сушки, половина
калача, горстка вареных картох и бел ое-белое яичко. Бабушка бе
режно обтерл<1 фартуком с яичка картофельные и хлебные крошки,
хряпнула им по моему лбу так, что хруст раздался во всей голове и
с корлупа разлетелась.

Ешь!

- Напополам, баба? - сказал я так , чтоб не понять было, пред
ложил я ей есть яичко вместе или исп росил разрешения смолотить
его одному.

- Ешь! - решительно повторила бабушка, и я боднул ее в плечо.
Она погладила меня по голове, мимоходом брюхо щекот н ула, по спи
не рукою прошлась, выше локтя мускул потискала.- Да наврод е не
заморенн ы й . Чем кормили-то?
- Столовским. Когда сам ходил, когда приносили в к отелке и
в ч ашке - кашу, суп и кисель. В столовке хорошо . КоЛ ефтиф!
- Ко-олефти-иф! Казеина еда, не освящен на вода" . Колефтиф
лба не пеоекрестит. Железом пишша пропахла. Днем в столовой , ве 
чером че?
Чувствуя , что бабушке хо ч ется еще почестить Зы рянов ы х, однако
матерьялу недостает, я, отвернувшись, как бы через силу выдавил:
Н у , че, че? Молока когда принес ; т " .
Казенно.?
Како же еще?
Снято, конешно?
Не знаю.
Снято, снято. Вон их сколько, прихлебал-то ! Всех надо слив
ками питать. А ишшо ч е ?
- Когда картошек еще с хлебом.
- И все? Ни печенюшки, ни прян ика, н и сушечки? " Дак и то
посуди: у их и бога ч ества-то - грыж а . Одна. На двоих " .
Надо б ы д ал ьше поддакивать бабушке, н о я и т а к уж зав рался.
и без того неловкость - покупала ведь rетя Маня и пряники и суш
к и , даже конфет-подушечек, и даже помидор красный у китайцев
под Гремячей горой выменяла на столя рную продукцию, рубаху и
трусы вон сшила. Где же им средств набраться? Денежки тоже не
с потолка сыплются.
- Баба, что такое роковая страсть? -- круто повернул я разговор
в другую сторону.
Страсть? - переспросила бабушка.- Это когда страшно.
-

А роковая?

- Роковая? - Бабушка задумалась, насупив брови.- Не ведаю,
батюшко, н е знаю. Нездешно слово. Городско. Вот уж во школу пой
дешь, все нонешные слова постигнешь" . Постой-ка! А где ты эти сло
ва откопал?. Кто тебя научил?
Знаю где , да не скажу!
Так

уж

Я еще

и

частушку

вы уч ил !

и выучил?

Выучил!
Ты

тут,

я погляжу,

большу

грамоту

прошел!

Ну-ка,

ну-ка

скажи!
- Вот слушай : «Девочки, капут, капут! Нас по-новому дерут. . . »
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Бабушка занесла руку для крестного знамения, но тут же сорва
лась выламывать прут.
Я улепетнул за Собакин скую речку и оттуда строчил частушки
одна ядреней другой. Бабушка гналась за мной с прутом : «Анч:н
христ! »
кричала, но догнать меня не могла.
-

:И так, гоняясь друг за дружкой, мы незаметно добрались до
Караульной речки, за нею спустились к Караульному быку , в два
голоса покричали лодку. Нам откликнулись. И пока мы сидели в
заустенье, возле все еще холодом, с зимы, веющего камня, бабушка
смиренно просила :
- Ты уж, батюшко, по деревне-то не ташшы домотдыховскую
срамотишшу, у нас ее и своей хватает. Не пой, батюшко, не пой и
не рассказывай. Не будешь?
- Не буду, баба.
- И дедушк·е про Зыряновых ниче не говори ... как мы перешшытались. Дело родственное. Поругаемся, помиримся . . . Дедушко хворай
и всякое горе, всякую напраслину в себе носит. Я вот проорусь,
мне и легче , а ему чижельше.
Ладно, не скажу.
- Пристал?
- Спать хочу.
- Ну, привались ко мне, горюшко, подремли, п окуль лодка при№'f.

Я привалился к теплому боку бабушки. Она подгребла меня ру
кой к себе ближе, вроде бы всего укрыла чем-то легким, мягким, и
не слышал я, как несли меня в лодку и как дед принял из лодки,
унес rю яру домой укладывать спа't'ь. Мерещится, будто я слышал
его голос :
- Спи с богом! Спи со Христом!
И вроде бы совсем глухо,
в бороду: - Тут тебе способней ...
-

Покрутив вокруг города и нашего села с плотницким топором,
даже съездив к себе на родину, в Хакасию, в б огатое сел.о Таштып,
и не прижившись н игде, дядя Миша с тетей Маней возвратились на
Енисей и году в тридцать втором или третьем стали на бакенский
пост возле манского шивера, против устья реки Маны. Сейчас по
левому берегу Енисея того места достигло и даже перехлестнуло
его дачное строительство. Но в ту пору на таежном мысу, сосняком
темнеющем зимой и летом, серебристой искрой светился беленький
щит и неподалеку от него, словно подбоченясь, стояла на яру белая
бакенская будка.
Одна-разъединственная живая душа на таежном
берегу, она тем не мене€ не смотрелась сиротливо и потерянно, чем
то влекла к себе, может, и к тому, что было за нею : в густые брус
ничные сосняки, среди которых случались чистые и нарядные по
ляны с ровной, всегда зеленой травкой, по оподолью наряженные
земляникой , клубникой, костяникой и прочей ягодой да кустарнико>.1
акации и таволги. Выше и ниже бакенского поста , подступая к Ени
сею, стоят горы над водой, а то и забредают в глубокие
провалы
обвальными утесами и рыжими каменными стенами-отвесами . Но это
возле Караульной речки внизу и от речки Минжуль вверху, меж
ними, начиная от Овсянского острова, что против моей родной де
ревни,- земли с буйной растительностью и разнобойным самоцветом,
который и строгие, ровные сосняки порой не в силах были усмирить.
Деловые, лишенные жалостливых чувств дачники, правда, усмирили
здесь и горы и долы, перекопали и порубили все, что можно пере
копать и изрубить, загородили плотными заборами все, что можно
загородить и застроить.
Но по тем временам считалось, и не напрасно, что Зыряновым
для жилья и службы досталось привольное, изобильное место. Однако
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участок реки был трудный, сплошь тут бакены, перевалки, и дядя
Миша, страдающий грыжей, нажил бы и еще одну грыжу, обслужи
вая свои сигнальные точки, толкаясь к ним на шесте да гребясь
лопашнами против течения, веснами здесь вовсе неодолимого, да
шестом-то орудовала и на лопашнах сидела в сегда тетя l\,1аня .
Питанье у Зыряновых было хорошее ; они держали корову, не
тель, поросенка, кур и даже коня одно время завели. Всем хозяйст
вом правила, содержала будку в опрятности, кормила мужа «с лопа
ты» - стало быть, каждый день доставала из печи деревянной лопа
той постряпушки - неутомимая, в мать радением своим удавшаяся
тетя Маня.
Из четырех дочерей, роженных бабушкой, тетя Маня была са
мая приглядная, пышнотелая, белолица я , с реденькими конопушками
на нежнокожем и даже чуть барствевном лице. Волосы ее. в-сегда
коротко стриженные , были тепло-рыж его цвета, что у молодой бе
лочки, глаза серые, впроголубь. Нрава она было не тихого , но по·
кладистого, ко мне и ко всем нашим ласкова. И не жадна. Это ску
пердяй Зырянов постепенно заломал ее характер, научИJ\ копить
деньгу и добро, не особо привечать НСJШУ большую, в ту пору при
ветную друг к дружке родню.
Деньгу можно было нажить только неустанным трудом да тор
говлишкой. И сколь я помню тетю Маню, всегда она с большущим
мешк о м за плечами тащилась в город - летом с огородиной. рыбой,
ягодами, грибами, зимой с кружками мороженого молока, со стягном
мяса, пластушиной сала, со сметаной, творогом в туесах. Попутные
возвращаясь из города,
подводы и лодки попадались не всегда, и,
тетя Маня частенько ночевала у отца с матерью в Овсянке. Дота
щиться до У сть-Маны и переплыть реку у нее уже не хватало сил.
Бабушка от кого-то узнавала, может, чувствовала , что вот-вот
явится тетя Маня , караулила ее у ворот или, что-то делая в избе,
липла к окну; завидев дочь в п ереулке с мешком за плечами, в го
род и из города полнущим - в с е нужно в хозяйстве, начиная со спи
чек и кончая граблями, лопатами, сахаром, солью,- всплескивала
руками.
- Тащится ведь! Тащится святая душа на костылях! - Бабушка
бросалась из избы встречать гостью, возле ворот стягивала с нее ме
шок с прилипшими к одежде, впившимися в плечи лямками.- Угро
обишься ты, угро-обишься, дочь моя дорогая! Че, вам б ольше всех
надо? Че это вы все хватаете, хапаете?
- Ой , мама, уймись, не до тебя.
Тетя Маня стаскивала с головы п отемнелую с испода беличью
шапку-ушанку, которую надевала в большие морозы, развязывала
пуховую шаль, накрест повязанную на груди, и плюхалась на скамью.
Привалившись

спиной,

словно вросши в

простенок,

сидела

гостья,

прикрыв глаза , хватая ртом воздух. Кра сивые мягкие волосы ее были
спутаны, лежалы, мокро липли к ушам, к шее. Тем временем ба
бушка тащила из знаменитого сундука своего сухое: кофту, шаль,
что-нибудь исподнее,- и. конечно, при этом обличала Зырянова,
вспоминала, кто и сколько сватал тетю Маню. Выходило, что сватали
ее наперебой, и не только наши, деревенские. но и верховские, за
езжие из Даурска, Ошарова, Сисима и аж из Минусинска. А сколько
раз в кошеве приезжал из города сам Волков! Фотограф! Приезжал
честь по чести, с колокольцами, со сватами, с дружками, с вином
сладким и с речами ладными, с присказкамц складными, а она, рас
красавица наша, че? Да ниче! Даже на письмо его не ответила. А уж
письмо-то было , письмо-то! Как в старинной книжке писанное - ска
зывалось все в. нем, будто в песне, любоф. любоф да еще эта, как
ее, холера-то? Чуства. За божницей долго письмо хранилось, и как
навертывался грамотный человек, она просила его читать. И наре:ве.'F-9
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ся, бывало, слушая то письмо , да эти враженята , внученьки-то доро
гие, добрались до письма, изрезали, видать, ножницами, либо сам
искурил. Че ему чуства? Ему токо бы табак жечь да бока пролежи
вать. Ей, раскрасав ице нашей,
что тяте родимому,- тоже все чу
ства нипочем. Она с таштьшским ве ртухаем криушает по свету , он
столярным ящичком побрякивает, она в олохает что конь, а
все ни
дому, ни причалу , в казенной будке живут - это при столяре-плот
нике ! Тьфу на вас, на беспутных летунов! И ведь не дура девка была,
но как-то вот опутал таштыпский ушкуйник ее, улестил. Не иначе
слово знат. Зна-ат! Оне, азияты, все такие ! Оплетут, ошопчут" . Вер
х овские обозники сказывали: зах отят, супостаты, свадьбу спортить
выдернут у жеребца из хвоста три волоса, побормочут на и х, поплю
ют , на три стороны бросят - и все! Кони ни с места! Пляшут, м а
ются, хотят тронуться, но в какую сторону - не знают . У-ух, кля
тые! . .
Так бабушка наговаривала, бранилась и в т о ж е время переоде
вала тетю Ман ю в сухое, развешивала мокрое возле шестка, на че
ренки ухватов и на припечке раскидывала.
- Какой он тебе азият? - вяло возражала тетя Маня.- У него
и отец и мать - русские переселенцы.
-- Русския? - подбоченивалась бабушка.- Русскай? Да глаз у
ево узкай! Со шшеки зайди-ка ! А скупой в ково? А бессердешнай?
Заездил тебя ! Заездил."
- Ой. мама! Да ну тебя! Я уж и с о шшеки и с заду зах одила 
везде красавец. Принеси-ка лучше мешок. Я Витьке гостинец достану.
Бабушка поднимала мешок и еще раз ужасалась:
- Коню только и по силам котомка! Да и то - Ястреб после
того . как его в колхозе у хайдакали , на колени сядет под эдакой но
шей . А гостинец. матушка ты моя, дорогая тетушка, и погодила б ы
вручать. Уж б ольно зубаст т в о й племянничек и неслух . Чуть чего в топоры с бабушкой! А варначишша! А посказитель ! Врать начнет не переслушаешь! В лес на полдни с х одит - н еделю врет. Уцепится
за юбку - и, хочешь не х очешь, слушай его, иначе рассердится. А в
сердцах он - дедушка родимай! Де-э-эдушко ! Де-эдушко! Глазом
влепит - что камнем придавит."
..

Бабушка где с х охотом, где со слезами и возмущением повество
вала гостье о моих похождениях и проделках , не прекращая при этом
своих дел: собирала на стол, · поругивала самовар, деда - з а худую
лучину , за угарный уголь и вообще за в с е прорухи, попутно с ообщая
деревенские новости и всякого рода события, в первую голову ка
сающиеся дел в колхозе имени товарища Щетинкина. И снова про
меня - неисчерпаемая тема!
- А то петь возьмется. У хо у него завсегда заустоуре н о ! Он у
вас когда в доме отдыха был, всего назапоминал, и срамотишшы и
переживательного.:. Как грянет на весь дом про жэншыну, как она
порешила мушшыну ножиком, из-за любви запласнула , и ее судили,
она речь судьям говорила - и все-все люди слезами
обливались.
Я так вот за голову с хвачусь и тоже реченькой ульюсь . . .
- Что тятю топором не порешила? !
- Не смейся, голубушка, не смейся! Друга на моем месте, может, и н е снесла бы такова чижолова человека, может, и отчаялась
бы да с утесу вниз головой, чтоб уж разом отмучиться . Но ты по 
слушай , че дальше-то, послушай! Аспид-то этот, кровопиец-то, как
разжалобит меня, тут же в насмешки загорланит : «Девочки-беляноч
ки, где-ка ваши ямочки?» Я ему допрос : « Ты про каки таки ямочки?»
А он мн е : «Сама же говорила : "Каку ямочку дедушко
выкопал в
тенечке, каку ямочку! Молоко на воле не скисает ! " " » . Ты понимаешь,
какой о н политикой овладел! Я ему про одну ямочку спрос в еду,
он мне ответ совсем про другу. Чисто вьюн вывернется! Да еще и
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осердится: « А все т е неладно ! Дед молчит - неладно. Я пою - не
ладно! Как дальше жить?"»
Тетя Маня, чуть отдохнувшая, с лицом, пылающим от нажжен
ности на морозе, улыбалась, слушая бабушку.
- Иди , иди сюда,- манила она меня и , когда я приближался,
накоротке прижимала к себе , махала в сторону бабушки рукой пущай, мол, шумит, дело привычное,- высыпала мне в ладошку гор
стку конфеточек - разноцветных горошков, или белый мятный пря
ник давала . - Дедушка-то где? - спрашивала.- Вот, отдашь ему ма
хорки пачку да бумажки курительной " .
- Ага, ага,- появлялась бабушка с самоваром, фыркающим в
дыры паром, с красно сверкающими в решетке vглями.- Он уж и так
закурился, бухат-кашлят дни и ночи, добрым людям спать н е дает".
Мен я всегда поражала редкостна я особен ность бабушки: бра
ниться, новости рассказывать и в то же время греметь посудой, на
крывать на стол, подносить, уносить, дело править и все при этом
слышать, пусть даже если люди и шепотом разговаривают в другой
половине избы.
За самоваром шел уже степенный разговор о том о сем. Тетя
Маня пила душистый чай с сахарком и рано ложилась спать. Вста
вала и уходила она с о своей котомкой до свету, оставив на столе
кусок сахара бабушке либо пачку фруктового, когда и фамильного,
чая и обязательно рублевку-другую. Пряча в сундук гостинец, за
вязывая денежку в узелок , бабушка, поворотившись к иконам, кре
стилась:
- Х рани, господи, рабу твою Марею. Да не с отворится худо, не
надорвется в ей становая жила.
Людям, какие у нас случались, особо родственникам, и в первую
голову ,1\ОЧерям и сыновьям, бабушка при любом удобном случае го
варивала :
- Уж на Марею охулки не положу. Мимо матери-отцова дома
не пройдет без гостинца. От себя оторвет - уважит, а ведь и то надо
в ум взять : учет-то какой у ее? Михайло-то Илларионыч опростается
и оглянется: нельзя ли в квас положить?".
Когда тетя Маня с дядей Мишей переселились н а бакены, все
наши перебывали у них в гостях. И я бывал и в гостях и н а хлебах,
но память почти ничего не с охранила, кроме того, что у тети Мани
была вкусная и обильная еда, что дядя Миша, к моему великому
удовольствию, по-прежнему столярничал и от него пахло стружками,
играл на гармошке с колокольцами, пел « Ко гда б имел златые горы » ,
читал газету «Речник Енисея» и заставлял меня чистить стайки, вы
черпывать мутную воду из лодки, заправлять фитили в вонючие б а 
кенские лампы. Еще помню, что хаживал за грибами и рыжиков
прямо за огородом было так много, ч1. о тетя Маня рыжики больше
пятака сама не брала и мне брать не велела. Земля и леса за рекой
были так чисты, рыжики столь молоды, свежи, угольно накалены
с исподу, ЧТО тетя Маня никогда их не мыла в воде, так же как и ее
мама, которую она безмерно любила,-- подражая ей. следовала ее
чистой
опыту и совету в хозяйственных делах , лишь протирала
тряпицей. И какие это были грибы! По три года стояли они в кадках
в погребе, оставаясь хрусткими, не у1 ратив цвета и вкуса.
Осенью сорок первого года, когда еще не были выстроены ба
раки нашего ФЗО и учащиеся жили кто где и кто как, я почти до
середины ноября обретался у дяди Васи-сороки, старался поменьше
бывать «IШ квартере», шлялся дотемна где придется и однажды не
жданно-негаданно встретил тетю Маню н а злобинском базаре.
Прежде , когда ей случалось быть в городе с «товаром» - тетя
Маня торговала на качинском базаре, откуда было недалеко до дяди
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Кольчи-старшего, до тети Гали,- то, припозднившись, она иногда
у них и ночевала. Но транспортная оказия, видать, кинула ее на дру
гую сторону Енисея, на злобинский базар, а меня занесло туда ку
пить на мелочь бедных военных лепешек из картофеля. Заметив тетю
Маню, я отчего-то застыдился, хотел прошмыгнуть мимо нее, зате
сался было в толпу, но она, давняя торговка, хорошо чуяла и видела
базар, выцелила меня глазом еще издали и заподозрила в чем-то. Ну,
не промышляю ли я на базаре вместе со шпаной, не занимаюсь
ли карманной тягой.
Тетя Маня окликнула меня, и я нехотя к ней приблизился по
нурясь, пряча руку с лепешками за спиной. Тетю Маню я не видел
лет пять, может, и больше. В Овсянку Зыряновы теперь заходи.ли
редко. Неподалеку от Овсянского острова возникло подсобное хо
зяйство какого-то большого предприятия, и Зыряновы пользовались
его транспортом, б рали коня, сбрую. да и конновозчика в придачv им
давали. За харчи, за всякого рода подачки тот ломил в уже довольно
обширном хозяйстве бакенщика.
Тете Мане было уже под сорок. Беличьи тонкие волосы ее про
строчило совсем уж тохонькими, нервно вьющимися паутинками. Он а
приосела на крестец, чуть потучнела, укоротилась в шее ; фигурой
походила скорее на мужика - тяжелая, неустанная работа делала
свое дело. Лицо и крупные жилистые руки тети Мани были темные
от загара, уже постоянного, речного, и когда она улыбалась, морщи
ны горелой хвоей слипались у глаз, на лбу и у рта, но когда переста
вала улыбаться, в желобках морщин просматривалась дальняя, мо
лочная бель лица.
Тетя Маня через плахи прилавка обняла меня и поцеловала, от
чего я смутился и начал озщ::>аться на народ. Она оглядела меня при
стально с ног до головы, бабушкиным голосом сказала, какой я боль
шой, и две плоские слезинки как-то сами собой выдавились из ее
тускнеющих глаз, повисели в дрябло набухших подглазьях, подро
жали и сами же собой незаметно высохли - я догадался , что тетя
Маня в эти минуты подумала о маме . Потом она, коротко вздохнув,
начала расспрашивать меня о моем житье-бытье. Я скупо отвечал.
все еще держась отчужденно, сыспотиха готовясь к дежурному уп
реку за то, что, вернувшись из Заполярья, не наведался к ним, не
погостил у них, и когда этот упрек последовал, скороговоркой сооб
щил, что долго получал паспорт, маленько подрабатывал с дядей
Левонтием на хлеб, и что вот, слава богу, поступил в припоздало
открывшееся ФЗО, скоро мне там выдадут спецовку, обещали даже
форму выдать, и что всем я доволен. И чуть не проговорился, что
доволен еще и тем, что избавил от забот тетку Августу, у которой
жил какое-то время после возвращения из Игарки, у нее и своих за
бот полон рот; попутно избавил бабушку от причитаний о « сиротин
ке горемычн ой » .
Сославшись на т о , что в училище у н а с строго, я попрощался с
тетей Маней и пошел было , но она вернула меня, велела подставить
карман. Черпнув из мешка аккуратненьким, по ободку обрезанным
граненым стаканом, поинтересовалась, не дырявый ли у меня кар
ман, и высыпала в него каленых кедровых орешков. Она и второй
стакан вознамерилась было отвалить, но я поспешил поблагодарить
ее, сказал, что мне больше не надо, и она поставила стакашек перед
собой на прилавок. Перехватив мой взгляд, чуть смутилась, зашарила
по карманам, вынула чем-то давно мне знакомую, затасканную по
рабочим карманам рублевку.
- Нет-нет, не надо! - отпихивался я руками от прилавка и от
рублевки.
Тут, слава богу, возник покупатель. Высыпая ему в карман оре
хи, тетя Маня тянулась короткой шеей через плечо покупателя.
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- Не чужие ведь . . . Приходи. " Поможешь".- донеслось до мен я .
Тетя Маня понимала, ч т о просто т а к я н е соберусь к ним, боясь
их сладкого корма, но «помочь » , стал о быть, заработать хлеб,- со
всем другое дело, можно преодолетL себя. Да и бабушка, когда
поздней осенью, по холодам был я в Овсянке и рассказал про встре
чу с тетей Маней, сказала :
- Сходи. И вправду не чужие. Хоть досыта поешь". Марея-то
выпрягла сь, суперечит Михаилу, зубатится с им: « Надо было взять
парнишку, вырастить, божье дело справить . . . Так нет, нас копейка
злодейка заела. " »
О том, что я у Зыряновых долго н е нажил б ы , бабушка умолчала,
а о том, что родитель мой, дорогой папуля, « Из принцыпу» не отдал
бы меня «в люди» , помалкивал я.
Время ушло-укатилось. Детство мое осталось в далеком Запо
лярье. Дитя, по выражению деда Павла, «не рожено, не прошено ,
папой с мамой брошено», тоже куда-то девалось, точнее - отдалилось
от меня.
Чужой себе и всем, подросток или юноша, вступал я во взрослую
трудовую жизнь военной поры. Внешне все еще зубоскал и поска
зитель, внутри - насторожившийся, в себя упрятавшийся бывший
беспризорник и мечтательный романтик, возникший от пестрого чте
ния пестрых книг, и грубый, ныркий фэзэошник , добывающий лов
костью, потом и смекалкой пропитание, все время ждущий подвоха,
суровой нотации, а то и кары от взрослых людей.

И диво ли - я ведь кровный сын своего народа. Всю историю
держат и держат русский люд в пос гоянной вине, в напряжении,
и хлеб, своим хребтом добытый, ест о н как чужой, из милости ему
поданный. Я к тому же ел хлеб самый горький, сиротский, едят
его всегда с оглядкой : так ли ешь? не много ли? со своего ли края
ложкой черпаешь? Беспризорничество - вот свобода и свободный хлеб,
и к нему во все века устремлены ребятишки, бегут от сытого домаш
него стола, из сиротских приютов, от богатых благодетелей и ласко
вых вельмож. Но беспризорничество и вечный укор благодетелям ведь не сам по себе возник сирота, они ж е , благодетели, и осиро
тили его. Ос иротили и давай окружать вниманием, лаской, но так и
не могут избыть своей всевечной вины перед изгоем - с иротой. Ни
кого так жестоко не бьют, не проклинают, как беспризорника, эту
колючую соринку в глазу «невинного» человеческого общества.
В приют, в тюрьму, в исправительную колон ию, под розги, под но
жи, под тяжело отлитые свинцовые пул и соринку ту, чтоб не портил
ся благоч инный пейзаж, не застила она с ветлую зарю будущей без
грешной жизни.
Заперли бродяжку в казенном доме , тут-то уж все равны, все со
своей долей-недолей , все в рубахах и ш танах одинаковых, да рубахи
те , штаны те и хлеб тот - казенные, и благодетели , их раздающие,
тоже люди казенные. ни ума, ни сердца не хватает им проникнуться
сострада н ием к ребенку, зато самоупоения собственным благорQд
ством, са молюбования добротой своей так много, что облагодетель
ствованный беспризорник начинает люто сопnотивляться сподручны
ми ему с редствами сей тягостной доброте. Из ч:истых постелей, из
теплых комнат, от умных слов и книжек, от ласковых дяденек и те
тенек, долго учившихся в школах и ин ститутах любви к обездолен
ному ребенку, нарезает он на пристан и, вокзалы, спит под моста
ми, в кочегарках, в ямах, в бочках, ездит под вагонами в « собачни
ках» иль к железной раме ремешком привязавшись, головой к гре
мящему колесу, дерется беспощадно с городскими приличными маль
чиками, сводит в могилы умных учителей и наставников-моралистов.,
которые шли трудиться в детдом, веруя в ответную благодарную,
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даже восторженную любовь сирот, но нередко п олучая в ответ не
нависть. нож под ребро или кирпич в разумную голову.
Юность - все же очень хороший возраст. Беспечный. Добрался
до нее - живи, радуйся дню сегодняшнему, и пока заказано тебе
думать о дне завтрашнем - не думай. не надсаживайся, а что там
у тебя в середке, какой груз, какая надсада - никому не видно, ни
кому н е слышно" .
Бело и тихо кругом. Парит из полыней и проранов по Енисею,
снежок еще тонок и лед на заберегах звонок, ничто еще не угнетен о
морозами, не сковано д о хрупкой ломкости. Леса по горам темны,
в шубе их нагрето - стоят, не ворохнутся, боясь вытряхнуть послед
нее тепло,- и добрые. тихие воспоминания о прошлом лете незримо
и неслышно рею..- над ними.
Ни войны тебе , ни тревоги. Тишина. Чистый снег. Таежный про
стор. Топаю я по левому, гористому берегу Енисея к Зыряновым на
Манский мыс и ничего не боюсь. Река стала, успокоилась, н о еще
дымятся полыньи и дышат окна, по льду не проложена еще зимняя
дорога в город. Однако тропка из Овсянки на известковый завод уже
протоптана - это оторви-головы, гробовозы, наладили через реку пер
вопуток, ходят с шестами под мыщкой, щупают меж торосов и где
прыгают через щели и дыры, где боязливо семенят, где бегом рвут,
где и ползком: ж итье возле реки, да еще если она в скалах, риско
ванное.
Я посидел возле Караульного быка, под навесом к оторого дыми
лась драным лоскутом полынья, черная в глуби и с неуверенной
голубой рябью поверху. Сосульки с камней свисают - билась-коло
тилась об эти камни река. не желая покориться, брызгалась, ломала
хрупкий лед, выплескивалась на отвесы камней и слой на слой сте
лила воду, и вода хрустела битым стеклом, стеклышко по стеклышку,
звенышко по звенышку со звоном катилась вниз, обратно в реку , и
все теснее становилось реке , все гуще и покорней делалась в ней
вода, усмирялось ее буйство. замирало течение, загоняло его под лед,
спекало. запечатывало. Какая долгая, какая упорная и вечная борьба!
Тоскливо покружился надо мной и над лохматой пустынной ре
кой соколок, пронзительно вскрикнул и исчез в скалах. Почему он
не улетел? Что его здесь задержало? И что тянет меня неудержимо
спуститься с обрыва на ровную заберегу с уже пробитой во льду
мелкой прорубью, не отмеченной еще пихтовыми лапами. пойти п о
нервно петляющей тропке через реку? Меня, на казенном харче
взросшего, и этот неверный лед выдержит. Меж припае�1 забереги
и узластым швом прикипелой к ней шуги кинуто два осиновых кола
с сопревшей черемуховой перевязью. По ним к заречным девкам на
подсобное хозяйство и на известковый завод переходили , побеждая
страх, овсянские кавалеры, и среди них наш Кеша - он уж не отста
нет! Не сегодня-завтра овсянские жители будут бить пешнями и то
порами зимнюю дорогу в Собакино и дальше, в город. Пойдут между
острых, еще не обточенных ветрами торосов деревенские кони, мед
ленно пойдут, опасливо косясь сосредоточенным глазом на уже стек
лянно сверкающие окна, обходя их семенящими ногами. Попав на
заберегу, чуть покрытую еще и не снегом даже, а мелким белым по
рошком изморози, фыркнут кони с облегчением и зацокают подко
вами в приятном, в ольном беге.
Я переборол соблазн. прошел родную деревню, покорно уходя
щую в зиму. Миновав горной тропою Караульный бык, спустился на
ровную, по трещинам ветвисто расписанную заберегу и , то катясь, то
споро топая, оставляя свой первый след на равнине, шуровал себе
на Манский мыс, и плелась в моей голове легкая дума о том о сем,
и глупая, нелепая песня про заберегу радовала мое сердце, морозец
бодростью разливался по всему телу. Н и о чем я не думал, никого
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не сторожился, потому что кругом чисто, светло, надежный лед под
ногами и все родное. с малолетства известное глазу. Я иду к Зыряно
вым, к тете Мане и к дяде Мише, «ПО'vюгать» . Если они меня не при
ветят - поверну назад, вон моя деревн я, вон мой дом родной, ниточ
ка-тропинка к ней петляет меж гулких торосов, глыбы льда, тяжко
вздыбле нные на середине реки, на стрежевом теченье, сверкают сту
деными громадами. Н о коли потребу ется,
меж них, пусть даже ночью, пройду.

поборю

страх и пройду

С сеновала по лестнице скатились две собаки - рыжая опрятная
сучонка и черный, весь засаженный сенной трухой кобель. Сучо нка
тявкала и одновременно выкусывала qто-то из шерсти, кобель пер
навстречу, клубя белую пыль, и за хвостом его оборванными прово
дами тащилась мятая солома.
- Ты сперва глаза продери, задницу почисти, потом уж ж ри лю
дей ! - с казал я кобелю.
Он озадаченно смолк, лишь перек атывал рык п о чреву своему.
Сучонка все тявкала и пошевеливала хвостом : дескать, это я так, для'
хозяев больше стараюсь, но тебе рада и кусаться не буду. Я дал об
нюхать собакам свои ботинки, и они поволоклись за мной в ограду,
кобель попробовал было поиграть с подру жкой, но она показала ему
· зубы и вежливо проводила меня к однооконной хибарке, сколочен
ной из плавника, горбылей и всякого- разного деревянного старья.
«Мастерская» ,- догадался я. Пристроенная к стайке, она бойко
выбрасывала в узкую трубочку черны й смоляной дым. В мастерской
ширкал рубанок. В окошко я увидел склоненную над верстаком фигу
ру, споро снующую руками. Человек. облаченный в длинный фартук,
словно бы месил сдобное тесто. Я открыл днерь и, вдохнув запах
стружек, по возможности беспечно сказал:
- Здорово ночевали!
- Здорово, здорово, добрый молодец! - поприветствовал меня
дядя Миша и, обтерев руку о нагрудник фартука, давнул мои паль
цы, я почувствовал окаменелые мозольки столяра.- Экой столб вы
махал! - оглядывая меня с низу вверх и сверху вниз, сказал дядя
Миша.- Когда и успел? - Услышав за стенкой движение, он посту 
чал в дерево и крикнул:- Маня, к нам гость пожаловал!
- А-а ! - откликнулась тетя tvlaня . - Вихтор , что ли? - И , не до
жидаясь ответа, п ошла в избушку, перекосившись одним плечом от
полного ведра.
Я п осидел на порожке мастерской и с удивлением о бнаружил,
что дядя Миша сооружает гроб. Я поежился и скорее взялся за при
борку, вспоминая, как эту радостную работу охотно исполнял когда
то в домотдыховской мастерской. Какое удовольствие сметать в кучу
чистые стружки, собирать гладкие обрезки, щепки, кубики в корзину
и вдыхать, вдыхать пьянящий запах, скипидарно щекочущий ноздри,
слышать, как руки липнут к смоле, каплями · выступившей из дерева,
словно бы в последний раз оплакивающего свою гибель : хоть в гро
бу, хоть в шкафу иль в табуретке погибнуть - дереву все больно.
- Не забыл? - улыбнулся дядя Миша в разглаженные , опилка
ми и стружками засоренные усы.- А я вот домовину делаю. Да не
себе. Себе еще успею. Летом, сам знаешь, работы прорв а . по дереву
соскучился, этот товар,- похлопал он по почти уж сшитому гробу,
всегда на мне был. Кресты, домовины - мой досуг, ремесло мое.
Много народу вокруг под ними покоится. И твоя мамка, и Илья Ев
графович, и Митрей". Э-эх, хоть этим памятен буду. Чего долго не
приходил-то? Ну н е оправдывайся, не оправдывайся. Захотел - при
шел бы, значит, не хотел. А счас самый раз. Завтра заездки смотреть
будем. Неделю стоят.
Слушая говорок дяди Миши, видя, как он к олдует над верстаком,
п околачивает, поструrивает, подпиливает, я вспомнил, как бабуш к а
·
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по-:;а глаза хвалила Зырянова: « Михайла - добытчик ! Мимо дома ко
пейку не пронесет ! "- И с деревенской прямотой лепила ему в гла
за: ·- Вертухай ты , в ертухай. Че ты по свету в ертишься? Чево и ково
ишшешь? Копейка завсегда у тебя под ногами лежит, нагнись и
:возьми! Не-эт, тебе копейки мало, тебе штоб рубель стружками кру
жился. Червяк тебя точит? Точит ведь, точит! И грыжа тебя дони
мат, кровяной напор в тебе нестойкай оттого, что рыло не крестишь,
з любое время, в любой день, даже в пасхальный сочельник скором
ное лопаешь и н е думаешь о том, что за этот грех земля тебя не
nримет".» «На небо вознесусь. Там мягче ! » - ухмылялся дядя Миша,
делая вид, что все ему нипочем, был он и остается главным средь лю
дей. Но иногда - понимал, видать, что не главнее он бабушки,- за
поясывался, хлопал рукавицей о б рукавицу: «Ну и родню мне черт
послал ! " » - бахал дверью и подолгу у нас не появлялся. «На руку 
золото человек, сердцем - чужой и чижолый. Вся наша родова вертопрахи, если и пошумит, то как лист в лесу, ну, окромя самово,
конешно, о б том што говорить? Я токо и могу его вынести. Друга бы
давно уж с утесу вниз головой - штоб уж сразу. А этот не нашей
веры, поди-ка? Ох, Марея, Марея! Я ли ей не говорила, я ль ее не
упреждала . . . »
Не закончив гроб, дядя Миша отправился затоплять баню. Прьгr
ко бегая вниз и вверх по мерзлому яру, я натаскал воды в баню и,
пока она топилась, успел почистить в стайках, отвалил кучи от окон,
в которые выбрасывается навоз.
- Зима еще н е началась,- бабушкиным голосом проворчал,
вы уж дерьмом заросли!
Тетя Маня засмеялась, поняв. откуда ветер дунул, словоохотли
во объяснила. что с подсобного хозяйства подобрали мужиков на
войну, сами же хворы, не справляются с хозяйством, и как дорога
установится - ликвидируют скот, продадут мясо, оставят только ко
рову, ну, может, еще поросенка.
Распаренные, чистые после бани, вечеровали мы за столом. Дядя
:Миша с тетей Маней распочали и за мое здоровье да за здоровье
Катерины Петровны и всей нашей родни, в первую голову за тех,
кто бедует на войне, быстро и дружно опорожнили бутылочку.
- Ну вы даете!
- А че нам, морякам! День работам, ночь гулям! - пьяненько
махнvла рукой тетя Маня.-- Горбом заработано! А ну-ко, Миня! приказала она дяде Мише , и тот, засунув руку под кравать, выудил
оттуда гармошку, дунул на нее - с гармошки клубом полетела пыль.
- Да-а-авненько, да-а-авненько я не брал гармозень в руки . 
п рилаживая ремень на плечо, покачал головой дядя Миша и пощу
пал пуговки музыки. Молодецки разгладил усы, широко открыв рот,
дядя Миша набрал ' воздуху и, как с обрыва скатившись, грянул : Когда б имел златые горы и реки, полныя вина-а-а-а " .
I\1ы с тетей Маней подхватили, и пошла содрогаться бакенская
избушка от громкого и слаженного рева. Дядя Миша, сидя на крова
ти в просторном нижнем белье. валился с гармошкой то вправо, то
влево или начинал тряско подпрыгивать, подергиваться, тогда рубаха
и подштанники как бы отделялись от него - они оставались на ме
сте, сам же человечишка сенным, сухопарым кузнечиком норовил
выпрыгнуть из них. Однако не сумел. Но разошелся в веселье и во
всем белом пошел по избушке вприсядку. Подштанники ломались у
него под коленями, рубаха распятьем качалась по стенам, и только
руки, высунутые из рукавов, и голова из ворота да усы, мелькающие
на чем-то красном, свидетельствовали, что тут действует - и лихо
действует - живой, в самделишный человек. Тетя Маня пыталась
порхать над ним, но больш€ порхал платочек над ее головой да визг
пронзал пространства, били по жидким половицам, топали тяжелые,
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больные ноги с раздутыми водянистыми вена ми, свитыми в клубки
.
под коленями и на обвислых икрах. Но порода брала свое , и тетя
Маня через сбито е дыхание, под нестройный топот все же выдава
л а : - «И-и-ы-ых, хороши наши платки каемочки поуже бы, хорошо
мил прижимат, не хуже бы потуже бы! . . Жми-дави, деревня бли-и
изка-а-а . . . »
- Не ходите, девки, яром, не давайте кочегарам . . . - дорогой му
женек ей в ответ.
Тетя Маня плясала, плясала и. с маху упав на кровать , . без звука
уж открывала рот, тыкала пальцем на ящичек. висящий в ·простенке
под зеркалом. Я метнулся к ящичку, достал из него флакончик,
плеснул в стакан стародубкой-ад онисом пахнуще е зелье , глотнув ко
торого тетка моя полежала навытяжк у , потом села, собрала гребен
кой волосы на затылке и сказала:
- Вот дураки-то ! Ты, Вихтор, не о брашшай на нас внимания.
Мы зим ой без людей дичаем. И тебя нечистый дух подхватил! ткн ула она кулаком дядю Мишу в лоб.- Туда же, вприсядку. Но
чесь запропадаш".
Мы вышли с дядей Мишей во дво р , полили угол избушки, одно
в ременно глядя на небо. Половина л у ны уже отковалась, блестела
сквозь серый небесный морок , звезды на горных хребтах прорастали,
хлопал и взвизгивал трещинами на рек е лед. Далеко-далеко, в тайге,
в горах, прокричал кто-то диким, гаснущим голосом. Птица? Зверь?
И снова все замерло в предчувствии долгой ночи , надвигающихся
морозов. бесконечной и, как окажется. страшной от бесконечности
зимы сорок второго года. Ветка и Хнырь лежали у порога, уткнув
шись носами в шерсть, прикрыв себя хвостами.
- Ну, все ! Быть морозу! Завтра помоги бог морды поднять и з
воды! - бодренько воскликнул дядя Миша и п ередернулся всем те
лом так, что кости в нем вроде бы забренчали, телогрейка, наброшен
ная на спину, спала с одного плеча , и, стуча галошками, он поскорее
стриганул в избушку.
Я трепал пальцами Ветку по загривку, сверху заиндевелому, н о
в глуби д о того пушистому, ласковому, что н е хотелось и з него и
пальцы вынимать. Хнырь поднялся, потянулся , зевнул с таким слад
ким подвывом, что дядя Миша, оглянувш ись, заругался :
- Эк дерет пасть, окаянный! Ты недолго тут с имя. Оне рады
пре рады к человеку прилипнуть.
Ветка , было уронившая хвост, как только стукнула дверь избуш
ки. снова его закренделила, просительно пик нула : извини, дескать,
хозяина за грубое обращение, не понимает он души нашей. Хнырь
повалялся в снегу и, не отряхнувшись, грубо, по-мужицки навалился
мне на грудь, преданно ляпнул в лицо горячим языком. Я сгреб его
в беремя , завалил, придавил. Ветка, стоная от восторга. налетела
сверху, с боков хватала меня за одежду, Хныря за шерсть. Хнырь
не умел сдерживать чувств, хватко хапал зубами за что попало, ры
чал, бурлил горлом, понарошку сердясь на нас.
- Ну, будет, будет, дурни! - успокаивал я собак. И они п ослуш
н о унялись, присели по обе стороны от меня. Я погладил их осты
вающие головы, они пытались уцепить языком мои ладони.- Наду
релись. наигрались! Ах вы дурни, дурни!
А сам все смотрел, все слушал. вн имая редкостной в нынешней
моей городской жизни притаенности природы, все более светлею
щей, торжественной ночи, в которую так любят ворожить сельские
девушки, гадать, что ждет их впереди и какой жених явится из вол
шебного ночного свету - хорошо бы кучерявый. в вышитой рубахе,
подпоясанный крашеной опояской. Звезды и месяц, как бы приме
рившись к месту на небе, посветив земле и людям, правившим хо
зяйские дела, отдалились в вышину , сделались отчужденными в сво
ей неземной красоте. На них никогда не надоедает смотреть, боязли-
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во дивиться их строгому свету, благоговеть перед нетленным величи
ем гостей ли, хозяев вышних, чувствовать серьезность ихней жизни,
непреодолимос ть небесной тайны и ужиматься в себе от малости
своей под этим остывающим небом, все шире заковывающим себя
в жестяные, а ближе к месяцу - серебряные латы.
Нет , нет. еще не хрусткой зимой, не лютыми морозами веет с
неба. Оно лишь полнится предчувствием зимы и морозов. Белка уже
выкунела и этой ночью бегает по снежку, летает с ветки на ветку,
то ли играя в тайной тишине ночи, то ли кормясь. Вот выпугнула из
теплой ели рябчика, и он метнулся в. одну сторону, белка в другую ,
цокнула , жогнула отрывисто и успокоилась. Рябчик фуркнул крылья
ми, нырнул в обогретую ель, перебираясь пальчиками по сучку, за
лез в гущу хвои, прижался к живому стволу дерева, утянул шею в
сдобренные пухом перья, угрелся, устроился и дремно смежил глаза,
коротая долгую ночь в сторожком сне.
Белка снова пошла махать с дерева на дерево, легкая, веселая,
у стали не знающая, и снова нарвалась на лесного обитателя. Жутко
загромыхав крыльями, из осинников метнулся жировавший там в су
мерках на последнем, редком листе, беспечно придремнувший глу
харь. Черным снарядом пробивал он голые кроны деревьев, и они
взрывались красными искрами остатнего листа. Глухарь укрылся в
расщелине гор и долго ворочался в глуб и захламленного горельника ,
устраиваясь в надежной засидке; белка ж е д о того перепугалась, что
упала с дерева и стриганула из лесу в поле, на одиноко темнеющее
дерево.
.
И глухарем ли сшибленный, током ли струи из горного распадка,
все более остро пронзающего ночь, тайгу и пространство до самого
Енисея , подхватило и занесло во двор выветренный листок. Он че
ренком воткнулся в рыхлый снег и засветился живым, чуть тепля
щимся огоньком лампадки в этой настороженной зимней ночи, пол
ной затаенной жизни, негаснущей тревоги, до боли щемящего чувства
надвигающейся беды или беспредельного страдания, от которого нет
.
ни защиты, ни спасения.
Да , ведь война идет, война. И где-то на этой земле, чисто при
бранной на зиму, за этими угрюмо темнеющими горами, под этим
вот отчужденным небом лежат в снегу, ждут утра и боя живые
люди, фронтовые бойцы. Как им, должно быть, студено, одиноко и
страшно в эту ночь.
:t-.1ы поднялись с дядей Мише поздно. Дрыхли бы еще, но Хнырь
обнаружил белку за огородом на голой лиственнице, на том одино �
ком дереве, которое по какому-то никому не ведомому приговору
оста:ется возле человеческого жилья от отступившего леса и об него
пробуют топоры, всякое железо и каменья, привязывают к нему ско
тину, подпилят его зачем-то, а то и подпалят снизу, навесят на ниж
ние ветви литовки, скобы, вышедшие из дела, вобьют ржавые гвозди
в ствол, прислонят старую железную ось либо грабли да и позабудут
навсегда о них. Но дерево, напрягшись силами и соком, наморщив
грубой корой свой темный лоб , упрямо живет и даже украдчиво цве
тет. когда приходит срок цвести всему отдалившемуся лесу, приветит
и пригреет в обнажившихся корнях полянку земляники, веточку
костяники бережет до самых морозов, укрывает опадающей хвоей
тоже отбившиеся от стаи робкие и разноцветные сыроежки.
Эга лиственка была еще кое-где в пушке рыженькой хвои,
цветом схожей с тети Маниными волосами, fI в гуще веток, в скопи
ще мелких шишек, сжавшись в комочек, прятала себя белка. Под
деревом сидючи, вроде как по обязанности гавкал Хнырь, и лай его
постепенно пробился к нам сквозь сон.
- Окаянный! - зевнул и заругался дядя Миша, не вылезая, од
нако, из-под одеяла.
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Я сбросил полушубок, под которым спал на полу, и выглянул
в окно.
- Хлопну белку!
- Да ну ее.- Дядя Миша сел в т юстели и потянvлся.- Мо)юдой кобелишка, зевастый, никакого потом покою не да ст. С вечера
будет загонять белку на дерево.
- Он часа уж два бухает,- подала голос из-за занавески от N'
чи тетя Гv1аня.- А вы, мужики, здоровы же спа-ать! 0-е-е-е-о!. С та
кими вои нами защитишь державу . . .
Я занырнул обратно под полушубок - понежиться. Дядя Миша,
глядя на меня, тоже вальнулся на постеленку и притаился в ней. По
лежал, подремал и давай рассказывать, как белковал однажды зимо й .
Выскочил налегке в горы обстрелять « свои угодья » , добыл десяток
белок, хотел уж домой ладиться, да собаки соболя стронули с засид
ки и погнали и погнали по распадку. В горельник загнали. А там, в
трущобной шараге, не только соболек . рота дезертиров скроется -

не сыщешь.
Увле клись, в азарт вошли и собаки и охотник, ну и затемняли.
А ночевать в здешней тайге, в накален ном стужею камне? Это толь
ко в книжках интересно да в россказнях Ивана Ильича Потылицы
на. На самом же деле . . . Хорошо, дров много и топор с собой смекнул
захватить, а то взопрелому человеку н пропасть - раз плюнуть.
Всю ночь возле огня вертелся в обнимку с собаками - он и охот
ника греют, он их. Утром снова в погоню. Соболишку надо бы в чи
стую тайгу выгнать, но он ушлый , не идет из логов. Еще денек п о
бегали, белок начали е сть и шипицу с кустов. Лишь на третий день
загнали в дуплистую валежину соболька, охотник забил деревянными
пробками с той и с другой стороны д упло - собаки соболя слышат,
гнилое дерево зубами рвут, аж щепки крошатся. Охотнику помочь
бы им, отверстие прорубить, но он ни рукой, ни ногой - уходился,
ухряпался.
Ветка с Хнырем все ж е прогрыз;�и дерево, и оттуда , из дупла,
черным дымком выбросило соболя, собаки цап его и давай пластать.
Охотник , где силы взялись, пал меж собак, отбирает зверька - изо
рвут шкурку. Ветка окриком очуралась, отскочила, Хнырь до того
озверел, что цапнул охотника за руку да и прокусил ее до кости.
Идут домой, плетутся - охотник впереди едва лыжи передвига
ет, собаки сзади, опустив хвосты и головы. «Что же ты, сукин сын,
себе позволяешь? - ругается охотник.-- Столяра без рvки оставить все одно что жениха без нужного предмета, ремесло потеряешь, хле
ба на старости -лет лишишься . . . »
Дома новая напасть - нету хозяйки! Убежала дорогая Маня в
деревню и в поселок народ созывать : муж в тайге потерялся. С на
родом при помощи горючки разобрались что и как. Но рука долго
болела. Хнырь на глаза не показывался, не ел, не пил, ребра нару
жу у него вылезли, пока свою ошибку не осознал. С тех пор не ку
сается, но и дядю Мишу в тайгу не шибко манит.
А белки, соболька и колонка развелось много. К огороду козы
подходят. Осенью маралы за баней трубят.
- Когда люди друг дружку бьют - им не до зверя лесного . . . По
морозу приходи, постреляем,- пригласил дядя Миша.- Я один-то не
шибко ходок в тайгу, кашляю так, что зверье разбегается.
Тетя Маня уже управилась по хозяйству, пекла блины - они с
жирно утихающим шипением растеюJлись на сковороде. По избушке
вкусно расползался смрад сытного ко ровьего масла. подгорелого жид
кого теста. Отсветы от жарко полыхающих в печи углей шевелились
за занавеской и красно выплавляли фигуру стряпухи.
- Проспали все царство небесное! - добродушно поносила нас
от печи тетя Маня.- Вот дак рыбаки ! - И сама себе подпела : - Ры
баки ловили рыбу, а поймали ра-а-ака-а-а.
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Тетя Маня и опохмелиться успела, догадался я. Не сделалась бы
от уединенности эта парочка пьяницами - пьяниц в нашей деревне
да и в родне нашей и без них хватает.
- Как ты, Миня, храпел, штоб тебя лешаки взяли!
- А ты? - взъерошился дядя Миша и передразнил ее на манер
поросенка, морща нос: - Хур-хур, хур-рры-ы-ы . . .
- Полно врать-то! Вихтор, скажи, кто храпел? Как н а суду.
Я выскочил из-под полушубка, натянул штаны и, махнув на стря
пуху рукой, пошел умываться. Чем-то все-таки тетя Маня и дядя
Миша подходили друг дружке, и бог - или черт, по заверению ба
бушки,_:_ свел их не зря.
Щетинку кольев и обрубыши еловых веток было заметно еще
издали. Почти половина манского шивера была перехвачена заездкам.
Три морды пробно, сказал дядя Миша, стояли в окнах искусно сотво
ренного заплата. Ловушка, ныне считающаяся браконьерской, воз
никла, видать, еще на заре человечества. Как только человек обза
велся умом, тут же и мысль ему первая в голову пришла : загоро
дить реку. Так он с тех пор и загораживает реки, землю, себя. Ло
вушка-заплат, ныне по всему свету распространенная в том или
ином виде, тоже в древности придумана была - видел ее подобия
почти во всех музеях. Сплетается из прутьев корзина, продолгова
тая, с квадратным или круглым входом и заткнутым или завязан
ным выходом. В нашей местности она зовется мордой. Ловушка по
короче, попузатей уже именуется корчажкой. Подобие морды и кор
чажки - верша, плетенная из ниток и с крыльями. Ныне мордашки
делаются и.з самого доступного материала - легкой алюминиевой
проволоки.
В сибирском заездке - основной снасти для добычи рыбы на гор
ных реках зимою - вместо крыльев ставился заборчик из ветвей и
кольев. Рыбе обойти бы заборчик слева или справа, толкнуться, на
конец, сквозь ветви. Так нет. она обязательно ищет дырку и лезет в
нее, дырка же ведет в тюрьму из прутьев - сиди там, бейся в тесноте
и в темноте, пока не околеешь или рыбак тебя не вытащит на лед.
«Тихая» эта рыбалка вредна тем, что заломы, по-сибирски за
ездки, ставятся, как правило, в период хода рыбы, то есть икромета,
и рыба, вле!Сомая инстинктом вверх по течению, миновать их никак
не может. Примитивно и жестоко. Но и весь промысел человека, до
быча им пропитания и одежды, от веку стоит на крови и муках не
разумных животных, птиц и рыб. И одна из причин жестокосердия
человеческого проистекает отсюда - от убийства, от сдирания шкур
и поедания «братьев меньших» .
Н у , это я сейчас, на старости лет, так «плавно» рассуждаю, же·
лая оправдаться задним числом за смертные мучения и кровь тех,
кого за свою жизнь убил и съел, расшаркиваюсь перед теми, кто
питается «святым духом» , хотя лично, «в натуре» , таковых ни в Стра
не Советов, ни в буржуйском стане не встречал.
После крепкого сна в теплой бакенской избушке и жирных бли
нов я лихо лупил пешней лед, раздалбливая уже толсто обмерзшие
окна. Азарт добытчика и молодецкая удаль не давали мне остано
виться, передохнуть. Дядя Миша, как в-сегда, ладно и складно ахал :
- Хак! Хак ! Бей по льду! Бей по льду! Добывай себе еду!
И притопывал ногой точно взводный на плацу, который сам не мар
ширует но от строевого зуда ногами сучит.
Я сперва его ругал за то, что не закрыл окошки, не присыпаl\.
их снегом или хотя бы шакшой - ледяным крошевом,- меньше б ы
промерзло. Но скоро запы хался, и на слова, да еще ругательные,
духу у меня не хватало. Я сбwсил на лед телогрейку, шапку. Раз-
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долбив все т р и лунки и вычистив из н и х лопатой шакшу, я упал н а
брюхо, начал пить громко, как конь, е к а я селезенкой.
- Пропадешь ведь,- с грустной безнадежностью и завистью
молвил дядя Миша.
Ништя-а-ак! В Заполярье с дедом рыбачил, в сорокаградусный
мороз из проруби пил - и, как видишь, жив-здоров Иван Петров!
- Да-да, герой с агромадной дырой. Пора такая придет, что
сквозняку бояться станешь, сырую воду пить остерегешься . . .
Ох, дядя Миша, дядя Миша, типун бы тебе н а язык! Накаркал!
Пришла ведь, подступила пора, будь она неладна,- и сквозняков
боюсь, и сырую воду нельзя, не говоря уж про водку, табак и вся
кие-разные доступные и необходимые для душц и тела развлечения.
И старость подкралась, чтоб ей тоже пусто было! Так вот и скребет
ся в тесовы ворота, особенно в худую погоду, кости щупает, члены
томит, сердце колет, дыхалку щекотит, сон гонит и думами о неиз
бежной смерти угнетает.
Но из того времени, из той далекой военной зимы верста време
ни была для меня так длинна, так неизмерима, что хоть на цыпочки
привстань - конца не видно.
- Слушай, дядя Миша! Когда я пил, на дне морду видел - во
доросли, что ли, из нее торчат?
- Ха ! Водоросли! - кашлянул дядя Миша.- Поселенцы наби
лись. Тебя же не в шутку колдуном кличут! - и бойконько подсе
менил к прорубке. Хмыкая, покашливая, постоял возле окна и, слов
но перед дракой, сбросил с себя плащ, подтянул опояску - полу
шубчишко на впалом его брюхе собрался оборками, фигура совсем
мальчишеской сделалась,- схватился за деревянный стяг, прикре
пленный к морде.- Х-ха! - отбросил из себя воздух дядя Миша, с
усов его сыпанулась белая пыль.- Имай! - багровея лицом, прохри
пел он, выворотив морду со дна реки.

Я упал на брюхо, запустил руку в обжигающе студеную воду,
ухватился за обруч. Вдвоем мы выволокли осклизлую, тяжелую мор
ду на лед и сели возле распертого, словно бы обрюхатевшего изделия
из талиновых прутьев. Если бы мы умели креститься, осенили бы
себя крестным знамением - из чела морды, точно кактусы-агавы,
пучком торчали пестрые налимьи хвосты! Сквозь расщеперенные, ме
стами сломавшиеся, измочаленные прутья текла вода, вместе с нею
волокло светло-желтые шарики, похожие на крупное пшено или н а
заморскую крупу саго. Я предположил, что прутья облепило дресвой
или хрустким речным песком, но вн утри морды грузно ворочалось,
и я не сразу, н о догадался, что там, в тесноте, слипшиеся плотно,
переплетенные меж собой рыбины все еще трутся друг о дружку в
пьяной одури и стра·сти, не понимая, где они сейчас находятся и что
с ними происходит.
Дядя Миша развязал выход на хвосте морды, и рыбины сонно
поплыли из нее по льду, обляпанные слизью молок и месивом икры.
У иных на облинялых боках была протерта, изорвана крепкая руб
чатая кожа, плавники и хвосты смяты, иссосаны, широченные рты
разъяты в немом и сладостном стоне.
Вверх по Енисею, за манским шивером, вплоть до речки Мин
жуль прежними, ныне уже далекими зимами в ямах залегала рыба:
стерлядь, редко осетр, черный хариус, ленок. На одной совсем у ж
гибельно-непроглядной яме, утеплив себя толстым слоем слизи, стая
ми коротал зиму крупный окунь , вы ходя к вечеру в перекаты под
крепиться козявкой-мормышем, а если погода способствует - раз
мять колючки, артелью погоняв мелкую рыбешку: пусть н е забыва
ю.тся, разбойник рядом, он не уснул насовсем и аппетит в нем не ис
сяк. Однако главным едоком-громилой был здесь не окунь и даже
н е таймень, па.сущий до поздней осени стайки ельца, сороги и песка-
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р я, годного для пищи. Зимним женихом и хозяином выступал тут
в глухую пору поселенец - налим. Вел он себя в глуби вод как зав
магазином или всевластный начальник городских продовольственных
'
складов , выбирая на еду что послаще, пожирней, помягче, оставляя
на весну, на летнюю гибельно-вялую пору, когда ослабнет в нем мус
кул, уймется страсть и удаль, то, что убегает не шустро и дается
зубу без труда.
Сейчас на минжульских и манских ямах, шевелимых волной при
боя, сделанного сбросом воды и сора с близкой гидроэлектростан
ции, вода круглый год студена, открыта, и залегает в ямы разве что
дачник, спьяну перепутавший поверхность воды с землею, либо бес
страшный турист, желающий освежиться после изнурительных пере
ходов по горам, лазанья по пещерам, чужим дачам и пустым подворь
ям, угоревший от лесных пожаров, им же для интересу запаленных.
Собаки, увязавшиеся за нами, лежали в отдалении, подремывали.
Но когда поползли, поплыли из ловушек налимы , поднялись, с ин
тересом уставились на рыбин. Ветка вежливо тронула лапой одного
дохлого налима, нюхнула его и, брезгливо отфыркнувшись, вытерла
белую лапу о снег.
- Не глянется тебе поселенец, не глянется? - разбрасывая пин
ками налимов, отделяя мертвых от живых, пропел дядя Миша.
Рыбины, что были еще живы и шевелились, все ползли и ползли
в мучительном устремлении куда-то. За ними по льду расплывались
белые кисельные молоки и парная икра, тут же застывающая ко
мочками.
- Лупи их дрыном,- приказывал дядя Миша,- не давай икру
терять! - И, почесав голову под шапкой тоже склизкой, облеплен
ной икрою рукой. пустился в размышления: - Да ведь ход-то рыбы
по срокам через неделю-две ! Ох, зима лютующая будет! Оттого по
селенец и торопится ослобониться от груза. Или. может,- повернул
ся ко мне дядя Миша, подозрительно шевеля усами,- ты и вправду
колдун?
- Колдун , колдун ! Гробовозы врать не станут, и бабушка Кате
рина Петровна не последнего ряд у ворожея.
В двух ближе к берегу поставленных мордах налима попалось
немного. Да и мелкий набился в ловушки поселенчишко. Зато в
крайней морде оказалось с десяток окуней-красавцев.
- А-ат заварганим уху знатную ! - заткнув верхонки за опояс
ку, потер руки дядя Миша.- А че, колдун, придется за санками ид
ти, на себе улов не унесть.
Я побежал за санками, поставил на них плетеный короб, в кото
ром тетя Маня возила к проруби полоскать стираное белье, и, прежде
чем лихо скатиться по взвозу на лед, постучал в окно и развел руками,
показывая тетке, каких рыбин мы изловили. Она засмеялась, махну
ла рукой : полно. мол, брехать-то! Но когда мы п ривезли короб мерз
лой рыбы, она вышла на улицу и, поглядев в сторону Овсянки, мол
вила:
- Мама креститься бы начала на Вихтора, сказала бы - бог от
валил этакую удачу. Надо будет ей послать налимишек.- Помолча
ла и со вздохом добавила : - И Гутьке.
Утром я отправился к себе в ФЗО, хотя тетя Маня и дядя Миша
оставляли меня еще погостить. Вот-вот должны были заселять по
следний барак нашего училища и надо было отвоевать себе место
возле печки.
Тетя Маня снарядила котомку с лямками, два мерзлых круга
молока туда сунула, булку хлеба, сухарей мешочек, искрошившихся
от давности, котелок орехов, туесок соленых груздей. Дядя Миша
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бросил в мешок трех мерзлых белогла зых налимишек, са-амых ма
леньких, заморенных, веретешками зовущихся.
- Че ты, как нищему, подаешь! - заругалась тетя Маня и водво
рила в котомку двух пестрых. величиной с поленья налимищ, к ним
луковичек горсть, соли, даже ломаных лавровых листиков добави
ла.- Варите уху на новоселье!
Дядя Миша, отвернувшись, покашливал, переживая этакое расто
чительство. Я пообещал как-нибудь навестить Зыряновых. Они ска
зали: «С богом! »

Я

спустился на реку, норовя идти по своим давеш

ним следам, все оглядывался и махал одиноким супругам рукою. Они
стояли на холме возле сигнальной пестрой мачты и махали мне от
ветно. И снова преодолевая подтачивающую сердце тревогу, печаль
за них, Зыряновых, за свое лn будущее (угораздило вот начинать са
мостоятельную жизнь военной порой) , «Заберега, заберега! Ты пусти
меня на берега " . » - пытался я запеть, да не пелось что-то. Котомка
тяжелая, решил я. Попробовал насвистывать мотивчик самодельной
песни,

но

на

морозе

не

насвистишься - зубы ломит. И потопал я

молчком по снежной белеющей забереге до санной, только что про
ложенной от подсобного хозяйства дороги, в даль. застеленную мо
розным серым дымом, сквозь завесь к оторого темным, тяжким бре
дом проступали немые скалы.
Город был еще далеко. Он даже не угадывался в этом пустын
ном, сжатом со всех сторон, и сверху тоже, непроницаемо мглистом,
все толще и шире промерзающем мире. Из камня Караульного быка,
из небесной выси к о мне снова прорезался стон или молящий вскрик
соколка , и снова стиснулось в моей груди сердце, заныло прибли
женно, и снова я молвил про себя: «Зачем ты не улетел, соколок, в
теплые края? Что тебя,

свободную птицу,

здесь, в

студеном краю,

задержало? Погибнешь ведь. . . »
Место в общежитии в озле печки мне не досталось. Все комнаты
были уже заселены, и я попал в сборную восьмую комнату, где сво
бодной оказалась койка крайняя, на самом проходе, у дверей. В вось
мую комнату заселилось трое эвакуированных парней, два детдо
мовца, один отпрыск выселенцев. Остальные вовсе неизвестно чьи
и откуда, по повадкам да замашкам - так один-то как бы и в тюрьме
уж счастья испытал . "
Нам предрекали поножовщину, воровство, хулиганство и всякое
разгильдяйство - что еще ждать от шпаны-то? Но комната номер
восемь оказалась самой стойкой , самой дружной в нелегкой и не
простой жизни того времени. Ни картежной игры, ни краж, н и пьян
ства обитатели восьмой комнаты не знали. Бывший зэк попробовал
было навести свои порядки, но его зажали в углу коридора и так
хорошо « побеседовалю> с ним, что он два дня лежал, укрывшись
с головой одеялом. Собратья п о жилью приносили и молча клали н а
тумбочку его хлебную пайку. Выздоровев, парень сразу сделался
хороши м и более , как ныне принято говорить у блатных, права нам
качать не пытался.
Спuйка в восьмой комнате началась с ухи, которую я сварил в
общежитском бачке, предназначенном для питьевой воды. На аромат
варева, плывущий по всему общежитию, стеклась вся группа соста
вителей поездов , и каждому будущему труженику желдортранспорта
досталось по . куску свежей рыбы и по поварешке ухи.

К дяде Мише и к тете Мане не суждено мне было больше по
пасть. С водворением в общежитие � 1 ачался и прижим военного по
ложения, строгие занятия в классах чередовались с тяжелой практи
кой на станциях города и в пригороде. Весной - распределение , осе
нью уже армия, затем и фронт.
Тетя Маня умерла в конце пятидесятых годов от водянки.
лела она тяжеле

и

Бо

долго. С Усть-Маны приходила зимой и пршУлы-
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вала летом баба неопределенного возраста и вида - помогать Зыря
новым по хозяйству и на бакенах. Неразговорчивая баба. Ликом сма
хивающая на таборную цыганку, с у рочливым глазом, она матери
лась во дворе и лупила вилами по хребту корову. Люди сказывали,
что на бабе той, как на мужике, растут волосья, на грудях у нее
непристойные наколки. Дядя Миша начал спать с работницей, ещt
когда тетя Маня была живая. Избушка тесная, утлая , в ней даже пе
регородки нет, все слышно, все видно. Тетя Маня плакала, молила
бога, чтобы он ее скорее прибрал.
На похоронах дядя Миша валялся на свежей могиле, бился го
ловой о бугорок, зарывался в землю лицом, припадочно закатывался,
п овторяя: «Маня-Манечка! " Маня-Манечка! "» Родные наши тоже все
выли в голос и отпаивали Зырянова водой.
С той чужой, враждебной всему свету бабой дядя Миша снова
ездил в родной Таштып и снова там не прижился. Вернувшись уже
больным, совсем погасшим, долго строил он дом в У сть-Манском
поселке. С прежними родственниками виделся редко, постепенно и
вовсе утратил с ними связь. За могилой тети Мани, расположенной
в родовой ограде Потылицыных, ухаживали ее сестры, дядья, пле
мянники.
И наши потылицынские родичи о дяде Мише поминали все ре
же и реже. Лишь фотокарточки по стенам деревенских изб напоми
нали о том, что жили-были супруги Зыряновы и вот куда-то дева
лись. Тетя Маня хоть покоится средь родных, под голубым, умело
сделанным дядей Мишей крестом с верхом , крытым наподобие ша
лаша. Но где могила самого Зырянова - никто не знает. Баба, с ко
торой он сошелся, опутала, обобрала дядю Мишу до нитки. Сперва
она исхитрилась переписать на себя новый дом на Усть-Мане. Когда
у дяди Миши обострилась туберкулезная .болезнь, она дневала и но
чевала в больнице, проявляя непрестанную заботу о болезном муже
до тех пор, пока он не переписал на нее денежный вклад в сберкас
се. И сумма-то была не так уж велика, деньги , добытые rоргом на
базаре. В потной. тяжелой котомке, прилипающей к спине, выносила,
выторговала их тетя Меня на старость лет своих и мужа, но алчная
баба овладела ими и сразу перестала ходить к дяде Мише в боль
ницу Потом через людей передала записку, в которой извещала Зы
рянова. что не примет его с чахоткой в лом.
Однажды ночью дядя Миша выбросился в больничное окно. Был
он такой изболелый и худой, что никто и не услышал падения тела
на мерзлую землю. Утром дочка больничной сторожихи, отправив
шаяся в школу, запнулась за остекленело звякнувший на морозе труп.
«Зачем ты, дяденька, лежишь тут пьяный, на морозе? » - сказала
девочка, но, почувствовав неладное, попятилась к сторожке и взвизг
нула так, что проснулась вся больница.
Из больничного морга увезли дядю Мишу в казенном гробу, на
казенной подводе, в мелко выкопанную казенную могилу. А ведь
был у дяди Миши свой гроб, из кедра струганный, на точеных нож
ках, с посеребренными ручками с боков , с накладными немудрящи 
м и инкрустациями по крышке. Легонькое, изящное сооружение, дно
которого устелено было стружками из того же хорошо, на вольном
духу сушеного кедра, чтоб столяру было спокойно спать и долго его
телу не гнить.
Новый хозяин дяди Мишиного дома и собvтыльник его послед
ней хваткой жены, шарясъ по подворью, обнаружил домовину в ма
стерской, спрятанную под верстаком, заваленную столярными заго
товками и обрезками да стружками. Он примерил гроб на себя сооружение оказалось мало, и тогда находчивый человек умно рас
порядился дуром доставшейся ему вещью : загнал гроб за червонец
:и тут же, не сходя с места, деньги пропил.

МАРК КОСТРОВ
*

ПОСЕЛЯНЩИНА
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а карте Полистовс�ое бол�то состои т как бы из двух частей,
� пять - шесть километров
смотрится пряжкои с узкои, ширинои
полоской земли посредине. По ней от новгородского райцентра Под
дорье через Нивки, Заполье, Прудск идет на Псковщину крепкая
грунтовая дорога, потом дорога слабнет, дыбится, покрывается в ко
леях грязью, в провалах лужами, но вскоре грязь и лужи исчезают.
Вы в центре Поселянщины, в районе заброшенных деревень, от ко
торых сегодня осталось несколько пустых домов. Надо пригнуться к
земле и смотреть пристально вниз и вперед, чтоб разл:\'[чить заросшие
более сильной травою планировки канав.
Хлопают ставнями, смотрят глазницами пустых окон, кособочат
ся, мшеют крышами покинутые деревни Мородкино, Отрошново, По
горелка. Переходишь от одного селения к другому в надежде встре
тить последнего жителя здешних мест, прячешься от дождя в пустую
щих домах, шагая по балкам над пропастями подполий : полы, рамы
с таких домов вывезены. Иногда с комьями пыли на лапах выползет
таракан, уставится на тебя мутными глазками . . . И всюду, всюду беле
ют никому теперь не нужные конверты, открытки. А то вдруг забьет
ся сердце в предчувствии редкой КНИI'И - нескольких страниц Еван
гелия от Матфея : «Вы - соль землю> , «Вы - свет мира » . Рыхлыми
слежалыми « Роман-газетами» хорошо разжигать костры.
Однажды встретил я женщину, в странном каменном загоне она
стригла траву, назвалась Зинаидой Михайловной. Каждый год прихо
дит сюда из Заполья за лечебной ромашкой. Как только перестали
на летний откорм пригонять нетелей, ромашки в жирной почве· раз
велось видимо-невидимо. Ну, а почему такая фигуристая загородка она не знает, испокон веку так было. Тайна раскрылась на другой год,
когда пришлось по служебным делам лететь самолетиком из Новгоро
да в Холм. Встречный ветер задувал, самолетик еле тащился, я гля
нул в ок онце : Поселянщина была как на ладони, и загородка смотре
лась, читалась буквенным вензелем « А » .
«Военные поселения тут были, п о приказу графа Аракчеева кам
ни с полей свозили, на века надпись-славословие ставили, все в зем
лю ушло, кроме одной буквы,- пояснил мне сосед по сиденью, ста
рожил здешних мест.- Вашей новгородке Тоне Мендер все известно
про НИХ » .
Тоню я знал. Она и з числа старых учителей истории и уже давно
была на пенсии. Но столько силы и энергии сохранялось в ней, что
Тоня продолжала работать «при культуре», мела вокруг памятника
тысячелетию России в кремле.
Машет метлой, молчит, даже когда молоденькая экскурсоводка
называет Бортнянского Чайковским, ухватом - венок, которым Ека-
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терина венчает Потемкина, стерпит даже «дыбу», как почему-то мно
гие гиды называют печатный станок Ивана Федорова, но уж когда
спутает Ивана III с Иваном IV, тут пощады не жди. Новгородцы са
мому Александру П заявили, что если он утвердит Ивана Грозного
в горельефе, то они сами сбросят опричника с пьедестала . Иван Гроз
ный жестоко расправился с вольным городом, и дореволюционные
жители Новгорода, несмотря на минувшие не десятилетия, а века,
хорошо это помнили.
Как пишется в современных путеводителях : « Царствование Гроз
ного было для них прямой параллелью с только что кончившимся
« безвременьем»- правлением Николая I » . Адашев Алексей и цари
ца Анастасия, сподвижники кровавого царя, на памятнике есть, а
трон остался пустой. Цари в XIX веке уже считались с народным
мнением, и потому Александр так и не решился на эту акцию.
Ну, Тоня и не вытерпит. Сначала, помня предупреждения мили
ционеров (их пост тут же) , она вроде бы начнет тихо, но постепен
но разойдется и так интересно расскажет про все фигуры, что тут
же и переманит всех слушателей на свою сторону.
По правилам жизненной игры гидам следовало бы бороться с
Тоней повышением своей исторической грамотности, но проще, ока
зывается, написать докладную.
Естественно, неутвержденных «лекций-фантазий» у нас в Нов
городе не любят. Тоню Мендер (тем более и одевалась она старомод
но - перчатки штопаные до локтей, шляпка с перышком, по рассеян
ности метла так и останется в руках, да еще представляется экскур
сантам более чем странно : дворянка Мендер) вежливо приглашали
куда следует, давали возможность подлечиться недельку-другую в
неврологическом диспансере в Валдае.
Там я ее и нашел.
Тоня прямо-таки вцепилась в меня. Первым делом она прочитала
по смятой бумажке, не глядя, впрочем, в нее, из Глеба Успенского :
« Граф Аракчеев, не ограничиваясь муштровкой, вломился со своими
реформами в хлев, стал соваться с приказами насчет коровы, опреде
ляя час выгона и пригона, приказывая пахать так, а не иначе,- сло
вом" стал дерзко распоряжаться в самых недрах земледельческого
творчества, искусства, стал безжалостно разрушать поэзию земле
дельческого труда » . Как вскоре выяснилось, Аракчеев был ее нена
вистный, любимый и больной конек. Да плюс к этому я всю зиму
сам копался в архивах и библиотеках , так что уже на другой год шел
с сыном по тем местам, перегруженный чудаковатыми Тониными
рассказами.
Единственная в этом крае еще теплившаяся прошлый год дерев
ня Вороново тоже оказалась заброшенной. Типовой, отстроенный со
гласно долгожданному плану кирпичный магазин скрипел открытой
дверью. На полке, распахнув глаза, лежала ободранная кукла Ната
ша да шевелились под ветерком товаротранспортные накладные.
А ведь совсем недавно служила Поселянщина верою-правдою
людям. От нее началось возрождение полистовских островов : Ратчи,
Липовки, Луковцов, Кокачева, Лисовых Горок, других деревень. Рас
положенная вдали от стратегических дорог и тактических точек, По
селянщина каким-то чудесным образом спаслась от всеобщего фа
шистского сожжения, которому подвергся партизанский край, снаб
жала его после войны мелкой, как горох, картошкой, семенами ржи
и ячменя.
Бог словно учел несчастья прошлого века, обрушившиеся на эту
местность, отвел от нее фашистскую разрушительную машину. И
только нынче, спустя сорок лет после войны, опустела эта полоска
крепкой плодородной земли.
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Не раз уже наваливались на Поселянщ ину беды, опустошения,
мор и глад. В период векового спора между Новгородской республи
кой и Тверским княжество м граница владений двух сил проходила
как раз по этим 111естам, и Поселянщина являлась как бы слугой двух
господ со всеми вытекающими отсюда последстви ями. Во времена
польско-шв едской интервенции (татарское иго споткнулось о топи)
так удобно было разным Сапегам и Делагарди опустошительно ша
гать в тылы русских по этой полоске земли, рассекающей огромное
болото.
Вот гебе, бабушка, и Юрьев день -- еще одна напасть. При Иване
Грозном, при Алексее Михайловиче - тишайшем боролись поселяне
против попытки приписать их к помещикам и добились-та ки положе
ния черносошенны х крестьян. Но самое страшное, самое разрушитель
ное разорение края началось при Аракчееве, когда он внедрил в этих
краях военные поселения и конкретно в Мородкине, Погорелке, От
рошнове - батальон 4-го карабинерного полка одиннадцатого ок
руга.
Спали уже лет сто жихари Полистовского болота тихо, спокой
но, ужасы литовской интервенции позади. Едва Петр Первый умер,
сразу все его законы сообща всем государством забыли, как мечтал
его сын Алексей, как хотел его правн ук Павел : « Спокойствие нужно
нам. Довольно скачек безумных. Спокойствие и мир» . И вдруг загре
мело вдали, заурчало, гром, кажись, гроза заходит, а может, обоз те
лежный по булыжнику гремит, только что миром дорогу вымостили.
Надо бы окна затворить, береженого бог бережет, дождичка посы
лает. На дворе июль месяц, теплынь, ве ч:ер.
А грохот, как горох рассыпчатый, кинулись уже сельчане по
серьезному вьюшки задвигать, те, у кого избы топились по-черному,
окна затворяют. Всяко в те времена люди жили: как душенька проси
ла, сообразно своему желанию. На себя ведь работали, согласно сво
ей личной воле, потребностям, гонору, честолюбию. Уплати царю на
лог, и отвяжись от тебя все на целый год, не тревожь крестьянина.
Человеку жизнь рогом не для того дана, чтоб им кто-то повеле
вал, командовал, указывал. Человек создан, чтоб своими способностя
ми жить, неужто кто-то в верхах умнее главного обработчика земли,
от которого жизнь пошла и на котором все держится. Лишь на случай
защиты отечества и терпят верховников. А так зачем они, коль сами
все производим в нашем болотном краю от соли на речке Полисти и
в РуссР до иголки из сырого железа у местных кузнецов с острова
Домша.
А грохот меж тем все ближе, бли же, й где-то по горизонту свер
кание началось. Только не молнии это были - щетина штыков в за
ходящем солнце и голос, грубый, хриплый, протяжный, из этого же
леза : «ьаталь-он! - Стук, стук, стук.-- Стой! Раз-два ! Равняйсь! Смир
но! Господин майор, команда на свое постоянное местожительство
прибыла ! »
« Как на постоянное жительство?-- Крестьяне стоят, ничего не
понимают.- Это же наша земля ! Наша ! ! ! »
А им, огорошенным, царский указ от 1 8 апреля 1 8 1 7 года читают:
« Мы приняли непременное намерение дать каждому полку свою осед
лость в известном округе земли, определить на укомплектование
оного единственно самих жителей cero округа " . »
А далее пошла разъяснительная инструкция самого Аракчеева,
что все это делается во имя их лучшей жизни, а именно: батальон
навечно поселяется в их местности, крестьяне освобождаются от рек
рутчины, а какая девка пожелает выйти замуж за солдата, той госу
дарь дает денежное вознаграждение, что крестьян будут теперь бес
платно лечить, что они освобождаются от налогов, что земля теперь
будет навечно их (как будто раньше ихней она не была: на болотах
сколько хочешь пустых островов, только не ленись) , что они теперь
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будут называться военными поселянами, а их дети кантонистами и
с них в крае начнется всеобщая грамотность. Что они получат краси
вую форму и сапоги, жилье новое" . И еще долго-долго читали пара
графы.
Только и запомнили крестьяне, хорошо запомнили, что за все
эти <щщккие милости» они всего-навсего на вечные времена будут
солдатами, и их дети и внуки будут солдатами, и жены их будут сол
датками до скончания века, без просвета : солдатами, солдатами, сол
датами . . .
Велели им прокричать командиры на эти царские и аракчеевские
милости трижды «ура ! » . На минуту задумались поселяне, потом на
брали поболее воздуху да как крикнут все разом: «Не хотим! ! »
Н е хотим поселений, не хотим домов-связей, не хотим бесплат
ного обучения и лечения. Не хотим! Не хотим! Не хотим! Хотим жить
и развиваться по-старому: с бабками-повитухами, посиделками и хо
роводами, хотим жить, как и жили : однодворцами, каждый дом сам
по себе, каждый своим умом. А по-новому не хотим, не хотим, не
хотим ! ! !
Летит эхо над деревнями, над болотным краем, пугает на церк
вушках ворон, прыгает по плоскостям озер, рябит озера, колокол
звякнул в Рдейском монастыре, собаки хвосты поджали: не хотим, не
хотим, не хотим!
«Ах, так !- говорит усатый майор.- Не хотите? » « Не хотим ! >>
« Ну что ж, его сиятельство Алексей Андреевич и это предусмотрел.
Орудия с перед-ков! Па-трон скуси! Мородкино, Погорелку и От
рошново со всех сторон окружай ! »
Забегали солдаты, застучал барабан, фитили дымятся.
« Ну как? Снова не хотите? »
Молчат поселяне. Ну, а молчание, давно известно, знак согласия.
И вот уж красносуконный спецстол с лафета снимают, устанавлива
ют на поляне : « Подходите поодиночке, ставьте кресты под заявления
ми. Царь Александр Павлович повелел соблюдать строгую доброволь
носты>.
Ну и таким манером Погорелку и Отрошново обработали, а Мо
родкино - ни в какую, стоит на своем непоколебимо, староверы в
нем жили : « В поселяне не пойде м ! » Майор Гржимович чуть не плачет,
уж было стопроцентный рапорт приготовился написать, а тут такой
конфуз. Староверы - они упрямые, черти, сгорят в избах, а поступят
по-своему. Пришлось Мородкино посадить на телеги да отвезти в
Старую Руссу к полицмейстеру Манжосу. Он их в полицейском участ
ке в тесноте запер, селедкой кормил, а после пить не давал. Вернее,
давал, но из общей, на цепочке, кружки. А они не пьют. Тогда, как со
бак, на один прут железный их посадил - повел на реку. Но так и не
добился добровольности, махнул рукой, отправил далее, в Сибирь.
И с той поры жизнь в Поселянщине пошла серая, однообразная.
Лучные избы да криволинейные переулочки с колодцами, столетни
ми вязами да липами поломали, пожгли, новую планировку сдела
ли - перпендикулярную. Куда ни глянешь - все под углом в девя
носто градусов: тяни ногу, кланяйся фельдфебелю, стой под ружьем.
И не возмутись: министерство народного просвещения преобразова
ли в министерство духовных дел и народного просвещения. Теперь не
Маrниuкий, а опять только один бог - верховный геометр: «гипоте
нуза в прямоугольном треугольнике есть символ сретения правды и
"1Ира » и « нельзя" . говорить об удобрении земли, не сославшись на
тексты из Священного писания » .
Д о сих пор в Поселянщине, если сухим летом летишь самолетом,
видны прямоугольники площадей. Где был дом командира батальо
на, гектара три площади, у заместителей - два, у командиров рот один и так далее - все выдержано в соответствии с принципом « бог -
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верховный геометр» или проще: с кого больше спрашивается, тому
больше и дается.
В мае день год кормит, в мае посевная, а у майора на Егория же
на Евдокия - именинница. В этот ден ь смотр батальону устраивает
ся. Телеги чтоб покрашены были, бороны, сохи и ружья сверкали,
сзади на приступочках - серые скатки через плечо - два бобыля
должны стоять и все до одного в наглаженных мундирах. В них и
« равняйсь-смирно» отрабатывай и паши.
И еще на смотрах песен требовали командиры, и не каких-нибудь
избитых вроде «Солдатушки, бравы ребятушки " . » . А где их взять?
Прослышали про одну старушенцию, она на острове Межник жила,
попросили ее и потом не рады были, дура-баба правду-причет сочи
нила: «От солдатства откупаются, из неволи выручаются, от поселян
щины никакого проголосьица» . Еще одна, но уже позже появилась в
Поселянщине песня: «Жизнь в военном поселенье - настоящее мученье, только не для всех» .
.
Не будешь же ее петь? Собрали всем миром денег, послали хо
дока в Петербург к стихописцам настоящим. Александр Сергеевич
от работы отказался. У него уже было о « преданном без лести» . Поз
же об усмирении поселян Пушкин писал Вяземскому: « Когда
в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей
литературы » . Однако «комедианты» нсtшлись. Мигом за тридцать сре
бреников выдали сто разных куплетов.
Особенно один графу по душе пришелся. Прямо сказать нельзя,
неудобно, но хитрые командиры заметили, как идет рота с той пес
ней мимо его дома, занавесочка всегда колыхнется, а потому коман
да «запевай ! » следует: «Аракчеев, А ракчеев, генерал-трудолюб, за
тебя в огонь и воду, ты нам очень люб » .
А Алексей Андреевич, и верно, в с е сам, сам, сам. В имении Гру
зина свет допоздна. Не балы у него, пе с любовницами тешится. Его
нежность к Минкиной историки наполовину выдумали, на самом де
ле она Алексею Андреевичу врачом, господином Лавуатаном пропи
сана была - раз в неделю в послеобеденное время с 1 6 .00 до 1 6.30 .
А то, что он потом так свирепо искал виновных, за ее смерть мстил,
так во всем должен быть порядок, иначе от безнаказанности государ
ство разрушится. И сантименты тут разводить нечего. Работать надо !
За специальной доской, из Англии выписанной и кульманом называе
мой, чертит, чертит Андреич дома-связи, в которых жить должно
фельдфебелям, солдатам. Командирам в соответствии с занимае
мой должностью двухэтажной высоты здания. Увлеченной души ин
женер, все сам, никакого конструкторского бюро при нем. Планиров
ку поселения - сам, усовершенствованный фитиль к орудиям - сам.
Расчет количества камней на дорогу, инструкция, как мужской пол
рожать солдаткам, поздравления кантонистам с успешным заверше
нием очередного учебного года - все сам, сам, сам.
А раз сам, то и подчиненные командиры работают до седьмого
пота, ждут через оптический телеграф Шаппа указаний, спать ниже
стоящим не дают, тоже стараются в тон графу: сами, сами, сами.
На лугах канавы нарыли, вроде как мелиорацию сделали, доро
ги булыжниками мостят, пруды копают. В Отрошнове, Мородкине, в
Погорелках командир инициативный, получил у графа разрешение
на экспе римент. Несознательные коровы улицы пачкают, и хотя Арак
чеев майору универсальный типовой чертеж навозоприемника под
хвост любому животному прислал, майор Гржимович покорнейше
п росил ра :зрешения провести опыт по-своему, « ради чистоты и благо
чиния на улицах» свести всех коров н а окраину Поселянщины в один
сарай. В конце концов все три деревни в один поселок слили, а мел
кие жительские пункты, х утора, однодворцев из Фрюнина, Глото
ва, Ниво" других деревень ликвидировали, собрали в дома-связи.
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Из Поселянщины до лугов, до пашен труднее стало добираться,
труднее их удобрять. А тут еще кроме коров и разного мелкого ско
та на батальон согласно уставу до тысячи артиллерийских лошадей
пригнали. Страшное это дело, когда скот голодный на весь край ре
вет, стены копытит.
Командирам еще ничего, Аракчее13 им по корзине, по полкорзи
ны (в соответствии с занимаемыми рангами) посылает, даже фельд
фебелям палка колбасы нет-нет перепадет. А бедному солдату что
делать? Одним толокном да репой питаться? В прошлое ушла лапша
с мясом, сало молочное, яичница. А тут еще лес поблизости выруби
ли, лесозаготовки аж под Порховом ввели, собранный урожай в об
щественный магазин велят сдавать, а уже потом распределяют по
едокам. А их семеро с ложкой . . . На общественном лугу для тысячи
батальонных коней вперед сено накоси, а уже потом, после смотров
и учений, на своем приусадебном участке копайся, а назем теперь да
леко, роты на километры потянулись, попробуй доставь его к дому
без обронения на булыжную мостовую. За все, чуть Ч1'0 не так : пуго
вица на мундире оторвалась, закрепленные за домом топольки сол
датка вовремя не полила, с улиц имени Аракчеева, имени Александ
ра, более мелких генералов Леонтьева и Эмме таблички ветром сду
ло и так далее и тому подобное,- за все провинности - розги, розги,
штраф, под ружье.
«Да нет, не до конца света такое будет,- им отцы-командиры
объясняют,- до тех пор пока к дисциплине вас, неумех, не приведем,
чтобы не батальон, а часовой механизм получился: « налево»- все
налево, « направо»- все направо. Афанасия не слушайте, он святой
доморощенный, мы его не признаем, а живы-здоровы» .
Существовал в т е времена такой старец в округе - Афанасьюш
ко по прозвищу Пятый Евангелист, то есть по-своему Библию толко
вал, не признавал в ней застылость. Как поплавок вынырнет с болот,
ходит, мутит поселян: « Не горюйте, христиане, сие недолго. Был край
славен и явен, а через сорок лет будет еще славней и явней». За ним
погоню нарядят, а его уже и нет, как в воздухе растворился.
Особенно негодовал Афанасьюшко, когда с рождаемостью не сов
сем хорошо получилось. Смертность превышает деторождение, и все
тут. Да к тому же бабы циркуляр Аракчеева не исполняли, наполо
вину продолжают родиться мальцы, наполовину девчонки в количест
ве не более двух.
Командиры, как Аракчееву отчетность посылать, за голову хва
тались. Правда, некоторые из них детишек из приютов, из сиротских
домов завозили, но граф за такие поступки карал строго. Задумка у
него имелась - вывести особую породу людей. Выписал для этого из
Франции ученого медика господина Лавуатана, и скоро по его реко
мендациям отборочная комиссия заработала, чтоб у девок в талии
столько-то вершков было, в грудях - столько-то, можно и более, а
лобик узенький-узенький.
Задумка была неплохая: нажал на кнопочку, батальон как один
не раздумывая ружье в плечо -«целься! » . Но всегда возникает в
таких случаях «НО » . Цари предполагают, а природа, она, как сель,
как река , течет себе, не обращая внимания на букашку-человека. Он
ее взорвет, запрудит, а она все равно течет и течет, пусть не поверху,
тихо, упорно, а все равно течет. Как озера в Полистовщине: никогда
щука не ударит, не возмутит тишину, все в глубине вод происходит.
Вот об этом и толковал Афанасьюшко: « Блаженны кроткие, ибо они
наследуют землю» .
Попы и командиры везде на столбах доски специальные понаде
лали с надписями: «Да здравствует его сиятельство граф Аракчеев »,
« Слава царю », « Командир приказал - солдат «слушаюсь» сказал», а
ночью уже на этих местах - новые плакаты: «Ты, Ракчеев-господин,
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всю Россию разорил, бедных людей прослезил, солдат гладом помо
рил».
Пробовали поселяне по простоте душевной жаловаться, неиску
шенный народ в глуши жил. Все же обидно : по звонку вставай, до
сих пор в Поселянщине ворота каменные под колокол остались, в
госпиталях паркет, а ходить по нему нельзя, мебель выдали под чех
лами с условием не сидеть на ней. Печь тоже вовремя истопи, чтоб
дым враз из труб перестал течь. Добивались одинаковости в челове
чьем механизме командиры - не блажь это, глубокая политика ца
ря и Аракчеева, много чего добивались делать враз, не только на пла
цу шагать в ногу. Для этого гумна приспособили, чтобы шагистике
снег и дождь не помеха. А рожь, ячмень пускай на улице прораста
ют: главное не пища, главное - идея.
Афанасий и тут сунется: «Лопата Его в руке Его, и Он очистит
гумно Свое, и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет ог
нем неугасимым» . То есть вас, начальство».
Ну и начали поперву жих�ри жаловаться самому Аракчееву, ца�
рю Александру, наследнику Константину, потом и Николаю, любой
проезжающей карете с вензелями о восстановлении их в «первобыт
ном состоянии». Сидят делегаты на большой дороге Русса -_ Холм,
как партизаны, в кустах, выскочат, перепугают насмерть господ. Те
опомнятся, видя коленопреклонение, конечно, от испуга злобятся,
ходу жалобам не дают. Они-то помнят слова всесильного времен
'
щика : «Я - друг царя . " и на меня можно жаловаться только богу » .
«А, богу! - снова Пятый Евангелист ярится, царапает берестяные
листочки. Да ты знаешь, рассукин сын Ракчеев, вор, нерусский че
ловек, что воля Его на земле, как и на небе. От суда праведного и здесь
не уйдешь ! » И ведь прав оказался божий человек Афанасьюшко. Вско
ре всесильного временщика сняли, уволили, как говорится, по соб
ственному желанию.
Аракчеев споткнулся на биографии. « Преданный без лести» имел
глупость положить в банк сто тысяч рублей с объявлением в « Рус
ском инвалиде » : мол, кто за сто лет напишет лучшую историю жизни
царя Александра, тот сам или его внуки получат с процентами сию
сумму в 1 925 году" . Так убежденно втолковывала мне Тоня Мендер.
Николай хоть и почитал своего старшего братца, но обиделся,
когда главный начальник военных поселений объявил списанного из
реальной жизни Александра « благословенным» и «великим» . Конеч
но, император снял Алексея Андреевича по другой причине, цари
всегда должны являть подданным свое благородство и пример. Снял
за приписки, недостачи в казне, за самовластие.
Конечно, сразу же портреты Андреича на путевых дворах, в гос
питалях, офицерских ресторациях исчезли. Оставили в покое и Ста
рую Руссу: «ПО просьбе вернопоманных» ее собирались переимено
вать в Аракчеевск. Зачеркнули на картах Аракчеевы острова, что
были открыты в тропиках нашим кругосветным кораблем.
А вскорости у Николая появился новый клеврет - шеф Третьего
отделения граф Бенкендорф.
Детей теперь в Поселянщине не с «папы-мамы» учили говорить,
а с улицы имени Бенкендорфа, иначе родителям грозил штраф. Таб
лички в полтора раза длиннее тоже предполагалось устанавливать на
века . Перефразируя Добролюбова, можно сказать так : «Один тиран
исчез, другой надел корону, и тяготеет вновь тиранство над районом»
(у Добролюбова -«над страной» ) .
При смене деспотической власти .lюди всегда сначала радовались
в Поселянщине, думали, легче станет, питали недолгие надежды. Пос
ле смерти Александра присягнули Константину - радовались. «Вой
ска и г ород были в восторге, поселяне - в воодушевлении, ибо зна
ли, что цесаревич не любит Аракчеева, и надеялись на свободу».
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Константин от престола отказался, и вскоре поселяне переприсягали
Николаю, уже не так громко крича «ура ! » .
Дома-связи построены наспех, главное, рабочестроительным ба
тальонам выполнить план по жилью, рапортовать об успеха х царю,
получить от него ответное поздравление, ну и все, что делается в со
седней квартире, через стенку слышится. Этим воспользовались бен
кендорфовы жандармы и стали требовать, чтобы первая семья тайно
следила за второй, а вторая за первой. А какое там тайно, «дирочею>
коловоротами навертят, друг же у друга инструмент занимают, порою
глаз к глазу и сойдутся. Некоторые согласовывали свои действия,
свои писульки, чтобы равновесие держать, приспособились. Человек
на то и человек, чтобы в любых условиях выживать, дожидаясь луч
ших времен. Правда, у некоторых характеры портились, люд делался
трусливым, забитым, безынициативным. Чего думать самим, если
за них вышестоящие думают, решают проблемы, как дальше жить.
« Нам укажут и дорогу, когда сеять, разъяснят. Наше дело - дери но
гу, командиров. как опят» ,- пелось в тогдашней частушке.
И верно, не сразу, но постепенно все больше и больше возникало
в полках начальствующего состава. Был один полковой поп, ему в
помощь ввели батальонных священников, ротных дьяков . У команди
ра развелось заместителей: по хозчасти, по строевой, по кавалерии,
по сельскому хозяйству . И всю эту ораву надо кормить. Если в нача
ле 1 8 1 7 года командиры, что поhроще, сами вставали в ряды косцов
и они и их семьи жили в таких же домах-связях, садились за общий
стол без особых разносолов, - то вскоре все изменилось. Новая по
говорка постепенно застила, заменила старую. Шептались по углам
солдаты : « Семеро с ложкой - один с сошкой» . Гренадеры, особенно
старые, обижались: стала подходить пора к выслуге лет, к пенсиону,
к богадельне, как обещали им при становлении Поселянщины, а в
ответ: « Нет средств, потерпите» . Как выжатые лимоны людей на по
мойку выбрасывали.
И постепенно настроение поселян стало меняться. Если при соз
дании военных поселений против открыто выступило только село
Мородкино, где жили раскольники, то теперь недовольство зрело
во всех слоях. Даже девок обманул « рассукин сын Ракчеев и Бенкен
дорфик тож », обещанное при вступлении в поселяне приданое посте
пенно уменьшилось вдвое, а цены в это время на кокошники, коль
ца, серьги, паневы росли и росли. А премию вдруг и вовсе отменили.
Даже те крестьяне, которые в начале 1 8 1 7 года были зажиточны
ми, давно опустили руки. Известны слова Аракчеева, сказанные ге
нералу Маевскому: « Я не хочу, чтобы поселяне были купцами и за
ражались другими мнениями. Знаешь ли ты, что ничего нет опаснее
богатого поселянина. Он тотчас возмечтает о свободе и не захочет
быть поселянином » . Ну ладно, это о крепких селянах, но и остальные
отупели от изобилия вводимых мероприятий, которые, по мнению ру
ководства, призваны поднять и развить поселянщину в других воен
ных округах. Что только не вводили для этого, чего только не пробо
вали! Например, обучение командного состава под руководством вы
писанного из-за границы английского агронома Гуллета . Он четыре
года напрасно бился с офицерами, но, видя, что ничего не получается
(офицеры или спали, или играли в карты) , даром деньги получать ус
тыдился и возвратился в Англию Индюшат приказано было разводить
(на некоторых островах еще до сих пор их держат) , маис сеять. Ви
ноград в парниках разводили, собираясь с выгодой продавать его в
столиuе" .
Н о дело катилось к недовольству, нужна была какая-то причина,
спичка , чтобы вспыхнул пожар." Холера и явилась ею.
Царю прислушаться бы к мнению своих министров, сановников,
генералов Соображения, записки, протесты посыпались как из рога
изобилия. Смелые, оказывается, были наши предки, писали, что на ду-
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ше накипело, по поводу Поселянщины. Писали гражданские типа
Сперанского, военные, писатели и поэты, разночинцы, крестьяне,
князья, сановники. Приведем высказывание о поселянах одного из
них - участника Отечественной войны фельдмаршала Михаила Бог
дановича Барклая-де-Толли. Он пишет, что сельская экономика только
там может иметь успех, где «земледельцу дана совершенная свобо
да действовать в своем хозяйстве, где он не подвержен никакому
стеснению в распоряжении временем, как для земледельческих ра
бот, так и других занятий и позволенных промыслов, где повиннос
ти, на него возложенные, не превышают сил и способов его и где, на
конец, есть полная уверенность, что оседлость и приобретенное вре
менем и трудами имущество останутся непременно потомственным
наследством не в ином, а в его роду и никакое самовластье не может
лишить поселянина этих прав". Ученье кончится, но погода переме
нится, и хлеб или сено, не собранные, с гниют в полях» .
Однако все эти предупреждения н е смогли переубедить Александ
ра. Он всем отвечал однозначно: «Хотя бы мне пришлось уложить
трупами дорогу от Петербурга до Чудова, все равно военные поселе
ния будут».
Ну и сообразно с его пожеланиями нижестоящие исполнители по
ступали соответственно. Сначала Аракчеев, а при Николае I Бенкен
дорф. Особенно трудно, как я уже писал, приходилось раскольникам . . .
. . .О т староверов на сегодня в Полистовье осталась деревня Осе
тище с одною старушкою Ульяновой но главе да кладбище рядом,
где могилки с юга на север. И еще как-то я натолкнулся на безымян
ную горку в Рдейской Чисти с остатка;-,ш вроде как скита. До остров
ка можно добраться только с помощью болотоступов. Крутой, в кле
новых листьях на его боках, он издал и смотрелся словно кирпичная
крепость. Я порылся в земле, в полуразрушенных землянках, нашел
крестик. Чей он? Аввакумовский, никоновский?
Существует поверье, что один из списков «Жития» Аввакума
находится именно в этом крае : «И прочих наших на Москве жарили
да пекли : Исаию сожгли, и после Авраамия сожгли, и иных поборни
ков церковных многое множество погублено, их же число бог изоч
тет. Чюдо, как то в познание не хотят приити: огнем, да кнутом, да
виселицею хотят веру утвердить! »
Ну, а начальство, полковые попы свирепствовали. «Житие» Ав
вакума: « Никого не боюся - ни царя, ни князя, ни богата, ни сильна,
ни диавола самого» - не читали. « Не желали бы вы в поселяне?» вопрошали староверов. « Не хотим! »-- отвечали староверы. И тогда
их посылали к Манжосу, полицмейстеру Старой Руссы, который, как
уже указывалось, в средствах не стеснялся. А чего ему стесняться,
если сам Аракчеев за попытку пожаловаться мог посадить женщин
поселянок в яму, а потом хвалиться, как «из пышных рассказчиц они
стали тенями смерти, что послужило для всех верным и сильным ле
карством».
Под пистолетом, пушкой шли, шли, шли, шли люди в поселя
не. Аракчеев выдумал эту проклятую Поселянщину, увяз в ней
с головой и отступиться уже не мог. Отступиться - признать свое
поражение, потерять доверие царя и главное - власть над людьми,
самую страшную болезнь человека.
Ну а поселяне, выбитые из колеп привычной жизни, неожидан
но втиснутые в новые жизненные рамки, да еще с муштрой , голодом,
начали покидать военные округа, строить на островах землянки. Но
это был пока еще малый процент по отношению к тысячам тысяч.
Особенно страдал, приходил в уnадок центр военных поселений
в южном Приильменье - Старая Рус са, после того как « городская
дума была поставлена под председательство военного чиновника».
Был город как город, как все русские города - с каланчой на пло-
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щади, с трактиром, с дворянским собранием, с богатым базаром. Ря
ды лабазов, лавок тянулись вдоль реки Полисти на километр, но как
не стало вокруг государственных крестьян, как захирели сельские
промыслы, хозяйства, роднички, питавшие реку, оск удела Русса : пус
то на базаре, не кричат перекупщики : «А кому льна, льна ! » , « Мясо
говяжье мраморное ! », «Рыба ильменская живая: сиги да судаки - под
ходи, даром бери ! »
Да и власть городского головы и выборных стала призрачной.
Всем руководят военные. Что ни день, все новые и новые приказы,
директивы, постановлени я на щитах и вслух на перекрестках улиц
писаря зачитывают. Генерала Эмме. Генерала Леонтьева. Генерала
Эйле ра.
Промышленность пришла в упадок, всех работных людишек, са
пожников, солеваров, гончаров разобрали по рабочим батальонам.
Город стал таким, каким был после шведской интервенции. Обеднели
мещанство, купцы. Торговцам из Порхова, Холма, Пскова невыгодно
стало ездить в Старую Руссу: пусто на полках в магазинах.
Даже чиновники и полицейские недовольны, потому что теперь
городской управе не с чего доход стало получать, нечем канцеляри
стам жалованье выплачивать. А если и получишь кое-что, так у тор
говцев не купишь. Какой последний крестьянин-собс твенник привезет
свиную тушу - очередь через всю площадь от Воскресенского собора,
а за медом и того далее - от дома подполковник а Гриббе ( ныне музей
Достоевского) .
Словом, недовольны все: и низы и верхи. Народ в Новгородской
губернии еще со времен Ярослава Мудрого грамоте обучен, да и
гражданские - это не военные, пошли жалобы по инстанциям, по га
зетам, по журналам - стыдобушка.
Гражданских шпицрутенами не погладишь, к ответу так прос
то, как солдата, не привлечешь. Изворачивались генералы. Показа
тельной в этом случае Поселянщина являлась: уж больно деятель
ный командир 4-го карабинерного полка. Через оптический теле
граф заранее знает о визитерах, и тотчас в полку тревога. Это значит,
поселянам можно в горницы заходить, сидеть на расчехленной мебе
ли, в госпитале больным тапочки и халаты выдают, портвейн по ре
цептам, бифштексы жарят.
Ходят проверяющие по поселку, восторгаются чистотой - все кру
гом песочком посыпано, булыжными мостовыми - каждый камень
золою перетерт, домики все как один по ранжиру стоят. Разные ро
ты - разного цвета краска. Навстречу туда-сюда не спеша поселян
ки гуляют, дозволенные песни поют. Зайдут в школу, кантонисты враз
партами стукнут, приветствуют гостей кантатами, учитель местный их
сочиняет. Биографии царствующих особ без запинки твердят. А уж
если навстречу команда какая с песней протопает, то корреспондент
и вовсе растает, узнав слова своего сочинения.
Ну, а потом охота с борзыми или, если зимою дело, по зимнику
через Городище и Ратчу на рыбалку на Русское озеро везут. По всей
стране еще не принято было окуней из-подо льда ловить, а командир
расстарался, первый придумал сию забаву - инициативный челове
чище. Потом, после кантат, катаний на тройке, рыбалок, хорошо вы
пить рюмку померанцевой, рыжиком закусить, ущипнуть за локото
чек полногрудую подавальщицу. Уже по дороге к дому спохватится
писатель: с солдатами-то, с жалобщиками гражданскими не погово
рил. Ну да ладно, дома, в тиши кабинета, придумаю беседу. Напишу,
чтоб еще потерпели немного поселяне. Они там теперь все грамот
ные, через цифирь в души постучусь. И вскоре в одном журнале эко
номическая статья появляется: весь государственный расход за 1816
год выразился в сумме 429 1 05 004 руб. 6 1/2 коп., уплачено же п о во
енному министерству было 234 380 137 руб. 90 1/2 коп. ассигнациями,
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то есть более половины всего годового дохода. Поэтому очень-очень
нужны государству военные поселения - сам бог велел терпеть рус
ским людям.
И в Поселянщине события примерно так же развивались: «Тер
пение, братцы, все у вас впереди ! » И сrем « братцы» дольше терпели,
·тем более наглели власть имущие. Ввели третьего бобыля в дом
к
поселянин у - прислушались, вроде молчит. Тогда попробуем про
давать поселянина на месяц в извоз - терпит, на два месяца строить
дома в Новгороде - опять тишина. На три месяца ловить рыбу на
Ильмене - снова вроде сошло. Ну, а деньги, им заработанные, ко
нечно, в казну. Он ж от полка на кормлении, чего еще надо. Не
для себя же мы, командиры, приращиваем поселянский капитал,
для государства стараемся. (Как они «< таралисы> для государства, по
казывают такие факты: « Начиная с фельдфебеля и ротного команди
ра до высших чинов управления все с читали собственность поселян
своею". Полковник Насекин и много офицеров Елецкого и Полоцко
го полков были преданы суду". Командир 2-й уланской дивизии гене
рал-майор Юзефович растратил из общественных сумм 1 44 4 1 8 руб.
А сколько злоупотреблений осталось неизвестными» ,- пишет П. Ев
стафьев в книге « Восстание военных поселян Новгородской губернии
в 1831 Г. }} . )
Молчали солдаты, про себя песен ку напевали: «Офицер в полку
поганец, самый первый оборванец, здесь побудет, обживется, всем
на свете разживется, брюхо отрастит» ,-- тянули лямку.
Споткнулись в Поселянщине, можно сказать, на пустяке. Награ
ды девкам за замужество отменили - они и не пикнули, а из-за какой
то травки вдруг взорвались. Жара, конечно, еще виновата. Сушь.
Но все по порядку. 25 июня день рождения Николая Павловича.
В начале своего царствования царь не велел его отмечать, не прини
мал подарков, да и время было сложное : декабристы, восстание в
Польше, неугомонный Сперанский со своим с::водом законов. Мало
ему было ссылки в Нижний Новгород и Пермь. Но постепенно лич
ность царя возвышалась, хор льстецо в существовал во все времена.
Словом, было то ли указание, то ли как стихийное от народа явле
ние - царю-батюшке день рождения справлять. Капралы ходят по
дворам, добровольные деньги на подdрок собирают, а попробуй от
кажись, не дай копейку". появятся тысячи причин. чтоб придрать
ся: лошадь, дров привезти, не дадут, огородный участок отрежут,
лишний раз вне очереди пошлют соль выпаривать на Полнеть".
И снова все сошло с рук : парад-прохождение с песнопениями, с
портретами царя, крестный ход, речи, приветственные адреса., •:Юсыл
ки с подарками в Зимний дворец - как заранее было отрепетировано.
« Ага! Вытерпели !- думает команлир полка, теперь уже не Гржи
мович, а Гржимайлов и в звании подполковника.- Чем я хуже? Мой
род еще древнее Рюриковичей и Романовых, от первого славянского
вождя Гржима идет, который чуть ли не самого Марка Аврелия на
Дунае у бил, велю-ка я и себе на подарки к одиннадцатому июля день
ги собрать. " а потом и командиров рот отметим, фельдфебелей. " » Свой
род помнил, а судьбу князя Игоря Рюриковича как-то из виду упус
тил, к тому же жара все так и стояла, пылища, а он на свое праздно
вание генерала Леонтьева пригласил, начальника округа. Вида в пол
ку никакого, все кругом серое. Подполковник и прикажи траву кра
сить. Краски на складах скопилось в достатке.
«Красить, как жать, поручим это дело бабе - она работать внак
лонку привычная»,- решили фельдфебеля.
А не учли командиры (а может, и не знали) или делали вид, буд
то не знают, что женщина в Поселянщине с некоторых пор в силу вош
ла и стала иметь большой вес в прямом и переносном смысле слова.
Уже говорилось о том, что к поселянину двух бобылей подселили, по-
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том и третьего. В горнице ( гостиная, по-новому) казенная мебель под
чехлами стынет, пол навощен, упаси бог пройтись, не то чтобы сесть,
все в кухне ютятся, тут же на печи, по полатям, по лавкам и спят, бо
были - народ молодой, крепкий, хозяин то в извозе, то рыбу ловит,
если охотник, послан лосей бить (временный выход с мясом нашли) .
Ну а сев назревает, тоже как придется, хозяйка может пахать-сеять
с бобылями вместе, а на дворе весна, соловьи поют. К тому же, навер
ное, нельзя забывать прошлое Полистовского болота, замкнутые ус
ловия жизни в этих местах. Можно предположить: слабые племена и
роды, у которых более сильные сообщества похищали женский пол,
уходили в глубь трясин с оставшимися женщинами.
В те времена верхового болота еще не было, торфообразование
только-только начиналось. Добраться до островов было значительно
труднее, чем сейчас. Слабые роды этим и спасались от набегов силь
ных. А раз женщин было мало, а мужчин много, следствием этого
явилась полиандрия. По словам старожилов, даже после революции
на одном из Луковицких островов еще жила такая семья. А дед Царев
из Малых Городищ и дед Кудряш из Сосниц уже как легенду расска
зывали про солдатских женок в Поселянщине, у которых считалось
законным иметь по два-три мужа.
Что же оставалось делать поселянину в сложившейся ситуации?
Кое-кто, конечно, ударялся в бега на Дон, в Турцию, переходил на
нелегальную жизнь, а большинство мирились со своим положением.
И вряд ли командиры не знали об этом. Церковь, конечно, была про
тив, но и аракчеевский циркуляр - рожать детей как можно боль
ше - оставался в силе. И что еще появилось в таких семьях - жен
щина приобрела больший авторитет. Мужики постепенно стали ее
слушаться и ей подчиняться.
И когда капралы, по привычке не учтя новых отношений, посы
лали солдаток на бессмысленные работы, жены перепоручали это
мужьям. Подполковник Гржимайлов как раз ехал на дрожках и был
очень удивлен и разгневан, увидев солдат не на плацу, а занятых по
краской травы и листьев деревьев. Может, и опять бы все обошлось, не
прикажи один усердный фельдфебель восстанавливать маки перед
офицерской ресторацией. Давно замечен о : чем ниже начальник по
елужебной лестнице, тем больше у него спеси и усердия Ну, а жин
ка перепоручила работу мужу. Муж оказался строптивый, не свык
шийся с полиандрией, кому тут подчиняться прикажете? Психанул,
подкрался сзади к кома ндиру и надел ему на голову ведро с краской".
И началось! Ломали все ! Вырывали с корнем ненавистные берез
ки, ивы, елочки - ведь за небрежение в поливе их этими же прутья
ми хлестали. Из общего коровника разводили по домам отощавших
коров, многие из них отравились, наевшись крашеной травы. Треща
ла мебель, срывали и втаптывали в грязь таблички с названиями улиц :
имени Николая, имени Эмме, имени Бенкендорфа.
Офицеры, как лягушки из лужи, в которую ступил тяжелый
солдатский сапог, прыснули из Поселянщины во все стороны. Прим
чались в Руссу: « Тревога ! »- а там уже живого Эмме раскачивают за
ноги и за руки и бьют головой о кирпич. Только вчера за плохо побе
ленную стенку повелел он двух солдат рабочего батальона под ружье
на полсуток поставить. Один vпал в обморок от жары, его посчитали
за холерного, увезли в больницу на верную смерть. Врачей раз, два и
обчелся, это сейчас в Руссе каждый пятый или врач, или медсестра,
а тогда цирюльники только и знали, что холерным кровь пускать. «Ах
так? Пустим и им! » Убили а птекаря Вайгнера . Долго искали затаив
шегося н капустных грядах изверга Манжоса, нашли, забили насмерть
камня ми.
Восстание вспыхнvло по всем поселянским округам. А один гене
рал все-таки уцелел. Выжил с одной-единственной оставшейся изви-
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линой и впоследствии, говорят, был комендантом крепости в Бендерах .
. . . Читаешь материалы, роешься в архивах - душою с поселяна
ми, но и некоторых командиров жаль. Ведь с обеих сторон русские
люди. После подавления восстания смертные цифры примерно будут
равны: с1 о т ридцать человек на сто двадцать" .
Особенно жаль генерала Леонтьева . Когда поселяне шли н а полк
толпою, он запретил подносить дымящи еся фитили к картечным ство
лам. О чем он думал в те последние мгновения, обрекая себя на вер
ную смерть� Разъяренная толпа - это страшно. И он не выдержал,
когда повстанцы захватили пушки, бросился в ряды своих егерей. Его
уважали, но тут какое-то затмение на солдат нашло, да еще высокий
султан его головного убора - всюду генерал был виден. И егеря на
чали расступаться, образуя проходы меЖАУ ним и поселянами...
генерал-майору
Председателю стройкомиссии, престарелому
Мевесу, дали с дрожек сказать речь. Одетый в парадную форму, в
орденах, он шамкал, заикался от страха, читал по бумажке заготов
ленное заранее увещевание: «Нельзя против батюшки-царя."» Но ког
да, кончив читать, решил было уехать, его стащили с дрожек, раскру
тили, пустив катиться по булыжной, под его руководством только что
созданной мостовой. « Почтенный старец тут же испустил дух» .
Подполковник Панаев, чудом оставшийся в живых (ему пришлось
подыграть восставшим, кроме того, он был технарем и не раз брал в
руки молоток, показывая вчерашнему крестьянину, как расклепать
люверс на чехле) , вспоминал впоследствии, как, понимая нелепость
некоторых заявлений, будто офицеры специально травят солдат хо
лерой, сп росил старого поселянина : « Как можно отравить всех ? » Тот
ответил: «Для дураков яд да холера, а нам надобно, чтоб вашего
дворянского козьего племени не было » .
Некоторые историки пишут, что народ порою верил в хорошего
царя. Может, где-то в других местах так и было, но в Новгородском
вольном, поголовно грамотном крае, особенно в er .:> южной части в Полистовье, умный трудолюбивый мужик царей и князей не бого
творил никогда. Жил, работал на земле, только на нее уповая, в нее
веря и ни в чем ни от кого не завися. Поэтому сознавал и оплачивал
власть как защитительную силу. И только. А если власть, возгордив
шись по каким-то причинам, садилась земледельцу на шею, реагиро
вал незамедлительно. Как не раз происходило с тем же князем Алек
сандром Ярославичем. Новгородцы после присвоенного ему звания
Невского, когда он после разгрома шведов в 1 240 году невесть что о
себе возомнил, стал с дружиною нарушать правила охоты, установ
ленные испокон века для князей, общежитские законы, новгородцы
сказали ему : «Подумаешь, сеча - убито на Ижоре наших всего двад
цать человек. От драк на мосту Великом более погибает. Катись-ка в
свой Переяславль-Залесский, не люб ты нам . . . »
«Желание их есть быть вовсе без начальства » , « стремление к
безначалию по-прежнему сильное» ,- доносит изо дня в день за все
время восстания подполковник Эйсмонт начальству.
В Мородкине в начале восстания офицеры пытались приказать
резервному батальону стрелять в поселян, то есть в свой собственный
род. Солдаты ответили командирам с достоинством: «Мы не можем
этого сделать, стреляют только в неприятеля» .
«Зачем, зачем и х учили в школах ! » - рвали на себе волосы ко
мандиры, с опозданием вспоминая письмо Екатерины к Салтыкову :
«Господин фельдмаршал, простого народа учить не следует. Если он
будет иметь столько же познаний, как вы и я, то не станет у же нам
повиноваться, как повинуется теперь ! »
Восставших вознамерился успокоить архимандрит Серафим: «Ча
ды церкви, братие мои, сетования ваши напрасны... разойдитесь по
домам».
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«Да чего его слушать! » - закричал парень из толпы. А когда Се
рафим стал корить и его: « Порыв молодости твоей изрыет тебе поги
белы) , надвинул ему на глаза клобук со словами: « Эх ты, батя ! » И
толпа помчалась разыскивать спрятавшихся офицеров. Их приводили
на площадь на суд вовсе избитыми, а иных, наиболее ненавистных,
волокли уже мертвыми.
И так продолжалось более полумесяца. « Бунт в Новгороде важ
нее, чем бунт в Литве,- пишет царь графу П. А. Толстому,- ибо пос
ледствия могут быть страшные» . И в самом деле, восстания в Поль
ше, Литве - это восстания внешнего порядка. Конечно, страшно по
терпеть поражение и там. Но во много раз страшнее раковая опу
холь внутри страны, которая, если ее не отсечь, способна привести к
гибели царской династии. " На улице то время, когда передовые люди
России с надеждой смотрят на Запад: 1 820 - 1 823 годы - революция в
Испании, 1 820 - 1 8 2 1 годы - в Неаполе, Сицилии и Пьемонте. Восста
ние против турецкого ига в Греции и принятие первой греческой кон
ституции. 1 830 год - свержение Бурбонов во Франции, революция и
провозглашение независимости Бельгии. Троны колеблются. Священ
ный союз Пруссии, России, Австрии трещит, разваливается.
Если ничего нельзя сделать силой, надо прибегнуть к обману, ре
шает Николай Павлович. Появляется высочайший приказ: «Б то вре
мя . как дети сих поселян, храбрые гренадеры, покрывают себя новою
славою, стоя верою и правдою за своего государя и наказывая измен
ников в Польше, отцы сих мужественных воинов - хозяева-поселя
не - среди родимой стороны сделались столь преступными, как и са
мые изменники в Польше: забыли бога, нарушили присягу и в неис
товстве своем пролили кровь своих начальников, богом и государем
над ними поставленных » .
« Богом и государем» - видите, как в с е повернулось.
Но не помогло царю и разыгрывание очередной комедии. « Как
вы осмелились самоуправничать?» - грозно обратился Николай к
депутации из четырех человек, что явилась к нему в ставку. Зато,
как вспоминает тот же Панаев, Николай позорно струсил в манеже
Австрийского полка (под Новгородом) . На его требование выдать ви
новных поселяне молчали. «А что, братцы, полно, не из них ли это
переряженец?» - вдруг раздалось из рядов. Царь больше не настаи
вал на выдаче виновных, в смущении пробормотал: «Я прощаю вам » ,
отведал отвергнутые и м сначала хлеб-соль в знак примирения с по
селянами.
Но перед этими четырьмя он в окружении свиты и телохрани
телей кричал: «У нас смертной казни нет, и вы, так распорядившись
со своими начальниками, просто убийцы " . »
Затем, обернувшись к
свите, продолжал : « Я думаю вот что : запереть их всех с женами и
детьми в те дома, которые для них же, мерзавцев, выстроены, да и
сжечь . . . Тем и покончить с военными поселениями. Отплатить им той
же монетой» . Депутаты в ужасе бухнулись в ноги царю.
И тогда, как в хорошо налаженном спектакле, на сцену вышел
генерал-адъютант Орлов, которому назавтра предстояло ехать угова
ривать поселян, и, обернувшись к царю, стал молить его: « Ваш при
говор, ваше величество, действительно достоин этих зверей, потому
что военные поселяне заслужили его, но, ваше величество, их дети,
жены, в особенности младенцы, невинны. Умоляю вас, ваше величе
ство, начать расследование, чтоб отделить волков от овец. " »
Поселян отпускают, они мчатся п о своим полкам, сеют сомне
ния. "
И восстание без руководителей, без четкой цели, стихийно на·
чавшееся, наполовину крестьянское, так же потихоньку начинает
стихать. А правительство меж тем стягивает преданные войска лейб-гвардию, неизменных казаков - и, у.ж;е чувствуя свою силу,
арестовывает сотни, тьн::я чи п осеАян, сумIТ виновных. В итоге -
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смерть от шпицрутенов, Сибирь, тюрьма. Кровь лилась рекой, истя
зали даже женщин.
Ну, а в Поселянщине в трех деревнях со стороны офицеров по
гибло три человека ( один из них сам захлебнулся в пруду) , кроме
того, же нщины - главы семейств крепко выпороли учителя: тот был
очень ж<::сток с их детьми . Ча сть солдат убежали на острова, до смер
ти запорот был всего один. народ на болоте крепкий, остальные вы
жили. А от деревень на сегодня остала сь только аллея дубов, теперь
им no полтораста лет, их, вероятно, трудно было ломать.
После бунта, после наказаний, смертей, розог, Сибири Николай
Павлович опомнился, он был достаточно умен, понимал, что подоб
ное может повториться и впредь. Поэтому отдал приказ: поселянские
батальоны перевести в пахотные солдаты. То есть поселянам уже не
нужно содержать, кормить двух-трех бобылей : резервным батальо
нам обеспечение пойдет от государства. Вместо этого поселяне долж
ны платить, как и ранее, оброк. Правда , цены на сельхозпродукты в
результате снижения производительности труда в округе повыси
лись. Если ранее мясо стоило две копейки фунт, то теперь дош.Ло до
пятачка, подорожали хлеб, масло, мед. Отсюда и плата по оброку
возросла с пяти до десяти рублей в год. С другой стороны, уже не тре
бовалось держать коров в общем коровн ике, их поспешили раздать по
домам, закрыли общественные магазины, куда п режде ссыпался соб
ранный урожай. Поселян больше не продавали работать на долгие
месяцы в другие города, не посылали в карьеры, на торфоразработки.
Кажется, чего бы еще надо, жизнь налаживалась, но люди все
равно бежали. Может, потому, что в глуби Полистовских болот Име
лись незанятые острова, и крестьяне вновь вольно селились на них.
До сих пор еще на Домше, Рядохе, Межнике, других островах видны
задернованные грядки, проросшие бере·ими, цветут редкие яблони,
иной раз вывернется под ногой кирпич.
А может, и по другой причине нача.\ся отток: остались мундиры
и поселянские батальоны, шагистика и работа по звонку. Люди уже
не верили в завтрашний день - вдруг снова корми солдат? К тому же
наказания остались в силе. Вот выписка штрафов капитана Бракгау
зена за апрель 1 847 года : пятьдесят розог получили: Лев Петров за
возражение командиру, что у него « не велики волосы», Григорий Ва
сильев - « самопроuзвольно отдал приказ накормuть постояльца» ,
Аграфена Иванова - з а « неспокойный ха рактер» и двадцать пять ро
зог - Артамон Семено в : сгорело «По недосмотру» гумно, и негде ста
ло заниматься фрунтом.
Пытались ловить поселян, но не так-то просто разыскать на ог
ромном (тридцать на сорок километров) болоте людей. Словно иголки
в стогу сена исчезали семьи. Пытались действовать иначе, вывешивали
лозунги : «Вы же за веру, царя и отечество здесь стараетесь! » , выписы
вали из Петербурга ученых-огородников, детей поселян посылали
учиться на топографов-чертежников и полковых музыкантов. Но дети,
выучившись, обратно в полки правдами и неправдами не возвраща
лись, устраиваясь на работу в городах, а их родители продолжали бе
жать. Продолжала хиреть и Поселянщина: дома-связи через один хло
пали неприбранными ставнями, блекли краски на заборах, затягива
лась грязью булыжная мостовая.
Тогда в офицерском собрании раз в неделю разрешили собирать
ся оставшейся молодежи, но и это не помогло. Ласку сменили на
кнут - дороги виноваты! Легко по булыжнику убегать. Поставили
шлагбаумы, полосатые будки, часовых - из тех же поселян. Карто
фель-потетес ввели повсеместно, крестьяне принимали его неохотно,
репу удобнее сеять. Да и вообще, зачем сие - на островах бараны жи·
реют. Но хотя брюхо и набито картохами, хотя и магазины открыли,
хлеб печеный продают, звонок так и не отменили, утром фельдфебель
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куда пошлет, туда и идешь-едешь. Никакой самостоятельной жизни.
Словом, батальоны окончательно захирели.
В журналах авторы статьи разные пишут, предложения выдви
гают : о приливе свежей крови в виде рабочей силы с Украины, о доб
ровольцах-офицерах из других корпусов, которые все исправят. Мол,
нужно семеноводство улучшить, трехпольную систему земледелия
заменить правильным севооборотом, соху - плугом, удобрения вно
сить систематически. А где их взять, если скота нет?"
Но советы не помогали. Все меньше и меньше продукции давала
Поселянщина. Да и дерзки на язык жихари стали, кто-то крамольные
листовки разбрасывает: « Поймали птичку голосисту и ну сжимать ее
· рукой. Пищит бедняжка вместо свисту, а ей твердят: пой, птичка,
пой ! »
Долго искали автора - оказалось, сочинитель прошлого века Гав
риил Державин написал. Мертвые сраму не имут.
А другого автора нашли: « Или думаешь ты нами вечно играть. "
Православный наш царь, Николай государь, т ы болван наших рук,
мы склеили тебя и на тысячу штук разобьем, разлюбя ! »
« Ты болван наших рук, мы склеили тебя и на тысячу штук разо
бьем, разлюбя ! »- пошло уже по большому счету. Начался рост само
сознания, подготовка к будущим революциям. Офицера-сочинителн
разжаловали в солдаты. «По рисунку палешанина в черной бурке на
коне Александра Полежаева кто-то выткал н.а ковре" . Два жандарма
по бокам» , - пел о нем современный бард.
А тут как раз через Крымскую войну случилось поражение ца
ризма. Разное говорили о смерти Николая: одни - от порока сердца
(инфаркта) умер, другие - царь сам отравился. И лишь его преемник
Александр II спустя сорок лет после введения поселений в 1 857 году
полностью их отменил. Вышел царский приказ о переводе пахотных
солдат вновь в удельных крестьян, об отмене ненавистного для них
мундира и звонка. Только некому было объявлять в Поселянщине
монаршую милость, некому кричать « ура-а ! » . Все разбежались из де
ревень Погорелки, Отрошное, Мородкино, одно название и сохрани
лось от них в народе - Поселянщина.
Вот что пишет кандидат исторических наук И. Н. Вязинин о том
времени: «Былая слава Старорусского уезда как торговца овсом и
льном возрождалась медленно. В 1 858 г. из Старой Руссы было от
правлено всего 70 тысяч пуда.в льна вместо 250 тысяч пудов, как от
правлялось до военных поселений. Овса вывозилось 1 00 тысяч чет
вертей, это также менее половины допоселенного количества. Но на
старорусском рынке уже снова встречались новгородские, холмские,
порховские, осташковские и тверские купцы».
«А что я говорил,- вдруг выплыл из небытия Афанасьюшко,
край был славен и явен, а будет еще славней и явней ! " »
Я сижу в поле под дубом, отдыхаю. Дорога с трудом просматри
вается среди некошеных трав. « Ты иди, иди, чуй камень под ногой,
под дерном - так и выйдешь от островов в Псковскую область »,
лбъясняла мне сборщица ромашки аптечной Зинаида Михайловна. Но
уходить так не хочется! Кричат в ближайшем болоте журавлята,
сбиваются в стаи к осени, наползает с озера Погорелки туман странный дневной туман. Останусь-ка я еще на одну ночку в Посе
лянщине.
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НА ВЕЛИКИХ ПЕРЕКАТ АХ ВРЕМЕНИ
Даниил J\еониgович Анgреев ( 1 906- 1959) - поэт

с

глубоким, мирообъемлющим

gаром, пережив вместе со всем нароgом эпоху великих перемен, социальных шква
лов и катаклизмов, вложил в свое творчество большой жизненный и исторический
опыт.
Роgи,1ся поэт в семье известного писателр Л. Н
Когgа
Е.

В

мальчику

бы�о gве

неgели.

матери

НЕ'

стало.

Шевченко-Велигорскоil !племянницы Тараса

1 9 1 2 гоgу -

в

Анgреева и А. М. Велигорской.
Воспитывался он у бабушки

Шевченко},

а

после ее смерти в

семье широко образованно1 0 московского врача Ф. А. Доброва.

По своему общественному положению человек он был неприметный, хуgожник
шрифтовик красноармеец, после войны - автор научно. популярных книжек по геогра
фии. Ни строчки своих стихов сам не опубликовал, хотя еgинственной целью своей
жизни считал поэзию.
Во время войны Анgреев служил ряgовым в 1 96-й стрелковой gивизии. В самом
начале 1 943 гоgа она была перевеgена по льg} Лаgожского озера в осажgенный J\е
нинграg. Переживания на Ленинграgском фронт � впослеgствии были запечатлены им в
поэме «J\енинграgской апокалипсис» 1 1 9.53).
Вскоре после войны Анgреев был незаконно репрессирован. Поэзия помогала ему
переносить горечь обиgы, тяжкие физические неgуги. Через gесять лет пришла реаби
литация. Но эgоровье поэта было поgорвано. и менее чем

gва гоgа спустя он умер.

Говоря о месте Анgреева в нашей 11итеротуре, наgо. виgимо, при.знать, что
типичный поэт романтического

он

направления. Трезво-эмпирическому хорактеру совре

менной ему поэзии Анgреев противопоставлял свое царство

фантазии, язычески буй

ное, несмотря на некоторую умозрительность его философского пафоса.
В сереgине ХХ столетия Анgреев вgохнул новую жизнь в gревний жанр мифоло
гического эпоса, приgав ему сугубо национальную окраску. Иgя
символистов,

в

по стопам русских

первую очереgь эа свонми gуховными учителями Влаgимиром Соловье

вым и Алексанgром Блоком. он наgеялся перебросить мост из мира реального в мир
«запреgелъного)>
Иgея роgины - главная лирическая тема
кими переживаниями.

ero

поэзии, проникнутой пантеистичес

историософскими и мис·гическими мотивами. Вся история

ловечества преgставляется поэту борьбой света
веку - как наgеленному свобоgой

и

че

тьмы: ввергнутому в эту борьбу чело

воли -- наg,1 ежит самостоятельно сgелать

выбор

межgу ними. Цель Анgреева - оправgать переg человеком пути Провиgения, показать
осмысленность исторического процесса. Привязанность к России сочетолась в творчест
ве Анgреева с любовью к культурам gругих нароgов, с универсализмом. Особенно тя
готел он

к

Инgии ( вспомним, что и многие европейские романтики любили Восток, ри

совавшийся им волшебным краем}.
Даниил Анgреев сумел сказать новое слово в отечественной поэзии. Богатейшие
вариации на мифологические темы, обращения к gревнерусской истории и фольклору
ставят его у истоков многих сегоgняшних поэтических веяний.
Еgинственный небольшой сборник стихов Даниила Анgреева «Ранью заревою»
( М. «Советский писатель». 1975) не gает соразмерного преgставления о его творчестве.
Настоящее знакомство с этим поэтом еще впереgи.
Публикация А. АНДРЕЕВОй. Предисловие Б. ЧУКОВА.
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О полузабытых
Нар одная память хранит едва
Деяния и слова
Тех, кто ни почестей , ни торжества
Не пожинал иско ни ;
Г ромом их доблести не с отрясен
Сумрачный с трой в р емен ;
Дальним п ото мкам своих имен
Не завещали они.
Есть безымянность крупин песка,
Ви нти ков у станка,
Б езлико сть к апель, что мчит река
Плещущего б ыт ия ;
Их - миллиарды, и в монолит
Всяки й с другим слит ;
Этому множеству пусть кадит
Гимны - другой, не я.
Но есть бе зымянность и ных : сви нцов
Удел бе зв естных борцов ,
Вседн евных подвиж ников и творцов
Деятельной любви.
Встань пе ред ними, вои н-поэт ,
Славою ми р а одет ,
П е р ече нь зв учны х своих побед
Надвое разо рви.
Эти - прошли в города и в поля,
Со мно ж еством жизнь деля :
Вр ачи, священники , учителя,
Хозяйки у очагов ;
И, ля згая, сдвиги э р не сотрут
Их благодатный труд,
Ни ти рании, ни демоны смут ,
Ни ложь дру зей и в рагов .
Они уми р али - не зн аю где :
В дому или на борозде ,
В покое ли с тарости или в труде .
Но слой бытия скво зь слой
Им разве рз ал в в ы соте миров
Всю щедрость своих даров ,
И ка жд ый вкл ючался в белый покров
Над гор естною стр аной .
Пусть ми р не во здаст ни легендой им,
Ни памятником гробовым ,
Но р а д о с т ь н е ч а я н н у ю - живым
Он и бесш умно несут;
Они п ро ни кают в наш плотный быт Он ясен им и открыт.Их теплым участьем одет и омыт
Круг горьких наших минут .
Никто
Никто
Никто
Никто

не
не
не
не

умеет их путь сте речь,
затеплит свеч,
готовит богатых в стре ч,
скажет «спаси» ,
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Но жаль, что туманная старина
Укрыла их имена,
Когда-то в промчавшиеся времена
Звучавшие на Руси.
1 95 1 .

Родомыслы
1

А

в мутно-дымном зеркале истории
Мятутся, реют, мчатся ночь и день,
Как тени туч на диком плоскогории :
Гигантов тень.
И на великих перекатах времени
Встает один,
Встает другой - вождь среди бурной темени
И жадных льдин.
Какой они безмерной мощью движимы Видь! обнаружь!
Нет слепоты, когда коснемся ближе мы
Их жгучих душ!
Бразды владычества лишь им поручены,
И судно царств
Они проводят через все излучены
Любых мытарств.
О, не тираны, не завоеватели ! ..
Отцы стране.
не здесь: в Кремле ли? в Монтсальвате
Их «Я»
Там! в вышине!
-

1

ли?

Не для себя и не собою правимы,
Они - рука
Таких, как Ты! И чествовать их в праве мы
Во все века.
Парча ль на них иль грубые отрепья там Во всем Твой смысл,
И про такого говорим мы с трепетом:
Вот р о д о м ы с л.
2

Красное Солнышко.
Разве другое
Знаем мы прозвище в пестром былом
Чье-нибудь - столь же простое, живое,
Теплое,
точно касанье крылом?
Если б не знать ничего о деяньях
Князя Владимира,
только смысл
1 По западноевропейским средневековым легендам, на мифической горе МонтсалЬ
ват в монастыре хранился святой Грааль, таинственная чаша с кровью Христа, во имя
которой рыцари совершали свои подвиги.

и•
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Прозвища в простонародных сказаньях Мы б догадались:
вот родомысл.
Если б о Невском герое суровом
Русь не хранила ни дат, ни числ,
Лишь
о рыданье народа над гробом Было бы ясно :
вот родомысл !
Разум робеет от явного взмаха
Крыльев архангельских
у шатра
Князя Олега
иль Мономаха,
Минина,
Донского,
Петра.
Дар родомысла страшен и светел :
Горе тому ,
кто принял его,
Не обратив свою самость
в пепел
И в ратоборца все существо.
Радость любви и дома - закрыта.
Радость покоя - запрещена.
Все, чем Народная Афродита 2
Манит и греет ,грех. Вина.
Разум - без сна на башне дозорной.
В сторону шаг срыв и позор.
Лишь на одно устремлен
упорный,
Нечеловечески зоркий взор.
Много имен, занесенных в свиток,
Мало - не вычеркнутых до конца.
Это - ярчайшие звезды Синклита,
Духи таинственного венца.
1955.

Враг за врагом.
На мутном Западе
За Рону, Буг, Дунай и Неман
Другой, страшнейший смотрит демон Стоногий спрут вечерних стран :

2А ф р о д и т а
Н а р о д н а я, или Всенародная (Афродита Пандемос),- в фило
софии Платона и его последователей мифологическое олицетворение земной, телесной

любви.
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Он утвердил себя как заповедь,
Ин чертит план, сдвигает сроки,
А в тех, кто зван как лжепророки,
Вдвигает углем свой коран.
Он диктовал поэтам образы,
Внушал он марши музыкантам,
Стоял над Кёрнером, над Арндтом 3,
По чердакам, в садах, дворцах,
И строки, четкие, как борозды,
Ложились мерно в белом поле,
Чтобы затем единой волей
Зажить в бесчисленных сердцах :
Как штамп впечататься в сознание,
Стать культом шумных миллионов,
Властителей старинных тронов
Объединить в одну семью
И тело нежное Германии
Облечь в жестокое железо Бряцающую антитезу
Эфироносных тел в раю.
Он правит бранными тайфунами,
Велит громам ... Он здесь, у двери Народ-таран чужих империй,
Он непреклонен, груб и горд...
Он пьян побе дами , триумфами,
Он воет гимн, взвивает флаги
И в цитадель священной П раги
Вступает поступью когорт.
1938-194 1 .
*

*

*

Вижу, как строится, слышу, как рушится..,
Все холодней на земной стезе ...
Кто же нам даст железное мужество,
Чтобы взглянуть в глаза грозе?
Сегодня с трибуны слово простое
В громе оваций вождь говорил.
Завтра обломки дамб и устоев
Жадно затянет медленный ил.
Шумные дети учатся в школах.
Завтра - не будет этих де-т ей.
Завтра - дожди на равнинах голых,
Месиво из чугуна и костей .
Скрытое выворотится наружу.
После замолкнет и дробь свинца.
И тихое зеркало в красных лужах
Не отразит ничьего лица.
1937.

тели нI.емецкой
Мориц - представи
Карл Теодор и А р н д т Эрнст
3 К ёр н ер
с
ЭПl)Ху
Наполеоном
борьбы
патриотической и национали стической лврики в
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Шквал

Одно громоносное слово
Рокочет от Реймса до Львова ;
Зазубренны, дряхлы и ржавы,
Колеблются замки Варшавы.
Как робот, как рок, неуклонны,
Колонны, колонны, колонны
Ширяют, послушны зароку,
к востоку, к востоку, к востоку.

Беснуясь, бросают на шлемы
Бесформенный отсвет пожары
В тюльпанных лугах Гаарлема,
На выжженных нивах Харара.
Одно громоносное имя
Гремит над полями нагими
И гонит, подобное року,
к востоку, к востоку, к востоку.

С полярных высот скандинавов
До тысячелетнего Нила
Уже прошумела их слава,
Уже прошумела их сила.
В Валгалле венцы уготовив,
Лишь Один 4 могилы героев
Найдет в этих гноищах тленных
В Карпатах, Вогезах, Арденнах.

Провидец? пророк? узурпатор?
Игрок, исчисляющий ходы?
Иль впрямь мировой император,
«Вместилище духа народа» ?
Как призрак, по горизонту
От фронта несется он к фронту,
Он с гением расы воочию
Беседует бешеной ночью.

За городом город покорный
Облекся в дымящийся траур,
И трещиной - молнией черной Прорезался дрогнувший Тауэр.
Усилья удвоит, утроит,
Но сердца уже не укроет
Бронею морей и туманов
Владычица всех океанов.

Но странным и чуждым простором
Ложатся поля снеговые,
И смотрят загадочным взором
И ангел и демон России.
И движутся легионеры
В пучину без края, без меры,
В поля, неоглядные оку,
к востоку, к востоку, к востоку.

194 1 .
*

"'
* '

Не блещут кремлевские звезды,
Не плещет толпа у трибуны.
Будь зорок! В столице безлунной,
Как в проруби зимней, черно ...
Лишь дальний обугленный воздух
Прожекторы длинные режут,
Бросая лучистые мрежи
Глубоко на звездное дно.
Давно догорели пожары
В пустынях германского тыла.
Давно пепелище остыло
И Новгорода и Орла.
Огромны ночные удары
В чугунную дверь горизонта:
Враг здесь! Уже сполохом фронта
Трепещет окрестная мгла.
Когда ж нарастающим гудом
Звучнеют пустые высоты
И толпы в подземные соты
Спешат, бормоча о конце,
Навстречу сверкают, как чудо,
Параболы звезд небывалых 4 В а л г а л л а - райское царство Д/1Я храбрых воинов, павших
J!ЛJI Вотан,- верховнь1й бог-воите11.Ь в мифологии древних германцев

и

в

бою.

О д и н,

скандинавов.
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Зеленых, серебряных, алых На тусклом ночном багреце.
Читай ! В исполинском размахе
Вращается жернов возмездья,
Несутся и гаснут созвездья,
Над кровлями воет сполох.
Свершается в небе и в прахе
Живой апокалипсис века.
Читай! Письмена эти - веха
Народов, и стран, и эпох.

Декабрь 1941.

Размах
Есть в мемительной душе русских
Жар, растапливающий любой лед:
Дно всех бездн испытать в спусках
И до звезд совершать полет.
И дерзанью души вторит
Шквал триумфов и шквал вины
К мировому Устью истории
Схожий с бурей полет страны.

-

Пламень :ж,гучий и ветр морозный,
Тягу - вглубь, дальше всех черт
В сердце нес Иоанн Грозный,
И Ермак, и простой с.:мерд.
За Урал, за пургу Сибири,
За амурский седой вал
Дальше всех рубежей в мире
Рать казачью тот зов гнал.
Он гудел, он гудит, бьется
В славословьях, в бунт у, в хуле,
В огнищанах, в землепроходцах,
В гайдамацкой степной мгле.
Дальше! дальше! вперед! шире !
Напролом! напрорыв! вброд!
К злодеяньям, каких в мире
Не свершал ни один род;
И к безбрежным морям Братства,
К пиру братскому всех стран,
К солнцу, сыплющему богатства
Всем, кто не зван и кто зван! ..
Зов всемирных преображений,
Непонятных еще вчера,
Был и в муках самосожжений
И в громовых шагах Петра.
И с легенд о Последнем Риме,
От пророчеств во дни смут
Все безумней, неукротимей
Зовы Устья к сердцам льнут.
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Этот свищущий ветр метельный,
Этот брызжущий хмель веков
Днесь бушует в мечте предельной
И в деяньях большевиков.
В ком зажжется другим духом
Завтра он, как пожар всех?
Только слышу: гудит рухом 5
Даль грядущая - без вех.
1950.
*

*

*

Из шумных, шустрых, пестрых слов
Мне дух щемит и жжет, как зов,
Одно: бродяга.
В нем - тракты, станции, полынь,
В нем ветер, летняя теплынь,
Костры да фляга ;
Следы зверей, следы людей,
Тугие полосы дождей
Над дальним бором,
Заря на сене, ночь в стогу,
Посвистыванье на лугу
С пернатым хором.
Быть может, людям слово то,
В речь обыдённую влито,
Напомнит даже
Совсем другое: тайный лаз,
Угрюмый взгляд свинцовых глаз,
Нож, ругань, кражи".
Ну что ж ! В бродяжье божество
Любовно верить никого
Я не неволю,
Слоняюсь только да слежу
Сорок, стрижей, ручей, межу,
Курганы в поле.
Безделье? Нет. Труд был вчера
И будет после. Но пора
Понять, что праздник
Есть тоже наш священный долг:
В нем безотчетно знает толк
Любой проказник.
Да и потом какой ханжа
Прикажет верить, будто ржа
Наш разум гложет,
Когда с душой природы связь
Мы углубляем, развалясь
На хвойном ложе?
Вот и валяюсь в пышном мху,
Рад то напеву, то стиху,
Игре их граней,
И в чудных странах бытия
Мне путеводна лишь моя
Звезда Скитаний.
li Р у х (старорусск.) - движение. У Андреева есть поэма под тем ж е названием
где рух означает призЫJ! к обороне в час народного бедствия.
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В пути
Никчемных встреч, назойливых расспросов
Я не терплю. О нет, не оттого,
Что речь свернет на трактор, вспашку, просо".
Но кто поймет бесцельный путь? Кого
Мне убедить, что и в судьбе бродяжьей 
Не меньший труд, чем труд на полосе?
Ведь здесь, в России, в путь влекомы все
Других забот нерасторжимой пряжей.
Но как-то раз мальчишка боевой,
Товарищ мой в купанье у Смилижа
Взглянул в лицо настороженней, ближе
И, вдруг притихнув, повернул за мной.
Мы молча шли, бесшумно друг за другом,
Отава луга вся была в росе,
Июльский вечер умолкал над лугом
В своей родной, своей простой красе.

А он молчал, на мой мешок уставясь,
И в легком блеске смелых светлых глаз
Я прочитал томительную зависть Стремленье вдаль, братующее нас.
Вода реки с волос смешно и скоро
Сбегала по коричневым вискам."
И за умнейший диспут не отдам
Ту простоту и свежесть разговора.
Благослови, бездомная судьба,
На путь свободный будущего друга !
Веди с порога! оторви от плуга !
Коснись крылом мужающего лба!
Когда-нибудь на золотом рассвете
Простой мешок ему на плечи кинь,
Пропой ветрами всех твоих пустынь
Бродяжью песнь, сладчайшую на свете! "

".Я уходил. И дни мои текли,
Уча любить все звуки жизни стройной :
Прислушиваться, как в деревне знойной
Скрипят колодезные журавли.
И как шмели гудят в траве погоста,
Где мальвы желтые и бузи на,
Где дремлют те, кто прожил жизнь так просто,
Что только рай хранит их имена.
1937.

Плывя к закату, перистое облако
Зажглось в луче,
И девять пробил дребезжащий колокол
На каланче.
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Уж крик от пристани: «Айда! Подтаскивай ! » Над гладью смолк.
Как молоко парное - воздух ласковый,
А пыль - как шелк.

В село вошли рогатые, безрогие,
Бредут, мычат...
Бегут, бегут ребята темноногие,
«Сюда! » - кричат.
Круг стариков гуторит на завалинке
Под сенью верб,
Не замечая, как всплывает маленький
Жемчужный серп.
Несет полынью от степной околицы,
С дворов - скотом,
И, уж наверно, где-то в хатах молятся,
Но кто? о ком?
1950.

За днями дни." Дела, заботы, скука
Да книжной мудрости отбитые куски.
Дни падают, как дробь, их мертвенного стука
Не заглушит напев тоски.
Вся жизнь - как изморось. Лишь на устах осанна.
Не отступаю вспять, не настигаю вскачь.
То на таких, как я, презренье Иоанна Не холоден и не горяч!
1928.

Этот двор, эти входы,
Этот блик, что упал на скамью,
В роды, роды и роды
Помнят добрую нашу семью.
Эти книжные полки,
Досягнув, наконец, к потолкам,
Помнят свадьбы, и елки,
И концерты, и бредни, и гам;

До далеких Басманных,
До Хамовников, хмурых Грузин
Светоч годов туманных
Мне - вот здесь: он - певуч, он один.
Но над теплою крышей
Проплывает, как демон, наш век,
Буйный, вязкий и рыжий,
Будто ил взбаламученных рек.

Драгоценные лица,
Спор концепций и диспуты вер Все, что жаждется, снится,
Что творится от правд до химер.

Звездный атлас раскрою:
Грозен в чуткую ноqь Зодиак,
И какому герою
По плечу эта мощь, этот мрак?

Эта комната светит
Среди ночи, как маленький куб,
Ей так мирно в привете
Твоих рук, твоих глаз, твоих губ.

Ни границ, ни сравнений,
Как для путника в снежной степи".
Дай зарыться в колени,
Силу знать и молчать укрепи.

1958.
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Медленно зреют образы в сердце,
Их колыбель тиха,
Но неизбежен час самодержца Властвующего стиха.
В комнату как полновластный хозяин
Вступит он, а за ним
Ветер надзвездных пространств и тайн
Вторгнется, как херувим.
Страх, суету, недоверие, горе 
Все разметав дотла,
Мчатся над городами и· морем
Крылья стиха - орла.
Жгучий, как бич, и легкий:, как танец,
Ясный, как царь к венцу,
Скоро он - власть имеющий - станет
С миром лицом к лицу.
Жду тебя, светоча и денницу,
Мощного, как судьба,
Жду, обесчещен позором темницы,
Мечен клеймом раба.
1955.
*

*

*

Осень! свобода! " Сухого жнивья кругозор.
Осень". Лесов обнажившийся остов" .
Тешатся ветры крапивою мокрых погостов
И опаздывают
срок и зорь.
Мерзлой зарей из-под низкого лба деревень
Хмурый огонь промелькнет в притаившихся хатах".
Солнце-Антар 6 леденеет в зловещих закатах,
И , бездомный,
отходит день.
Тракторы смолкли. Ни песен, ни звона косы.
Черная жидкая грязь на бродяжьих дорогах ...
Дети играют у теплых домашних порогов,
И, продрогшие,
воют псы.
Родина! родина ! Осень твоя холодна Трактом пустынным брести через села без цели,
Стынуть под хлопьями ранней октябрьской метели" .
я один,
как и ты одна.

Чуть колышf>тся в 3Ное,
Еле внятно шурша ,
Тихошумная хвоя,
Стран дремучих душа .
6 А нт а р
ходит в октябре.

-

На ленивой опушке,
В землянке у пней,
Вещий ГОЛОС кукушки
Знает счет моих дней;

звезда Антарес, альфа Скорпиона, через знак которого Солнце про
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Там. у отмелей дальних,
Белых лилий ковши ;
Там, у рек беспечальных,
Жизнь и смерть хорош и .

Скоро дни свои брошу
В эту мягкую глубь".
Облегчи мою ношу,
Приласкай, прю олубь.

1939.

Последнему другу
Не омрачай же крепом
Солнечной радости дня,
Плитою, давящим склепом
Не отягчай меня.

В бору, где по листьям прелым
Журчит и плещет ручей,
Пусть чует сквозь землю тело
Игру листвы и лучей.
С привольной пернатой тварью
Слей песню и погрусти,
Ромашку, иван-да-ма рью
Над прахом моим расти.
И в зелени благоуханной
Родимых таежных мест
Поставь простой , деревянный
Осьмиконечный крест.
1950.

ВЛАДИМИР НАБОКОВ
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Еще Михайла Ломоносов, опреgеляя свойства русского языка, отмечал gоступные
ему изящество и «чистоту штиля». Столетия спустя Влаgимир Набоков с блеском поgт
верgил это. Письмо Набокова - это аристократически-изысканное письмо и по соgер
жанuю и особенно по языку.
Кроме того, что Набоков был выgающимся поэтом и прозаиком, он был еще и
ученым - энтомологом. морфологом и систематиком, и gело, кажется, не обошлось без
того. что научная точность и gаже система мышления оказали серьезное влияние на
его хуgожественное творчество.
Кажgое слово его прозаических произвеgений с не меньшей точностью, чем в
классическом стихе, поставлено на свое собственное место, и его ни на сантиметр нель
зя сgвинуть ни вправо. ни влево. тем более вверх или вниз кажgое взвешено на ана
литических весах, тех самых. от которых метрология требует повышенного постоян
ства, повышенной чувствительности и повышенной верности: кажgое выбрано из ог
ромного ряgа себе поgобных. выбранfJ

с

хуgожественной точностью, еgва ли gоступ

ной и самым совершенным устройствам с механической памятью.
Разумеется, ни систематика, ни морфология
лить это непревзойgенное свойство, такова уж

чешуйчатокрылых не могли опреgе

очевиgно. была «хуgожественная гене

тика» Набокова, таково было аристократическое воспитuние. развившее в нем чувство
слова go высочайшего совершенства. Таково было и сочетание языков, которыми он
влаgел

причем gва языка - русский и английский - были gля него роgными.
Сложные сочетания, почти невероятные стечения обстоятельств... В том числе и

таких

которые отчу жgали нашего хуgожника от русского не только нароgного, но и

массового языка.
Так или иначе, пусть в ограниченном смысле. но все-таки Набоков возвышался
в русской литературе своего времени

все-таки он оgин

в

ней такой, какой он есть.

Но зgесь же возникает вопрос: что за причины это возвышение ограничили?

И тут наgо буgет вспомнить. что истинно великие русские писатели - Толстой,
к изысканности,

Достоевский. Гоголь и gаже Чехов - никогgа нс только не стремились

но и отрицали необхоgимость ее в своем творчестве. Чехов, тот отожgествлял изы
сканность с холоgностью и gаже - с литературным пороком.

И gействительно: а что. если бы наши классики облаgали стилем столь же изы
сканным, что и Набоков,- остались бы они классиками или нет? Нет, наверное, не
остались. Изысканный. в кажgом слове точно RЫверенный Гоголь - что такое? «Мерт
вые gуши» по- набоковски - это как? А изыскинный Достоевский? Толстой?
Стиль Набокова - это стиль, несмотря ни на что, мыслимый, теоретически преg
сказуемый. а стиль того же Гоголя немыслим.

непреgсказуем и глубоко национален.
И вот результат Набокову как хуgожнику жизнь gоступна в ее мыслимой сфере,
Гоголю - еще и в сфере тайной. н� gоступной ни науке в целом, ни логике - ничему
и никому на свете, кроме гения хуgожника. Тем интереснее gля нас. современных чи
тателей. труg Набокова посвященный Гоголю. Исхоgя именно из этого интереса, мы и
публикуем «Николая Гоголя»
Не знаю. стоит ли сожалеть, что «ГorOl\b» был написан не по-русски. а по-англий

ски. Конечно, странно - писать о Гоголе русскому ч еловеку, в совершенстве влаgею
щему роgным языком, цитировать Гоголя не по-русски, что это - загаgка или неgо
разумение?
Не знаю. но и этот странный

факт

интересен

g ll я

нас.

К

тому

же

нам

не хотелось бы перепечатывать в журнале книги. уже вышеgшие когgа-либо и гgе-либо
на русском языке. Исключения, конечно, могут

и

gолжны быть, но только лишь исклю-

* Редаю.1.ия оставляет без полравон ряд допущен ных В . Н а боковым неточностей.
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Тем
чения. Другое gело - перевоg с иностранного, его сgелать никогgа не позgно.
более что творчество Набокова преgставляет еще и тот особый интерес, который мож·
но назвать интересом сравнительным.

В самом gеле. это и уgивительно и поучительно - что в то время, как в русской
эмигрантской литературе культивировался элитарный язык Набокова, язык Бунина и
Ремизова, в России являлись Анgрей Платонов с тем новаторским стилем, р еволюцион·
ность которого go сих пор gостичь, кажется, так никто и не может, Михаил Шолохов
с языком нароgно-историческим, Леониg Леонов, Артем Веселый, совершенно по-своему
зазвучавший Серафимович.
Как тут не заgуматься

о

взаимоgействии генетического коgа, свойственного ху·

gожнику от прироgы, и влиянии на него внешней среgы!
Да веgъ и все русские герои Набокова, хоть они и русские,
той

послеgней степени, за которой их

англизированы

go

англизированность приобрела бы уже некое

самоgовлеющее значение. Прежgе всего в отношении эмоциональном: если герои На·
бокова то и gело по-русски безотчетно и gаже безалаберно поступают, то эмоциональ·
но они при этом по-английски сgержанны, а в сgержанности своей - за некоторыми
исключениями - если уж не оgнообразны целиком, так почти что оgноцветны.
Заметим, что и метоg хуgожественного осмысления Набокова порой противоречив.
Отрицая новаторскую ценность раннего Гоголя, он восхищается языком

«Мертвых

gуш», гgе чуткое ухо улавливает и мелоgику, и лексические и синтаксические смеще
ния, своеобразный «малороссийский» акцент, существенно расширяющий хуgожествен·
ные возможности всей русской прозы.
Насмешливо отрицая социальное и национальное в прозе, автор затем безогово·
рочно признает огромное возgействие творчества Гоголя на общественную жизнь. Бо·
лее того, целью прозы он объявляет сам язык и советует иноязычным стуgентам изу·
чать русский (чтобы во всей полноте понять Николая Гоголя). Согласимся все-таки,
что более всего национальное выражает именно и прежgе всего язык.
Гений Гоголя приобрел - и это показывает сам же Набоков - ropaзgo большее

и

горазgо более объективное значение, чем его собственные, в какой-то мере субъектив
ные установки на этот счет.
И еще: обычно ученые, усвоив ту логику и ту метоgологию, которые наилучшим
образом соответствуют требованиям их специальности, всякую gругую логику считают
чем-то ирреальным. В какой-то мере не миновал этого и Набоков.
Тем любопытнее нам, читателям, его столкновение с Гоголем - своим антипоgом.

С. ЗАЛЪIГИН.
Нет, я больше не имею сил терпеть Боже! что они
делают со мною! Они льют мне на голову холодную 1ю·
ду! Они не внемлют, не видят. не слушают меня. Что я
сделал им? За что пни мvчат меня? Чего хотят они от
меня. бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею.
Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова
горит моя и все н:ружится предо мною. Спасите меня!
возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь,
коней! Садись, мой ям,1.цин. звени,
мой
нолонольчин,
взвейтеся. кони. и несите меня с этого света! Далее, да
лее. чтобы не видно было ничего, ничего Вон небо клу
бится передо мною; звездочка сверкает вдали; лес не
сется с темными деревьями и месяцем; сизый
туман
стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной
стороны море, с другой Италия; вон и русские избы
виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя си
ди1 перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына!
урони слезинку на его больную головушку! посмотри,
нан мучат они его! прижми но груди своей бедного си
ротку! ему нет места на свете! его гонят! Матушка! по·
жалей о своем больном rштятне! .. А знаете ли, что у
Rлжирского дея под самым носом шишна?
Н.

В.

Гоголь, «Записки сумасшедшего» .

1. ЕГО СМЕРТЬ И ЕГО МОЛОДОСТЬ

]н[

1
иколай Гоголь - самый необычный поэт и прозаик, каких когда-либо рож
дала Россия , - умер в Москве , в четверг около

восьми

часов

утра,

4 марта 1852 года. Он не дожил до сорока трех лет. Однако, если вспомнить,
хакая до смешного короткая жизнь была уделом других великих русских nиса-
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телей того поразительного поколения, это был весьма зрелый возраст. Нрайнее
физическое истощение в результате голодовки (которую он объявил в припадке
черной меланхолии. желая побороть дьявола) вызва.1ю острейшую анемию мозга
(вместе, по-видимому, с гастроэнтеритом), а лечение, которому его подвергли мощные слабительные и кровопускания, - ускорило смертельный исход: орга
низм больного был и без того подорван малярией и недоеданием Парочка чер
товски энергичных врачей , которые прилежно лечили его, словно он был просто
помешанным (несмотря на тревогу более умных, но менее деятельных коллег),
пыталась добиться перелома в душевной болезни пациента, не заботясь о том ,
чтобы укрепить его ослабленный организм. Лет з а пятнадцать д о этого медики
лечили Пушкина. раненного в живот, как ребенка, страдающего запорами. В ту
пору еще верховодили посредственные немецкие и французские лекари, а заме
чательная школа великих русских медиков тоJiько зачиналась.
Ученые мужи, толпящиеся вокруг «мнимого больного» со своей кухонной
латынью и гигантсними нлистирами .. перестают смешить, когда Мольер вдруг вы
харкивает предсмертную кровь на сцене. С ужасом читаешь, до чего нелепо и
жестоко обходились лекари с жалким, бессиJJьным телом Гоголя, хоть он молил
тольно об одном: чтобы его оставили в покое. С полным непониманием симпто
мов болезни и явно предвосхищая методы Шарко, доктор Овер погружал больно
го в теплую ванну, там ему поливали голову холодной водой, после чего уклады
вали его в постель, прилепив к носу полдюжины жирных пиявок. Больной сто
нал. плакал, беспомощно сопротивлялся, когда его иссохшее тело (можно было
через живот прощупать позвоночник) тащили в глубоку ю деревянную бадью; он
дрожал, Jieжa голый в кровати, и просил, чтобы сняли пиявок, - они свисали у
него с носа и попадали в рот. Снимите, поднимите! - стонал он. судорожно силясь
их смахн;v·ть, тан что за руки его пришлось держать здоровенному помощнику
тучного Овера.
И хоть картина эта неприглядна и бьет 11а жалость, что мне всегда претило,
я вынужцен ее описать, чтобы дать почувствовать до странности телесный ха
рантер гения Гоголя. }f{ивот
предмет обо;�;ания в его рассказах, а нос - ге
рой-любовник. Желуд<Jк всегда был самым знатным внутренним органом пи
сателя, но теперь от этого желудка, в сущности, ничего не осталось, а с ноздрей
свисали черти. За неснолько месяцев перед смертью он так измучил себя го
лодом , что желудок напрочь потерял вместительность. которой прежде славился,
ибо никто не всасывал столько манарон и не съедал столько вареников с вишня
ми, сколько этот худой малорослый человек {вспомним « небольшие брюшки» ,
которыми о н наградил своих щуплых Добчинского и Бобчинского). Его большой
и острый нос бьш так длинен и подвижен. что в молодости {изображая в качестве
любителя нечто вроде «человеУ.а-змеи») он у:.тел пренеприятно доставать его кон
чиком нитнюю губу; нос был самой чуткой 1 1 приметной чертой его внешности.
Он был таким длинным и острым , что умел са:vюстоятельно. без помощи пальцев,
проникат1, в любую, даже самую маленьную табакерк\• . если .. конечно. щелчком
не отваживали незваного гостя ( о чем rого,·1ь игриRо сообщал в письме одной
молодой .1 аме) Дальше мы увидим, как нос лейтмотивом проходит через его со
чинения. трудно найти :1ругого писателя. который с таким смаком описывал бы
запахи чиханье и храп 'Го один. то другой герой поянляется на сцене. так ска
зать, везя свой н ос в тачке, или гордо въез ж а ет с 1ш 11 . к а к нез11акомец из « Повести
Слокенбергия» у Стерна Нюханье табака п ревращается в целую оргию. Зна
комство с Чичиковым н « Мертвых душах» "ОПрово;�;;1<.tется трубным гласом. ко
торый он и�щает. сморкаясь Из носов течет но<'ы дс�ргаются. с носами любовно
или неучтиво обращаются: пьяный пытается о т n и л 11 т ь другому нос: обитате
ли Луны ( как обнаруживает сумасшедший)
Носы Оnоетренное ощущение носа
в конце 1,онцов вылилось в расскас� « Нос » - поистине гимн этому органу Фрей
дист мог бы утверждать. что в вывернутом 1 1 ;1 и:т а н 1;�· 1шре Гогпля человеческие
существа r�оста влены вверх 1 ю 1-а�v1 и 1в 1 84 1 1·од:v rого:1ь хл а дно н р о вно :заверяJJ,
будто кпнсшшум п ар и жских врачей устано1: 1 1 л что E' l'O ж е л �т до �; лежит «вверх
ногами » ) и поэтом у рvль носа. оченидно R Ы I !O .:JHЯ<'T .!ругой орган. и наоборот. Но
фанта�ия ли сотворила нос или нос разбудил фанта:шю - значения не имеет.
Я считаю. что разумней :забыть о том . что чреэмерный интерес Гоголя к носу
мог быть вызван ненормальной длиной собственного носа, и рассматривать обо-·

·
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нятельные

с к лонности

Гоголя - и

даже

его собственный

нос - как л и тератур
ный п р и е м . свойственный грубому карнавальному юмору вообще и русским шут
кам по поводу носа в частности Носы и веселят нас и печалят. Знаменитый гимн

носу в

« Си ра н о де

Ростана - ничто по сравнению с с от н я м и

Бержераке»

с к и х пословиц и поговорок по поводу носа
о т успеха. советуем
рает победитель.

при

плохой

Мы

рус

вешаем его в у н ы н и и . :шдираем

памяти сдешнь на нем

зарубку.

и его вам ути

Его и спользуют как меру

врем ени . говоря о каком-нибудь гря
'
событии Мы чаще . че1\1 любой дру гой народ,

дущем и более или менее опасном

говори м , что водим кого-то за нос или кого-то с ни;v1 оставляем

С п н н ы й че.�овек

« клюет»

r·пворят . - через

Волгу

им,

вместо того чтобы

мост,

кончике

кивать головой.

или - сто лет рос

вскочит

прыщ,

Большой нос,

В носу свербит к радостной

то - вино

пить.

П исател ь .

вести, а ежели на

который

�1 ельком сообщит,

В ран н и х сочине

что кому-то муха села на нос. почитается в России юморис1·ом
ниях Гоголь н е раздумывая пользовался этим
зрелые годы сообщал
нию.

Надо

ему особый оттенок

иметь в виду . что нос к а к

н е м у д реным прие,Юl\1 .

rвойственный

его

но в более

при чудливому

ге

й с саi\юго начала казался ему

т а к о в о

чем-то комическим ( ка к , вп рочем . и любом у · ру.сскому ) . чем-то отдел ь н ы м . чем-то
не совсем

присущим его обладателю и в то же время (тут мне п р и ходится сде

лать уступку· фрейдистам) чем-то сугубо. хотя и безобразно 'V!ужеств е н н ым
но читать,

как. описывая хорошенькую девушку,

Обид

Гоголь хвалит ее за плавность

черт гладкого, как я й цо . л и ц а .
Н а д о признать. ч т о длинный. чувствительный
туре

новые

запахи

ской пословице:
Орган.

нос Гоголя открыл в литера

( И вызвал новые острые переживания)

«Тому

виднее,

у кого нос длиннее » . а

который в е г о юношеских

!{ак

Гоголь

с казано в

видел

сочинениях б ы л всего-навсего

рус

ноздрям и .

карнавальной

принадлежностью. взятой напрокат из дешевой лавочки готового платья. именуе
мой фольклором , стал в расцвете его гения самым лучшим его союзником
он

погубил

;,тот гени й .

пытаясь стать

проповед н иком ,

он

потерял

и

Когда

свой

нос,

так же как его потерял майор Ковалев.
Вот почему есть что-то до ужаса символическое в п р о нзите.1ьной сцене. ко
гда у м и рающий
присосавшихся

тщетно
к

его

пытался

но:щрям

скинуть

J\'f ы

чудовишные

можем

вообразить.

черные
что он

гроздья

черве й ,

чувствовал .

если

вс1юмнить. что вею жи:�нь его дон и �1ало отвращение ко все�1у слиаисто � 1 у . ползу
чему, увертл и вому . причем это отвращение

и мело даже религиозную подоплеку

Ведь до сих пор еще не составлено научное описание разновидностей черта. нет
географии его

расселения:

здесь можно было бы лишь кратко перечислить

рус

ские породы.

Недоразвитая . вихляющаяся ипостась нечистого. с которой в основ

ном общался

Гоголь. - это. для всякого порядочного руссиого, тщедушный ино

родец, трясущ и й с я .
ских

хилый бесенок с жабьей кровью.

и французских ножках. рыскающий мелкий

Раздавить его - и

тошно

и

сладостно.

но его

на

подлец.

тощих

немецких

поль

�евыразимо гаденький

извивающаяся

черная

плоть до

того гнусна. что никакая сила на свете 1-1е заставит сделать это голыми рунами
а доберешься до него юшим-нибvдь орудием - тебя таи и передернет от омерзе
н и я . В ы г нутая спина худой черной кош к и . безвредная рептилия с пульсирующ и �1
горлом

или

опять

же

хилые

конечности

и

бегающие

глазии

мелкого

жулика

(раз тщедушный - наверняка ж у л и к ) невыносимо раздражали Гоголя из-за сход
ства

с

чертом.

чудятся

русским

А то,

что

пьяницам

его

дьявол

был

из

породы

снижает пафос того

мелких

чертей,

которые

религио�'ного подъема. который

о н припис ывал себе и другим

На свете есть множество диковпн н ы х . но вполне

безвредных божков с чешуей .

когтями и даже раздвоенными копытцами . но Го

голь никогда этого не признавал

В детстве он задушил и закопал в землю голод

ную, пугливую кошку не потому . что был от природы жестои. а потому что мяг
кая
он

вертлявость
рассказывал

бедного

животного вызывала

Пушки н у .

что

самое

у

забавное

него тошноту.
:зрел и щ е .

какое

1{31{-ТО вечером
ему

пришлось

видеть. :о1то судорожные скачки кота по раскаленной крыше горящего дома , - и ,
верно. недаром:
он

привык

иость

вид дьявола. пляшущего от боли посреди той сти хии . в которой

мучить

комическим

человеческие д у ш и .
п а радоксом

Когда

казался боявшемуся ада
он

рвал

розы

в

саду

у

Гоголю на ред
Аксакова

и

его

руки nоснулась холодная черная гусеница, о н с воплем кинулся в дом. В Швей-
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царии
ные

он прове.!J целый день. убивая ящериц, выползавших на солнечные гор

тропки

Трость,

которой он

дагеротип�. сннтuм в Риме в

для

этого пользовался.

можно

раз.глядеть

на

1 845 году. Весы1а элегантная вещица.
2

На этом снимке он изображен в три четверти и держит в тонких па:rьцах
с

правой руки и�тщную трость
чее

костяным набалдашником \словно трость - пис·
с

перо). Дл и н н ы е . но акк;у ратно приглаж('нные волосы

делены

нробором.

Неприятный

острый . соответствует прочим
окружают
взгляду

1·.:1аза

рот

резким черта�1

романтических

глубокое

и

украшен

несколько

героев

с оранжевыми

и пуµпурными искрами.

Нос

кине�1атографа,

выражение

И

мы у видели

красками,

левой стороны раз

усикам и .

большой

1шца. Те.\IНЫе тени вроде тех, что

старого

аатравленное

рокими лацканами и франтовской жилет.
1юго мог расцвести

тон к и м и

На

его

придают

не?1-1

с

сюртук

ши·

если бы блеилый отпечатон 11рошбы бутылочно-зеленый

мелкими

цвет жи:1ета

синими глазками; в сущности

он напоминает кожу ка.кого-то заморе.кого пресмьщающегося.

3
Его
корью.

детство?

Ничем

скарлатиной

грязными

не

примечательно.

Переболел

обычными

pueritus scribendi 1 • Слабое дитя, дрожащий

и

руками, сальными локонами

и

гноящимся

ухом.

болезнями :
мышонок

с

Он обжирался лип

КИ!VIИ сладостями. Соученики брезговали дотрагиваться до его учебников. Окон·
чив гимназию в Нежине, он поехал в Санкт-Петербург искать место.
Приезд

в

столицу

был

омрачен

сш1ыюй

простудой.

которая усугубилась

тем, что Гоголь отморозил нос и тот потерял всякую чувствительность. Триста
пятьдесят

рублей были сразу же истрачены на

новую одежду, во

всяком

слу

чае такую с у м му ои указывает в одном из почтительных писем матери. Однако.
если

верить легенде,

которыми в более по�щние годы Гоголь :1юl'iил украшать

свое прошлое. первое, что он сделал, приехав в стол и цу , был визит к Пушкину ,
которым

он бурно

восхищался,

не будучи

:шаком

с

вели к и м

поэтом.

Велиний

поэт еще не вставал с постели и никого не принимал. « Бог ты мой! - воскли�;
нул Гоголь с благоговением

всю ночь

и сочувствие�� . - Верно .

работал ? »

« Ну

уж и работал . - фыркнул ланей Пушни на , - небось в карты играл! »
За ::�ти'l<1 последовали н е слишком настойчивые поиски службы. сопровож
даемые просьбами к матери о деньгах. Он привез в Петербург несколько поэм одна из них длинная и туманная, звалась « Ганц Нюхельrартен » , в другой они
сывалась Италия:
Италия - роскошная страна!

По ней душа и стонет и тоскует;
рай, вся радости полна.
И в ней любовь роскошная веснует.

Она вся

Стихи
попадались
кое

явно принадлежали
прекрасные

творенье,

сам

перу

строчни,

пламенный,

еще

такие,

из

«веснующего»

например,

снежных

стран

поэта,

как «И
спешит»

однано кое-где

путник

ИJIИ

зреть

«луна

вели
глядит

на мир, задумалась и слышит, как под весло:-;1 проговорит волна » .
В поэ:v1е «Ганц Кюхельrартен»
немецном

студенте:

она

рассказывается о несколько байроническом

полна причудливых образов,

навеянных

прилежным

чтением кладбищенс1iих немецких повестей:
Подымается протянщо

В белом саван е

мертвец,

Кости пыльные он важно
От и рает , молодец!

Эти неуместные восклицания объясняются тем,

что природная

жизнерадостность Гоголя явно взяла верх над немецкой
ничего

о

поэме не снажешь: не

' Детская rрафомани11 (.ют.).

украинская

романтикой .

счи"тая этого обаятельного

понойни�;а ,

Больше
она -
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полнейшая, беспросветная неудача. Написанная в 1 827 году, поэма была опубли
кована в 1 829-м. Гоголь. которого многие современники обвиняли в том, что
он любит напускать на себя таинственность, в данном случае может быть оправ
дан - он не зря пугливо выглядывал из-за нелепо придуманного псевдонима
В. Алов. ожидая, что же теперь будет. А было гробовое молчание, за которым
последовала короткая, но убийственная отповедь в « Московском телеграфе» .
Гоголь с о своим верным слугой кинулись в книжные лавки. скупили все экзем
пляры « Ганца» и сожгли их. И вот литературная карьера Гоголя началась так
же, как и окончилась лет двадцать спустя . - аутодафе, причем в обоих случаях
ему помогал покорный и ничего не разумеющий крепостной.
Что восхищало его в Петербурге? Многочисленные вывески. А еще что?
То, что прохожие сами с собой разговаривают и непременно жестикулируют на
ходу. Читателям. которые любят такого рода сопоставления. интересно заме
тить, как щедро использована тема вывесок в его позднейших сочинениях, а бор
мочущие прохожие отозвались в образе Акакия Акакиевича из « Шинели» . По
добные параллели довольно поверхностны и, пожалуй . неверны. Внешние впе
чатления не создают хороших писателей: хорошие писатели са�ш выдумывают
их в молодости. а потом используют так, будто они и в самом деле существова
ли. Петербургские вывески конца двадцатых годов были нарисованы и много
кратно воспроизведены самим Гоголем в его письме, чтобы показать матери, а
может, и собственному воображению, символический образ «столицы» в проти
вовес « п ровинциальным городам » , которые мать знала (и где вывески были ни
чуть не менее выразительными: те же синие сапоги: крест-накрест положенные
штуки сукна; золотые крендели и другие еще более изысканные э�1блемы. кото
рые описаны Гоголем в начале « Мертвых душ» ). Символизм Гоголя имел физио
логический оттенок. в данном случае зрительный. Бормотание прохожих тоже
было сил1волом. в данном случае слуховым, которым он хотел передать воспа
ленное одиночество бедняка в благополучной толпе. Гоголь, Гого.1ь и больше
никто. разговаривал с собой на ходу, но этому монологу вторили на разные го
лоса приэрачные детища его воображения. Пропущенный
снво:;ь восприятие
Гогопя . Петербург приобрел ту странность, которую приписыва:ш ему почти
столетие: он утратил ее, перестав быть стопицей империи. Главный город Рос
сии был выстроен гениальным деспотом на болоте и на костях рабов, гниющих
в этом болоте: тут-то и корень его странности - и его иэначальный порон Не
ва, эатопляющая город,- это уже нечто вроде мифологического возмездия ( как
описал Пушкин); болотные духи постоянно пытаются вернуть то, что им при
надлежит: видение их схватки с медным царем свело с ума первого из «малень
ких людей » русской литературы, героя « Медного всадника» . Пушкин чувство
вал какой-то и:;ъян в Петербурге. приметил бледно-зеленый отсвет его неба и
таинственную мощь медного царя , вздернувшего коня на зябком фоне пустын
ных проспектов и площадей Но странность этого города была по-настоящему
понята и переда1-�а. когда по Невсному проспекту прошел таной че.1овек. как Го
голь Рассказ. оэаглавленный именем проспекта, выявил эту причудливость с
такой незабываемой силой, что и стихи Блока и роман Белого « Петербург» ,
написанные на эаре нашего века. кажется, лишь полнее открывают город Го
голя. а не соэдают какой-то новый его обраэ. Петербург никогда не был настоя
щей реа.1ьностью, но ведь и сам Гоголь. Гоголь-вампир, Гоголь-чревовещатель,
тоже не был до нонца реален. IUкольником он с болезненным упорством ходил
не по Т()Й стороне улицы, по которой шли все: надевал правый башмак на ле
вую ногу . посреди ночи I{ричал петухом и расставлял мебель св()ей комнаты
в беспор н ;�ке. словно :заимствованном из « А лисы в Зазеркалье » . Не мудрено,
что Петербург обнаружил всю свою причудливость, когда по его улицам стал
гулять самый причудливый человек во всей России . ибо танов он и есть. Петер·
бург· сма:�анное отражение в .з еркале, пр1'!эрачная нера:iбериха п ред:1-1 етов. ис
поль:�:v·емых не по на:тачению. вещи. тем безудержнее несущиеся вспять. чем
быстрее они дви;кутся внеред: б �едно-серые ночи вместо положенных черных,
11 черные :tни - например. «черный день» обтрепанного чиновника Толr,ко тут
У�ожет отвориться дверl, особняка и оттуда эапросто выйти свинья Только тут
человек садится в экипаж, но это вовсе не тучный. хитроватый , :1адастый муж
чина, а ваш Нос: это «смысJювая подмена» , характерная для снов. Освещенное
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окно дома оказывается дырой в разрушенной стене. Ваша первая и единствен
ная любов1, - продажная женщина, чистота ее - миф. и вся ваша жизнь миф. «Тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались не·
движимы. мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз,
будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового в>1есте с золотыми слова
ми вывеск!I и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице
его глаз » . Вот они . вывески. ( « Невский проспеь т»).
Двадцатилетний художник попал как раз в тот город, который был нужен
для развития его ни на что не похожего дарования; бе;зработный молодой чело
век, дрожавший в туманном Петербурге, такш1 отчаянно холодном и сыром по
сравнению с Украиной (С этим рогом изобили я, сыплющим плоды на фоне без
облачной синевы), вряц ли мог чувствовать себя счастливым. И тем не менее
внезапное решение, которое он принял в начаJ1е июля 1829 года, так и не объяс
нено его биографами. Взяв деньги. присланные матерью совсем для другой це
ли, он вдруг сбежал за границу Я могу лишь заметить. что после каждой не
его литературной судьбе (а провал его злосчастной поэмы был
им
удачи в
воспринят так же болезненно, как позже крнтический разнос его бессмертной
пьесы) он поспешно покидал город, в которо111 находился. Лихорадочное бегство
было лишь первой стадией той тяжелой мании преследования, которую ученые
со склонностью к психиатрии усматривают в его чудовищной тяге к перемене
мест. Сведения об этом первом путешествии показывают Гоголя во всей его
красе - он пользуется своим даром воображения для путаного и ненужного об
мана. Об этом говорят письма к матери, где рассказано о его отъезде и стран
ствиях.
4

Пожа:1уй , тут уместно хоть коротко сказать о его матери, хотя, откровенно
говоря. меня �1утит, когда я читаю литерату рные биографии, где матери ловко
домыслены из писаний своих сыновей, а потом неизменно оказывают влияние
на своих сзамечательных отпрысков. Считалось, что это нелепая, истерическая,
суеверная. сверхподозрительная и все же чем-то привлекательная Мария Го
голь внушила сыну боязнь ада, которая тер:шла его всю жизнь. Но, пожалуй,
вернее С!{азать, что они с сыном просто схожи по темпераменту, и нелепая
провинциа.1ьная дама, которая раздражала своих друзей утверждением, что па
ровозы. пароходы и прочие новшества изобретены ее сыном Николаем (а самого
сына приводила в неистовство, деликатно намекая, что он сочинитель каждого
только что прочитанного ею пошленького романчика), кажется нам, читателям
Гоголя, просто детищем его воображения. Он так ясно сознавал, какой у нее
дурной литературный вкус, и так негодовал на то. что она преувеличивает его
творческие возможности, что. став писателе:\! , никогда не посвящал ее в свои
литературные замыслы. хотя в прошлом и просил у нее сведений об украинских
обычаях и именах. Он редко с ней виделся в те годы, когда мужал его гений
В его письмах неприятно сквозило холодное п резрение к ее умственным способ
ностям. доверчивости, неумению вести хозяйство в имении, хотя в угоду само
довольному , полурелигиозному укладу он постоянно подчеркивал свою сынов
нюю преданность и покорность - во всяком случае, пока был молод, - обле
кая это в на редкость сентиментальные и высокопарные выражения. Читать пе
реписку Гоголя - унылое занятие, но вот это письмо, наверное, исключение.
(Ему надо было объяснить матери свой внезапный отъезд, и он выбрал для
этого повод, который мог прийтись по душе ее романтической натуре.)
« Маминька!
Не знаю. какие чувства будут волновать вас при чтении письма моего; но
знаю только то, что в ы не будете покойны. Говоря откровенно. кажется, еще
ни одного вполне истинного утешения я не доставил вам. Простите, редкая, ве
ликодушная мать, еще доселе недостойному вас сыну.
Теперь собираясь с силами писать к вa:vr, не могу понять. отчего перо дро·
жит в руке моей, мысли тучами налегают одна на другую, не давая одна другой
места, и непонятная сила нудит и вместе nтталкивает их излиться пред вс.мн
и высказать всю глубину истерзанной души. Я чувствую налегшую на меня
справедливым наказанием тяжкую десницу всемогущего; но как ужасно это на-

1 80

ВЛАДИМИ Р НАБОКОВ

казание!

Безумный! я хотел было противиться этим вечно-неумолкаемым жела

ниям души. которые один бог вдвинул в м е н я . претворил меня в жажду ненасы
тимую бездейственною рассеянностью света.

Он указал мне путь в землю чу

жую, чтобы там воспитал свои страсти в тишине, в уединении, в шуме вечного
труда и деятельности. чтобы я сам по скользким ступеням поднялся на высшую,
откуда бы был в состоянии рассеивать благо и работать на пользу мира

И я

осмелился откинуть эти божественные помыслы и пресмы каться в столице здеш
ней

между

сими служащи м и ,

издерживающими

жизнь так бесплодно

Пресмы

каться другое дело там , где каждая минута жизни не утрачивается даром . где
каждая минута - богатый запас опытов и знаний
представляется
чтожных

совершенно

занятиях,

будут

впереди
тяжким

Что за счастье дослужить в

ничего,
упреком

где

Но изжить там
все

звучать

лета,

век ,

где не

проведенные

душе . - Это

в

ни

убивственно!

50 лет до какого-нибудь статского советника. поль

зоваться жалованьем , едва стающим себя содержать прилично. и не иметь силы
принести на копейку добра человечеству. Смешны мне очень здешние молодые
люди: они беспрестанно кричат, что они служат совершенно не для чинов и не
для того. чтобы выслужиться. Спросите же у н и х , для чего они служат? они не
будут сами в состоянии сказать: так, для того,
баклуши

чтобы не сидеть дома.

не бить

Еще глупее те. которые оставляют отдаленные провинц и и . где имеют

поместья . где могли бы быть хорошими хозяинами и принесть несравненно бо
лее пользы, или если уже дворянину непременно нужно послужит ь . служили бы
в своих провинциях; так нет. надо потаскаться в

Петербург. где мало того что

ничего не получат, но сколько еще перетаскают денег из дому, которые здесь
истреб,1яют неприметно в ужасном количестве.
Несмотря на это все, я решился. в угодность вам больше. служить здесь
во что бы ни стало, но богу не было этого угодно. Везде совершенно я встречdл
одни

неудачи,

и что всего страннеt),

там ,

где их вовсе нельзя было ожидать.

Люди совершенно неспособные. без всякой протекции

легко получали то, чего

я с помощью своих покровителей не мог достигнуть; не явный ли был здесь надо
мною промысл божий?

не явно ли он наказывал меня этими всеми неудачами

в намерении обратить на путь истинный? Что ж? я и тут упорствовал, ожидал
целые месяцы, не получу ли чего.

Наконец" . какое ужасное наказание! Ядови

тее и жесточе его для меня ничего не было в мире. Я не могу, я не в силах
написат ь " .

Маминька! Дражайшая маминька! Я знаю, вы одни истинный друг

мне. Но верите л и , и теперь, когда мысли мои уже не тем заняты. и теперь при
напоминании

невыразимая

тосr;а

врезывается

в

сердце.

Однн:v1

вам

я

только

:vюгу сказат ь . " Вы знаете, что я был одарен твердостью, даже редкою в моло
дом человеке " . Кто бы мог ожидать от меня подобной слабости. Но я видел ее " .
нет. не назову ее " . она слишком высока для всююго. н е только для меня. Я б ы
назвал ее ангелом , но это выражение низно и н е кстати для нее. Ангел - су
щество. не имеющее ни добродетелей. н и пороков. не имеющее характера. пото
му что не человек , и живущее мыслями в одном небе.
и не могу выразить ее. Это божество, но облеченное

Но нет. болтаю пустяки
слепiа

в

человеческие

страсти. Лицо, которого поразительное блистание в одно мгновение печатлеется
в сердце; глаза. быстро пронзающие душу. Н о и х сияния, жгущего. проходящего
насквозь всего. не вынесет н и один из человеков " . О если бы вы посмотрели на
меня тогда " .
Адская

правда.

тоска с

состояние'

я умел с к рывать себя от всех,

возможными

�1уками

кипела

н о укрылся ли от себя?

в груди мое й .

О Jiaкoe

жестоное

Мне кажется. если грешникам уготован ад. то он не та" мучителен.

Нет. это не любовь была " . я п о r;райней мере не слыхал подобной любв и . "
порыве бешенства

п

В

ужаснейших душевных тер'1аний я жаждал. h·ипел упиться

одним только в:>глядом . тольr;о одного взгляда алкал я . " Взглянуть на нее еще
раз - вот бывало одно-единственное желани е ,

возраставшее сиJiьнее и сильнее

с невыµ'lзимою едкостью тоски. С ужасом осмотрелся и разr.rrядел я свое ужас
ное состояние.

все

совершенно

в мире было для

меня тогда

чуждо,

жизнь

и

смерть равно несносны. и :.<уша не могла дать отчета в сво и х авлениях. Я уви
дел

что :v1 не нv1t;нп l)ен.ап. от самого себя . ее.пи я хоте.:1 сохра н ит�. жизнь. водво·

рить хотя тень rюкоя

н

свою истер;занную душу. В умилении

ди:v1ую десницу, пе кущуюся о мне,

я

признал

неви

и благословил так дивно назначаем ый путь

vrн e . Нет. это существо. которое он послал лишить меня покоя, расстроить шат-
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ко созданный мир мой . не была женщина. Если б ы она была женщина, она бы
всею силою своих очарований не могла произвести таких ужасных, невырази
мых впечат:1ений. Это было божество, им созданное, часть его же самого! Но,
ради бога, не спрашивайте ее имени. Она слишком высока, высока.
Итак. я решился . Но к чему, как приступить? Выезд за границу так тру
ден хлопот так много! Но лишь только я принялся, все, к удивлению моему,
пошло кю; нельзя лучше; я даже легко пол;учил пропуск. Одна остановка была
наконец - за деньгами. Здесь уже было я совсем отчаялся. Но вдруг получаю
следуемые в опекунский совет Я сейчас отn равился туда и узнал, сколько они
могут нам дать просрочки на уплату процентов: узнал, что просрочка длится на
четыре месяца после сроку. с нлатою по пяп� рублей от тысячи в каждый месяц
штрафу. Стало быть. до самого ноября месяца будут ждать. Поступок реши
тельный. безрассудный: но что же было мне делать?" Все деньги, следуемые
в опеliунс liий. оставил я себе и теперь могу решительно сказать: больше от вас
не потребую. Одни труды мои и собственное прилежание будут награждать ме
ня. Что те касается до того. как вознаградить эту суг.1му, как внести ее сполна,
вы имеете полное право данною и прилагаемою мною при сем доверенностью
продать следуемое мне имение, часть или все, заложить его, подарить и проч.
и проч. Во всем оно зависит от вас совершенно. Я хотел было совершить куп
чу ю или дарственную запись. но нужно было мне платить за одну бумагу триста
рублей. Впрочем. вы и посредством доверенности будете владеть, как законный
и полный владелец.
Не огорчайтесь, добрая. несравненная маминька! Этот перелом для меня
необходиы Это училище непременно образ�1ет меня: я имею дурной характер,
испорченный и избалованный нрав (в этом признаюсь я от чистого сердца); лень
и безжизненное для меня здесь пребывание непременно упрочили бы мне их
навек Нет. мне нужно переделать себя, переродиться. оживиться новою жизнью,
рнсцвестJ, силою души в вечном труде и деятельности, и если я не могу быть
счастлив (нет, я никогда не буду счастлив для себя. Это божественное существо
вырвало покой из r ру дп моей и удалилось от меня), по крайней мере всю жизнь
посвящу для счастия и блага себе подобных.
Но не ужасайтесь разлу к и . я недалеко поеду: путь мой теперь лежит в
Л ю б е к Это большой приl\!орский город Германии. известный торговыми свои
ми сношениями всему миру. Расстоянием от Петерб;.:рга на четыре дня езды.
Я еду на па роходе и потому времени употреблю еще :vreнee. Письма ваши толь
ко четырьмя днями будут позже доходить t.o мне. Покуда это письмо дойдет до
вас, я успею написать к вам уже из Любека и известпть о своем адресе, а до то
го, если хотите писать но мне, можете адресовать в С.-Петербург, на имя его
благородия Николая Яновлевича Прокоповича, в дом Иохима. на Большой Ме
щанской. Что же касается до свидания нашего, то не менее нан через два или
три года могу я быть в Васильевне вашей. Не забудьте прислать пашпорт Еки
му, т. е плакатный билет (ему нельзя житr, здесь без места), все же адресуясь
на имя П рокоповича.
Теперь припадаю к страшным стопам всевышнего с прошением и мольбою,
да сохранит драгоценные и священные для нас годы жизни вашей, да отвеет
от вас все, наносящее вам горечи и неудовольствия . и да исполнит меня силы
истинно :'!аслужить ваше материнское благословение. Ваш преданнейший сын,
любящий вас более всего
Николай Гоголь-Яновский.
Принося чувствительнейшую и невыразимwю благодарность за ваши дра
гоценные иавестия о маJiороссиянах,
прошу вас убедительно не оставлять и
впредь таюJВЬЕvIИ письмами. В тиши уедш ю ния я Г(НОВJIЮ заrшс, которого, по
рядочно не обработавши , пе пущу в свет. :1 не люfi.:1ю спешить. а те�J более за
нимать поверхностно. Прошу такж е , добра ;� и 1 1сср;�1.тсн11ая �1амины,а, ставить
1{ак ,ю;1 . 1 1 0 четче ш11епа собственные и вооGщс
ра . н 1 1 . 1 е ма.110росси йские проиме·
11ова н и я
Со ч 1 ш е н 1 1 е мое. сели когда выйдет. бу;�ет 11 : 1 н н о с т р а �-1 1 1 0 ;\1 языке, и те .1
более шk 1 1 .\';t;на точность. чтобы не и с � ; а ;нпr, н е н р а в и:1ы1ы:11и �-ш� енова ниями
сущесгв•.:шюго и м е н и нации
И:,вините. •п о и теперь не остав.1яю беспокоит�,
вас 11одобны ;1111 просьбами; но зная, с к а к и .11 удово:1ьствие;,1 вы внимаете им . бе
р�· .э :·:> , ,,lе.•юсть. В замену опишу вам быт н заннп1л добрых н<:>л.щев. дух нови;з.
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ны, страннос ть и прелесть еще доселе мною невиданн
ого и все, что произвед ет
сильное впечатлен ие на меня. Благодарю также чувствите
льно почтенней шего
Савву Кириллови ча. П рошу его также присылать приписочк
и в ваше письмо.
Деньги вы можете адресоват ь прямо в опекунски й совет
император ского
воспитател ьного дома. Можно просрочит ь по самый ноябрь,
но лучше, если бы
они получили в половине или начале октября. Не забудьте:
с тысячи по пяти
рублей в месяц штрафу.
П рошу вас покорнейше также . если случатся деньги когда-нибуд
ь, выслать
1 00 рублей . Я у него взял шубу на дорогу себе, также несколько
белья, чтобы не нуждаться в чем. Адрес его: В школу гвардейских подпрапор

Данилевско му

щиков у Синего мосту.

Целую тысячу раз милых сестриц моих. Аниньку и Лизу. Ради бога; при
лагайте возможное попечение о воспитании Аниньки; старайтесь ей дать уразу
меть я:н,1 ки и все полезное. Я предрекаю вам , что это удивительное дитя будет
гений, какого не видывали » .
Я привел письмо целиком. потому что оно напоминает моток шерсти, ч ь и
разноцветные нити будут потом вплетены в последующие высказывания Гоголя.
Прежде всего. какой бы ни была его любовная жизнь (насколько известно, в зре
лые годы он выказывал полное равнодушие к женскому полу}, ясно, что намеки
на «во.шышенное создание » , на языческую богиню, п о странной п рихоти создан
ную христианским богом . - образчик витиеватого и бессовестного вымысла. Не
говоря у;к о том . что ближаИшие друзья категорически утверждал и , будто ниче
го. даже отдаленно напоминавшего романтическу ю драм.у, молодой Гоголь ни
когда не переживал, стиль этоИ части письма до смешного противоречит его
прозаическому целому (скобка в одном из аб:�ацев подчеркивает ее чужеродную
природу ) , и автора можно заподозрить в том, что о н просто переписал кусок и з
какой-то
стике

повестушки.

своего

времени

которую сочинял
Пассаж

в подражание

сла;щоречивой

относительно бесплодности

и

беллетри

;щже греховности

усилий стать городским чиновни ком-бумагомаракой вместо того. чтобы во:щелы
вать землю. данную самим богом русским помещикам . предвосхи щает идеи, ко
торые Гоголь разви.1 в своих « В ыбра нных местах из переписки с друзьями » : то,
что са�1 он только и мечтал как-нибудь разделаться с этой .1 емлеii . еще бо:1ьше
усугубляет несуразность его письма.

П ризыв

н:ш .

к провидению

вернее , стран

ная Сhлонность ( разделяемая его матерью) объяснять бож ь и м пую>1 ыслом любой
свой каприз или случайное событие, в которых л н шь он (или она) ощущает дух
\

._,

,_,

..,

святости. также очень характерны и показывают, какои насыщеннои творческои
фантазией

(а

потому

метафизически

ограниченной) была

ре.1игиозность

Гоголя

и как мало он замечал столь страшившего его дьявола. когда тот подталкивал
его руку со строчившим без устали пером

Мы читае � � .

J{af{,

обсудив с позиций

провпде н и я порочную действительность русского бюрократи:ща. он тут же при
бегает к :чом�· же провпдению, чтобы оно подтвердило его собственную выдум
ку.

Поннмая,

что отвращение

дительньш доводом и она.

к

конторской работе не покажется матери убе

как всякая провинциальная да щ � той поры , уважа<:'т

« коллежс1юго асессора» меньше. чем « коллежского

советн ика»

( :ша r.ия

в

ки

тайской иерархии тогдашней Росси и ) . он выдумал более романтическое объясне
ние своего бегства.
мет

И намекнул ( намека этого его мать не поняла ) , что пре.:1-

его страсти - девица

ного ста тС1юго советника

высокородная,
Та часть

фантазие11 . также типична для Гоголя.
деньги,

которые ему

лись для
он

его личных

может.

даже

дочь

действитель

не одной лишь

Спокойно доложив матер и .

что он взял

не принадлежали или. во вся ком случае, не

предназнача

нужд.

и

предложив ей

:шал. она никогда не воспользуется,

больше

быть

письма, которая порожцена

не попросит у нее ни нопейки.

прашивает еще сто рублей

взамен

Гоголь

имущество.

торжественно

а потом 1-;ак бы

которым , как
клянется,

между

прочим

что
вы

R переходе от божественного к болы1юм�1 торговому

rород� уже есть то сни жение. которым он так артистичес к и пользовался в позд
нейших rвоих п ро и :��еденнях
цовод

i-;

пе своей
нечто

1юторо�1'

Rытъ :vюжет. самое инт�рt>сное в :'JТом письме -

Гпr·о;п" будет с,·дотюжно прибегать на ка ждом решающем эта

1итерату рной жи:ши· для того чтобы «В тиши о;щночества» совершить

вамное для блага «себе rю;�обн ы х » , которых в реальной жизни он так qуж

;�ался, ему необходима обстановка чужой страны, любой чужой страны,
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13 августа 1 829 года, одетый в свой лучший синий сюртук с медными пу
говицами, он высадился в Любеке и сразу же написал еще одно письмо матери,
где привел новое, с иголочки и столь же выду,шнное объяснение своего отъез
да из Петербурга:
«Я, кажется, и забыл объявить вам главной причины. заставившей меня
именно ехать в Любек. Во все почти время весны и лета в Петербурге я был
болен; теперь хотя и здоров, но у меня высыпала по всему лицу и рукам боль
шая сыпь. Доктора ска:зали, что это следствие золотухи. что у меня кровь креп
ко испорчена, что мне нужно было принимать кровоочистительный декокт, и
присудили пользоваться водами в Травемунде, в небольшом городке, в восемна
дцати верстах от Любека » .
О н , как видно, совершенно забыл о своей прежней романтической выдумке,
но, к несчастью, ее не забыла мать. Сопоставив таинственную страсть и столь же
таинственную сыпь. почтенная дама сделала поспешный вывод, что сын ее свя
зался с дорогой кокоткой и схватил венерическую болезнь. Получив ее ответ
на свои два письма, Гоголь пришел в ужас. Он еще не раз в своей жизни полу
чит неожиданную отповедь, затратив немало усилий, фантазии и красноречия,
чтобы создать ложное представление у своих адресатов касательно какого-ни
будь своего желания или намерения. Его затея не увенчалась успехом, и вме
сто того, чтобы очередную вьщумку признали или хотя бы подвергли критике
в ее же пределах и в том же ключе, наградой ему будет гневный окрик и него
дование. Чем больше пафоса он вложит, чеА1 торжественнее возьмет тон, чем
глубже будут его чувства или по крайней мере те чувства, которые он выразит
самым набожным и ра::щражающим слогом. тем сильнее и неожиданнее будет
полученный отпор. Он распустит все свои паруса на крепчайшем ветру и вдруг
заскрипит килем по каменистому дну чудовищного непонимания. Его ответ на
письмо матери, превратно понявшей ту версию, которую он так тщательно изо
бретал (погубило же вымысел непредвиденное сопоставление двух его половин,
ибо ничто не дает в руни дьяволу такого оружия, как удвоение причин для вя
щей правдоподобности), уже предвещает то недоумение, которое он испытает
через неснолько лет, узнав об отношении друзей к его взгляду на обязанности
помещиков и.ли его намерению анонимно внести свои литературные гонорары в
помощь нуждающимся студентам, вместо того чтобы платить долги не менее
нуждающимся друзьям. Возмущенно опровергнув ложное истолкование своего
письма, он излагает матери еще одну версию своего отъезда из Петербурга,
его биографы видят в ней намек на его душевное состояние после неудачи
« Ганца Кюхельгартена».

« Вот вам мое признание: одни только гордые помыслы юности, проистекав
шие, однако ж, из чистого источника, из одного только пламенного желания
быть полезным, не будучи умеряемы благоразумием, завлекли меня слишком
далеко » .
Трудно сказать, к а к он провел те два месяца з а границей ( в Любеке, Тра
вемюнде и Гамбурге). Один из биографов да<Ке утверждает, будто он в то лето
вовсе и не ездил за границу, а оставался в Петербурге (так же как несколько
лет спустя Гоголь обманывал мать, думавшую, что сын ее все еще в Триесте,
хотя он уже вернулся в Москву). В письмах Гоголь как-то странно, будто сон,
описывает виды Любека. Интересно заметить, что его описание курантов на
любекскоы соборе ( « Когда настанет 1 2 часов. большая мраморная фигура вверху
бьет в колокол 12 раз. Двери с шумом отворяются вверху; из них выходят
стройно один за одним 1 2 апостолов. в обыкновенный человеческий рост, поют
и наклоняются каждый, когда проходят мимо изваяния Иисуса Христа» ) легло
в основу кошмара, который мать его увидела шесть лет спустя: несчастья, кото
рые, как она воображала, стряслись с Николаем, перемешались у нее в созна
нии с фигурами на курантах, и. быть может, этот сон , пророчивший страдания
сына в годы его религиозной мании. был не так уж лишен смысла. Я люблю
следить :за странными очертаниями теней, � павших на далекие жизни, и много
бы дал. чтобы узнать фамилию и род занятий того безымянного американца
( «гражданина из Американских Штатов» , ка�1 выразился Гоголь). который вместе
со швейцарской четой, англичанином и индусом (в угоду матери превращенным
в индийсного набоба) обедал в любекской харчевне, где молодой длинноносый
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москвитянин в м рачном молчании поглощал свою еду. Нам часто снятся ничего
не значащие люди - случайный спутник или какая-нибудь личность, встречен
ная много лет назад. Можно вообразить, как ушедший на поной бостонский де
лец рассказывает в 1 875 году жене, что ему ночью снилось. будто он с молодым
русским или поляком, которого в давние годы встретил в Германии, покупает
в антикварной лавке часы и весы.
5

Гоголь так же внезапно вернулся в Пет �рбург, нан оттуда уехал. В его
перелетах с места на место всегда было что-то от тени или от летучей мыши.
Ведь только тень Гоголя жила подлинной жизнью - жизнью его книг, а в них он
был гениальным актером. Стал бы он хорошим актером в прямом смысле этого
слова? От ненависти н канцелнрской работе он подумывал пойти на сцену, но
испугался экзамена или провалился на нем. Это было его последней попытной
уклониться от государственной службы, потому что в конце 1 829 года мы на
ходим его на должности чиновника, но в основном его деяте:1ьность на этом
поприще заключалась в переходе из одного присутственного места в другое. В
начале 1 830 года он напечатал рассказ, который позднее воше.1 в первый том
его унраинсних повестей ( « Вечера на хуторе близ Дю.;аньюн ). В это же время
в «Северных цветах» появились главы из исторического романа ( слава богу, так
и не оконченного); журнал редактировал Дельвиг. поэт антологического склада,
склонный к классическому холоду гекзаметра. Главы исторического романа под
писаны «0000» . Четверка нулей. как говорят, произошла от четырех «О» в име
ни Николай Гоголь-Я новский. Выбор пустоты. да еще и умноженной вчетверо,
чтобы скрыть свое « Я » , очень характерен для Гоголя.
В одном из своих многочисленных посланий н матери он так описывает
свой день:
« В 9 часов утра отправляюсь я каждый день в свою должность и пробываю
там до 3-х часов, в половине четвертого я обедаю. после обеда в 5 часов отправ
ляюсь я в класс, в академию художеств. где занимаюсь живописью. котору ю я
никак не в состоянии оставить . . . [Он пишет далее, что ему и прнятно и полезно
общение с более или менее знамениты:vш художника 'l1и.] я не могу не восхищать
ся их харантером и обращение:v 1; что это за люди! Узна вши их, нельзя отвязать
ся от них навеки, какая скромность при величайшем таланте' . . В классе, кото
рый посещаю я три раза в неделю, просиживаю два часа: в 7 часов прихожу
до:.юй , иду н ному-нибудь из своих знакомых на вечер, - которых у меня таки
не мало. Верите ли. что одних однокорытников моих из Нежина до 25 человен. . .
С 9 часов вечера я начинаю свою прогулку . . . в 1 1 часов вечера гулянье прекра
щается, и н возвращаюсь домой. пью чай. если нигде не пил . . . иногда прихожу
домой часов в 12 и в 1 час. и в это время еще можно видеть то"1пу гуляющих.
Ночей , как вам известно, здесь нет; все светло и ясно, кан днем, только что
нет солнца» .
Де.1ьвиг рекомендовал молодого Гоголя поэту Жуковскому. а ·тот - литера
турному критику и университетскому профессору Плетневу, который памятен
главныi\1 образом тем, что Пушкин посвятил ему « Евгения Онегина» . Плетнев
и особенно Жуковский стали бли:шими друзьями Гоголя. В мягком, набожном,
медоточивом Жуковском ему встретился тот духовный темпера:v1ент,
который
можно счесть пародией на его собственный. если оставить в стороне яростную,
почти средневековую страсть, как�·ю Гоголь вкладывал в свою метафизику Жу
ковский был поразительным переводчиком и в переводах из Цедлица и Шилле
ра превзошел подлинники: один И:'! величайших второстепенных поэтов на свете,
он прожил жизнь в чем-то вроде созданного им самим золотого века, где про
видение правило самым благожелательным и даже благочинным образом . а фи
миам, который Жуковский послушно воскуря.1. его медоточивые стихи и « мо
локо сердечных чувств» , которое в нем никогда не проютсало, - все это отвеча
ло представлениям Гого:�я о чисто русской душе: его не только не смущали. но,
наоборот. даже внушали приятное возвышенное ощущение сродства излюблен
ные идеи Жуковского о совершенствовании мира, тание, к примеру, кан замена
смертной казни религиозным таинством, при котором вешать будут в закрытом
помещении вроде церкви, под торжественное пение псалмов, невидимое ДJJЯ ко-
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ленопреклоненной толпы, но на слух прекрасное и вдохновенное; одним из до
водов, которые Жуковский приводил в защиту этого необычайного ритуала, бы
ло то. что отгороженное место, завесы, звоюше голоса священнослужителей и
хора ( заГJJ�' шающие все непотребные звуки ) не rю�волят осужденньщ куражиться
при зрителях - греховно щеголять своей развязностью ��ли отвагой перед лицо:11
смерти.
При помощи Плетнева Гоголь получил возможность сменить поденщину
государственной службы на поденщину педагогическую, с чего и началась его
незадачливая учительская карьера (в качестве преподавателя истории в институ
те благородных девиц). И через того же Плетнева на приеме, устроенном им
в мае 1 83 1 года, Гоголь познакомился с Пушкиным.
Пушкин только что женился и вместо того, чтобы запереть супругу в са
мый темный чулан дальнего поместья, как ему и полагалось бы, знай он, что вый·
дет из этих дурацких придворных балов и я 1;шанья с подлецами придворными
(под присмотром равнодушного, распутного царя, невежды и негодяя, чье цар
ствование все . целиком, не стоило и страницы пушкинских стихов), привез ее из
Москвы в столицу. Гений его был в полном расцвете, но русский поэтический
ренессанс уже кончился, литературные угодья захватили стаи шарлатанов, и
колченогие философы, «Идеалисты » немецкого пошиба, первые ласточки граж
данственной литературной критики. которая в конце концов выродилась в бес
помощные писания разного рода народников, были единодушны в оценке вели
чайшего по�та своей эпохи (а может, и всех времен, за исключением Шекспира)
как пыльного пережитка ушедшего поколения или как представителя литератур
ной «аристократии» - не знаю, что они хоте.111 этим с казать. Серьезные чита
тели жаждали «факто в » , « подлинности чувств » , « интереса к человеку» точно
так же. кан эти бедняги жаждут их теперь.
« Сейчас прочел « Вечера близ Диканькн » , - писал Пушкин другу. - Они
изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя. непринужденная, без же
манства. без чопорности. А местами какая поэзия! Накая чувствительность! Все
это так необыкновенно в нашей нынешней л итературе, что я доселе не образу
мился. Мне сказывали (сообщил об этом Пушкину сю� Гоголь, и весыш вероят
но, что сас.1 же это выдумал], что когда издатель вошел в типографию. где пе
чатались « Вечера » , то наборщики начали прыскать и фыркать. зажимая рот ру
кою. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали
со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рас
смешить с воих наборщищш. Поздравляю пуб:шн:у с истинно веселою книгою . . . »
Похвала Пушкина мне кажется нескольh·о преуве:шченной Но нельзя за
бывать, что почти ничего поистине стоящего (кроме прозы самого Пушкина) в
ту пору не публиковалось из русской худо:н;ественной литературы. По сравне
нию с дешевыми подражаниями английским и французским романам XVIII ве
ка, которые покладистый читатель жадно глотал из-за отсутствия настоящей ду
ховной пищи, « Вечера» Гоголя, конечно, были откровением. Их прелесть и юмор
с тех пор разительно поблекли. Странное де.10, но ю1енно благодаря « Вечерам»
(и первому и втоµо:v1 у томам) за Гоголем унрl'пилась слава юмориста. Ногда мне
кто-нибудь говорит, что Гоголь «Юморист» , ; 1 сразу понимаю, что человен: этот
не слишком разбирается в литературе . Если бы Пуш1шн дожил до « Шинели»
и « Мертвых душ» , он бы несомненно понял. что Гоголь нечто большее, чем по
ставiцик « настоящей веселости» . Недаром ходит легенда, кажется, тоже при
думанная Гоголем. что когда незадолго до смРрти Пушыша он прочел ему набро
сок первой главы « Мертвых душ» , Пушкин восюшкнул: « Боже, как грустна
наша Россия! »
Немало скороспелых похвал порождено было местным колоритом , а мест
ный колорит быстро выцветает. Я никогда не разделял мнения тех, кому нра
вятся книги только за то, что они написаны на диалекте, или за то, что действие
в них происходит в экзотических странах. Нлоун в одежде, расшитой блестками.
мне не тaii смешон, как тот, что выходит в полосатых брюках гробовщина и
манишке. На мой вку с , нет ничего скучнее и тошнотворней романтического
фольнлора или потешных баен: про лесорубов. йоркширцев, французских кресть
ян или украинских парубков. И поэтому два тома « Вечеров», так же как и два
тома повестей, озаглавленных « Миргород» (куда вошли « В и й » , «Тарас Бульба » ,
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« Старосветские помещики» и т. д.), появившиеся в 1 835 году, оставляют меня
равнодушным. Однако именно этими произведениями,
юношескими опытами
псевдоюмориста Гоголя, русские учителя забивали головы своих учеников. Под
линный Гоголь смутно проглядывает в «Арабесках» (включающих « Невский
проспект » , « Записки сумасшедшего» и « Портрет») и раскрывается полностью в
« Ревизоре» , « Ш инели» и «Мертвых душах».
В период создания «Диканьки» и «Тараса Бульбы» Гоголь стоял на краю
опаснейшей пропасти (и как он был прав. когда в зрелые годы отмахивался от
этих искусственных творений своей юности). Он чуть было не стал автором
украинских фольююрных повестей и красочных романтических историй. Надо
поблагодарить судьбу (и жажду писателя обрести мировую славу) за то, что он
не обратился к украинским диалектизмам как средству выражения, ибо тогда
бы он пропал. Когда я хочу, чтобы мне приснился настоящий кошмар, я пред
ставляю себе Гоголя, строчащего на малороссийском том за томом «Диканьки»
и « Миргороды» - о призраках, которые бродят по берегу Днепра, водевильных
евреях и лихих казаках.
Лет через двадцать пять я заставил себя перечесть « Вечера» и остался
к ним так же холоден , как и в те дни, когда мой .Учитель не мог понять, почему
от «Страшной мести» у меня не ползут по спине мурашки, а от « Шпоньки и
его тетушки » я не покатываюсь со смеху. Но теперь я вижу, как там и сям
сквозь оперную романтику и старомодный фарс смутно, но настойчиво прогля
дывает то, что предвещает настоящего Гоголя и что было неведомо и непонятно
читателям тридцатых годов X I X века, критикам шестидесятых и учителям моей
юности.
Возьмите, к примеру, сон Ивана Шпоныш - слабовольного,
никчемного
украинского помещика, которого властная самодурка тетка пыталась силой же
нить на белокурой дочке соседа.
«То представлялось ему, что он уже женат. что все в домике их так чуд
но, так странно: в его номнате стоит вместо одинокой - двойная кровать. На
стуле сидит жена. Ему странно: он не знает, как подойти к ней, что говорить
с нею, и замечает, что у нее гусиное лицо. Нечаянно поворачивается он в сто
рону и видит другую жену [тема удвоения кровати развивается по логике сна] ,
тоже с гусиным лицом. Поворачивается в другую сторону - стоит третья же
на. Назад - еще одна жена. Тут его берет тоска. Он бросился бежать в сад;
но в саду жарко. Он снял шляпу, видит: и в шляпе сидит жена. [Сон как фо
кус: размножение предметов. ] Пот выступил у него на лице. Полез в карман
за платком - и в кармане жена; вынул из уха хлопчатую бумагу - и там си
дит жена . . . То вдруг он прыгал на одной ноге, а тетушка, глядя на него, гово
рила с важным видом: «Да, ты должен прыгать, потому что ты теперь уже же
натый человек» . Он к ней - но тетушка уже не тетушка, а колокольня. И чув
ствует. что его кто-то тащит веревкою на коло1юльню. [Тут бы фрейдисты на
вострили уши ! ) « Нто это тащит меня?» - жалобно проговорил Иван Федоро
вич. «Это я, жена твоя, тащу тебя, потому что ты колокол» . - « Нет, я не ко
локол, я Иван Федорович!» - кричал он. «да, ты колокол » . - говорил, проходя
мимо, полковник П*** пехотного полка. То вдруг снилось ему, что жена вовсе
не человек. а какая-то шерстяная материя; что он в Могилеве приходит в лав
ку к купцу. « Наной прииажете материи? - говорит купец. - Вы возьмите же
ны, это самая модная материя! очень добротная! из нее все теперь шьют себе
сюртуки » . Купец меряет и режет жену. Иван Федорович берет под мышку, идет
к жиду , портному. « Нет, - говорит жид , - это дурная материя! Из нее никто
не шьет себе сюртука . . . »
В страхе и беспамятстве просыпался Иван Федорович. Холодный пот лился
с него градом.
Нан только встал он поутру, тотчас обратился к гадательной книге, в кон
це которой один добродетельный книгопродавец, по своей редкой доброте и бес
корыстию. поместил сокращенный снотолкователь. Но там совершенно не было
ничего. даже хотя немного похожего на такой бессвязный сон » .
И тут. в конце довольно посредственного рассказа. мы находим первое
предвестие тех фантастических ритмов, которые позднее стали канвой « Шинели».
Надеюсь, читатель заметил, что самое невероятное в приведенном выше отрыв-
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ке - это не колокольня, не колокол,
не :11ножество жен и даже не полков
ник П**'· , а небрежно брошенная фраза о добром и человенолюбивом книго
торговце.
2. ГОСУДАРСТВЕННЫИ ПРИЗРАК
1

История постановки на русской сцене номедии « Ревизор» и тот необычай
ный шум . который она вызвала, конечно, не имеет прямого отношения к самому
Гоголю как предмету моцх зап:и сок, однако несколько слов на эту постороннюю
тем у . быть может, полезно сказать. Наивные души неизбежно должны увидеть
в пьесе яростную социальную сатиру, нацеленную на идиллическую систему го
сударственной коррупции в России , и поэтому удивительно, что автор или кто-то
еще надеялся выйти с этой пьесой на сцещ, Цензурный комитет, как и все по
добные организации, был сборищем трусливых олухов или чванливых ослов, и
уже то, что писатель осмелился изобразить государственных чиновников ие как
идеал сверхчеловеческих добродетелей. бьио само по себе преступлением, от
которого по спинам жирных цензоров бежали мурашки. А то обстоятельство ,
что « Ревизор» - самая великая пьеса, написанная в России (и до сих пор не
превзойденная). никак не доходило до их сознания.
Но произошло чудо. чудо, которое как нельзя более соответствовало пере
вернутому миру Гоголя. Верховный цензор. Тот. кто стоял надо всеми, Чья
Божественная Особа была так вознесена. что имя ее едва решался вымолвить
грубый человеческий язык. сам Сиятельны й . единовластный Царь в приступе
какого-то совсем неожиданного
благодушия приказал разрешить пьесу и по
ставить.
Трудно вообразить, что привлекло Николая I в « Ревизоре » : человек, ко
карандашом,
исчеркал
торый несколько лет назад, вооружившись красным
« Бориса Годунова» идиотс1шми замечаниям и. предложил переделать трагедию
в роман на манер Вальтера Скотта и вообще был невосприимчив к настоящей
литерату ре , как все правители (не исключая Фридриха Великого или Наполео
на), вряд ли мог увидеть в пьесе Гоголя нечто большее, чем балаганное развле
чение . С другой стороны. сатирический пафос (если мы хоть на минуту до
пустим такое ложное толкование « Ревизора » ) едва ли мог увлечь чванную. ли
шенную чувства юмора натуру царя. Если ему приписать хоть на йоту ума по крайней мере ума политического, - то 11ельзя же предположить. будто его
настолько обуревало желание покрепче встряхнуть своих подданных, что он н е
углядел опасности того. кан проС1'ОЙ люд отнесется к императорской забаве.
Действительно, говорят, будто он заявил после первого представления: « Все
получили по заслугам, и я больше всех» . И если это не вымысел (что сомни
тельно), царю была понятна логическая связь между обличением продажности
в условиях определенной государственной еистемы и обличением самой этой
системы . Остается только предположить, что разрешение поставить пьесу вызва
но внезапным капризом царя , - ведь и появление такого писателя. как Гоголь,
можно приписать непонятной причуде какого-то духа, ведавшего развитием рус
ской словесности в начале XIX века. Поднисывая разрешение. деспот, как ни
странно. заразил русских писателей опаснейшей болtезнью: опасной для идеи
монархии, опасной для правительственного беззакония и опасной - а эта опас
ность самая страшная - для художественной литературы: ведь пьесу Гоголя
обществ е нные умы неправильно поняли ка1i социальный протест, и в пятидеся
тых и шестидесятых годах от нее пошел Н<" только кипящий поток литературы,
обличавшей коррупцию и прочие социальные порони, но и разгул литературной
критики . отказывавшей в звании писателя веяному. кто не посвятил своего ро
мана или рассказа бичеванию околоточного нли помещика, который сечет своих
мужиков. Десять лет спустя царь совершенно забыл, что это за пьеса, и у него
не сохранилось даже смутного представлеюн1 о том, кто такой Гоголь и что он
написал.
Первое представление « Ревизора» бьио отвратительным в смысле актер
ской игры и оформления; Гоголь чрезвычайно зло отзывался о непристойных
париках, шутовских костюмах и грубом переигрывании, которым театр испор-
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тил

его

пьесу. Отсюда берет

начало

традиция ставить

« Ревизора»

как

фарс;

позднее пьесу стали подтягивать к комедии нравов. и. таким образом . Х Х век
получил в наследство странную смесь неподражаемой гоголевс�юй

речи и убо

гих натуралистических декораций . которую вре�1Я от вре:v1е11и спасала ,1ичность
какого-нибудь гениального артиста.

Странно. что в те год ы .

ког;щ .словесность

в России пришла в упадок, русский режиссер Мейерхольд, несмотря на все иска
жения и отсебятину, соадал сценический вариант « Реви:.юра » , который в какой
то мере передавал подлинного Гоголя.

Я только раз видел эту ньес у . поставленную
английски), но об этом лучше не вспоминать.

на иностранном

языке (по

Что касается текста. то переводьi

Зельцера и Нонстанс Гарнетт стоят один другого. Лишенная всякого дара слова
Гарнетт перевела « Ревизора» хотя бы более И.'1И менее тщательно, и эта работа
раздражает

меньше.

« Мертвых душ».

чем

некоторые

чудовищные

перепожения

Ее можно сравнить с приглаженным

« Ш инели »

переводом

и

« Гам.лета»

Гизо. От стиля Гоголя. конечно, ничего не осталось. АнгJшйс1шй язык сух. бес
цветен и невыносимо благопристоен. Только ирландцу впору браться эа Гоголя.
Мне иногда кажется, что эти старые английские «Переводы»

разительно напо

м и нают так называемое разрезание на тысячу кусков. казнь. одно время весьма
распространенну ю в Нитае.

Каждые пять

минут

крошеч но11у квадратику, размером в таблетку

из тела

от

жертвы

вырезали

по

кашля (с разборо :11 , чтобы

па

от тела

не

циент не дай бог не у мер на девятьсот девяносто девято:11 ) ,

пока

остава.1ся один скелет 2•

2
Сюжет « Ревизора» так же не имеет значения. как и все сюжеты гоголев
ских произведени й .
драматургов,
ние.

Более того. если говорить о пьесе, фабула ее, как и у всех

лишь попытка

По-видимому,

тем , как во время

Пушнин

выжать до последней капли забавное
подсказал

эту фабулу

Гоголю.

недоразуме

посмеявшись

над

ночевки в нижегородском тра�пнре он бы;1 принят за важ

ного столичного чиновника; с другой стороны.

Гоголь. чья голова была набита

сюжетами старых пьес с тех пор, как он участвовал в uшольных любительск и х
с п е ктаклях ( п ь е с , посредственно переведе н н ы х на руссний с т р е х и.�и четырех
языков). мог легко обойтись и без подсказни

Пушкина.

Странно, что м ы испы

т ываеl\1 болезненную потребность ( как правило, зря и всегда некстати) отыски
вать

прямую

зависимость произведения

искусства

от

« подлинного

событи я » .

Потому л и , что больше себя уважаем , узнав, что писателю, к а к и нам . грешным,
Или же наше мало

недостало ума само;v1у придумать какую-нибудь историю?

мощное воображение взыграет, если нам скажут, что в основе «сочинения» , ко
торое м ы почему-то презирае м . лежит подл и н ный факт? Или же. в конце кон
цов, все дело в преклонении перед истиной , которое заставляет маленьких де
тей с п рашивать того, кто рассказывает сказку:

«А это правда было? » - и за

ставило Толстого в его высоконравственный период отназаться от создания вы
мышленных героев, дабы не подменять собой бога. посягая на его исключитель
ное право? А �1ежду тем спустя сорок лет после этой премьеры некий полити<1е
ский эмигрант захотел, чтобы Нарл Маркс (чей

«

Нашrтал» он переводил в Лон

доне) по;такомился с Чернышевским - знаменитым радина.'!ом и ;шговорщиком,
сос:�анны�1 в Сибирь в шестидесятые годы (он был одним и з тех критиков, кто
настойчиво предренал
этиi\1

гоголевский

период

иносказанием , ноторое приве:ю бы

русской литературы,

понимая

под

Гоголя в ужас, долг роv1анистов рабо

тать исr.лючительно ради улучшения социальных и политических условий жизни
народа). Чтобы выкрасть с11бирского узника. политэмигрант нелегально вернул
ся в Россию и. выдавая себя за члена
штри х ) .

добрался

до далеt;ой

Якутии;

Географического
аамысел

его

общества

потерпел

(занятный

неудачу

только

потому , что на этом тернистом пути его чем дальше, тем чаще принимали за ре
виаора.

в

пьесе Гоголя. Такое

подлое подражаниР художественному вымыслу со стороны

путешествующего

инкогнито . - совершенно

как

жизни почему-то ра

дует больше, чем обратный процесс.
2

Здесь н

ревода.

выше опу11�ено неско�ч:ько строк, где автор разбирает три

ошибки

англи йского пе
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пьесе поставлена русская пословица: « На зеркало неча пе

Эпиграфом

Гоголь,

коли рожа крива».

нять.

пользовался зеркалами

лицо читателя - пугалом или идеалом

было

не рисовал портретов, он

никогда

конечно,

и как писатель жил в своем зеркальном мире. А ка:ким
красоты , - не имело ни малейше

го значения, ибо не только зеркало было сотворено сами:11 Гоголем, со своим осо
бым способом отражения, но и читатель. н ноторому обращена пословица, вы
шел из того же гоголевсного мира гусеподобных, свиноподобных. вареникоподоб
ных. ни на что не похожих образин. Даже в худших своих произведениях Гоголь
отлично создавал своего читателя, а это дано .пишь великим писателям. Так воз
никает замкнутый круг,
вается в мир

я

бы сказал - тес 1 1 ы й семейный круг. Он не от.кры

И подходить к пьесе ка:к к социальной сатире (вторя мнению об

щества) или как к моральному обличению (запоздалое онравдание, придуманное
самим

Гоголем)

значит упускать и з виду главное в

ней.

П е рсонажи

« Ревизо

ра » - не важно, станут они или нет образцами для людей из плоти и крови. 
реальны лишь в том смысле, что они реальные создания фантазии Гоголя. А
Россия,

страна

прилежных

учени:ков,

стала

сразу

его вымыслам, но это уже дело ее, а не Гоголя.

же

старательно

подражать

России гоголевс:кой эпохи

В

взяточничество цвело так же пышно, как цвело оно и цветет повсюду в Европе,
а с другой стороны, в любом из русских городов той поры проживали нуда бо
лее гнусные подлецы,

чем

добродушные жулики из <, Ревизора» .

Я злюсь на

тех, кто любит. чтобы их литература была познавательной, национальной, вос
питательной или питательной, как кленовый сироп и оливковое масло, и поэто
му, говоря о « Ревизоре» , так упорно пережевываю эту не слишком заниматель
ную мысль.

3
Пьеса
грома.

вспышкой
времени
лубой
рой

начинается

В сущности,
и

на

с

она

ослепительной
целиком

вспыш1ш молний и

кончается

ударом

умещается в напряженное мгновение между

раскатом. В ней нет так называе,юй энспозиции. Молния не теряет
объяснение

всполох .

и мы

придерживался

метеорологических условий.

посреди

него.

Весь мир - трепетный го

Единстве нная театральная традиция,

Гоголь, это монологи, однако ведь

и

люди

кото

разговаривают

сами с собой во время тревожного затишья перед грозоti. ожидая первого грома.
Действующие лица - люди из того кошмара. ногда вам кажется, будто вы уже
проснулись, хотя на самом деле погружаетес�, в самую бездонную (из-за своей

У Гоголя особая манера заставлять «второсте

мнимой реальности) пучину сна.

пенных» персонажей выскакивать· при каждом повороте пьесы (романа или рас
сказа), чтобы на миг блеснуть своим жизнепо ;1обием (ка t; полковник П *** пехот
ного полка в сне Шпоньки или ряд созданий в « Мертвых душах»). В « Ревизоре»
этот приеl\J обнаруживается с самого
хановсний

читает

странное

письмо

Хлопову, судье Ляпкину-'Гяпкину

начала .

своим

когда городничий Сквозник-Дму

подчиненныл1 -- смотрителю

училищ

и попечите,'JЮ богоугодных заведений Земля

нине (перезрелая, коричневатая земляника, попорченная лягушачьей губой). Об
ратите внимание.
леные
милии.

что это за фамилии, до чего они не похожи , скажем, на хо

псевдонимы

Вронский, Облонсний,

изобретаемые

Бо.�консний

Гоголем . - в сущности

и т. д. у Толстого. (Фа

клички, которые мы нечаянно за

стаем в тот самый миг, когда они превращаются в фамнлии. а всякую метамор
фозу так интересно наблюдать ! ) Прочтя важную

частъ

письма

относительно

предстоящего приезда ревизора из Петербурга. городничпй машинально продолжа
ет читать дальше. и из его бормотания рождается верешща поразительных второ
степенных существ.
Анна

Кириловна

которые

приехала

к

так и норовят 1 1 робиться в первый ряд: « . "сестра
нам

с

своим

�r�·жем,

Иван

отчеству . брат) очень потолстел и все играет н:1 скрыпне . . . »

Киршювич

[судя по

Прелесть в том, что эти второстепенные 11ерсонажи потом так и не появятся
на сцене. Все мы давно знаем, чего стоят я!'обы неэначащие упоминания в на
чале первого действия
!\Iы

знаем.

что

о

какой-то тете или о незнакомце, встреченном в поезде,

«случай1ю»

упомянутые

л и 1 щ - не:знакомец

с

австралийскиl\J

акцентом пли дядюшка с забавной привычкой - ни за что не были бы введены
в пьесу. если бы минуту спустя не появились на сцене
минание » - обычный

признак,

масонский

знак

расхоп:ей

Ведь «случайное упо
литературы;

указы-

/
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именно этот п е рсонаж окажется главным действующим лицом про
известен этот банальный прием, эта нонфузливая улов
на, гуляющая по первым действиям у Скриба, да и ныне п о Бродвею. Знаме
нитый драматург как-то заяви.1 ( по-види м о :н у , раздраженно отвеча51 приставале,
желавшему выведать секреты его мастерства), что если в первом действии на
стене висит охотничье ружье, в последнем оно непременно должно выстрелить.
Но ружья Гоголя висят в возщ1хе и не стреляют; надо сказать, что обаяние его
намеков и состоит в том, что они никак не материалнзуются.
Давая расrюрнжения подчиненным подготовиться н пр ие му ревизора и все
привести в наилучший вид, городничий аоминает судебного заседателя:
« " . Он. конечно, чеJювек сведущий, но от него такой запах, как будто бы
он сейчас вышел из винокуренного завод а " . Я хотел давно об этом сказать вам
[судье ! , но был, не помню, чем-то развлечен. Есть против этого средства, если
уже это де й с тв и те л ьно , нак он говорит, у него природный запах: можно ему по
советовать есть лук, или чеснон, иJш что-нибудь другое. В этом случае может
помочь разными мединаментами Христиан Иванович» .
На что с удь я отв еча е т :
« Нет, этого уже нево:зможно выгнать: он говорит, что в детстве мамка его
ушибла, и с тех пор от него отдает немного вод ною » .
«да я тан только заметил вам» , - говорит городничий. И обращается к дру
гому ч и новнин у .
Мы ниногда больше не услышим об этом злосчастном заседателе, но вот
он перед нами нак живой. причудливое вонючее существо из тех «богом оби
женных » , до ноторых так жаден Гоголь.
Другие второстепенные персонажи даже не успевают предстать в полном
облачении - так торопятся они вскочить в пьесу между двумя фразами. Город
ничий обращает внимание смотрителя учебных заведений на учителей:
вающий. что

изведения. Всем нам давно

«Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо". не вспомню .
его фамилии. никак не может обойтись без того, чтобы, взошедши на кафедру,
не сделать гримасу, вот этак
(gелает гримасу) , и потом начнет рукою из-под
галстука утюжить свою бороду. Нонечно, ecJJи он ученику сделает такую рожу,
то оно еще нИ че го : может быть, оно там и нужно так, об этом я не могу судить;
но вы посудите сами, если он сделает это посетителю. - это может быть очень
худо: господин ревизор или другой_ кто может принять это на свой счет. Из это
го ч ерт знает что может произойти » .
« Что ж мне, право, с ним деJJать? ( отвечает смотритель учебных заведений)
Я уж несколько раз ему говорил. Вот еще на днях, когда зашел было в класс
наш предводитель, он скроил такую рожу. какой я никогда еще не видывал.
Он-то ее сделал от доброго сердца, а мне выговор: зачем вольнодумные мысли
внушаются юношеству» .
И тут ж е появляется еще один гомункул (совсем как маленькие твердые
головки шаманов, выскакивающие у исследователя Африки в знаменитом рас
сказе). Городничий говорит об учителе истории:
« - Он ученая голова - это видно, и сведений нахватал тьму, но только
объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я раз слушал его: ну, покамест
говорил об ассириянах и вавилонянах - еще ничего, а как добрался до Алек
сандра Македонского. то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал,
что пожар, ей-богу! Сбежал с кафедры и что силы есть хвать стулом об пол.
Оно конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? от
этого убытон назне.
- - Да, он горяч! (со вздохом подтверждает смотрительj. Я ему это несколь
ко раз уже замечал" . Говорит. «как хотите, для науки я жизни не пощажу».
Почтмейстер, к ноторому вслед за тем обращается городничий с просьбой
распечатывать и читать письма, проходящие через его нонтору (хотя этот сим
патичный господин и так уже много лет читает их для собственного удовольст
вия), вызывает н жизни еще одного нетопыря:

«Жаль, однако ж, что вы не читаете писем: есть_ прекрасные места [говорит
почтмейстер городничему ] . Вот недавно один поручик пишет к приятелю и опи
сал бал в самом игривом . . . очень, очень хорошо. «Жизнь моя, милый друг, те-
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чет. говорит, в эмпиреях: барышень много, музыка играет, штандарт скачет" . 1> 
с большш1 , с большим чувством описал » .
Тут же судья поминает двух вечно вздорящих соседей-помещиков - Чеп
товича и Варховинского. которые затеяли пожизненную тяжбу (а судья тем вре
менем с нриятностью травит зайцев на зем:rях обоих) И после драматического
понвленю1 Добчинского и Бобчинского, которые сообщают о том, что обнару
жили ревизора, проживающего инкогнито в местном трактире, Гоголь пароди
рует свою фантастическую, уклончивую манеру вести сюжет (с выплесками как
будто бы неуместных подробностей): все при нтели Бобчинского вдруг возникают
в его речи, когда ои рассказывает об их с Добчинским поразительном открытии
«Так я. вот изволите видеть, забежал к Норобкину. А не заставши Норобкина-то
дома,

заворотил к Растаковскому, а не заставши Растаковского " . » (Изо всех
гомункулов только эти двое появятся в качестве гостей в последнем действии

по особой п росьбе постановщика. )
В трактире, где Бобчинский и Добчинский увидели персону, которую оши
бочно приняли за ревизора, они выспрашивают т рактирщика Власа, и тут в ли
хорадочном, прерывистом лопотании Бобчинского (он пытается
выговориться .
прежде чем его прервет двойник Добчинский) мы получаем прекрасные подроб
нейшие сведения о Власе (ибо в гоголевском мире чем больше человек спешит. тем
дольше он мешкает по дороге): «А Петр-то Иванович
пальцем и подозвали трактирщика-с, трактирщика

[Добчинский]

уж мигнуJJ

Власа: у него жена три не

дели назад тому родила, и такой пребойкий мальчик, будет так же, как и отец.
содержать трактир" . »
Обратите
умудряется

внимание,

вырасти и

Бобчинского

как

в

новорожденный

и еще безымянный

секунду прожить целую жизнь.

словно создает м огучее

брожение

за

Власович

Задыхающаяся речь

сценой,

где вызревают эти

гомункулы.
Однако это еще не все. Комната, где живет мнимый ревизор, отмечена тем ,
что в нeii недавно проезжие офицеры подрались за картами. И тут из воздуха
возникает

один

из подчиненных

городничего,

полицейский

Прохоров.

В

лихо

радочной спешке городничий спрашивает квартального Свистунова: «Да другие
то где?" Ведь я приказывал, чтобы и Прохоров был здесь. Где П рохоров?
а

К в

р

т

а л ь н ы й:

П рохоров в частно�1 доме, да только к делу не может

быть употреблен.
Г о р о д н и ч и й:

Как та.к?

К в а р т а л ь н ы й: Да так: привезли его поутру мертвецки.

Вот уже два

ушата воды вылили, до сих пор не протрезвилс я �> .
Городничий

спрашивает

немного

погодя

у

пристава

(кстати,

по

фамилии

Уховертов): « Нак же вы это так допустили?>> А тот отвечает: «Да бог его знает
В черашнего дня случилась

за

городом драна , - поехал туда для порядка, а воз

вратился пья н » .
Пос:�е этой вакханалии второстепенных персонажей,

выплывающих в кон

це первого действия, во втором , где на сцену выходит Хлестаков, наступает не
затишье.

которое
капитан,

Правда,

удивительно

под веселое шлепанье

срезывавший Штосы , -- это

карт возник
Хлестаков

некий

пехотный

вспоминает,

как

в

Пензе проиграл ему деньги; однако линия Хлестакова во втором действии слиш·
ком насыщена и полна страсти и не допуснает вторжения случайных лиц. Они
снова проникают на сцену в третьем действи н : дочка Земляники, как мы узнаем ,
носит голубое платье: она впархивает межд\' двумя репликами, эта розово-голу
бая провинциальная барышня.
В самой знаменитой сцене русского театра, когда Хлестаков,

явившись в

дом городничего, красуется перед дамами, н з монолога его так и сыплются вто
ростепенные хара ктеры ( их выбрасывает но свет и его природная болтливость.
и вино городничего), но уже другой породы . не той , что м ы встречали раньше
Ткань их
самого

более легкая. почти прозрачная,

Хлестакова - призраки

в обличии

в

соответствии с радужной

чиновников.

шаловливые

натурой

забавники.

приспешники изобретательного беса, вещающего устами Ивана Александровича
Дети Добчинского - Ваня.

Лизанька - или

сынок трактирщика все же

где-то

существовали, а эти и вовсе Ве существуют. Тут уж не тени, а чистые фантомы.
Но благодаря набирающему высоту вранью Хлестакова эти потусторонние суще-
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ства в.1ияют на ход пьесы гора:що сильнее , чем идил.'lические пируэты меш-шх
персона ;n е й . составлявших фон первого действия.

«Эх.

Петербург! - воск.1 1щает
я

m:ет быть. ;,ул1uете, что

Хлестаков . - что за жи:ть, право'

тоJi ько переписываю

Вы.

мо

[так оно и есть на самом �еле] ;

на•1u:1 1, 1 ш 1; отде.•1ешш со 'l1 1 юii
на др .1•жеской ноге Этак ударит по плечу:
« ПрII ход 1 1 . братс11, обедuт 1,! » Я то.:1 1,1ю на две м и нуты .Jахожу в департамент. с

нет ,

тем тот,�;о, чтобы сю1:;ат1,. « Это вот так. :но вот так ' '> i\ та�1
письма , :ла кая ЩJЫСа,
же

меш1

1 1 е 1юм

тол ыю

- тр,

.1· ж

тр . . . пошел 11нсать.

ко,u1сrкс1шм асессором сделать, да. думаю. зачем

чиновник д.�я

Хотепи бы:ю да

И сторож ..� етит еще

на лес т н 1 ще :�а мною со щ�::ткою. « По:Jвольте, Иван Аленсандро в и ч , я вам , гово
рит, сапог!! почнщу » . . . » .
По:;же м ы узнае м . что сторож именуется М и хеевым и пьет горькую.
Да.'!!>ше,
выскакивают

по

словам

из

гауптвахты

Хлестакова,

только

и делают

он

ру жьем ,

выйдет

куда-нибудь.

а офицер,

который

солдаты

очень е м у

знаком , говорит: « Ну , братец, м ы тебя совершенно п р и н я л и з а г:1авнокомандую
щего » .
Ног�а

Хлестаков

рассказывает о своих богемных

и

литературных связях,

появляется чертенок, исполняющий роль Пушкина: «С Пушкиным на дружеской
ноге. Бывало. часто говорю ему: « Ну что, брат Пушкин? » - «Да так, брат , - от
вечает. бывало, - так как-то все . . . » Большой оригинал » .
И пона Хлестаков несется дальше в экстазе вымысла, на сцену, гудя, тол
nясь и расталкивая друг друга, вылетает целый рой важны х персон : м инистры,
графы, князья. reнepaJJ Ы , тайные советни к и , даже тень самого царя и « курьеры,
курьеры .

курьеры . "

гридцать пять тысяч одних

курьеров » , эти сперматозоиды

1юзга. а пото:v� все они разом исчезают в пьяной икоте: но не раньше. че:11 сквозь
просвет в монологе Хлестакова. среди всей этой своры 1ю:юлоч енных привидений
и прис нившихся послов на один

опасный

;v�иг

появится

(Подлинная хотя бы в том смысле. в какоJ11 ими были
nервого действия) затрапезной
помогает

е;;1 у

снять

худую

подлинная

мимолетные

кухарки бедного чиновнина,

фигура

персонажи

Мавр�'ШКи.

шинел�, ( ту самую, что Гоголь

пото:11

·

нан неотъемпемую принадлежность чиновника вообще).

которая

обессмертит

В следующем действ и и . когда встревоженные rородс1ше тузы один за дру
гим

яв11яются

:;асвидетельствовать

Хлестакову

свое

почтение

и

у

каждого

из

них он берет деньги взаймы (а они думают, что дают ему взятки), мы узнаем,
как зовут детей Землнник и :

Никола й ,

Иван.

Е.тшзавета.

Марья и Перепетуя, -

вероятно, эта милая Перепетуя и носит голубое платьи ц е .
чинского

<нена

городни чего упоминала

двоих

как и старший мальчин, удивительно похожи

как
на

своих

Иа троих детей Доб
крестников

Оба

они,

судью, который навещает гос

пожу Добчинскую, когда ее бедняга муж в отъезде. Старшенький
до женитьбы Добчинского на этой шаловливой даме

родился еще

Добчинский говорит Хле

«Я осмеливаюсь попросить вас относительно одного очень тонкого об

стакову:

стоятельства . . . старший-то сын мой. изволите видеть , рожден мною еще до бра
ка . . . То есть оно так только говорится. а он рожден мною так совершенно. как
бы

и

в браке, и все это. как следует, я завершил потом законньши-с узами супру

жества-с.

Так

я,

изволите

видеть.

хочу,

чтобы он теперь

уже бы.n совс е м .

то

есть. законным моим с ыном-с и назывался бы так. как я: Добчинский-с " . Я бы
и не беспокоил вас , да жаль насчет способностей

Мальчишка-то этакой . . . боль

шие надежды подает: наизусть стихи разные расскажет и. если где попадет но
жик, сейчас сделает маленькие дрожечки так искусно, как фокусник-с » .
На ;>аднем плане того ж е действия появляется еще один персонаж: Хлеста
ков решает написать об этих странных провинциальных чиновниках своему дру
гу Тря п и ч кину . гряаному репортеришке. , жадному и ядовитому п исаке. у�1еюще
му осмеять всех. с кем он хочет расправиться в своих грошовых злобных ста
тейках

На одно только мгновение высовывается он из-за хлестаковского плеча,

подм иrива>J ню.•1
не совсе�'J

и

у х м ыляясь

последн и й .

потому

Он посдедн и й . кто появляется на сцене. впрочем,
что в конце концов возникает еще один фантом:

гигантен:а>J тень настоя ще1·0 ревизора.
Потусторон ний ч и р . который словно прорывается сквозь фон пьесы , и есть
царство Гоголя И поразительно. что все эти сест ры , мужья и дети,

:юдлинноf'

чудаковатые

учителя,

отуневшие

с

перепоя

конторщики

и

полицейские,

П'i!ме-
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щюш.

пятьдесят лет ведущие

церы,

ноторые

жульничают

тяжбу о перР�-юсе изгороди , ро:v1антические офи

в

нарты.

чувстннтельно

в:щыхают

о

провинциаль

ных балах и принимают привидение за главнокомандующего, все эти переписчи
ни

и несуществующие курьеры, - все эти со:щания.

чья мельтешня создает са

мую плот�, ш,есы. не только не мешают тому . что театральные постановщики зо
вут действ ием , но явно придают пьесе чрезв ы • rайную сце ничность.

4
только

1у задне;v� нлане толпятся не

На этом не подвластном здравому смыс.

живые существа, но и вещи , которые призваш,r играть ничуть не меньшую роль,
чем

одушевленные

лица:

шляпная

коробка.

которую

городничий

на

надевает

голову . ног да, облачившись в роскошный мундир, в рассеянности спешит навстре
чу

грозному

призрак у . - чисто

гоголевский

символ

обманного

мира,

где

шля

пы - это головы. шляпные коробки - шляпы, а расшнтый золотом воротник х ребе1·

чЕ"ловека.

трактира,

из

Наспех

сообщая

нацарапанная

жене о

высоком

записка.

которую

госте,

прие;,1у

готовиться. с п лелась с трактирным счетом
хах

с:хватил

первый

попавшийся

к

Хлестанова.

обрывок бу;v1аги:

городничий
которого

потому

« Спешу

посылает

ей

надлежит

что муж впопы

тебя

уведомить,

ду

шенька. что состояние мое было весьма печальное. н о . уповая на милосердие бо
жие . за два соленые огурца особенно и полпорции икры рубль двадцать пять ко
пеек . . . » И эта путаница опирается на прочную логику гоголевского мира, где на
рыбы - божественная

звания

музыка

в

уша х

гурманов,

а

огурцы - потусто

ронние существа, не менее могущественные. сrем бог. ноторому поклоняется про
винциальный

городничий .

Эти

огурцы

описании своего идеала светской

выращивает

жизни

« На

Хлестаков

столе.

в

например,

красноречивом

арбуз - в семь

сот рублей арбуз» (а что это нак не превосходная степень огурца!).

Водянистый

суп. где « какие-то перья плавают вместо мас.с1 а » , которым Хлестакову пришлось
довольствоваться

в трактире,

п реображается

в его

рассказе о

в суп, п р ивезенный на пароходе прямо из П арижа: ды111
да - это

небесный

запах

воображаемого с у 1 ы

дорогу,

усаживая в бри чку,

чулана

( н аб итого

подношениями

его

Когда

при носит

городничий

бородатых

столичной жизни

воображаемого парохо

Хлестакова

rол !т бой

провожают

персидский

в

ковер и з

по;щанных - городских

куп

ц о в ) . Дворовый Хлестакова подкладывает по,'\ него охапку сена, и ковер превра
щается

в

вошпебный

.1ет со с r.i ены
к

волшеб н ым

дЯ!\J

ковер-самолет,

на

котором

Хлестаков совершает свой от

под серебристый перезвон бубенцов и л и рический призыв ямщика
ноням·

« Эй

вы.

залетные ! »

Р�-сские кучера любили давать .тюша

ласюнеJ1ьные имена, и можно предположить (в угоду тем . К'!'О интересуется

личным о пытом писателей). что в позднейшие rоды во время своих бесконечных
странствий Гоголь изрядно пополнил свои по.шания путевого фольклора; а поэти
ческий

порыв

фантильный

ветра.

России в туманные
водами,
ни

с

которым

уносится

Х.1естаков - этот

мечтательный, ин

мошеннин, - словно отворяет ворота для отъезда самого Гоголя из
дали,

итальянские

щ·таются.

нак

где бесчисленные немецкие

развалины.

провидение с

парижские

курорты с минеральными

ресторации

н

парой соле1 , ы х огурцов в

палестинские

святы

письме растерянного

городничего.

5
Забавно.

что эта сновидческая пьеса. этот «государственный призрак» был

воспринят как сатира на подлинную жизнь

в

И еще забавнее, что Го

России

голь, беспомощно пытаясь пресечь опасные. нодрывные домыслы о своей пьесе,
указал.

что

в

ней

уж

во всяком

случае

есть

один

положительный

персонаж:

смех. На самом-то деле пьеса вовсе не коме;l н я , так же как сновидчесние пьесы
Шекспира
скорее

« Гамлет»

может быть

и.чи

«Лир»

не стоит

хорошей · комедией

или

называть
\:Орошей

т рагедиями.
трагедией,

Плохая

пьеса

чем невероятно

сложные произведения таких писателей. как lliекспир пли Гоголь . В этом смыс·
ле пьесы Мольера (чего бы они ни стоили) - - комедш 1 . то есть нечто такое,
усваивается легко.
измерении
фона.

и

как сосисна на ·футбоJ1ьном

напрочь

который

и

лишены

того

огромного,

создает подлинную драму.

матче:

бурлящего,

высокопо:;этическоFо

«Новый

м ир »

№ 4

�

И в этом смысле трилог я

к лицу Электре» О ' Нила (чего бы она ни стои:1а), вероятно, трагедия.

13

чrо

они существуют в одном

«II'pa;y;p
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Пьесы Гоголя - это

поэзия

в действии, а под поэзией я понимаю тайны

иррационального, познаваемые при помощи рациональной речи. Истинная поэзия
таного рода вызывает не смех и не слезы,

а сияющую улыбку беспредельного

удовлетворения, блаженное мур.1ьшанье, и писатель может гордиться собой, если
он способен вызвать у своих читателей,

или, точнее говоря, у ного-то из своих

читателе й . таную улыбку и таное мурлыкан ье.
Сама фамилия Хлестаков гениально придумана, потому что у русского уха
она создает ощущение легкости, бездумности, болтовни, свиста тонной тросточ·
ни, шлепания об стол карт, бахвальства шалопая и удальства покорителя с�рдец
(за вычетом способности довершить и это и любое другое предприятие). Хлеста
ков порхает по пьесе, не желая толком понимать, каной он поднял переполох,
и жадно стараясь урвать все, что подкидывает ему счастливый случай. Он доб
рая душа, по-своему мечтатель и наделен неким обманчивым обаянием , изяще
ством повесы, услаждающим дам, привыкших н грубым манерам дородных город
ских тузов. Он беспредельно и упоительно вульгарен, и дамы вульгарны, и ту
зы

вульгарны - вся

пьеса,

в сущности (по-своему,

нан и

« Госпожа Бовар и » ) ,

состоит из особой смеси различных вульгарностей, и выдающееся художествен
ное достоинство целого зависит (нак и во веяном шедевре) не от того, ч т о ска
зано, а от того, н а н это сказано, от блистательного сочетания маловыразитель
ных

частностей.

Нан

в

чешуйках

насекомых

поразительный

красочный

эффект зависит не столько от пигментации самих чешуек, сколько от их рас
положения, способности преломлять свет, так и гений Гоголя пользуется не ос
новными химическими свойствами материи ( «подлинной действительностью» ли
тературных нритинов), а способными к мимикрии физическими явлениями, почти
невидимыми частицами воссозданного бытия.

Я употребляю слово «вульгарность »

из-за недостатка более точного термина . - Пушнин, в « Евгении Онегине» тоже
употребляя английское слово vulgar. извинился, что не нашел в русском языке
его точного эквива.ТJента.

6
Обвинения,

выдвинутые

негодующими

противниками

« Ревизора» ,

которые

усмотрели в пьесе новарные нападки на российскую государственность, произвели
на Гоголя гнетущее впечатление. Можно предположить, что они-то и возбудили
у писателя манию преследования, которая так или иначе

донимала

его

до

самой смерти. Положение создалось довольно странное - к Гогол ю пришла сла
ва в самой что ни на есть громогласной форме: двор рукоплескал пьесе чуть ли
не со злорадством : спесивые чиновники высокого ранга потихоньку теряли спесь,
смущенно ерзая

в

креслах

партера:

малопочтенные критики истекали тухлым

ядом, а критики, чье мнение чего-то стоило, превозносили Гоголя до небес за то,
что они сочли великой сатирой: популярный драматург Rукольник пожимал пле
чами.

говоря,

повторя_ла

что пьеска - всего-навсего

смешные

реплики

глупый

и отыскивала

фарс; молодежь с восторгом

хлестановых и снвозник-дмуханов

сних среди своих знакомых. Другой бы писатель упивался этой атмосферой хва
лы и скандала.

Пушнин

просто

оскалил бы

свои ослепительные негритянские

зубы в добродушной усмешке и воротился н неоконченной рукописи очередного
шедевра

Гоголь же поступил так, как и после провала « Ню хельгартена» , - сбе

жал, вернее. уполз за границу.
Но если б только это! Он позволил себе худшее, что может позволить себе
писатель в подобных обстоятельствах: попытался объяснить в печати те места
своей пьесы,

которых критини либо не заметили.

либо превратно истолковали.

Гоголь, будучи Гоголем и существуя в зеркальном мире, обладал способностью
тщательно планировать свои произведения п о с л е того, как он их написал

и

опубликовал. Этот метод он применил и к « Ревизору » . Он присовокупил к нему
эпилог, где объяснял, что настоящий ревизор, который маячит в нонце послед
него действия, - это человеческая совесть.

А остальные персонажи - это стра

сти, живущие в нашей душе. Другими словами,

публике полагалось поверить,

что ее страсти символизируются уродливыми, продажными провинциальными чи
новниками, а высшая совесть - государством. Эпилог производит такое же удру
чающее впечатление, как и более поздние рассуждения Гоголя на сходные те
м ы , если не предположить, что ои п росто хотел натянуть нос читателю или себе
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самому. Если же отнестись к его эпилогу всерьез, то перед нами невероятный
произведения ,
случай: полнейшее непонимание писателем своего собственного
искажение его сути. Нан мы увидим, · то же самое произошло и с «Мертвыми
душами » .
Гоголь был странным, больным человеком, и я н е уверен, что его поясне
нш1 к « Ревизору» не обман, н накому прибегают сумасшедшие. Трудно прими
риться с тем, что Гоголя таи огорчила не оценка его пьесы, а то, что его не при
знали пророком, учителем, поборником человечества (дающим этому челщ1ечест
ву нагоняй для его же блага). В пьесе нет ни грана дидантини, и вряд ли можно
допустить, что автор этого не знал: но, как я уже говорил, он был склонен до
мысливать свои книги уже после того, как они были

написаны.

С другой сто

роны, тот урок, который критики - совершенно произвольно - усмотрели в его
пьесе, бы«1

социальным и почти

революцио нным.

что

казалось

совсем

уж

неприемле:v1ым для Гоголя. Он боялся, что двор вдруг пересмотрит свое высочай
шее,

но изменчивое благорасположение к пьесе из-за чересчур бурных похвал

радикальных кругов и чересчур бурного негодования кругов реакционных, пре
кратит представления, а следовательно, лишит его доходов (и, возможно, буду
щей пенсии). Он боялся, что бдительная цеюура будет многие годы вредить его
литературной

карьере

в

России.

Его

танжс

огорчало,

почитал за добрых христиан (хотя темой «добрых

что

люди,

которых

он

христиан» он вплотную зай

мется несколько позже) и честных чиновников (что станет у него потом синони
мом тех же

христиан), были раздосадованы и даже

возмущены его пьесой и

назвали ее « грубым и пошлым фарсом» . Но. пожалуй. самым мучительным для
него было то, что, догадываясь, канне идут о нем пересуды. сам он их не слы
шал и уж тем

более

не мог их направлять.

Гул,

достигавший его ушей, был

жутким и грое!ным потому. что это был только гул. Похлопывание по плечу ·ка
залось ему иронической насмешной над теми. кого он уважает, а следовательно.
'
Интерес, который проявляли к нему совершенно

насмешкой и над ним самим.

незнакомые люди, мнш1ся ему результатом темных интриг, несназанно опасных
( прекрасный

мир, интрига. . .

описать в другой нниге,

сокровище в пещере).

У меня будет возможность

кан одному сумасшедшему постоянно казалось, будто

все детали ландшафта и движение неодушевленных предметов - это сложный
нод, ном11Iентарий по его поводу и вся вселенная разговаривает о нем при по
мощи тайных знаков.

Нечто подобное этой мрачной и чуть ли не космической

пантомиме можно себе представить, размышляя

о

болезненном отношении Гого

ля к своей внезапной славе. Он воображал, б у дто вокруг него ползает и перешеп
тывается вся враждебная ему Россия, пытаясь его погубить, хваля и понося его
пьесу.

В нюне 1 836 года он уехал в Европу .

Говорят,

что накануне отъезда его посетил

Пушкин,

которого он больше

никогда не увидит. всю ночь вместе с ним перебирал его рукописи и прочел на
чало « Мертвых душ» - первый черновик был уже

к

тому

времени Гоголем

написан. Картина соблазнительная, быть может, слишхом соблазнительная, что
бы не быть вымыслом. По какой-то причине {быть может, от ненормальной боязни
всякой ответственности) Гоголь старался всех убедить, будто до

1 837 года, то

есть до с>1ерти Пушкина, все. что он написа.1, было сделано под влиянием пээта
и по его подсказке. Но так кан творчество Гоголя разительно отличается от того,
что создал Пушкин, а вдобавон последнему хватало своих забот и недосуг было
водить пером литературного собрата. - сведения. столь охотно сообщаемые Го
голем,

вряд ли заслуживают

доверия.

Одинокая свеча,

освещающая эту полу

ночную картину, может быть задуtа без всяких угрызений совести. Нуда легче
поверить, что Гоголь сбежал за границу,

не

попрощавшись ни с кем из своих

друзей. Мы знаем из его письма, что он не простился даже с Жуновским, с ко
торым был в гораздо более тесных отношениях, чем с Пушниным.

3. НАШ ГОСПОДИН ЧИ ЧИIЮ В
1
Старые

английские переводы

.;: Мерт:вых душ»

не стоят медного гроша и

должны быть изъяты из всех публичных и университетских библиотеR. Когда я
писал заметки, из которых составлялась эта книга, « ЧитательсJшй �шуб» в Нью1з•
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Йорке выпустил совершенно новый перевод « Мертвых душ » , сделанный
В. Д. Герни. Это на редкость хорошая работа. Издание портят две вещи: сме
Х<Jтворное предисловие , написанное одним из редакторов « Нлуба » , и перемена
названия на «Похождения Чичикова, или Домашняя жизнь в старой России » .
Э т о особенно огорчительно. если вспомнить , что заглавие « Похождения Чичико
ва» было навязано царской цензурой первому русскому иаданию, ибо церковь
говорит нам , что души бессмертны и поэтому не могут быть названы мертвыми.
В данном случае подобную замену произвели явно из боязни навеять мрачные
мысли роаовощеким любителям комиксов. Подзаголовок «Домашняя жизнь в
старой России» тоже выбран неудачно, так как заимствован из сомнительного
сочинения «Домашняя жизнь в России, написанная русским аристократом. ис
правленная редактором "Открытий Сиби ри " » (Лондон, иадатели Хорст и Блек
кетт, наследники Генри i•олберна. 1 854) с примечательной припиской: « Это со
чинение охраняется авторским правом, и издатели оставляют за собой право на
его перевод » . Книге предпослано предисловие с не менее примечательным сооб
щением:
« Ннига написана русским аристократом, и рукопись предложена им анг
лийским издателям; работа редактора ограничивалась исправ.пеннем словесных
ошибок. которых и следовало ожидать, памятуя, что автор писал свой труд на
чужом наьше. . Он дает нafiJ представление об условиях жизни и отношениях
внутри Р.v сского общества . " Автор утверждает, что рассказ его правдив и основ
ные факты широко известны в России . . .
Н: сожалению, мы н е имеем права назвать и м я автора ( н е потому, что труд
его нуwдается в дополнительной проверке, ибо его достоверность доказана чуть
не каждой строкой) - автор все еще мечтает вернуться на родину . прекрасно
понимая, что признание в том. что он написал эту книгу, отмеченную столь мощ
ным сатирическим даром. едва ли будет хорошей рекомендацией и может по
служит�, паспортом для прое:ща в самые отдаленные края сибирской глуш и » .
Очень бы хотелось узнать. кто был тот русский аристократ, который пере
вел (со iVшожеством викторианских красот. добавленных редактором) « Мертвые
души» и продал этот товар английс1тму издательству , которое явно считало. что
публикует подлинные мем�·ары, «бросающие свет на домашнюю жизнь наших
былых союзников и нынешних врагов» Звали этого аристократа Хлестаковым?
Или же то был сам Чичи ков? В како:и-то смысле книгу Гоголя постигла подлин
но гоголевская С):дьба.
.

2

На русском яаыке при помощи одного беспощадного слова можно вырааить
суть широко распространенного порока. для которого три других знакомых мне
европейских языка не имеют специального обозначения. Отсутствие того или ино
го термина в словаре какого-нибудь народа не всегда означает отсутствие соот
ветствующего понятия. однако мешает полноте и точности его понимания. Раз
нообра:шые оттенки явления, которое русские четно выражают словом «пош
лост ь» , рассыпаны в ряде английских слов и не составляют определенного
целого.
С той поры, когда Россия начала думать, все образованные, чуткие и сво
бодом ыслящие русские остро ощущают вороватое. липкое прикосновение пошло
сти . Среди наций, с которыми у нас всегда были близкие связи, Германия каза
лась наl\1 страной, где пошлость не только Н€ осмеяна, но стала одним из веду
щих качеств национального духа, привычек, традиций и общей ат:vюсферы, хотя
благожелательные русские интеллигенты более романтического склада охотно.
чересчур охотно принимали на веру легенду о величии немецкой философии п
литературы; надо быть сверхрусским , чтобы почувствовать ужасную струю пош
лости в « Фаусте» Гёте.
Преувеличивать ничтожество страны в тот момент, когда с ней воюешь и
хотел бы видеть ее уничтоженной до последней пивной круж1ш и последней не
забудки, -- это опасное приближение к краю пропасти под названием пошлость,
которая зияет перед тобой во времена революций и войн. Но если снромно про
шептать довоенную истину, даже с оттенком чего-то старомодного, этой пропасти,
пожалуй . можно избежать. Вот и сто лет назад, когда гражданственно настроен-
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ные

петербургские

публицисты составляли опьяняющие ноктейли

из

Гегеля

и

Шлегеля (с добавкой Фейербаха), Гоголь в мимоходом рассказанной истории вы
разил

бессмертный дух пошлости,

пронизывающий неN1ецкую нацию, и

сделал

зто со всей мощью своего таланта.
Разговор в обществе перешел на Герма !fию. Упорно молчавший Гоголь на
конец ска:;ал: «Да, немец вообще не очень приятен; но ничего нельзя себе п ред
ставить неприятнее немца-ловы1аса, немца-любезнина, ноторый хочет нравиться;
тогда �vюл;ет он дойти до страшных нелепостей. Я встретил однажды такого ло
веласа в Германии.

Его возлюбленная,

за г;оторою он у хаживал долгое время

без успеха, жила на берегу какого-то пруда

и

все вечера проводила на балконе

перед эти" прудо:v1 , занимаясь вязанием чулт; и насаа.-кдаясь вместе с тем при
родой.

Мой немец, видя безуспешность своих преслt>дований. выдумал наконец

верное средство п,1енить сердце неумолимой немки. Н�·. что вы думаете? Накое
средство? Да вам и в голову не придет что! Вообразите себе, он каждый вечер,
раздевшись, бросался в пруд и плавал пере.1 глазюш своей возлюбленной . об
нявши двух лебедей, нарочно им для сего приготовленных! Уж, право, не знаю,
зачем бы.·rи эти лебеди, только несколько дней сряду �;аждый вечер он все пла
вал и красовался с ними

перед заветным балноном.

Воображал ли он в этом

что-то античное, мифологическое или рассчитывал на что-нибудь другое, только
дело кончилось в его пользу: немка действи гельно пленилась этим ловеласом и
вышла скоро за него замуж».
Вот вам пошлость в ее чистом виде, и вы поймете, что любые английские
эпитеты не покрывают этого эпического рассказа о бе.1окуром пловце и лас.кае
мых им лебедях. Да и ни н чему ездить так цалеко и углубляться в прошлое для
подходящего

примера.

Откройте

любой

ж� риал - и

вы

непременно

найдете

что-нибудь вроде таной картиюш: семья толr,ко что к,·пшrа радиоприемник (ма
шину,

хо.•юдильник,

столовое

серебро - все

равно чтп) - мать всплеснула ру

ками, очумев от радости, дети топчутся во11 руr. раскрыв рты, малыш и собака
тянутся

к

нраю сто.:�а, куда водрузили идо:rа, даже бабушка, сияя всеми мор

щинкам и , выглядывает откуда-то сзади (забыв , надо думать. скандал, который
разыгрался этим же утром у нее с нев.естноi\ ) , а чуть в сторонке, с торжеством
засунув большие пальцы в проймы жилета, расставив ноги и блестя глазками,
победно стоит папаша, гордый даритель.
Густая пошлость подобной рекламы ислодит не

из

ложного преувеличения

достоинства того или иного полезного предмета, а из предположения, что наивыс
шее счастье может быть куплено и что такая покупна облагораживает покупате
ля.

Нонечно, та атмосфера, которую порождает реклама, довольно безвредна са

ма по себе - ведь все понимают

что ее создали продавцы, словно договорив
"
шись с покупателем принять участие в этой игре «понарошку » . Забавно не то,

что в мире не осталось ничего духовного, кроме восторга людей, продающих или
поедающих манну небесную, не то, что игра чувств ведется здесь по буржуаз
ным правилам (буржуазным не в марксистском, а во флоберовском понимании
этого слова), а то, что мир этот только тень, спутник подлинного существования,
в которое ни продавцы, ни покупатели в гщ бине души не верят, особенно в ра
зумной, спокойной Америке.
Если рекламный художник хочет изобразить хорошего мальчика, он унра
сит его веснушками (они, кстати, выглядят как зловещая сыпь в дешевых
миксах). Тут

пошлость

связана с условностью

слегка расистского

г;о

характера.

Доброхоты посылают одиноким солдатикам слепки с ног голливудских красоток,
одетые в шелковый чулок и набитые конфетами и бритвам и , - во всяком слу
чае

я

видел снимок человека, набивавшего такую ногу , в журнале, знаменитом

на весь �шр как поставщик пошлости. Пропаганда ( которая не может существо
вать без щедрой доли пошлости) заполняет брошюрки

хорошенькими колхозни

ца;wи и уносимыми ветром облаками. Я выбираю примеры наспех, наудачу. «Лек
сикон прописных истин» , который

писал

Ф.10бер, бы.:� более

честолюбивым за

мыслом.
Литература - один из лучших питомннков пошлости ; я не говорю о том.,
что зовут макулатурой, а в России «желтой прессо й » . Явная дешевка, как н и
странно, иногда содержит нечто здоровое , ч т о с удовольствием потребляют дети
и простодушные. Номикс «Супермен»- нееомненная пошлость, но это

пошлость
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в такой безобидной , неприхотливой форме, что о ней не стоит и говорить,- ста
рая волшебная сказка. .если уж на то пошло, содержала не меньше банальной
сентиментальности и наивной вульгарности, чем эти современные побасенки об
«истребителях великанов» . Повторяю, пошлость особенно сильна и зловредна,
когда фальшь не лезет в глаза и когда те сущности, которые подделываются,
законно или незаионно относят к высочайшим достижениям
искусства,
мысли
или чувства. Это те книги, о которых так пошло рассказывают в литературных
приложениях к газетам , «волнующие, глубокие и преирасные» романы; это те
«возвышенные и впечатляющие» книги, которые содержат и выделяют квинтэс

сенцию пошлости. У меня как раз лежит на столе газета, где HR целой полосе
рекламируется некий роман - фальшивка с начала и до конца и по стилю, и по
тяже.11овесным пируэтам вокруг высоких идей, и по глубокому неведению того,
что такое настоящая литература и теперь и когда бы то ни бьию. Этот роман
мне до странности напоминает ласкающего лебедей пловца. описанного Гоголем.
« Вы погружаетесь в него с головой, - пишет рецензент. - Перевернув послед
нюю страницу, вы возвращаетесь в окружающий мир слегка задумчивым,
как
после

сильного

переживания»

книга. до краев полная

ного сияния» , -· шепчет другой
лон изящества» , а
психолога,

(заметьте

это

кокетливое

«слегна » ! ) .

изящества, света и прелести, книга

рецензент (тот пловец был тоже «до краев по

лебеди излучали

«Жемчужное сияние » ) .

« Работа искусного

ноторый способен исследовать самые потаенные глубины

ской души» .

Это <<Потаенные»

« Певучая

поистине жемчуж

(не

какие-нибудь

«общедоступные » ,

человече
заметьте) и

еще два-три восхитительных эпитета дают точное представление о ценности кни
ги.

Да, похвала полностью соответствует предмету, о котором идет речь: «пре

красный» роман получил «пренрасную» рецензию - и круг пошлости замкнул
ся или замкнулся бы, если бы слова тонко за себя не отомстили и тайком не
п ротащили правды, сложившись в самую что ни на есть абсурдную и обличи
тельную фразу.
ман,

« который

хотя издатель и
читающая

рецензент уверены.

публика

приняла

что п ревозносят этот. ро

триумфально»

(следует

астрономи

ческая цифра проданных экземпляров). Ибо в мире пошлости не книга становит
ся триумфом ее создателя. а триумф устраивает читающая публика, проглаты
вая книгу вместе с рекламой на обложке.
Роман, о котором так сказано, вполне мог быть честной. искренней попыт
кой автора написать о том . что его глубоко задевало, и возможно даже. что не
только коммерческие заботы толкнули его на это злосчастное предприятие. Беда
в том. что ни искренность, ни честность, ни даже доброта сердечная не мешают
демону пошлости завладеть пишущей машинкой автора. если у него нет таланта
и если « читающая публина» такова, какой считают ее издатели.
ное в пошлости - это невозможность объяснить людям.

Самое страш

почему книга. которая .

казалось бы, битном набита благородными чувствами. состраданием и даже спо
собна привлечь внимание читателей

к теме,

далекой

от «злобы дня » , гораздо,

гораздо хуже той литературы. которую все считают дешевкой.
Из приведенных при:v1еров.

надеюсь,

ясно,

что пошлость - это не только

откровенная макулатура , но и tvIНимо значительная. мнимо нрасивая. мнимо глу
бокомысленная.

tvшиыо увлекательная литература

Список литературных персо

нажей. олицетворяющих пошлость (и по-русски именуемых пошляками и пошляч
ками). включает и Полония и королевскую чету в « Гамлете » , Родольфа и Омэ
у

Флобера, Лаевского в

«Дуэли»

Чехова,

Марион

Блум

у Джойса, молодого

Блоха в « Поисках утраченного времени» Пруста. мопассановского « Милого дру
га» . мужа Анны Нарениной, Берга в « Войне и мире» и множество других дейст
вующих лиц в мировой литературе.
видели в

« Мертвых душах»

Русские нритики социального направления

и « Ревизоре»

обличение общественной

пошлости.

расцветшей в крепостнической, бюрократической русской провинции, и из-за · это
го упускали главное. Гоголевские герои по воле случая оказались русскими по
мещиками и чиновниками, их воображаемая

среда и социальные

условия н е

имеют абсолютно никаКQГО значения, так же к а к господин О м э м о г быть дель
цом из Чикаго или Марион Блум - женой учителя из Вышнего Волочка. Более
того, их среда и условия, каними бы они ни были в «реальной жизни», подверг
лись такой глубочайшей перетасовке и переплавке в лаборатории гоголевского
творчества (об этом

я:

уже говорил в

связи с

«Ревизором»), что искать в « Мерт-
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вых душах» подлинную .русскую действительность так же бесполезно, как и пред
ставлять себе Данию на основе частного происшествия в туманном Эльсиноре.
А уж если речь зашла о «фантах�. то откуда Гоголю было приобрести знание
русской провинции? Восемь часов в подольском трактире, неделя в Нурске, да

то, что мелькало за окном почтовой кареты, да воспоминания о чисто украинсиом
детстве в Миргороде, Нежине и Полтаве? Но все эти города лежат далеио от
маршрута Чичикова. Однако что правда, то правда: « lУiертвые души» снабжают
внимательного читателя целым набором раздувшихся мертвых душ, принадле

жавших n ошл.яиам и пошлячкам и описанных с чисто гоголевским смаком и бо·
гатством

жутиоватых подробностей,

поднимают это

которые

произведение

до

уровня гигантской эпической поэмы, - недаром Гоголь дал « Мертвым душам»
такой меткий подзаголовок. В пошлости есть какой-то лоск. какая-то пухлость,
и ее глянец, ее плавные оЧ:ертани.я привлекали Гоголя как художника. Нолоссаль
ный шарообразный пошляк Павел Чич�шов, котQрый вытаскивает пальцами фигу
из молока, чтобы смягчить глотку, или отплясывает в ночной рубашке, отчего
вещи на полках содрогаются в такт этой спартанской жиге (а под :конец в экста
зе бьет себя по пухлому заду.

т.о

есть по своему подлинному лицу, босой розовой

пяткой, тем самым словно проталкивая себя в подлинный рай мертвых душ ) , 
эти видения царят над более мелкими пошлостями убогого провинциального бы
та или маленьких nод.�еньких чиновников. Но пошляк даже такого гигантского
калибра,

как Чичиков, непременно имеет ка кой-то изъян, дыру,

через которую

виден червяк, мизерный ссохшийся дурачок, который лежит, скорчившись, в глу
бине пропитанного пошлостью вануума.

С самого на чала было что-то глупое в

идее скупни мертвых душ - душ крепостных. умерших после очередной перепи
си: помещики продолжали платить за них подушный налог, тем самым наделяя
их чем-то вроде абстрактнQго еуществовани.я, которое . однако, совершенно кон
нретно посягало на карман их владельцев и могло быть столь же «конкретно»
использовано Чичиковым, покупателем этих фантомов. Мелкая, но довольно про
тивная глупость какое-то время таилась в путанице сложных манипудяций. Пы
таясь понупать мертвецов в стране, где законно покупали и закладывали живых
людей, Чичиков едва ди серьезно грешил

е

точки зрения моради. Если я вы

крашу лицо кустарной берлинской лазурью вместо краски, продаваемой государ·
ством, получившим на нее монополию, мсае преступление не заслужит даже сни
сходительной улыбки, и ни один писатель не изобразит его в виде берлинской
трагедии. Но если я окружу эту затею большой таинственностью и стану кичить
ся хитрыми уловками, при помощи кот�рых ее осуществид, если дам возмож
ность болтливому соседу заглянуть в мои банки с самодельной краской, буду
арестован, и люди с неподдельно голубыми лицами подвергнут меня грубому об
ращению - тогда

смеяться

будут надо мной.

Несмотря

на безусловную ирра

циональность Чичикова в безусловно иррацпональном мире, дурак в нем виден
потому, что он с самого на.чала совершает промах за промахом. Глупостью было
торговать мертвые души у старухи, которая боялась привидений, непроститель
ным безрассудством - предлагать такую сомнительную сделку хвастуну и хаму
Ноздреву. Но я повторяю в угоду тем , кто пюбит, чтобы книги описывали «ре
альных шодей» и « реальные преступления » . да еще и содержали подожительную
идею (это превеликое страшилище, заимствованное из жаргона шарлатанов-про
поведников), что « Мертвые души» ничего

ю1

не дадут. Так как вина Чичикова

является чисто условной , его судьба вряд лн кого-нибудь заденет за живое. Это
дишний раз доказывает, нак смехотворно ошибались русские ч.итате;ПИ и крити
ки, видевшие в «Мертвых душах»

фактичесное

изображение жизни >Гой поры. Но

если подойти к легендарному пошляку Чичнкову так. как он того заслуживает,
то есть видеть в нем особь, созданную Гоголем, которая движется в особой. го
голевской

круговерти,

то абстрактное представление о

жульнической

торговле

крепостными наполнится странной реальностью и будет означать много больше
того, что мы увидели бы, рассматривая ее в свете социальных ус.ловий, царив
ших в России сто лет назад. Мертвые души . которые он скупает, это не просто
перечень имен на листке бумаги.

Это мертвые души.

наполняющие воздух, в

котором живет Гоголь, своим nоснрипыванием и трепыханьем, нелепые animuli

•

Душонки (лат.).

з
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Манилова или Норобочни, дам из города NN, бесчисленн ых гномиков,
выснакиваю
щих и:з страниц этой книги. Да и сам Чичиков - всего лишь
низко оплачивае
мый агент дьявола, адский коммивояж ер: «наш господин Чичиков
» , кан могли

бы называть в акционерно м обществе «Сатана и Н0» этого добродушн
ого. упи
танного, но внутренне дрожащего представит еля. Пошлость, которую
олицетво
ряет Чичиков, - одно из главных отличительных свойств дьявола,
в чье сущест
вование. надо добавить, Гоголь верил куда больше, чем в существован
ие бога.
Трещина в доспехах Чичикова, эта ржавая дыра, отнуда несет гнусной
вонью

(кан из пробитой банни крабов. которую поналечил и забыл в чулане каной-ни
будь ротозе й ) , - непременная щель в забрале дьявола. Это исконный идиотизм
всемирной пошлости.

Чичиков с самого начала обречен и катится к своей гибели, чуть-чуть вих
ляя задом - походкой, которая только пошлянам и пошлячкам города NN
мопш
показаться упоительно светской. В решающие
минуты. когда он разражается

одной из своих

н равоучительны х тирад (с легкой перебивкой в сладкогласной
речи - тремоло на словах «возлюбленные братья » ) , намереваясь утопит ь свои
истинные намерения в высокопарной патоке , он называет себя жалким червем

мира сего. Нак ни странно, нутро его и правда точит червь. и если чуточку при
,
щуриться, разглядывая его округлости, червя этого можно различить. Вспоми
нается довоенный европейский плакат. рекламировавший шины: на нем было
изображено нечто вроде человеческого существа. целиком составленного из ре
зиновых колец; тан и округлый Чичиков кажется мне тугим, кольчатым, телес
ного цвета червем.

Если я сумел передать жуткую природу этого персонаж а и различные виды
пошлости, упомянутые мной попутно, в совокупности создают целостное художе
ственное явление (гоголевсний лейтмотив «округлого» в пошлости). тогда « Мерт
вые души» перестают передразнивать юмористическую повесть или социальное
обличение и можно обсуждать их всерьез. П оэтому давайте присмотримся к кан
ве этого п роизведения попристальнее.

3
«В

ворота

гостиницы губернского города

рессорная небольшая брична,
ки,

NN въехала довольно нрасивая

в какой ездят холостяки: отставные подполковни

штабс-капитаны. помещики, имеющие около сотни душ крестьян, словом, все

те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин, не кра
савец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя
с казать, чтобы стар, однако ж и не так

чтобы слиШ!{ОМ

молод.

Въезд его не

произвел в городе совершенно никакого шума и не бьш сопровожден ничем осо
бенным; тольно два руссние мужика. стоявшие у дверей кабака против гостини
цы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем. более

к

экипажу. чем

н сидевшему в нем. « Вишь ты. - сназал один другому , - вон каное колесо! что
ты думаешь, доедет то нолесо, если б случилось. в Моснву или не доедет? » 
«Доедет» , - отвечал другой. « А в Казань-то, я думаю. н е доедет? » - « В Казань
не доедет» , - отвечал другой. Этим разговор и кончился

Да еще. когда брична

подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых пан
талонах, весьма узких и коротких, во фране с покушеньями на моду, из-под ко
торого видна была манишка, застегнутая тульсною булавкою с бронзовым писто
летом. Молодой человек оборотился назад, посмотрел энипаж, придержал рукою
нартуз, чуть не слетевший от ветра. и пошел своей дорогой» .
Разговор двух руссних мужиков (типично гоголевсний плеоназм) чисто умо
зрительный.

Их раздумья типа «быть

или не быть» на примитивном

уровне.

Беседующие не знают, едет ли бричка в Моснву, тан же как Гамлет не потру
дился проверить, при нем ли на самом деле

его

кинжал. Мужики

не

заин

тересованы в точном маршруте брични; их занимает лишь отвлеченная проблема
воображаемой поломки колеса в условиях воображаемых расстояний, и эта проб
лема поднимается до уровня

высочайшей абстракции оттого, что им неизвест

но - а главное, безразлично - расстояние от NN (воображаемой точки) до Мо
снвы, Назани или Тимбунту. Они олицетворяют поразительную творчесную спо
собность русских, так прекрасно подтверждаемую вдохновением Гоголя, действо-
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вать в пустоте. Фантазия бесценна лишь тогда, когда она бесцельна. Размышле
ния двух мужиков не основаны ни на чем осязаемом и не приводят ни
ощутимым

результатам:

но

так рождается

философия

и

поэзия;

н

каким

въедливые

критики. повсюду ищущие мораль. могут предположить, что округлость Чичико
ва не доведет его до добра, так как е е символизирует округлость сомнительного
колеса. Андрей Белый. этот гений въедливости, усмотрел, что вся первая часть
« Мертвых душ» - замкнутый круг, который вращается на оси так стремитель
но, что не видно спиц; при каждом повороте сюжета вокруг персоны Чичикова
возникает образ колеса.
молодой

Еще одна характерная деталь:

человек, описанный с неожиданной и вовсе

случайный

прохожий .

не относнщейся

к делу

подробностью: он появляется так, будто зай:v1ет свое ыесто в поэме (как словно
бы намереваются сделать многие из гоголевских гомункулов - и не делают это
го). У любого другого писателя той, эпохи следующий абзац должен был бы на
чинаться·

« Иван - ибо так

звали

молодого

человека . . . »

Но

нет,

порыв ветра

прерывает его глазенье, и он навсегда исчезает из поэмы. Безликий половой в
следующем абзаце (до того вертлявый, что нельзя рассмотреть его лицо) снова
появляется немного погодя и , спускаясь по лестнице из номера Чичикова, чита
ет по складам написанное на клочке бумюыш: « Па-вел И-ва-но-вич Ч и-чи-1юв»;
и эти слоги имеют таксономическое значение для определения данной лестницы.
Говоря о « Ревизор е » , я с удовольствием отлавливал те побочные персона
жи, которые оживляют фон действия. Такие персонажи в « Мертвых душах» , вро
де полового или .лакея Чичикова (имевшего свой собственный запах, который о н
сразу ж е сообщал любому
эфирные.

Вместе

с

своему

местожительству ) , - создания

не

впош1е

Чичиковым и помещикам и , с которыми он встречается, эти

лица занимают авансцену книги. хотя мало разговаривают и не оказывают ви
димого влияния на похождения героя. В пьесе жизнь побочных персонажей огра
ничивалась тем, что о них упоминали действующие лица. В романе, лишенные
речи и действия. второстепенные персонажи не смогли бы зажить своей жизнью
даже за кулисам и . так как тут нет рампы.

подчеркивающей их отсутствие на

авансцене. Однако у Гоголя для этого случая был в запасе свой трюк. Побоч
ные характеры в его романе оживлены всяческими

оговоркам и ,

метафорами,

сравнениями и лирическими отступлениями. Перед нами поразительное явление:
словесные обороты создают живых людей.

Вот типичный пример того, как это

делается:
«Даже самая погода весьма к стати прислужилась: день был не то ясный,
не то мрачный, а какого-то светло-серого ц вета, какой бывает только на старых
мундирах гарнизонных солдат, э:rого, впрочем, мирного войска,

но отчасти не

трезвого по воскресным дням » .
Передать на другом языке оттенки этого животворного синтаксиса так ж е
трудно, как и перекинуть мост через логический или. вернее, биологический про
свет между размытым пейзажем под сереньким небом и пьяненьким старым сол
датом . ь:оторый встречает читателя случайной икотой на праздничном закругле
нии фразы

Фокус Гоголя - в употреблении слова «Впроче м » , которое является

связующим

звеном

только в грамматичес:ком смысле. хотя изображает логиче

скую связь: слово «солдаты» дает кое-какой повод для противопоставления сло
ву «мирные» ,

и ед;ва только бутафорский мост «впрочем» совершил свое вол

шебное действие,

эти

добродушные

вояки.

покачиваясь и распевая,

сойдут со

<; цены. как мы уже видели не раз.
Ногда

Чичиков приезжает

на

вечершшу

к губернатору,

случайное упоми

нание о господах в черных фраках. снующих при ослепительном

свете вокруг

напудренных дам. ведет к якобы невинному сравнению и х с роем мух, и в сле
дующий же миг зарождается новая жизнь:
« Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там. как но
сятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда
старая ключница

(вот она!]

рубит и делит его на

сверкающие обломки перед

открытым окном: дети (вот и второе поколение! ] все глядят. собравшись вокруг,
следя любопытно за движениями жестких рук ее. подымающих модот, а воздуш
ные эскадроны мух,

поднятые легким воздухом

[один из тех повторов, свойст

венных стилю Гоголя, от которых его не ;югли избавить годы работы над каж
дым абзацем] , влетают смело, как поJ1ные хозяева, и, пользуясь подслеповато-
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ее,

стью старухи и солнцем, беспокоящим глаза

обсыпают лакомые нусии, где

вразбитную, где густыми иучами :1> .
Надо заметить, что если образ унылой погоды плюс пьяненького солдата
кончается где-то в пыJ1ыrой пригородной дали (там царит Уховертов),
сравнение с мухами, пародирующее ветвистые параллели

Гомера,

то

тут

описывает

замкнутый круг, и после сложного, опасного сальто без лонжи, которой пользу
ются другие писатели-акробаты,

Гоголь

умудряется

вывернуть и исходному

«врознь и кучами :1> . Несколько лет назад на регбийном матче в Англии я видел,
нан великолепный Оболенсний на бегу отбил мяч ногой и, тут же передумав, в
броске поймал его рунами. . . Нечто подобное по мастерству демонстрирует здесь
и Николай Васильевич.
Громкий собачий лай, встретивший Чичикова, когда он подъезжал и дому
госпожи Норобочии, тоже не пропадает даром.
« Между тем псы заливались всеми возможными голосами: один, забросив
ши вверх голову, выводил так протяжно и с таким старанием , как будто за это
получал бог знает какое жалованье; другой отхватывал
промеж

наскоро, как пономарь;

них звенел, как почтовый звонок, неугомонный дискант, вероятно мо

лодого щенка, и все это, наконец, повершал бас, может быть старик, наделен
ный дюжею собачьей натурой, потому что хрипел, как хрипит певческий контра
бас, когда концерт в полном разливе: тенора поднимаются на цыпочки от силь
ного желания вывести высокую ноту, и все,

что ни есть, порывается кверху,

закидывая голову, а он один, засунувши небритый подбородок в галстук, при
сев и опустившись почти до земли, пропускает оттуда свою ноту, от которой
трясутся и дребезжат стекла» .
Тут лай собаки порождает церковного хориста. В другом отрывке (где Чи
чиков приезжает к Собакевичу) музыкант рождается при помощи приема послож
нее, напоминающего сравнение пасмурного неба
« Подъезжая

к

крыльцу,

с

пьяненьким солдатом.

заметил он выглянувшие из окна

'
почти в одно

время два лица: женское, в чепце, узкое, длинное, как огурец, и мужское. круг
.чое, широкое,
делают на

как молдаванские тыквы, называемые

Руси балалайки, двухструнные легкие

ухватливого двадцатилетнего парня,

горлянками,

балалайки,

из которых

красу и потеху

мигача и щеголя, и подмигивающего и по

свистывающего на бе.чогрудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его
тихострунного треньканья » .
Сложный маневр, который

выполняет

эта фраза для того, чтобы и з нретт

кой головы Собакевича вышел деревенский музыкант, имеет три стадии: сравне
ние головы с особой разновидностью тыквы, превращение этой тыквы в особый
вид балалайки и, наконец, вручение этой балалайки деревенскому молодцу, ко
торый, сидя на бревне

и

скрестив ноги (в новеньких сапогах), принимается ти

хонько на ней наигрывать, облепленный предвечерней мошкарой и деревенскими
девушками . Примечательно, что лирическое отступление вызвано появлением на взгляд невнимательного читателя - самого что ни на есть прозаического и
тупого персонажа книги.
Порожденный сравнением характер порою так торопится вступить в жизнь,
что метафора завершается очаровательной напыщенностью.
«Утопающий, говорят, хватается и за маленькую щепну, и у него нет в это
время рассудка подумать, что на щепке может разве прокатиться верхом муха,
а в нем весу чуть не четыре пуда, если даже не целых пять».
Нто этот злосчастный

купальщик, который сказочно растет, прибавляет в

весе, тучнеет от жизненной силы метафоры?

Мы никогда этого не узнаем , но

ему почти удалось ступить на твердую землю.
Эти персонажи второго плана утверждают свое существование иногда про
стейшим способом: использ.уя манеру автора подчеркивать то или иное обстоя
тельство или условие и иллюстрировать их какой-нибудь броской деталью. Нар
тина начинает жить собственной жизнью - вроде того ухмыляющегося шарман
щика, которого художник в рассказе Г. Уэллса « Портрет» пытался замазать зе
леной красной, когда портрет ожил и вышел из повиновения.

Обратите внима

ние, например, на конец седьмой главы , где автор хоте.л передать ощущение но
чи, наступающей в мирном провинциальном городке. Чичиков, успешно закончив
свои призрачные сделки с помещиками и угостившись у городской знати,, под
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хмельком ложится спать; кучер его и лакей украдкой отправляются кутнуть, а
потом,

спотыкаясь,

возвращаются

в гостиницу,

заботливо

поддерживая

друг

друга, и вскоре мирно засыпают, «поднявши храп неслыханной густоты, на который
барин из другой комнаты отвечал тонким носовым свистом. Скоро вслед за ними
все угомонились. и гостиница объялась непробудным сном; только в одном око
шечке виден был еще свет, где жил какой-то приехавший из Рязани поручик, боль
шой, по-видимому, охотник до сапогов, потому что заказал уже четыре пары и
беспрестанно примеривал пятую. Несколько раз подходил он

к постели, с тем что

бы их скинуть и лечь, но никак не мог: сапоги, точно, были хорошо сшиты, и долго
еще поднимал он ногу и обсматривал бойко и на диво стачанный каблук ».
Этим кончается глава. но и по сей день поручик мерит свой бессмертный
сапог, и кожа блестит, и свечи ровно и ярко горят в одиноком светлом о.н:не
мертвого городка, наирытого звездным ночным небом. Я не знаю более лириче
сиого описания ночной тишины, чем эта сапожная рапсодия.
Такого же рода спонтанное зарождение жизни происходит в девятой главе,
где автор хочет с особенной силой изобразить брожение, иоторое поднялось

во

всей провинции, ногда по ней разошлись с:rухи о покупне мертвых душ. Поме
щики, годами дремавшие в своих углах, как сурии, вдруг заморгали и выползли
на свет божий:
« Показался каиой-то Сысой Пафнутьевич и Макдональд Нарлович [редкост
ное, чтобы не сказать больше, имя. но необходимое тут, чтобы подчеркнуть край
нюю отрешенность от жизни

и, следовательно,

ирреальность этого персонажа,

сон во сне, так сказать] , о иоторых и не сJrышно было никогда; в гостиных за
торчал

какой-то длинный, длинный, с простреленною рукою, такого

высокого

роста, каиого даже и не видано было».
В той же главе после пространного объяснения, почему о н не желает назы
вать никаких имен:

« Накое ни придумай

ком-нибудь углу нашего государства,
непременно рассердится не на

нмя,

уж непременно найдется в ка

благо велико,

кто-нибудь, носящий его, и

живот, а на смерть,

станет говорить, что автор

нарочно приезжал секретно, с тем чтобы выведать все . . . » - Гоголь все же н е
смог помешать двум разговорчивым дамам, ноторые сплетничают о тайне Чичи
кова, раt:крыть свои имена, словно персонажи действительно вышли из-под его
власти и выбалтывают то, что он пытался скрыть. }{стати сиазать, один и з от
потоком

рывков, в котором эти эфирные создания

низвергаются на страницу

(или же усаживаются верхом на перо Гого.1 я , как ведьмы на помело) , напоми
нает, несмотря на некую забавную
джойсовского

старомодность.

интонацию

и

стилистику

«Улисса» (хотя уже Стерн по!!ьзовался приемом лаконичного во

проса и обстоятельного ответа).
« Герой. однако же, совсем этого не замечал [то есть что наскучил молодой
даме на балу своей назидательной болтовней ] , рассказывая множество приятных
вещей, �-;оторые уже случалось ему произносить в подобных случаях в разных
местах:

именно в Симбирской губернии у Софрона Ивановича Беспечного, где

были тогда дочь его Аделаида Софроновна
ной,

Алt>ксандрой

с

тремя золовнами: Марьей Гаврилов

Гавриловной и Адельгей;.юй Гавриловной; у Федора Федоро

вича Перекроена в Рязанской губернии; у Флора Васильевича Победоносного в
Пензенской губернии и у брата его Петра Васильевича, где были свояченица его
}{атерина

Михайловна и внучатные сестры ее Роза Федороiiна и Эмилия Федо

ровна; в Вятской губернии у Петра Варсонофьевича, гяе была сестра невестки
его Пелагея Егоровна с племянницей Софьей Ростиславной и двумя сводными
сестрами - Софией Александровной и Манлатурой Александровной».
Не1юторые из этих имен отдают чем-то чужеземным (в данном случае не
мецким), что Гоголь,

как правило, использует, чтобы передать отдаленность и

зрительное искажение объекта, находящегося

словно в тумане:

причудливые

имена-гибриды к лицу бесформенным или еще не сформировавшимся людям; и
если

помещик Беспечный и

лии , последнее имя в

помещик

Победоносный - слегка

«пьяные»

фами

перечне - уже верх кошмарной бессмыслицы и напоми

нает того русского шотландца, которым мы восхищались ранее.
кой надо иметь склад ума, чтобы увидеть

в

Непонятно, ка

Гоголе предшественника « натураль

ной школы» и реалистического живописания руссиой жизни.
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В этих наименовательных оргиях участвуют не только люди, но и вещи.

Обратите внимание на ласковые прозвища, которые чиновники города дают иг
ральным картам. Черви - это « Сердца» , но звучат как червяки и, при лингвисти·
ческой

склонности русских

вытягивать слово до предела

го эффекта, становятся «червоточиной » .
тая игривое окончание
р а с ы,

п и ч у р ы

П и к и

ради

э м оционально

превращаются в пикенцию, обре

из кухонной латыни, или же в псев.догреческие

п и к е н д

( с легким орнитологическим оттенком ) , а иногда вырастают до

п и ч у р у щ у х а (где птица превращается уже в допотопного ящера, опрокиды
вая эволюцию видов).

Предельная вульгарность и автоматизм этих

уродливых

прозвищ, большинство из которых Гоголь придумал сам , - прекрасный ·

способ

nоказuть умственный уровень тех, кто ими пользуется.

4
Разницу :>rехцу человеческим зрением

н

тем,

что видит фасеточный глаз

насекомого, можно сравнить с разницей между полутоновым клише , сделанны;.1
на тончайшем растре. и тем же изображени е м ,

выполненным на самой грубой

сетке, которой пользуются для газетных репродукций. Так же относится зрение
Гоголя к зрению средних читателей и средних писателей.

До появления его и

Пушкина русская литература была подслеповатой. Формы. которые она замеча
ла, были лишь очертаниями. подсказанными рассудко м ; цвета как такового она
не

видела и лишь пользовалась истертыми комбинациями слепцов-существитель

ных и по-собачьи преданных им эпитетов, которые Европа унаследовала от древ
них.

Небо было голубым , заря алой , листва

зеленой. глаза

красавиц черны м и ,

!' у ч и серыми и т. д . Только Гоголь ( а з а н и м Лермонтов и Толстой) увидел жел
тый и лиловый цвета. То. что небо на восходе солнца мож1;т быть бледно-зеле
ным, снег в безоблачный день густо-синим , прозвучало бы бессмысленной ересью
в ушах так называемого писателя-«классика» . привыкшего к неи:зменной. обще
принятой цветовой гамме французской литературы XVI I I века.
го .

Показателем то

как развивалось на протяжении веков искусство описания, могут послужить

перемены. которые претерпело художественное зрение; фасеточный глаз стано
вится единым .
краски»

необычайно

(как бы

сложным

« врожденные

органом , а

иде и » )

создают новые чудеса изображения

мертвые.

тусклые

« принятые

постепенно выделяют тонкие оттенки

Сомневаюсь.

чтобы

и

какой-нибудь писатель,

а тем более в России. раньше :замечал такое удивительное явление. как дрожа
щий узор света и тени на 3емле под деревьями или цветовые шалости солнца
на листве. Описание сада Плюшкина поразило русских читателей почти так же,
кан Мане - усатых мещан своей эпохи
« Старый, обширны й .

т я н у вптийся позади дома сад. выходивший за село и

потом п ропадавший в поле. ащюс п 1 и й и заглохл ый, казалось. один освежал эту
обширную деревню и один б ы .n впо.тrке живописен в своем картинном опустении.
Зелеными облаками и неправиJiьаыми трепетолистными куполами лежали на не
бесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе дерев.

Белый

колоссальный ствол березы, лншенный верхушки . отломленной бурею или гро
зою, подымался из этой зеленой rущи и круглился на воздухе. как правильная
мраморная

свер�;ающая

колонна:

косой остроконечный

излом его.

которым он

оканчивался кверху вместо капители, темнел на снежной белизне его. как шапка
или черная птица.

Хмель. · глушивu:ий внизу

к,v сты бузи н ы ,

рябины и лесного

орешника и пробежавший потом по верхушке всего частокола, взбегал наконец
вверх и обвивал до половины

сломленну ю березу.

Достигнув

середины

ее, он

оттуда свешивался вниз и начинал уже цеплять вершины других дерев или же
висел на воздухе. завязавши кольцами свои тонкие цепкие крючья. легко колеб
.11емые воздухом

Местами расходились зеленые чащи. озаренные солнцем , и по

казывали неосвещенное меж;.�у них углубление, зиявшее.

как темная пасть; оно

было все окинуто тенью. и чуть-ч�тть мелькали в черной глубине его: бежавшая
узкая дорожка,

обрушенные

пери.1а,

пошатнувшаяся беседка,

дуплистый

дрях

лый ствол ивы, седой чапыжник, густой щетиною вытыкавший из-за ивы иссох
шие от страшной глушины, перепутавшиеся и скрестившиеся листья и сучья. и,
наконец, молодая ветвь клена, протянувшая сбоку свои зеленые лапы-листы, под
один из которых забравшись бог весть каким образом, солнце превращало его
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вдруг в прозрачный и огненный, чудно сиявший в этой густой темноте. В сторо
не, у самого края сада, несколько высокорослых , не вровень другим, осин подыма
ли огромные вороньи гнезда на трепетные свои вершины. У иных из них от
дернутые и не вполне отделенные ветви висели вниз вместе с иссохшими листья
ми. Словом, все было хорошо, как не вьщумать ни природе, ни искусству, но
как бывает только тогда, когда они соединптся вместе, когда по нагроможден
ному, часто без толку, труду человека пройдет окончательным резцом своим
нрирода, облегчит тяжелые массы, уничтожнт грубоощутительную правильность
и нищенские прорехи, сквозь • которые прог 1ядывает нескрытый, нагой план, и
даст чудную теплоту всему, что создалось в хладе размеренной чистоты и оп
рятнос ти'' ·
5

Раз:шчные атрибуты персонажей помогают И!\J 1;ругообразно
распростра
ниться в самые дальние пределы книги. Аура Чичш;ова обнимает его дорожную
шкатулку и табакерку, «серебряную с финифтью табакерну», котору ю он щедро
всем предлагает; на дне ее можно увидеть несколько фиалон, заботливо положен
ных туда для отдушки (а утром по воскресеньям он натирает оденолоном свое
недочеловеческое малопристойное тело, белое и жирное, как у гусеницы дре
воточца, -- тоже отдушна, тошнотворная и сладкая, из его контрабандистского
прошлого) , ибо Чичиков - фальшивка, призрак, прикрытый мнимо пиквикской
округлостью плоти, который пытается заглушить зловоние ада {оно куда страш
нее, чем «особенный воздух» его угрюмого лакея) ароNiатами, ласкающими обо
няние жи·телей кошмарного города NN. И дорожная шка·r улка: «Автор уверен,
что есть читатели такие любопытные, которые пожелают даже узнать план и
внутреннее расположение шкатулки.
Пожалуй, почему же не удовлетворить!
Вот оно, внутреннее расположение . " » И, не предупредив читателя, Гоголь опи
сываеi вовсе не внутренность шнатулки, а круг ада и точную модель округлой
чичиковской души (внутренности Чичикова разнимаются под яркой лампой ви
висектора):
« " . В самой средине мыльница [ Чичиков - мыльный пузырь, пущенный
чертом] , за мыльницею шесть-семь узеньких перегородок для бритв (пухлые
щеки Чичикова, этого мнимого херувима, всегда были гладкими. как атлас] ; по
том квадратные закоулки для песочницы и чернильницы с выдолбленною меж·
ду ними лодочкой для перьев, сургучей и всего, что подлиннее [писчие принад
лежности для собирания мертвых душ] ; потом веяние перегородки с крышечка
ми и без крышечек для того, что понорочс. наполненные билетами визитными,
похоронным и , театральными и другими, которые складывались на память [свет
ские похождения Чичикова] . Весь верхний ящик со всеми перегородками выни
мался, и под ним находилось пространство, занятое нипами бумаг в лист (а бу
мага - главное средство общения у черта ] , потом следовал маленышй потаен
(сердце
ный ящ1�н: для денег, выдвигавшийся не:�аметно сбону шкатулки
Чичикова] . Он всегда так поспешно выдвиrался и задвигался в ту же минуту
хозяином [систола-диастола] , что наверно нельзя сказать, сколько было таl\.1 де
нег [автор и сам этого не знает) » .
Андрей Белый, прослеживая одну и з тех странных подсознательных путе·
·
водных нитей, которые можно обнаружить только в произведениях подлинных
гениев. ·;аметил, что эта шкатулка была ж е н о й Чичикова (в сущности, импо
тента подобно всем недочеловекам Гоголя) в такой же мере, в какой шинель
была любовницей Акакия Ака:киевича или колоко.1ьня Шпоныш - его тещей.
Заметьте. что имя единственной
помещицы в книге - госпожа Коробочка
(вспомнк�1 страстное восклицание Гарпагона «Ма cassette! » 4 в «Скупом» Молье
ра), а 1;ульминационный приезд Норобочю1 в город описан так, что невольно
вспоминается вскрытие чичиковской души. При этом . чтобы понять эти отрыв
ки, лучше начисто забыть о веяной фрейднстской ерунде, которая может быть
навеяна случайными упоминаниями Андрея Белого о супружеских связях. Он
любил поиздеваться над надутыми психоанаю-�тиками.
•

Моя

шкатулочка! (Фр.)
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начале приведенного ниже примечатедьного описания (быть может, са
мо го гениального в поэме) мы замечаем, что ссылка на ночь создает характер
второго плана, подобный любителю сапог:
« Но в продолжение того, как он [ Чичиков ] сидел в жестних своих креслах,
тревожимыи" мыслями и бессонницей, угощая усердно Ноздрева рюторый пер
вым смутил покой местных жителей, разболтав о странном nре�приятии Чичи
кова] и всю родню его [ «Фамильное древо» , ноторое вольно произрастает из на
шего отечественного ругательства} , и перед ним теплилась сальная свечка, ко
торой светильня давно уже накрылась нагоревшею черною шапкою, ежеминут
но грозя погаснуть, и глядела ему в окна слепая, темная ночь, готовая посинеть
от приближавшегося рассвета, и пересвистывались вдали отдаленные петухи
[заметим повтор «дали» и дикое « пересвистывались» , ведь Чичиков, засыпая,
тоже свистел носом: мир сразу становится странным, размытым, храп сливается
с дважды отдаленным криком петухов, и вся фраза корчится, рожая псевдочело
веческое существо J . и в совершенно заснувшем городе, может быть, плелась где
нибудь фризовая шинель, горемыка неизвестно какого класса и чина, знающая
одну только (увы!) слишком протертую русским забубенным народом дорогу
[шинель захватила место человека! ] . - в это время на другом конце города . . . »
,
Задержимся на миг, чтобы полюбоваться на этого прохожего с синим щетинистым подбородком и нрасным носом - до чего не похож он в горемычном
своем положении (так соответствующем тревоге Чичикова) на страстного мечта
теля, с восторгом взирающего на сапог, когда Чичиков засыпал сладким сном.
Гоголь продолжает:
« . . . на другом нонце города происходило событие, которое готовилось уве
личить неприятность положения нашего Героя. Именно, в отдаленных улицах и
закоулках города дребезжал весьма странный экипаж, наводивший недоумение
насчет своего названия. Он не был похож ни на тарантас, ни на коляску, ни на
бричку, а был скорее похож на толстощекий выпуклый арбуз, поставленный на
колеса [ тут намечается тонкая параллель с опи�анием круглой шкатулии Чи
чикова ] . Щеки этого арбуза, то есть дверцы, носившие следы желтой краски,
затворялись очень плохо по причине плохого состояния ручек и замков, кое-как
связанных веревками. Арбуз был наполнен ситцевыми подушками в виде кисе
тов. валиков и просто подушек; напичкан мешками с хлебами. калачами, кокур
каJVш, скородумками и кренделями нз заварного теста. Пирог-курник и пирог
рассольник выглядывали даже наверх. Запятни были заняты лицом лакейского
происхождения, в Rуртке из домашней пеструшки, с небритой бородою, подерну
тою легкой проседью. - лицо, известное под именем «малого» [ хотя ему могло
быть и более пятидесяти ] . Шум и визг от железных скобок и ржавых винтов
разбудили на другом конпе города будочника (ТУТ в самой отменной гоголевской
манере рождается еще один персонаж! ] , Rоторый, подняв свою алебарду, закри
чал спросонья что стало мочи: « Rто идет?» - но, увидев, что никто не шел, а
слышалось только издали дребезжанье ( приснившийся арбуз въехал в приснив
шийся город ) , поймал у себя на воротнике какого-то зверя и, подошед к фона
рю, назнил его тут же у себя на ногте. После чего. отставивши алебарду, опять
заснул по уставам своего рыцарства. [ Гоголь догоняет бричку, которую упу
стил, занявшись будочником. ] Лошади то и дело падали на передние коленки,
потому что не были подкованы, и притом, как видно, покойная городская мо
стовая была им мало знакома. Rолымага, сделавши несколько поворотов из ули
цы в улицу, нанонец поворотила в темный переулок мимо небольшой приход
ской церкви Николы на Недотычках и остановилась пред воротами дома про
топопши. Из брички [типично для Гоголя: теперь, когда это неопределенное
средство передвижения прибыло на место в относительно осязаемом мире, оно
превратилось в экипаж вполне определенного вида, хотя раньше автор настой
чиво это отрипал ] вылезла девка с платком на голове. в телогрейке, и хватила
обоими кулаками в ворота так сильно, хоть бы и мужчине (малый в куртке из
пеструшки был уже потом стащен за ноги, ибо спал мертвецки). Собаки залаяли,
и ворота, разинувшись наконец, проглотили. хотя с большим трудом, это неуклю
жее дорожное произведение. Эiiипаж въехал в тесный двор, заваленный дрова
ми, курятниками и всякими ялетухами; из э&ипажа выJJезла барыШI: эта барыня
бьmа пом ещица, :кол.лежсиая секретарша Норобочиа>.
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Госпожа
Чичиков на

Коробочка так же не

похожа

на Золушку,

как

Павел

Иванович

Пиквика. Арбуз, из которого она появляется, вряд ли родственник

сказочной тыквы.

Он превращается в бричку как раз перед появлением поме

щицы, быть может, по той же причине, по 1;акой кукареканье петуха - в носо
вой

свист.

Можно предположить,

что прие;щ ее

( когда он вздремнул в своих жестких креслах).

привиделся

Чичикову

во сне

Однано Норобочна и на самом

деле приезжает в город, но внешность ее но.:�ымаги чуть-чуть

искажена

сном

(все сны Чичикова порождены памятью о секретных ящичках его шкатулки) . и
если она оказывается бричкой. то потому лишь, что и сам Чичиков приехал на
бричне.

Н о не говоря уж об этом превраще нии, нолы:vrага круглая потому, что

пухлый Чичинов сам круглый, кан шар, и все его сны вращаются вокруг не
подвижного

центра;

экипаж

Коробочки - это и его округлый дорожный бау.'1.

Внешность и внутреннее устройство коляски описаны с той же дьявольской до
тошностью.
«длинные

что и внутренности шкатулки.

отделения»

в

ящичке;

мысленным сувенирам,

которые

Вытянутые

в длину подушки - это

всевозмож ные

печенья соответствуют

хранит Павел

Иванович;

приобретенных мертвых душ жутковато си!l!волизирует
пеструшке, а потайное отделение шкатулки. то есть

легко

бумагу для записи

сонный

сердце

крепостной в

Чичикова , - сама

Коробочна.

6
Говоря

о рожденных по ассоциации

ский порыв,

персонажа х,

я отметил тот лириче

который сопровождает появление широкой флегматичной физионо

мии Собакевича. - из нее, как из громадного, безобра:зного кокона, вылетает яр
кий.

нежный мотылек.

Как ни странно, Собакевич, несмотря на свою толщину

и флегм у , самый поэтичный персонаж в книге, и это требует некоторого пояс
нения. П режде всего вот эмблемы и атрибуты его личности (они показаны через
его обстановку):
«Садясь.

Чичинов взглянул на стены

и

на висевшие на них картины.

На

картинах всё были молодцы, всё греческие полководцы, гравированные во весь
рост: Маврокордато в красных панталонах и ;v1ундире, с очками на носу, Миаули,
Нанари.

Все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными уса

ми, что дрожь проходила по телу
образом

и для

чего, поместился

Между 1;репкими греками,

Багратион

тощий,

неизвестно иаким

худенький с маленькими

знаменами и пушками внизу и в самых узеньких рамках. Потом опять следовала
героиня греческая
ща тех щеголей,

Бобелина,

которой одна нога назалась больше всего тулови

которые наполняют нынешние гостиные.

Хозяин,

будучи сам

человек здоровый и крепкий, казалось, хотел, чтобы и комнату его украшали
тоже люди крепкие и здоровые» .
Но только ли в этом причина? Нет ли чего-то необычного в склонности Со
ба�{евича к романтической Греции? Не скрывался .1и в этой могучей груди «то
худенький» поэт?

щий,

Ведь в ту пору ничто не отзывалось с такой силой в

сердцах поэтически настроенных русских, как миссия Байрона.
« Чичико� еще раз окинул комнату, и все, что в ней ни было , - все было
прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело каное-то странное сходство с
самим хозяином дома; в углу гостиной стоя.'Iо пузатое ореховое бюро на прене
лепых четырех ногах, совершенный медведь. Стол, креслы, стулья - все было
самого тяжелого и беспоиойного свойства, - словом,
стул,

ка;щлось,

говорил:

« И я тоже Соба1rевич ! »

каждый предмет,

или:

каждый

« И я тоже очень похож

на Собакевича!»
Блюда, которые он поглощает,- под стать иакому-нибудь неотесанному ве
ликану.

Если это свинина, то подай ему всю свинью разом; если баранина -

вносят целого барана; если гусятина, то ставят на стол всю птицу. Его отноше
ние к еде окрашено какой-то первобытной поэзией, и если в его обеде можно
найти

некий

гастрономический

ритм,

то

раньего бока, с которым он расправился

размер задан
в

Гомером.

Половина ба

несколько мгновений. обгрыз и обсо

сал до последней носточки; блюда, проглоченные вслед за этим: ватрушии раз
мером в большую тарелиу, индюи ростом с теленка. набитый

яйцами,

рисом,

печенкой и прочей сытной начинкой, - все это эмблемы, внешняя оболочка и

·
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природные украшения Собакевича:
тяжелым красноречием.

которое

они утверждают его существование с тем

Флобер

вкладывал в

« грандиозно» . Собакевич пищу потребляет кусищами,

свой

любимый

гигантскими

эпитет

ломтями: он

пренебрегает вареньями, поданными после обеда женой, как Роден не удостоил
бы внимания безделушки в стиле рококо из будуара модницы.
« Казалос ь , в этом теле совсем не было души, или она у него была, но вовсе
не

там, где следует, а, как у бессмертного кощея, где-то за горами и закрыта

т.<шою толстою Сl{орлупо ю , что все, что ни ворочалось на дне
JЮ

ее ,

не производи

решительно никющго потрясения на поверхност и » .

7
Мертв ые души оживают дважды: сперва при помощи Собакевича (который
надедяет их своими тяжеловесными свойствами), а потом - Чичикова (с лири

Вот первый

ческой помощью автора ) .

С'ПОСоб оживления - Собакевич набива

ет цену своему товару:
«-

Вы

рассмотрите:

вот,

например,

каретни.к М ихеев!

ведь б ол ьше

нн

каких экипажей и не делал, кан только рессорные. И не то, как бывает мос1юв·
еная работа, что на один час , - прочность такая, сам и обобьет. и лаком покроет'
Чичиков открыл рот. с тем чтобы заметить, что Михеева, однако же , давно
нет

на

с в ет е ; но Собакевич вошел, как говорится, в самую силу

речи, откуда

взялась рысь и д а р слова:
-

А Пробка Степан, плотник? я голову прозакладую, если в ы где сыщете

такого мужика.

Ведь

что за силища была!

Служи он в

гвардии,

ему

бы бог

знает что дали. трех аршин с вершком ростом!
Чичиков опять хотел заметить. что и П робк и нет на свете: но Собакевича.

кап видно, пронесло: полились такие потоки речей, что

только

нужно

было

слушать:
сим

М и л уш ки н . кирпичник! мог поставить печь в каком угодно доме.

Телятников,

сапожник:

что шилом

спасибо, и хоть бы в рот хмельного.

один станет з а всех,

в

кольнет,

то и

А Еремей

Москве торговал,

сапоги.

Мак

что сапоги, то и

С ороко пл ё х и н 1 да этот муж и к

одного оброку

приносил п о пятисот

рублей » .
Чичиков пытается в-озразить этому странному рекламисту несуществующего
това ра , и тот чу то ч ку остывает, соглашаясь, что души и верно мертвые, но тут
же распаляется снова:
«-

Да, конечно. мертвые . . . впроче:v1, и то сказать: что из этих людей, ко

торы е числятся теперь жи в у щим и ? Что это за люди? мухи, а не люди.
- Да все же они существуют. а это ведь мечта.
-

Ну нет. не мечта ! Я вам до ложу , каков был Михеев. так в ы таки х лю·

дей не сыщете: машинища такая. что в эту комнату не войдет. нет . это н е меч

т а ! А в плечищах у него б ы ла такая силища, какой нет у лошади: хотел бы я
Знат ь . где бы вы в другом месте нашли такую мечту ! »
Говоря это, Собакевич обращается к портрету Ба грат и он а . с.1овно спраши
вая у него совета: а какое-то время спустя. когда после упорной торговли оба
уже готовы заключить сделку и в комнате наступило торжественное молчание.
« Багратион с о р л и ны м носом глядел со стены чрезвычайно в ни м а т е л ьн о на эту
ПQКупку » . В эту м и нуту мы глубже всего заглядываем в душу присутствующего
тут Соба�-;евича. однако удивителы�ый отголосок лирического нача.1а в этой гру

бой нат у ре мо Ж но услышать и потом . когда Чичиков разглядывает список ме рт
вых душ, IIроданных ему дородным помещиком:

« Когда
бьши

взглянул он

к о гд а - т о

мужиками,

потом на эти листики.
работа.•ш

нывали бар, а может быть. и просто были
странное,

непонятное

e:v1y самому

на мужиков .

ко т ор ые . точно,

пахали. пьянствовали, извоаничали.
хорошими

чувство овладело

как бу д то имела какой-то особенный

характер

мужики получали свой собственный характер

им.

обма

мужинами. то какое-то
Каждая

из

записочек

и чрез то как бу;rто бы самые

Мужики. принадлежавшие

Коро

бочке. все почти были с придатками и прозвищами. Записка Плюшкина отлича
лась краткостию в слоге: часто были

выставлены только начальные словd и;v1ен

и отчеств, и потом две точки. Реестр Собакевича поражал необыкновенною пол
нотою и обстоятельностью" . »
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« Батюшки мои
сти,

( С:казал

себе Чичиков с внезапным приливом чувствительно

присущей сентиментальным

]

негодяям .

с:колько

вас

здесь

напичкано!

что

вы, сердечные мои , поделывали на веку с.воем? как перебивались? .. [Он вообра
жает себе их жизнь, и один за другим мертвые мужи:ки обретают с ущоствова
ние и, утверждая себя, отодвигают пухлого Чичи:кова в сторону.

J

А! вот

он,

Сте

пан Пробка, вот тот богатырь, что в гвардию годился бы! Чай, все губернии ис·
на

ходил с топором за поясом и сапогами
два сушеной

рыбы, а в мошне, чай,

плечах, съедал на грош хлеба д.а

притаскивал

всюшй

раз домой

на

[ хозяину! ]

целковиков по сту, а может, и государстве.н нvю зашива,1 в холстяные штаны или
затыкал в сапог , - где тебя прибрало? Взмостился ли ты для большего прибыт
ку под церковный купоJ), а может быть, и ыа крест потащился и, поскользнув
шись,

оттуда,

с

перекладины,

шлепнулся

о:земь,

и только :какой-нибудь стояв·

ший возле тебя дядя Михей, почесав рукою в затылке, примолвил: « Э х , Ваня.
угоразди.·ю теб я ! » - а сам , подвязавшись веревкой. полез на твое место . . . Гри
горий Доезжай-не-доедешь! Ты что был

за

человек? И звозом ли промышлял и ,

заведши тройку и рогожну ю кибитку , отрекся наве1ш о т дому, о т родной берло
ги . и пошел тащиться с купцами на ярмар:н}
или

уходили тебя

твои

На дороге ли ты отдал душу богу,

же приятели за накую-ниб;r дь толстую и :краснощекую

солдатку . или пригляделись лесному бродяге ременные твои рукавицы и тройка
приземистых, но крепких коньков. или, мо;;. ет, и сам . лежа на полатях, думал,
думал , да ни с того ни с другого заворотиJ1 в кабан, а потом прямо в п рорубь,
и поминай ка к звали » .
ЮvIЯ

Самое

одного и з них, Неуважай-Норыто, своей бестолковой нестройной

протяжностью подсказывает,

:каная смерть

выпала

на долю его обладателя:

« . . . серед11 дороги переехал тебя сонного н е у f;.1южий обоз» . Упоминание о некоем
Попове. дворовом

человеке

Плюшкина,

порождает

целый

диалог толь:ко из-за

того. что этот Попов, нан видно. получил некоторое образование и поэтому был
виновен не в банальном убийстве. а « п ров<Jровался благородным образом » (об
ратите внимание на этот сверхлогический ход).
« Но

вот

уж

тебя

безпашпортного

бодро на очной ставке.

пoii,iaл

напитан-исправник.

Т ы стоишь

« Чей ты? » - говор11т капитан-исправник, ввернувши те

бе при сей верной оказии кое-какое нреп:кое словцо.
м ещи!iа » . - отвечаешь ты бойко.

« Зачем

ты

«Такого-то и такого-то по

здесь? » - говорит напитан-исправ

ник. «Отпущен на оброк» , - отвечаешь ты без запи н ю 1 . « Где твой пашпорт? » 
« У хозя ина.

мещанина

Пименова » . - « Позщ1ть

Пиil!енова!

Ты

Пименов? » - « Я

Пименов » . - «Давал о н тебе пашпорт свой? е> - « Не т , н е давал о н мне никакого
пашпорта » . - « Что ж т ы врешь? » - говорит 1;апитан-исправнин с прибав:кою :кое
какого

крепкого словца.
'JTO

потому

звонарю е> . - « Позвать

ты

«Так точно . - ОТВL''Iаешь

пришел домой

поздно, а отдал

бойко , - я не давал е м у ,

н а подержание Антипу

Прохорову,

звонаря! Давал он тебе пашпорт? » - « Нет, не получал

от него пашпорта » . - « Что ж ты опять
снрепивпш речь ное-:каким

врешь? - говорит

крепким словцо:1 1 - Где

,к

я

каш�тан-исправнин,

твой пашпорт? » - « Он у

меня бы:1 , - говоришь ты проворно , - да , с таться может. видно. как-нибудь до
рогой

пообронил его » . - « А солдатскую ш 1 1 нель , - говорит

загвоздивши

тебе опять в придачу

ное-:ка�ще

и у священника тоже сундук с медными деныами?»
Дисшо�- - продолжается в том же духе ,
тюрьма:1 1 .

1;оторых в нашей великой

а

капитан-исправн и h .

крепкое словцо , - зачем стащил?

.

"

пото:.1

»

Попова таскают по разным

стра 1 1 е всегда был избыток.

И хотя эти

<счертвые ;1уши» возвращаются к жизни то. rько д.:1я того. чтобы исп ытать вся
кие

злоключения

и снова погибнуть.

и утешнтельнее. чем фальшивое
собирался

их

воскрешение

« нравствеIJное

1'ораздо полнее

книгах « Мертвых

душ» на радость аа:конопослушным и набо,t;ным согражданам

Искусство по его

воскресило ыа этих страницах

второй

мертвецов

11

Гоголь

третьей

капризу

инсценировать в задуманных им

конечно.

возрождение» . которое

Н равственная и религиозная

пок.1ажа могла лишь погубить нежные, теn :1ые, по:шокровные создания его фан
тазии.

8
Сю1во:�ами
лова

с

белокурого.

сентименталь11ого.

скуч ного

и

неряшливого

I\Iани

розовыми губками (есть в его фамн:ши намек на манерность, на туман,
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а больше всего на мечтательное
пруду

среди

«манить») служат:

жирная зеленая

плаксивых красот английского парка с подстриженным

ряска

на

дерном

и

беседка с голубыми колоннами ( « Храм уединенного размышлен и я » ) ; ложноклас
сические имена детей;

книга,

постоянно лежащая

четырнадцатой странице ( не пятнадцатой ,

которая

в кабинете и заложенная на
могла бы создать

впечатле

ние, что тут читают хотя бы по десятичной ц�стеме. и не тринадцатой - чертовой
дюжине, а на розовато-блондинистой, малокровной четырнадцатой - с таким же
отсутствием индивидуальности, как и сам Манилов); неряшество обстановки. где
мебель обивали шелком , но его недоставало, и поэтому два кресла «стояли об
тянуты просто рогожею » ; два подсвечника - один щегольской, из темной брон
зы, с тремя античными грациями и «перламутным щегольским щитом » , а дру�
гой «просто медный инвалид, хромой, свернувшийся на сторону и весь в сале».
Но, быть может, самым выразительным символом являются горки золы, которую
Манилов выбивал из трубки и аккуратными

ряднами расставлял на подоконни

ке - единственное доступное ему художество.

9
«Счастлив писатель.

который

мимо характеров скучных, противных, пора

жающих

печальною своею

действительностью,

ляющим

высокое достоинство человека,

вращающихся образов избрал одни

приближается н характерам, яв

который из велиного омута ежедневно

немногие

исключения,

который не изменял

ни разу возвышенного строя своей лиры, не ниспуснался с вершины своей к бед
ным,

ничтожным своим собратьям и, не насаясь земли, весь повергался в свои

далено отторгнутые от нее и возвеличенные образы.

Вдвойне завиден прекрас

ный уде,1 его: он среди их, как в родной семье; а между тем далеко и громко
разносится его слава. Он окурил упоительным куревом людские очи ; он чудно
польстил им. сокрыв печальное в жизни, поназав им пренрасноrо человека. Все,
рукоплеща,

несется за

ним и мчится вслед за торжественной его нолесницей.

Великим всемирным поэтом именуют его, парящим высоко над всеми другими
гениями мира, кан парит орел над другими высоно летающими. При одном име
ни его уже объемлются

трепетом молодые пылкие сердца, ответные слезы ему

блещут во всех очах" . Нет равного ему в силе - он бог! Но не таков удел и
другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно перед
очами и чего не зрят равнодушные очи , - всю страшную,

потрясающую тину

:v�елочей . опутавших нашу жизнь.

раздробленных,

вседневных

характеров,

которыми

всю глубину холодных,

по-

кишит наша земная, подчас горькая и снуч

ная дорога. и крепкою силою неумолимого резца, дерзнувшего выставить и х вы
пуюю и ярко на всенародные очи! Ему не собрать народных рукоплесканий, ему
не зреть признательных слез и единодушного восторга взволнованных им душ;
нему не полетит навстречу шестнадцатилетняя девушна с занружившеюся го

н

ловою и геройским увлеченьем : ему не позабыться в сладном обаянье им же
исторгнутых звуков; ему не избежать, нанонец, от современного суда. лицемер
но бесчувственного современного суда. который назовет ничтожными и низки
писателей,
ему презренный угол в ряду

ми им лелеянные созданья, отведет

оскорбляющих человечество. придаст ему качества им же изображенных героев.
отнимет от него и сердце, и душу. и божественное пламя таланта. Ибо не призна
ёт современный суд, что равно чудны стенла. озирающие солнцы и передающие
движенья незамеченных насекомых; ибо не признаёт современный суд, что мно
го нужно глубины душевной. дабы озарить нартину , взятую из презренной жиз
ни, и возвести ее в перл созданья; ибо не признаёт современный суд , что высокий
восторженный смех достоин стать рядом с выёоним лирическим движеньем и что
целая пропасть между ним и кривляньем балаганного сномороха! Н е признаёт
сего современный суд и все обратит в упрен и поношенье непризнанному писа
телю; без разделенья, без ответа, без участья, как бессемейный путнин, останет
ся он один посреди дороги. Сурово его поприще, и горьно почувствует он свое
одиночество.
И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими стран
ными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее снвозь вид
ный миру смех и незримые, неведомые ему слезы!

И далено еще то время, когда
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иным ключом грозная вьюга вдохновенья подымется из облеченной в святый
ужас и в блистанье главы и почуют в смущенном трепете величавый гром дру
гих речей . " »
Сразу ж е после этого безудержного

выплеска

красноречия,

вспышка света, приоткрывает замысел второго тома
дьявольски

гротесковая

сцена,

где

жирный,

которое, как

« М ертвых душ » , следует

полуголый

Чичиков

отплясывает

жигу в спальне, - не слишком убедительное доказательство того, что «высокий
восторженный смех» ужился в книге с «высо1шм лирическим движеньем». В сущ
ности, Гоголь обманывался, думая, что он умеет смеяться восторженным смехом :
Да и лирические излияния не больно прочно входят в плотную канву его книги;
они скорее естественные перебивки, без которых эта канва не была бы такой, како·
ва она есть. Гоголь тешится тем, что дает сбить себя с ног урагану, налетевшему
из каких-то других краев его вселенной

(с альпийско-итальянских

просторов),

так же как в « Ревизоре» раскатистый крик невидимого ямщика: « Эй вы, залет
ные! » - доносил дыхание летней ночи,

ощущение дали,

романтики,

invitation

au voyage " ·
Основная лирическая нота « Мертвых душ»
о

России,

какой видел

вол - длинная,
прелести

ее

длинная

врывается тогда, когда мысль

Гоголь (необычный пейзаж, особая атмосфера, сим

дорога),

прорисовывается

сквозь грандиозное сновидение поэмы.

во

всей

своей

причудливой

Важно заметить, что следую

щий отрывок вставлен между окончательньн1 отъездо:v1 ,

или, вернее, бегством,

Чичикова из города (растревоженного слуха'>IИ о его сделнах) и описанием его
детских лет:
«Бричка между тем поворотила в более пустынные улицы; скоро потяну
лись одни длинные деревя.нные заборы, предвещавшие конец города [в простран·

]

стве, но не во времени . Вот уже и мостовая кончилась, и шлагбаум, и город
назади, и ничего нет, и опять в дороге.

И опять по обеим сторонам столбового

пути пошли вновь писать версты, станционные смотрители, колодцы, обозы, се
рые деревни с самоварами, бабами и бойким бородатым хозяином, бегущим из
постоялого двора с овсом в руке, пешеход

800 верст

[обратите

в

протертых лаптях, плетущийся

за

внимание на это постоянное баловство с цифрами: не пять

]

сот и не сто, - даже числа у Гоголя обладают некоей индивидуальностью , го
родишки, выстроенные живьем с деревянными лавчонками, мучными
лаптями, калачами и прочей мелюзгой,

[то

рябые

шлагбаумы,

бочками ,

чинимые

есть в е ч н о в ремонте, одна из харантеристин гоголевской

мосты

раздраенной,

]

сонной, обшарпанной России . поля неоглядные и по ту сторону, и по другую,
помещичьи рыдваны, солдат верхом на лошади, везущий зеленый ящик со свин
цовым горохом и подписью: такой-то артиллерийской батареи, зеленые, желтые
и свежеразрытые черные полосы, мелькающие

по

степям, затянутая вдали пес

ня , сосновые верхушки в тумане и пропадающий далече колокольный звон, во
роны как мухи и горизонт без конца". Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного,
прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросанно и неприютно в тебе; не раз
веселят, не испугают взоров дерзние дива природы, венчанные дерзкими дивами
искусства, города с многооконными высокимн дворцами, вросшими в утесы, кар
тинные дерева и плющи, вросшие в домы. в шуме и

в вечной пыли водопадов;

не опрокинется назад голова посмотреть на громоздящиеся без конца над нею
и в вышине каменные глыбы

]

( это

именно гоголевская Россия, не Урал, не

j\л

тай, не Навказ : не блеснут сквозь наброшенные одна на другую темные арки,
опутанные виноградными сучьями,

плющами

и

несметными миллионами диких

роз, не блеснут сквозь них вдали вечные линии сияющих гор, несущихся в се
ребряные . ясные небеса. Открыто-пустынно и ровно все в тебе; нак точки, как
значки

[будто

]

на карте , неприметно торчат среди равнин невысокие твои горо

да; ничто не обольстит

и

не очарует взора. Но :какая же непостижимая, тайная

сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскли
вая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в
ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает

з.а

сердце? Rание звуки болез

ненно лобзают, и стремятся в душу, и вьются около моего сердца? Русь! чего же
ты хочешь от меня? каная непостнжимая связь таится между нами? Что глядишь
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ты так,

и зачем

И

очи?.

еще,

1;н.;е ,

что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания

полный недоумения. неподвижно

стою я, а уже главу

осенило

грозное облако. тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль пред твоим про
странством. Что пророчит сей необъятный простор? 3J(есь ли, в тебе ли не ро
циться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богаты
рю, когда есть место, где развернуться, и пройтись ему? И грозно объемлет ме
ня могучее пространство. страшною силою отразясь во глубине моей; неестест
венной

нластью осветились мои очи:

у!

какая

сверкающая,

чудная,

незнакомая

земле даль! Русь!"

[

Держи, держи, дуран! - кричал Ч � чиков Селифану чем подчернивает
ся, что .1 иричесний порыв - это отнюдь не размышления самого Чичикова .
-

Вот я тебя палашом ! - кричал

скакавший навст:речу

]

фельдъегерь

с

усами в аршин. - Не видишь, леший дери твою душу: казенный экипаж! - И ,
как призрак. исчезнула с громом

и

пылью <ройка» .

Отдаленность поэта от родины претворяется в отдаленность будущего Рос
сии,

которое Гоголь как-то отождествляет с будущим своего творения - второй

части « Мертвых душ » , с книгой . которую все в России от него ждали, которую,
как он убеждал себя, он непременно напишет. Для меня « М ертвые души» кон
чаются отъездом Чичикова из города NN. Трудно сказать, что меня больше всего
восхищает в этом

знаменитом

взрыве красноречия,

который завершает первую

часть.- волшебство ли его поэзии или волшебство совсем другого рода, ибо пе
ред Гоголем стояла двойная задача: позволить Чичикову избегнуть справедливой
кары при помощи бегства и в то же время отвлечь внимание читателя от куда
iioлee неприятного вывода - никакая кара в пределах человеческого закона не
может настигнуть посланника сатаны, спешащего домой, в ад.
«Селифан."

примолвил тонким

певучим голоском: « Не бойся! »

ЛошаДоКи

расшевелились и понесли, как пух, легонькую бричку. Селифан только помахи
вал да покрикивал: « Эх! эх! эх! » - плавно подскакивая на козлах, по мере того
как тройка то взлетала на пригорок. то неслась духом с пригорка, которыми
была усеяна вся столбовая дорога, стремившаяся чуть заметным накатом вниз.
Чичиков только улыбался, слегка подлетывая на своей кожаной подушке, ибо
любил быструю езду. И каной же русский ие любит быстрой езды? Его ли душе,
стремящейся закружиться. загуляться , сказать иногда:

«черт побери

в се ! » 

его л и душе н е любить ее? Е е л и н е любить, когда в ней слышится что-то востор
женно-чудное! Нажись, неведомая сила подхватила тебя
ТJетишь, и все летит:

летят версты, летят навстречу

H<i

крыло к себе, и еам

купцы на облучках своих

кибиток. летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным
стуком и вороньим криком. летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль,
и что-то страшное заилючено в сем быстром мельканье,

где не успевает озна

читься пропадающий предмет, только небо над головою, да легкие тучи, да про
::щрающийся месяц одни кажутся недвижны. Эх, тройка! птица тройка, нто тебя
выдумал? знать, у бой1юго народа ты могла только родиться, в той земле, Ч'ГО
не любит шутить. а ровнем-rладнем разм е тнулась на полсвета да и ступай счи
тать версты. пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный сна
ряд, не железным с хвачен винтом. а наскоро живьем с одним топором да доло
том снарядил

и собрал

тебя

ярославский

расторопный мужи�.:

Не в

немецких

ботфортах ямщик: борода да рукавицы и сидит черт знает на чем ; а привстал,
да замахнулся. да затянул песню - кони вихрем. спицы в нолесах смешались в
один гладкий круг, только дрогнула дорога да вскрикнул в испуге остановившийся
пеше ход - и вон она понеслась. понеслась, понеслась! " И вон уже видно вдали,
как что-то пылит и сверлит воздух.
Не так ли и ты,

Русь, что бойкая, необrонимая тройка несешься? Дымом

ды мится под тобою дорога. 1·ремят мосты. все отстает и остается позади " . Русь,
нуда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается ко
локо.%чин. гремит и становится ветром разорванный в куски во:щух: летит ми
мо все, что ни есть на эемли. и. косясь. постораниваются и дают ей дорогу дру
гие народы и государства»
Нан бы прекрасно ни ·�вучало это финальное крещендо. со стилистической
точки :зрения оно всего лишь с короговорка фокусника. отвлекающего внимание
зрителей . qтобы дать исчезнуть предмету. а предмет в данном с.чучае - Чичиков.
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4 . УЧ ИТЕЛЬ И ПО ВОДЫР Ь

1
С.:нова покинув Россию в м а е

1 842 года . Гоголь возобновил свои странные

странствия. Вертящиеся колеса соткали ему ткань первой части « Мертвых душ » ;
круги.
щей

которые о н описывал в о время своих первых путешествий п о мелькаю

Европе.

завершились превращением

кругленького Чичикова в крутящийся

волчок . в туманную радугу ; физическое кружение поtvюгJю автору погрузить се
бя и свш1х героев в калейдоскопический кош;v1ар, который простодушные читате·
ли много лет кряду принимали за «панорам;v

руссиой жизни» (или «домашнюю

жизнь в России» ) . Но теперь пришло время готовить себя но второй части.
Интересно знать. н е было ли у него задней мысли ( мысли у него были на
редкость извилистые): а что, если вращение колес, длинные
вьются,

словно приветливые змейки,

дороги,

которые

и слегка пьянящее чувство плавного,

не

прерывного движения, так помогшие при со:щании первой части поэмы, автома
тически породят и вторую, а она засветится нриим сверкающим ореолом во.круг
взвихренных .красок первой? В том. что это должен быть ореол, нимб, он был
уверен: в противном случае первая часть может быть сочтена проказой дьявола
В соответствии со своим методом за.кладывать основу произведения после того,
как оно быJJо напечатано, Гоголь сумел убедить себя в том, что (еще не �аписан
ная)

вторая часть, по существу. породила первую и что первая роиовым обра

зом останется всего лишь ее иллюстрацией . лишенной вся.кой сути, если тупого
ловой публш\е не предъявят первоисточни.к

На самоi\1 же деле писателя будет

безжалостно связывать держав.ная форма первой части

Ногда он попытался сло

жить вторую, ему пришлось поступить почти так же, как убийце в одном из рас
сказов Честертона, .который был вынужден подменить всю писчую бумагу в доме
своей жертвы, чтобы она не отличалас ь . от листка, на котором

было написано

мнимое п ризнание в самоубийств е . "
Мрачная подозрительность

могла

подсказать

соображения. Нак бы страстно ни жаждал

он

Гоголю

и кое-какие

другие

узнать в подробностях, что думают

о его произведении читатели или критики - от холуя на откупе у п равительстве�
до

последнего идиота, подыгрывающего общественному

объяснял своим адресатам, будто единственное.
ских

мнению, - он усердно

что его интересует в критиче

статьях. это более широкое и объективное представление , 1юторое он по

лучает и;: них о своей собственной персоне. Гоголя весьма огорчило, что серьез
ные лющ1 видели в « Мертвых душа х » , то с удовольствием. то негодуя, пламен
ное обличение рабства, подобно тому ка.к они видели в « Ревизоре» нападки на
взяточничество. Ибо в умах гражданственно л1ыслящих читателей « Мертвые ду
ши» где-то смыкались с « Хижиной дяди Тома».

Сомневаюсь, чтобы это трево

жило его меньше, чем упре.ки других критиков - достопочтенных и старозавет
ных ценителей в черных сюртуках, набожных старых дев и православных свя
тош, которые сетовали на «чувственность» его образов. Он прекрасно ощущал
ту власть. которую его художественный гений имеет над людьми и. к отвраще
нию своел1 у . ответственность, проистекающую от такой власти.

Но что-то в его

душе жа;+;дало еще большей власти (правда, лишенной ответственности). как же
на рыбака в сказ.ке Пушкина - еще более пышных хором

Гоголь стал пропо

ведником потому, что ему нужна была .кафедра, с которой он мог бы объяснить
нравственную подоплеку своего сочинения. 11 потому, что прямая связь с чи·rа
телями

казапась ему

естественным

проявлением

его

.нагнетической

мощи.

Ре

лигия снабдила его тональностью и методом. Сомнительно, чтобы она одарила его
чем-нибудь еще.

2
Опасность превратиться в лежачий камень Гоголю не угрожала: несколько
летних сезонов он беспрерывно ездил с вод на воды. Болезнь его была трудно
нзлечимо й , потому что казалась малопонятной и пере�1енчивой: приступы мелан
холии. когда ум его был помрачен невыразимыми предчувствиями и ничто, кро
лrе внезапного переезда, не могло принести облегчения. чередовались с припад.ка·
i\IИ

телеспого недомогания и ознобами; сколыю он ни кутался, у него стыли ноги.

а помога.�а от этого только бьj(;трая ходьба - и чем дольше. тем лучше. Пара·
доке зак..1ючался в том, что поддержать в е;" 5е творческий порыв

он

мог лишь

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

214

постоянным движением - а оно физически мешало ему писать. И все же зимы,
проведенные в Италии с относительным комфортом. были еще менее продуктив
ными, чем лихорадочные странствия в почтовых каретах. Дрезден,

Бадгастей н ,

Зальцбург, Мюнхен, Венеция, Флоренция. Р и м и опять Флоренция, Мантуя, Ве
рона,

Инсбрун, Зальцбург, Rарлсбад, Прага, Греффенберг, Берлин, Бадгастейн,

Прага, Зальцбург, Венеция, Болонья, Флоренция, Рим , Ницца,
фурт, Дрезден - и осе сначала:

этот перечень

Париж, Франн

с повторяющимися названиями

знаменитых туристских городов не похож на маршрут человека, который хочет
поправить здоровье или собирает гостиничные наклейки, чтобы похвастаться ими
в Москве, штат Огайо, или в Моснве российской , - это намеченный пуннтиром
порочный круг без всякого географического смысла. Воды были скорее поводом.
Центральная Европа была для Гоголя лишь оптическим явлением , и единствен
ное, что было ему важно, единственное, что его тяготило, единственная его тра
гедия была в том, '!ТО творческие силы неуклонно и безнадежно у него иссякали.
Когда Толстой

из

нравственны х ,

мистических

и просветительских

побуждений

отказался писать романы, его гений был зрелым, могучим, а отрывки художест
венных

произведений ,

опубликованные посмертно,

показывают,

что мастерство

его развивалось и после смерти Анны Rарениной. А Гоголь был автором всего
лишь нескольких книг, и намерение написать главную книгу своей жизни совпа
ло с упадком его как писателя: апогея он достиг в « Ревизор е » , « Шинели» и пер
вой части « Мертвых душ » .

3
период

Проповеднический

начался

у

Гоголя

с

последних

поправок,

кото

рые он внес в « Мертвые души » , с этих странных намеков на величественный
апофеоз в будущем. В многочисленных письмах, которые о н пишет друзьям из
за границы, фразы звучат все пышнее, в каком-то

особом

библейском

тоне.

« " . горе кому бы то ни было. не слушающему моего слова , - пишет он. - Оставь
на время все. все, что ни шевелит иногда в праздные минуты мысли, как бы ни
;1аманчиво и ни приятно оно шевелило их. Покорись и займись год, один толь
ко год, своею д еревней » .
Главное,

к чему о н призывал

помещиков в своих письмах, - вернуться

к

исполнению· своих прямых обязанностей (при том, что деревенская жизнь озна
'!ала тогда худые уро;каи, жуликов-управителей, непокорных крепостных, лень,
воровство, нищету, отсутствие всякого порядка и в хозяйственном и в духовном
смысле слова), и свои поучения излагает в пророческих тонах, повелевая отка
заться от всех мирских благ. Rазалось, что с угрюмых своих высот Гоголь при
зывает к великой жертве во имя господа , но на самом деле, несмотря на веле
речивый тон, он советовал помещикам совсем обратное - покинуть большой го
род, где они попусту разбазаривают свои неверные доходы , и возвратиться на
землю, дарованную им
ная земля.

господом , '!тобы они стали богаты, как богата плодород

И чтобы сильные.

веселые нрестьяне благодарно трудились под

оте'!ескпм прис:vютром. «Дело помещичье - божие

дело » -

вот

их

суть пропове

ди Гого.�я
Не,1ьзя

не �аметить,

нак он

хотел,

как он жаждал того, чтобы эти недо

вольные помещини и брюзжащие чиновники не просто вернулись в свои присут
ственные �1еста, на свои земли. к своим покосам, но и давали ему подробнейшие
отчеты о своих впечатлениях. i\'Iожно предположить, что у Гоголя на уме (уме -,
похожем

на ящик Пандоры) было '!То-то другое, '!То-то для него гораздо более

важное, чем отзыв о нравственных и экономических условиях жизни в россий
ской деревне:

его томило желание получить

«подлинный » материал для своей

книги из первых рук: ведь он был в самом худом положении. в какое может
попасть писатель, утратив способность измышлять факты и веря, что они могут
существовать сами по себе.
Беда в том.

'!ТО

гоJJых фактов в природе не существует, потому что они

никогда не бывают совершенно голыми; белый след от часового браслета, завер
нувшийся кусочек пластыря на сбитой пятке - их не может снять с себя самый
фанатичный нудист. Простая колонка чисел ·раскроет личность того, кто их скла
дывал.
гару
так,

так же точно,

По.

Самая

как податливый шифр выдал местонахождение клада Эд

примитивная curriculum vitae 6 кукарекает

как это свойственно только ее подписавшему.

и хлопает крыльями

Сомневаюсь, чтобы можно
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было назвать свой номер телефона, не сообщив при этом о себе самом. Гоголь
же хотя и уверял. что желает знать о человечестве, потому что любит это чело
вечество,

на самом-то деле был мало заинтересован в личности того, кто ему

о себе сообщал. Он хотел получить факты в самом обнаженном виде и в то же
время требовал не просто ряда цифр, а полниrо набора мельчайших наблюдений.
Ногда кто-нибудь из покладистых Друзей нехотя выполнял его просьбы, а по
том. войдя во вкус, посылал ему подробные отчеты о провинциальных и дере
венских делах, то вместо благодарности получал вопль разочарования ния:

ведь те. с кем писатель переписывался, не были

Гоголями.

и отчая

Он требовал

описаний, описаний. И хотя друзья его писали с усердием, Гоголю недоставало
нужного �1атериала, потому что эти друзья не были писателями, а к тем друзьям,
которые ими были. он не мог обратиться, зная, что сообщенные ими факты уже
никак не будут «голыми». Эта история отлично иллюстрирует полнейшую бес
смыслицу таких терминов, как «голый факт» и «реализм» . Гоголь - «реалист» !
Так говорят учебники. И возможно. что сам Гоголь в своих жалких и тщетных
попытках собрать от самих читателей крохи , которые должны были составить
мозаику его

книги,

полагал,

что поступает совершенно разумно.

просто, раздраженно твердил он разным госнодам

Ведь это так

и дамам, - сесть хотя на ча

сок в день и набросать все, что вы видели и слышали. С тем же успехом он мог
просить их выслать ему по почте луну в любой ее фазе. И не важно, если па
рочка зве:щ и клочок тумана ненароком попадут в наспех запечатанный синий
пакет А если у месяца сломается рог, он его ';аменит другим.
Его биографов удивляло раздражение ,
того. что ему нужно.

которое он выказывал, не получая

Их удивляло то странное обстоятельство, что генильный

писатель не понимает. почему другие не умеют писать таи же хорошо, как он.
На самом-то деле Гоголь злился оттого, что

хитроумный способ получения ма

териала, ноторого он сам уже не мог приду:1щть, себя

не оправдал.

Растущее

сознание своего бессилия превращалось в бо.;1езнь. которую он скрывал от дру
гих и от самого себя. Он радовался любым помехам в своей работе ( « . . . п репят
ствие придает мне нрылья»), потому что на них �южно было свалить оттяжку
окончания

книги.

Вся философия последних ;1ет с рефреном: чем темнее небе

с а , тем ярче засияет завтрашний блаженный день, - была навеяна постоянным
ощущением того, что завтра никогда не наступит.

С другой стороны, он приходил в ярость, если кто-нибудь предполагал, что
появление этого «блаженного завтра» может быть ускорено: я не литературный
поденщик, не ремесленник, не журналист, писал он. И хотя он делал все , что
бы убедить и других и самого себя, что напишет произведение, бесконечно важ
ное для России (а Россия в его чисто русском сознании стала сино,нимом всего
человечества), он негодовал , когда до него до ходили слухи, порожденные его же
собственными мистическими намеками. Период его жи:зни после выхода в свет
первой части « Мертвых душ» можно окрестить «большими надеждами» . по край
ней мере со стороны его читателей. Некоторые из них ожидали еще более рез
кого и беспощадного обличения продажностн и соцна:1ьной
несправедливостн;
предвкушали гомерически смешную повесть, н:щеясь повеселиться над
каждой страницей. И в то время как Гогош, дрожал от холода в одной из не
топленных каменных комнат. которые найдешь толыю на крайнем юге Европы,

другие

и уговаривал друзей, что отныне жизнь его священна. что с его плотской обо
любовно, беречь ее . как треснувший глиняный сосуд,

лочной надо обращаться

содержащай вино мудрости (то есть вторую часть « Мертвых душ» ) , дома рас
пространи.1ись радостные слухи, что Гоголь заканчивает книгу о похождениях
русс�юго генерала в Риме и ничего потешнее он в жизни не писал. Нак это ни
куски, относящиеся к заводной ку�-ше из фарса - генералу Бетрище
ву, в самом деле лучшее, что дошло до нас из второй книги « Мертвых душ».
трагично,

4
В ирреа:1ьном мире Гоголя Рим и
связь.

Россию объединила какая-то глубинная

Рш1 для него был тем местом, где у него случались периоды хорошего

физического

самочувствия,

чего

не

бывало

на севере.

Цветы

Италии

(по

его

словам, он уважал цветы, которые вырастают сами собою на могиле) наполняли

• !(раткня биография (лат.)..
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его «Неистовым желанием превратиться в один нос, чтобы не бы.-ю ничего боль
ше - ни глаз. ни рук, ни ног, кроме одного только большущего носа, у которого
бы ноздри бы.1и величиною в добрые ведра, чтобы можно было втянуть в себя
как можно побольше благовония и весны»_ Италия добави,1а работы его носу.
Но было там еще и особенное итальянское небо, «то все серебряное, одетое в
какое-то атласное сверкание, то синее, как любит оно показываться снвозь арки
Колисея » _ Чтобы отдохнуть от исковерканной, ужасной , дьявольской картины
мира. им же созданной, он будто хочет позаимствовать нормальное зрение у вто
роразрядного художника. воспринимающего Рим как « живописное» место_ Ему
нравятся и ослы: «бредут или несутся вскачь ослы с полузажмуренными глаза
ми, живописно неся на себе стройных и сильных» итальянок, «далеко блистаю
щих белыми головными уборами, или таща вовсе не живописно, с трудом и спо
тыкаясь, длинного неподвижного англичанина в гороховом непроникаемом ма
кинтоше, скорчившего в острый угол свои ноги, чтобы не зацепить ими земли,
или неся художника в блузе, с деревянным ящиком на ремне и ловкой ванди
·
ковской бородкой . _ . » - и т. д. Долго писать в этом стиле Гоголь был не спосо
бен, и задуманный им стандартный роман о приключениях итальянского господи
на, к счастью, ограничился несколькими жутковатыми общими местами: « Все
в ней венец созданья, от плеч до а н т и ч н о й д ы ш а щ е й ноги и до послед
него пальчика на ее ноге" . » - нет, довольно, не то лепет унылого провинциаль
ного чиновника из гоголевской глуши, топящего свою злую тоску в фантазиях,
совсем смешается с античной риторикой.
5

В Риме жил тогда ве.1икий русский художник Иванов_ Больше двадцати
лет он трудился над своим «Явлением Христа народу». Судьба его во многом
схожа с судьбой Гоголя, с той только разницей , что Иванов в конце концов за
кончил свой шедевр; рассказывают, что когда его наконец в ыставили ( в 1 858 го
ду), он спокойно сидел перед картиной, накладывая последние мазки - это после
двадцатилетней работы! - и не обращая внимания на сутолоку в выставочном
зале_ Оба - и Гоголь и Иванов - жили в постоянной бедности, потому что не
могли оторваться от главного дела своей жизни ради заработка; обоих донимало
нетерпение соотечественников, попрекавших их медлительностью;
оба были
нервны, раздражительны, малообразованны, до смешного неловки в мирских де
лах. В своем обширном описании работы Иванова Гоголь подчеркивает это срод
ство, и нельзя не почувствовать, что, когда он говорит о главной фигуре ( « А он,
в небесном спокойствии и чудном отдалении, тихой и твердой стопой уже при
ближается к людям» ) , картина Иванова каким-то образом слилась в его созна
нии с религиозной идеей его собственной, еще не написанной книги, которую он
видел плавно слетающей к нему с серебристых итальянских холмов.
6

В письмах, которые он писал, работая над « Выбранными местами из пе
реписки с друзьями » , нет этих « мест» (если бы ()НИ там были . Гоголь не был бы
Гоголем) , но они очень схожи и по смыслу и по тону Он считал свои рассужде
ния внушенными свыше и требовал, чтобы их ежедневно перечитывали во время
поста; трудно поверить, однако. чтобы его корреспонденты были так уж подат
ливы и. собрав членов семьи, смущенно откашливались перед чтением - совсем
как городничий в первом действии « Ревизора» . Язык этих посланий Гоголя почти
пародиен по своей ханжеской интонации. но в них есть прекрасные перебивки,
когда. к примеру он употребляет сильные и вполне светские выражения, говоря
о типографии. которая его надула Благочестивые деяния. которые он замыш
лял пля своих :!РУ�{ей из.1агаются попутно с более или менее нудными поруче
ниями Он иэобрел поразительную систему покаяния для « грешников» . принуж
дая их р:>бски н;� себя трудиться- бегать по его делам . поn·упать и упаковывать
нужные ем\· книги . переписывать критические статьи. торговаться с наборщика
ми и т . .'l В награду он посылал книгу вроде « Подражания Христу» с подроб
ными инструкция_�I И . ка ь ей польаоваться, но такие же инструкции даны и по
поводу водолечения и желудочных недомоганий: два стакана холодной воды пе
ред -завтраком . советует он товарищу по несчастью.
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Откиньте

все

свои

дела

и займr�тесь

.vюими - вот

лейтмотив е г о писем.

'!ТО было бы совершенно законно. если бы адресаты считали себя его ученика
м и , твердо верующими. что тот. кто помогает Гоголю.

помогает богу. Но люди,

получавшие его письма из Рима, Дрездена или Баден-Бадена . решали, что Го
голь либо сходит с ума, либо потешается над
чересчур

щепетилен

и злоупотреблял своими

ними.

По-видимому.

божественными

он не был

правами.

Он

ис

пользовал свое выгодное положение посланца божьего в сугубо личных целях например.

когда

отчитывал

прошлых

обидчинов.

После

смерти

жены

критин

Погодин был вне себя от горя, а Гоголь ему написал: «Друг, несчастия суть ве
ликие знаки божией любви. Они ниспосылаются для перелома жизни в челове
ке,

который без них был бы невозможен . "

Я знаю, что покойницу при жизни

печаJJили два находящиеся в тебе недостатки . Один; который произошел от об
стоятельства твоей первоначальной жизни 11 воспитания , состоит в о т с у т с т
в и и

т а к т а во всех возможных

родах приличий . " »

Соболезнование , единст

венное в своем роде. Ансанов был одним из немногих, кто решился наконец вы
сказать Гоголю, как он относится к некоторым его наставленйям. «Друг мой . 
писал он, - н и на одну минуту я не усумнился в искренности вашего убеждения
и желания добра друзьям своим; но, признаюсь, недоволен я этим убеждением .

Я даже боюсь его. Мне пятьде
Я тогда читал Фому Немпийского, когда вы еще не родились".

особенно формами, в которых оно проявляется.
сят три года.

Я ие пор1щаю нинаних, ничьих убеждений. лишь были бы они иснренни: но уже.
:конечно, ничьих и не прим у " . И вдруг вы меня сажаете, нак мальчика. за чте
ние Фомы Немпийсного, нис�юльно не знав моих убеждений, да как еще? в уза
Rоненiюе время, после кофею, и разделяя чтение главы, как на урок и " . И смеш
но и досадно. " »
Н о Гоголь упорствовал в этом новообретенном жанре. Он утверждал, буд
то все сказанное

и сделанное им

вдохновлено тем духом,

который вскоре

от

нроет свою мистическую суть во втором и третьем томах « Мертвых душ» . Он
также утверждал, что « Выбранные места» задуманы как испытание и должны
подготовить дух

читателя

к

восприятию

второй

части

его поэмы.

Видимо,

совершенно не понимал, что собой предстаВJ1яет та подготовительная

он

ступень,

которую он любезно предлагал читателю.
Основное содержание « Выбранных мест» состоит из назиданий Гоголя рус
сним помещикам, провинциальным чиновникам и вообще христианам. Поместные
дворяне рассматриваются как посре;tники божьи. которЬН:! трудятся в поте лицэ .
имеют свой пай в райских кущах и получают более ипи менее значительный до
ход в земной валюте. «Собери прежде всего мужиков и объясни им. что такое
ты и что такое они.

Что помещиR ты над ними не потому, чтобы тебе хотелось

повелевать и быть помещиком, но потому что ты уже есть помещик, что ты ро
дился помещиком. что взыщет с тебя бог, если б ты променял это званье на
другое, потому что всяк должен служить , богу на своем месте, а не на чужом ,
равно кан и они также, родясь под властью. должны покоряться той самой вла
сти . под которую родились, потому что нет власти, которая бы не была от бога.

И покажи это им тут же в Евангелии, чтобы они все это видели до единого. По
том скажи им. что заставляешь их трудиться и работать вовсе не потому, чтобы
нужны были тебе деньги на твои удовольствия. и в доказательство тут же сож
ги ты перед ними ассигнации" . » Нартина весьма живописная: помещик стоит на
крыльце и заученным

жестом профессиона 1ьного фокусника

показывает хру

стящий, радужный банкнот: на безобидного вида столике покоится Библия: маль
чик дерн;ит горящую свечу; группа бородат ых крестьян глазеет в почтительном
ожидании; когда ассигнация превращается в огненную бабочку, раздается благо
говейный ропот: фокусник легонько, но энергично потирает руки, вернее, поду
шечки

шшьцев, потом , что-то пробормотав , отнрывает Библию, и нате! - слов

но Феникс из пепла, возродившееся сокровище.
Цензор великодушно вычеркнул в первом издании этот кусок. усмотрев в
нем неуважение к п равительству и порчу монеты . - совсем как почтенные осо
бы из

« Ревизора » ,

осудившие

порчу

государственного

стульев) буйными учителями древней истории.

Так

и

имущества

(а именно

хочется продолжить это

сравнение - ведь в каком-то смысле Гоголь в «Выбранных местах» словно пе
ревоплощается

в одного

из своих восхитительно гротесковых персонажей.

Не
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священнин - вот

система

просвещения, ноторую он предлагает помещиRу. « По-настоящему, ему

[ народу ]

надо шнол, не надо RНИГ, тольно ты и деревенсний

не следует и знать, есть ли канне-нибудь другие нниги, кроме святых». « " .бери
с собой священниRа повсюду".

чтобы сначала он был при тебе в качестве по

мощнина" . » Образцы нрепной ругани, которую надо при:v�енять, чтобы затронуть
ленивого крепостного за живое, приводятся в другом

поразительном

отрывке.

Там же величественные выплесни неуместной риторини - и злобный выпад в
адрес незадачливого Погодина.
Мы находим тание пасса;ки, ка<К «дрянь и тряпк а стал всяк человек» или
«соотечественнини!"

страшно ! " » - с

интонацией «товарищи! »

или

«братие! » .

только еще призывнее.
Книга вызвала оглушительный снандал.

Общественное

мнение в России

было в основе своей демонратическим и. нстати, глубоно почитало Америку. В
середине прошлого века существовало несколько течений общественной мысли,
и хотя самое радикальное позднее выродилось в чудовищно унылое народничест
во, марксизм, интернационализм и прочее (чтобы потом, развиваясь, пройти неиз
бежный круг до государственного крепостничества и реакционного национализ
ма), несомненно, что в гоголевскую эпоху «западники» представляли собой куль
турную силу, далеко превосходящую численно и качественно все то, что могли
собрать реакционные староверы. Поэтому, например, не ВШ)ЛНе справедливо рас
сматривать Белинского кан всего лишь предшественника (хотя филогенетичесни
он им , конечно, был) тех писателей шестидесятых и семидесятых годов, которые
яростно утверждали примат общественных ценностей над художественными; что
они подразумевали под художественностью - это другой вопрос; Чернышевский
и Писарев торжественно доказывали, что писать учебники для народа важнее,
чем рисовать «мраморные :колонны и нимф», то есть заниматься «чистым искус
ством» . Кстати, тот же старомодный метод - низвести все эстетические ценно
сти до уровня своих убогих представлений и способности нарисовать акварельку,
а затем обличать «искусство для иснусства» с национальной, по.'JИтической или
общеобывательской

точки зрения - выглядит

крайне

комично

и

у

некоторых

современных америнанских нритинов. Сколь наивной ни была бы ограниченность
Белинского в оценке художественных произведений, у него как у гражданина и
мыслителя было поразительное чутье на правду и свободу, которое могла погу
бить только партийная борьба, а она была тогда лишь в зачатке. В то время его
чаша была еще

наполнена чистой

влагой;

понадобилась помощь Добролюбова,

Писарева и Михайловсного, чтобы превратить ее в питательный бульон для са
мых зловещих микробов. С другой стороны . Гоголь явно отстал от вена и при
нял маслянистый налет на луже за потустороннюю радугу. Знаменитое письмо
Белинского.

вскрывающее суть « Выбранных мест» ( « " . эту надутую и неопрят

ную шумиху слов и фраз » ) , - благородный донумент. В нем и горячие нападки
на царизм, из-за чего распространение списков письма Белинского скоро стало
караться каторжными работами в Сибири. Гоголя, нак видно, больше всего огор
чили

намеки

материальную

Белинского на его заискивание перед дворянством в надежде на
помощь.

Белинский,

нонечно,

принадлежал

к

разряду

« бедных,

но гордых» , Гоголь же, кан христианин, осуждал « гордын ю » .
Несмотря н а потоки ругани, издевательств и поношений, обрушившиеся на
его книгу почти со всех сторон, Гоголь внешне вел себя довольно мужественно.
Он хоть и приэ.навал, что книга была издана «Под влияньем страха смерти» и
что неопытность в подобных сочинениях обратила смирение в вызывающую по
зу самоуверенности (или , нак он заметил в другом месте, «Я размахнулся в моей
книге таким

Хлестаковы м . " » ) , но продолжал утверждать с непреклонной стой

костью мученика,

что книга его необходима по трем причинам: она позволила

показать людям его подлинное лицо, показала и ему и и м , что собой представ
ляют они, и очистила общественную атмосферу словно гроза. Этим он, по су
ществу, говорил, что выполнил свое намерение - подготовил общественное мне
ние ко второй части « Мертвых душ » .

7
Во время долгих лет, проведенных за границей, и лихорадочных наездов в
Россию Гоголь записывал на клочках бумаl'н: (в коляске, на постоялом дворе, в
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доме кого-нибудь из друзей - словом , где попало) наброски н своему будущему
шедевру. Порой это был даже ряд глав, ноторые

он

читал по большому с екрету

самым б:шзним друзьям; иногда у него не получа.чось ничего;

иногда

один из

друзей переписываJJ у него страницу за страницей, а временами Гоголь утверж
дал, что не занес на бумагу ни единого слова, все у него пока еще в голове. Нак
видно,

он

не раз понемногу жег рукописи, прежде чем запалить главный костер

перед смертью.
Однажды во время этой трагической борьбы со свои..м: произведением
вершил поступок. который. помня о его физической слабости,

можно

он

со

счесть

подвижничеством: съездил в Иерусалим, чтобы обрести там то, что было необхо
димо для будущей 'книги,- указание свыше. силу и творческую фантазию; тан
бесплодная женщина молила святую деву о ребенке

в

расцвеченном сумраке

с редневенового храма. Несколько лет он все откладываJI паломничество; дух его,
как он говорил, еще не был к этому готов; бог еще этого не пожелал: Он воздви
гал ему

препятствия; надо было обрести особое духовное состояние (несколько

напоминающее натоJJическую «благодать»), чтобы обеспечить максимальный ус
пех этом� (совершенно языческому) предприятию; более того, Гоголю требовался
надежныii спутник. который не стал бы ему докучать, бьш бы молчалив или раз
говорчив соответствен.но переменчивому настроению паломника, а когда понадо
бится, то ласковой рукой подоткнул бы дорожный плед. Но когда в январе
года он наконец отважился на эту небезопасную поездку,
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рассчитывать на ее

успех бь1J10 так же мало оснований. как и в любое другое время.
Добрая старая дама Надежда Николаевна Шереметева, одна из самых вер
ных

и

скучных

корреспонденток

Гоголя

(они постоянно молились

о спасении

души друг друга), проводи.ча его до московс кой заставы. Бумаги Гого.чя были
наверняка в полном порядке, однако ему почему-то не хотелось, чтобы их про
веряли,
ций ,

и

святое паломничество началось

которые он

втянута

и

с одной из тех мрачных мистифика

нередко разыгрыва.ч с по.1ицией.

Н

сожалению,

в нее была

старая дама. У заставы она поцеловала паломника, разразилась сле

зами и осенила его крестом. отчего он крайне расчувствовался.
у него спросили документы: чиновник

В эту минуту

же:�ал узнать , кто именно

отъезжает.

« Вот эта старушка! » - закричал Гоголь и уt.атил в своей коляске, оставив госпо
жу Шереметеву в большом затруднении.
Матери своей он послал специальную 1110литву, ноторую местному священ
нику надлежало произнести в церкви.

В этой молитве

Гоголь просил господа

уберечь его на Востоке от разбойников и от :.юрской болезни во время переезда
по морю. Господь не внял второй просьбе: мстду Неаполем и Мальтой на вертля
вом пароходике « Напри» Гоголя так рвало, что пассажиры просто поражались.
Сведения о самом паломничестве весьма ту;11анны, и сели бы не кое-какие офи
циальные дОJшзательства того,

что оно дей r:1'вителыю состоялось, можно было

бы предположить. что Гоголь выдумал это лутешествпе, так же как раньше вы
думал поездну в Испанию. Ногда год за го4ом

твердишь о своем

намерении

что-то сделать и тебе уже тошно оттого, что никак не :vюжешь на это решиться,
гораздо проще убедить всех, что ты уже это соверши.1 , - и до чего же приятно
забыть наконец всю историю!
« Что могут доставить тебе мои сонные впечатления? Видел я, как во сне,
эту

землю»

(из письма Жуковскому).

ссорится со своим

спутником

Базили.

Мы

�rельком

видим,

как он. в пустыне

Где-то в Самарии он сорвал златоцвет,

где-то в Галилее - мак (питая смутный интерес к ботанике подобно Руссо). В
Н азарете шел дождь, он хотел от него спрятаться

и

« п росидел два дня, поза

быв. чт о сижу в Назарете r на скамейке, ПО;l которой нашла убежище курица ) .
точно ка�; бы это случилось в России на ста.нции» . Священные места, которые
он посетил,

не слились с их мистическим и ;�еальным образом в его душе, и в

результате Святая Земля принесла его душе (и его книге) так же мало пользы,
как немецкие санатории - его телу.

8
В теченщ� последних ,десяти лет своей жизни Гоголь упорно вынашивал за
мысел продолжеНIИЯ « Мертвых душ». Он утратил волшебную способность тво
рить жизнь из ничеГQ; его воображению требовался rотовый материал для обра-
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ботки, потому что у него еще хватало сил на т о , чтобы повторять себя; хотя

otJ

уже не мог создать совершенно новый мир, как в первой части, он надеялся ис
пользовать т у же канв у , вышив на ней новый узор - а именно подчи н и в книгу
определ'!нной задаче. которая отсутствовала в первой части, а теперь. казалось,
н е только стала движущей

силой, н о и первой части сообщала зад.ним числом

необходимый смысл.
П о м и мо личных особенностей Гоголя, ро·к овую роль сыграло для него одно
ходячее заблуждение.

Писатель погиб, когда его начинают занимать такие воп

росы как «что такое искусство?» и «В чем долг

писателя? » .

Гоголь решил, что

цель литературы - врачевать больные души, вселяя в них ощущение гармонии
и покоя . Лечение должно было включать и сильную дозу дидактики. О н намере
вался изобразить отечественные недостатки и отечест в е нные добродетели таки:v1
манером , чтобы читатель мог укрепиться в последних, избавляясь о т первых. В
начале с воей работы

на д п родолжением « Мертвых д у ш»

он собирался вывести

своих пе рсонажей н е « п рекрасными характера ми » , но более « крупными » , чем в
первой части. Выражаясь на сладком жаргоне издателей и рецензентов. он же
лал придать им больше « человеческого обаяния » .

Писать роJV1аны г решно, если

автор отчетливо не раскрыл с в о е й «симпатии» к одни:v1 персонажю1 и « критиче
ского отноше н и я » к другим.

Да так яс но. что даже самый с к ро :v1 н ы й читатель

( п редпочитающий книги в форме диалогов с м инимумом « О писаний » , потому что
разговоры - это « ж изнь » )
обещал

читателю,

поймет.

то есть свое:11у

Он, по его словам,

на чью сторону о н должен стать.

воображаемому

Гоголь

читателю, сообщить факты.

представит русских людей н е через « ме лоч и » , то есть част

ные черты отдельных уродов, не через са �юдовольные и х пошлости и чудачест
ва, н е ч е ре з кощунство личного авторского видения, а таким способо:v1 ,

чтобы

« предстал как бы невольно весь русский человек, со всем разнообразьем богатств
и

даров.

доставшихся

на

его долю " . » .

Иначе

говоря,

«Мертвые д уши »

станут

«ЖИВЫМИ д у ша м и » .
Обещание

Гоголя

(да и любого другого писателя с т а к и м и же пагубными

намерения м и ) МQЖНО выраз.ить словами попроще: я вообразил себе в первой ча
с ти один

:vшр ,

а

теперь

воображу другой,

точнее

отвечающий

те:v1

понятиям о

добре и зле, которых более или менее сознательно придерживаются ;vюи вообра
жае:1•1ые читате л и .

Успех в подобных случаях

(у популярных романистов и про

чих) прямо зависит от того. насколько представление автора о « ч и тателях» со
ответствует общепринято м у , то есть взгляду читате.1 е й на самих себя, прилежно
внушаемому издателями при помощи регулярно поставляемой умственной жвач
ки. Однако положение Гоголя было не таким уж простым, во-первых, пото:vrу , что
задуманная
во-вторых,

книга должна
потом у .

что

была стать ч е }1-то вроде

воображаемый

читатель

религиозного откровения, а

должен

был

не

только восхи

щаться разли ч н ы vш подробностями этого откровения, н о и получить !V!оральную
поддержку .
большая

облагоро;�иться

и ;�аже возродиться под воздействие:11 книги.

тру;�ность состояла

в

том.

который с точки зрения обывателя
Гоголю, одна ко .

п р и х о д и л о с ь

чтобы сQвместить
содержал одни

мате риал

первой

« необычности »

Наи
част и ,

( которыми

поль.юваться , потому что он уже не умел

создать новую ху ;tожественную ткан ь ) , с чем-то вроде возвышенной проповеди,
умопомрачительные образцы которой он дал в « Выбранных :vi ecтa x » . И хотя его
первоначальным

намерением было вывести с воих персонажей не « прекрасными

характера;\1 И » , а « крупны м и » в то:v1 с:11ысл е . что они должны были выражать все
богатство русских страсте й . настроений и идеалов. он постепе ннQ выяснил, что
эти « крупные» натуры. выхо;�ящие из-по д его пера . загрязняются непреодо.1имы
ми

« необычностями » .

которьшн

их ощ�ри вает

природная среда и

внутреннее

сродство с кошмарнЫi11 И по�1ещиками его первого творения. Следовательно. един
ственный выход - это создать другую

чуждую им группу персонажей , которые

будут f!Вно и недвусмысленно « хороши ми » . ибо любая попытка

к

обогащению их

характеров неизбежно превратит их в те же причудливые образы, какими стали
не вполне
f{nrдa

:щб ро:rетельные герои благодаря
в

своим злосчастн ы:v1

прародителям.

1 847 году фана т и ч ны й русский священник отец Матвей, обладав

ший краснореч ием

Иоанна Златоуста при самом темном средневековом изувер

стве. п росил Гоголя бросить :�анятия литературой и заняться богоугодным дело :vr,
таким, напри�1е р , как подготовка своей душ и к переходу в мир иной по програ:\I-
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ме. состав.1енной тe:vi же отцом МатВ€ем и е:vт у подобными. Гоголь изо всех с1ы
старался µазъяснить своим корреспондентам. I{а ки:v�и положительными были бы
положителы1ые персонажи « Мертвых душ» . если бы только церковь р<1зрешнла
е:vту поддаться той потребности писать, которую внуши.1 е :vту бог по секрету от
отца Матвея.
« Разве не может и писатель в занимате;1ьной

повести изобразить

живые

примеры .1юдей лучших, чем кышх изображают другие писатели, � представить
их тан живо, как живописец? Примеры сильнее рассужденья; нужно толы,:о для
этого писателю уметь прежде самому сделаться добрым и угодить жизнью своей
с 1юлько-нибудь богу. Я бы не подумал о писот.ельстrе, если бы не было теперь
такой повсеместной охоты к чтенrию веяного рода романо в и повестей. большею
110

частию соблазнительных и безнр<1вственных,

которые читаются потому толь

ко, что написаны увлекательно и не без тала 1 1 та.

А я. 11:v1ея талан т , умея изобра

жать живо людей и природу . . . разве я не обязан
тельностию людей добрых.

изобразить с равною увлека

верующих и живущих в законе божие:11?
не

( скажу откровенно) причина моего писательства, а
Было бы.

деньги и

не

что Гоголь потратил десять лет

конечно , смешно предполагать.

только на то, чтобы написать к.нигу, угодную церк·ви. На само м деле
с оздать юнигу .

В<УГ вю1

слава» .
о.н

пытался

и Гоголю-святоше. Его донимала

угодную и Гоголю-художнику

мысль, что ведь великим итальянским худо;ннина•м уда.валось Э'!'о делать снова
и с нова; прохлада монастырской оби'l'ел и , вьющиеся

по

стена·м розы, изможден

ный человек в ермолке, сияющие, свежие краски фрес·ки .
дится. - вот та рабочая

обста�новка, о КQТОрой

над которой он тру

мечтал Госоль .

З аконченные

« Ме ртвые души» должны были рождать 'l'ри вза�нмосвязанных образ·а. преступ
ления, наказания и искупления. Достигнуть этой цели было невозwюж1ю не толь·
1ю

потому, что неповторимый гений Гоголя, еели бы

сломал бы любую привычную
роль

грешника

он

дал себе волю, непременно

схему, но и, потому, что автор навязал главную

такой личности ( если

Чичикова
к

торая до смешного ей не соответствовала и
где такого понятия, ка•к спасение

можно назвать личнос ть ю ) , ко

тому же в ращалась в той среде,

души. просто не существовало. Симпатичный

был бы так же невозможен с реди гоголевских персонажей

священник

тома, как gauloiseries7 у Пасналя или цитата

из

В с ч 1 rтанных главах второй части, которые сохранились.
сталл

Гоголя

помутнел,

Чичиков хоть и остался

было ожи;щть ) центральной фигурой,
есть ряд неликолепных. куско.в. но
вляются

оо

они

первого

Торо в последней речи Сталина.
магический крп

(в большей мере,

Ч€ М

можно

В этих главах
лишь отзвук первой к·ниги. А когда поя
как-то выпал из фокуса.

положительные персонажи - бережливый

помещик,

праведный

купец,

богоподобный 1"нязь. - то создается впечатление, будто совершенно п осторонние
люди

сто.1 пи,1ись,

чтобы За•нять продуваемыii снвооня-ками

беспорядке теснятся

привычные вещи.

я

Нак

уже говорил.

дом.

где в унылом

жульнические про

делки Ч и ч и к ова - это всего лишь фантомы, парод•ИЯ на преступление. а потом�
невозможно
книги.

и

никакое

« реальное»

наказание - оно

« П оложительные лица » фальшивы,

извратило бы саму

потому что неорганичны для

идею
мира

Гоголя , и всякая связь между ними и Чичиковым режет ухо и раздражает. Если
Гоголь в самом деле написал часть об искуплеН>и и . где « положительный священ·
ни.к» (с католическим налетом ) с пасает душу Чичикова в глубине Сибири ( суще
ствуют обрывочные сведе,ния, что Гоголь изучал оибирскую флору по Палласу.
дабы изобразить нужный фон ) , и если
дни в качестве изможденного
что последнее озарение,

Чич11кову бьшо суждено окончить свои

монаха в далы1ем монастыре, то н еудивительно,

последняя вспышка

художественной правды заставила

писателя у ничтожить конеu « Мертвых душ», Отец Матвей мог порадоваться. что
незадолго до смерти Гоголь отрекся от литературы; но короткая вспышка огня,
которую м ож н о было бы счесть доказательством и символом этогс� отречения.
на деле выражала совсем обратное: когда, пригнувшись к огню, о.н рыдал возле
той печи

( где?

-

вопрошает

мой

издатель;

в

Москве ) ,

где были уничтожены

плоды многолетнего труда, ему уже было ясно , что оконче.нная книга предавала
его гений; и Чичиков , вместо того чтобы набпжно угасать в деревянной часовне
среди суровых елей на берегу легендарного озера, был . возвращен своей приро;1ной стихии - синим огонькам домашнего пею1 а.
' Га,,лы·кое остроу>tие

(фр.).
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5. АПОФЕОЗ

ЛИЧИНЫ

1
« " . Ч и новник нельзя сказать чтобы очень замечательный , нпзенького роста,
несколько рябоват,

несколько рыжеват,

несколько даже на

вид

подслеповат, с

небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица,
что называется, геморроидальным ...

Фамилия чиновника была Башщ1чки-н. Уже

по самому июени видно. что она когда-то произошла
произошла

образом

вре;vrя и наким

ное

от

от

она

баш;vrака; н о когда, в на
башмака,

ничего

этого

не известно. И отец, и дед, и даже шурин. и все совершенно Башмачкины ходи
ли в сапогах, переменяя только раза три в год подметк и » .

2
Гоголь был странным созданием, но гений всегда странен; только здоровая
посредственность кажется благородному читателю мудрым, старым другом , лю
безно обогащающим его, читателя, п редставления о жизни.
идет по
ротика.

краю

иррационального.

Великая литература

« Гамлет» - безумное сновидение ученого нев

« Шинель» Гоголя - гротеск и мрачный кошмар, пробивающий черные

дыры в с:..1утной картине жизни. Поверхностный читатель увид•ит в этом рассказе
лишь

тяжеловесные

усомнится в то�и .

ужимки

сумасбродного

глубокомысленный - не

шута;

что главное намерение Гоголя было обличить ужасы русской

бюрократии. Но и тот. кто хочет всласть посмеяться, и тот, кто жаждет чтения.
которое «заставляет задумать ся » . не поймет. о чем же написана « Шинель » . По
дайте мне читателя с творческим воображением - эта повесть д ля него.
Уравновешенный Пушкин. земной Толстой, сдержанный Чехов - у всех у
них бывали минуты иррационального прозрения, f{Оторые одновременно затемня

ли фраз;,

и вскрывали тайный

смысл, заслуживающий этой

внезапной смены

точки зрения. Но у Гоголя такие сдвиги - самая основа его искусства, и поэтому
когда он пытался писать округлым почерком литературной традиции и рассмат
риват1, рациональные идеи логически, он терял даже признаки
Когда же в бессмертной «Шинели» он
глубоко личной

пропасти,

дал

себе

он стал самым великим

своего таланта.

волю порезвиться
писателем,

на

краю

которого до сих

пор произвела Россия.
Внезапное смещение рациональной жизненной плоскости
ществлено
своему

различными способами,

и каждый

может быть осу

великий писатель делает это оо

У Гоголя это было комбинацией двух движеiН!ий: рывка и парения. Пред

ставьте себе люк . который открылся у вас под ногами с нелепой внезапностью,

и лирический rюрыв, который вас вознес , а потом уронил в соседнюю дыру. Аб
сурд был любимой музой

Гоголя . но

когда я употребляю

термин

« а бсурд » . я

не имею в виду ни причудливое, ни комическое. У абсурдного столько же оттен
ков и степеней, сколько у трагического, - более того, у Гоголя оно граничит с
,трiiгическим. Было бы неправильно утверждать , будто

Гоголь ставит своих пер

сонажей в абсурдные положе ния. Вы не можете поставить человека в абсурдное
положение. если весь мир, в котором он живет. абсурден; н е можете, если подра
зумевать

под словом

«абсурдный»

нечто,

вызывающее смешок

или

пожатие

пле ч . Но если под этим понимать нечто, вызывающее жалость, то есть понимать
положение,
менее

в котором

уродпивом

находится

мире связано с

человек, если понимать под этим все , что в
самыми

высокими стремлениями человека.

с

глубочайШИ!\IИ его страданиями, с самыми сильными страстя ми , - тогда возни
кает нужная брешь и жалкое существо, затерянное в кошмарном, безответстве.н
но :1·1

гоголевском мире,

становится «абсурдным»

по закону, так сказать, обрат

ного контраста.
На крышке табакерк>И у портного был «портрет какого-то генерала, какого
именно.
пальцем

неизвестно.
и

потому

что место,

где находилось

лицо, было п роткнуто

потом заклеено четвероугольным лоскуточком бумажки » .

Вот так и

с абсурдностью Акакия Акакиевича Башмачкина. Мы и не ожидали, что среди
круговорота масок одна из них окажется подлинным лицом или хотя бы тем ме 
стом. где должно находиться лицо. Суть человечества иррационально выводится
из хаоса мнимостей, которые составляют мmр Гоголя. Акакий Анакиевич абсур-
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ден п о т о м у, что он трагичен, п о т о м у, что он человек, и п о т о м у, что
он был порожден теми самыми силами, которые находятся в таком контрасте с
его человечностью.
Он не только человечен и трагичен. Он нечто большее, точно так же как
фон его не просто нелеп. Где-то за очевидным контрасто:-.1 кроется тонкая линия
сродства. В его персоне тот же трепет и мерцание, ч то и в призрачном мире, к
которому он принадлежит. Намеки на что-то. скрытое за грубо разрисованными
ширмами, так искусно вкраплены во внешнюю ткань повествования, что граж
данственно мыслившие русс:кие совершенно их упустили. Но творчес:кое проч·
тение повести Гоголя от:крывает, что там и сям в самом невинном описании то
или иное слово, иногда просто наречие или частица, например слова «даже»
«ПОЧТИ » , вписаны так, что самая безвредная фраза вдруг взрывается
кош
и
марным фейерверком. или же период,
который начинается в несвязной, раз
говорной манере. вдруг сходит с рельсов и сворачивает в нечто иррационалыное,
где ему, в сущности, и место; или так же внеаапно распахивается дверь и в нее
врывается могучий пенящийся вал поэзии, чтобы тут же пойти на енижение,
ипи обратиться в самопародию, или прорваться фразой, похожей на скоро
говорку фокус1iiИка, которая так характерна для стиля Гоголя. Это создает ощу
щение чего-то смехотворного и в то же время нездешнего, постоянно таящегося
где-то рядом, и тут уместно вспомнить, что разница между комической стороной
вещей и их космической стороной зависит от одной свистящей согласной.
3

Так что же собой представляет тот странный мир, проблески которого мы
ловим в разрывах невинных с виду фраз? В чем-то он п о д л и н н ы й , но нам
кажется донельзя абсурдным, так нам привычны декорации. которые его прик·
рывают. Вот из этих проблесков и проступает главный Персонаж « Шинели»,
робкий маленький чиновник, и олицетворяет дух этого тайного, но подлинного
мира, который прорывается сквозь стиль Гоголя. Он, этот робкий маленький чи
новник, - призрак, гость из какихсто трагических глубин, который ненароком при
нял личину мелкого чиновника. Русская прогрессивная критика почувст.вовала
в нем образ человека уг.н етенного, униженного, и вся повесть поразила их своим
ищиальны:..1 обличением. Но повесть гораздо аначительнее этого. Провалы и зия·
ния в ткани гоголевского стиля соответствуют разрывам в ткани самой жизни.
Что-то очень дурно устроено в мире, а люди - просто тихо помешанные, они
стремятся к цели, которая кажется им очень важной, в то время нак абсурдно
логическая сила удерживает их за никому не нужными занятиями, - вот истинная
«Идея» повести. В мире тщеты, тщетного смирения н тщетного господства выс
шая степень того, чего могут достичь страсть, желание, творческий импульс. 
это новая шинель, перед которой пренлонят колени и портные и заказчики. Я не
говорю о нравственной позиции или нравственном поучении. В таком мире не
может быть нравственного поучения, потому что там н е т ни у ченюшв, н и у•ште·
лей: мир этот е с т ь и он исключает все, что може1 его разрушить, поэтому
всякое усовершенствование, всякая борьба, всякая нравственная цель или уси
лие ее достичь так же немыслимы, как изменение звездной орбиты. Это мир
Гоголя, 11 как таковой он совершенно от 11ичен от мира Толстого, Пушкина, Че
хоuа или моего собственного. Но по прочтении Гоголя глаза могут гоголизиро
ваться, и человеку порой удается видеть обрывк•и его �шра в самых неожидан·
ных местах. Я объехал множество стран, и нечто вроде шинели Акакия Ака�ше
вича было страстной мечтой того или иного случайного знакомого, который ни
когда и не слышал о Гоголе.
4

Сюжет « Шинели» чрезвычайно прост. Бедный маленький чиновник при
нимает важное решение и заказывает новую шинель. Пока ее шьют, она прев·
ращается в мечту его жизни. В первый же вечер, когда он ее надевает, ши
нель у него снимают воры на темной улице. Чиновник умирает от горя, и его
привидение бродит по городу. Вот и вся фабула, но, конечно, п о д л и н н ы й
сюжет (как всегда у Гоголя) в стиле, во внутренней структуре этого трансцен·
дентального анекдота. Для того чтобы по достоинству его оценить, надо произ-
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вести нечто в роде умстве нного сальто. отвергнуть привычную ш калу литератур
ных цен н остей
жения.

и

последовать за автором п о пути его сверхчеловеческого

вообра

М и р Гоголя сродни таким концепция;,� в современной физике, нан « Все

ленная - гар мо ш к а » или « Вселенная - взры в » : он
щавшиеся. подобно часовому

механизму,

не

похож

м и ры прошлого

спокойно вра

на

вена.

В литературном

стиле есть своя кривизна, как и в пространстве. но не)'!ногим из русских чи'rа
телей хочется

нырнуть стремглав в

гоголевс кий

магический

хаос.

Русские, ко

торые считают Тургенева великим писателем или судят о Пушк1ин е по гнусным
либретто

Чайновского,

л и ш ь скользят по поверхности

таинстве нного гоголев

ского моря и довольствуются тем. что нм кажется насмешкой, ю:1юрdм н броской
игрой слов.

Но водолаз. искатель черного жемчуга, тот,

нто предпочитает чудо

вищ М'Орских глубин зонтикам на пляже, найдет в «Шинели» тени, сцепляющие

нашу форму бытия с другими фор:v1ам1и и состоя ниями, которые мы смутно ощу
в

щаем

редкие минуты сверхсознательного восприятия

:v1ерна: проза
его

Гоголя по мен ь шей мере четырех".1ерна.

совре м е н н и ком

и отк рыл сто лет

математиком

который

Лоба ч е в с к и :v1 .

назад :11 ногие теори и .

Проза П у ш н и на

трех

Его можно сравнит ь
взорвал

позднее разработанные

Е в клидов

с

мир

Эйнштейн о м .

Если параллельные ли•нии не встречаются. т о не потому, что встретиться о н и н е

vюгут. а потому,
н ам в

что у них есть другие заботы. Искусство Гоголя. открывшееся

« Шинели » . показывает.

титься. но могут извиваться
изгибаясь,

колеблются,

Гений Гоголя

-

при

И

что параллельные линии

малейшей ряби две К'Ол о н н ы . отраженные в воде.

это и есть та самая рябь на воде; два плюс два дают пять, если

не квадратный корень из пяти.

т а м ни

нашей

могут не только встре

перепутываться самым причудливым образом , хан

рассудочной

в мире Гоголя все это п р оисходит естеств е н н о ,

и

математики.

ни

всех

н аших

псевдофизичес1ш х

1;он

венций с ca·1шlVIИ с обо й , если говорить серьезно , не с уще с твуе т .

5
П роцесс одевания,

которому

предается

к

Акакий

Акакиевич,

пол ной наготе его же призрака. С самого начала повести

своего сверхъестественного

кан

робнос т и .

прыжка

в высоту.

хождение на цыпочках

шитье и обл<�

постепенный В'ОЗврат

р а з о б л а ч е н и е.

чение в шинель на самом деле - его

он

тренируется для

и таюие безобидные с виду оод

по улице,

чтобы сберечь башмаки,

н

его

смятение. когда он не знает, где он находится - посреди улицы ил и на сере д и н е

фразы"- в с е э т и детали постепенно растворяют чиновника Ака'КИЯ Ананиевича.
и в конце повести его п ризра�;

кажется самой осязаемой.

самой реальной и·по

стасью его су щества. Рассказ о его призраке, снующем по улицам Петербурга в

поисках ш и нели, отнятой у него грабителям и . и в конце концов снявшем шинель

с ·важного чинов.ника, который отказался помочь ему· в беде. - этот рассказ мо
жет
к

показаться

поверхностно:v�у

конц:у превращается в

degringnlade8.
« Бе;щое

нечт о,

читателю обычной историей о приви д е н иях.

но

чему я не могу подыскать эпитета. Это и а пофеоз и

з н а ч и т е л ь н о е

л

и

ц о

чуть не умер. Как н и был он хара'К

терен в к а н trе.1яр и и вообще перед н изш и м и . и хотя, взглян у в ш и на один мужест
венный вид его и фигуру ,

подобно

вet' Ь Ni o

страх.

11 н о г и м .

всякий

говорил· « У . tiакой характер! » - но здесь

он.

имеющим богатырскую наружность. почувствовал такой

что не без причины даже стал опасаться насчет какого-нибудь болезнен
ного п ри п а д к е� Он сам даже ск·инул поскорее с плеч шинель свою и закричал
кучер� не с в ои м голосом « П ошел во весь дух домой ! » Кучер, услышавши голос,
который

произносится

обыкновенно

в

решительные

в н и м а н и е на частое повторе н и е этого слова
ствител ь н е й ш и > 1

упрятал

на

всякий

]

минуты

случай

голову

свою

и

даже

в

к н у то м и п о �·1 ч ал ся как стрела. Минут в шесть с небольшим

плечи,

[ по

замахнулся

особым гоголев

с к и м чаt:а:1·1 ; ;�нс1 чительное лицо уже был пред подъездом своего дома.

11ерепу га н ный и без шинели.

хал

к

себе

В!V!есто того чтобы к Наролине

доплелся кое-как до своей комнаты

и

пров е л

(обратите

к о е-ч е м гораздо дей

с о п ровождается

Бледный,

Ивановне. он прие

ночь весьма в большом

б ес п орнд ке , так что на другой день поутру за чаем дочь ему сказала прямо· «Ты
сегодн я совсем бледен, папа » . Но папа молчал

[тут

пошла пародия на библейскую

• Стремительный спуск (фр.).

13 нм No 4
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притчуl и никому ни слова о том. что с ним случилось. и где он был, и кула хо

тел ехать

е т ся

Это происшествие сделало на него сильное впечатлени е [тут начина

снш1,е�ше,

смеете.

де .

та

эффектная

прозаизация.

н

нор L'О в ершенно

пользовать

не было

Ни ещ е более замечательно то, что

с

прекрат•илось появление чиновни ка-мертвеца: видно. ге.не

ральская ши нель пришлась
чем.

Гоголь любил

д1 .

к3�; в1 ,1с .:1у ш а в ши сперва, в чем дело.

этих

1;оторую

Он даж!:' гораз;ю реже ст''" rовори1ъ подчинен ным : « Как вы
вуж
110 ш 1 :v1 е те ли. кто перед вами? » ; есл 1 1 же и 1Iроизносил. то уж Н€ преж

д ля с в ои х

ему

совершенно по плечам:

по

крайней мере, уже

1 1игде слышно таких случаев, чтобы сдергивали с кого шинели. Впро

�шогие деятельные и заботливые люди никак н е хотели успокоиться и по

говаривал и , что в дальних частях Города все еще показы вался чиновник-мертвец.
И точ н о . один коломенский будочник видел собстве н н ы м.и глазами

(с нижение

от

морализующей интонации к гротеску идет полным :1еодом , как показалось из-за
одного до·v1а

привидение:

]

но, будуч�и по природе своей несколько бессилен, так

что один раз обыкновенный взрослый поросенок,
ного дома, сшиб ero с
ноторых

он

вытребовал за такую издевку

бессилен . он
пона

сказал

по грошу

с

на таба к . - итак, будучи

не посмел остановить его, а тан шел :�а ним в темноте до тех пор,
привидение вдруг оглянулось и, остановясь, с п росило:

наконец

хочется ? »

кинувшись из какого-то част

ног, к величайшему с:1-1еху стоявших вокруг извозчиков.

- и

показало такой

«Тебе чего

кулак. какого и у живых не найдешь. Будочник

« Н ичего » , - да и поворотил тот же час назад.

Привиде ние, однако же,

было уже гораздо выше ростом, носило преогромные усы и. направив шаги, как
ка:.Jолось,

Обухову

к

Пото1;

мосту.

« н еу местны х »

скрылось

совершенно

подробностей

(такнх,

что «взрослые поросята>� обычно случаются
тическое дейс тв ие,
этом-то
самая

вся

так

красота

в а ж ня

что

финального

информация,

реальность - это маска ) .
Акакия

почти

в

упускаешь
аккорда).

главная

в

ночной

темноте ».

как невозмутимое допущение,

частных домах} производит гипно
из виду одну простую вещь (и в
Гоголем

композиционная

намеренно замаскирована
идея

повести

( ведь всяка.я

Человек, которого приняли за бесшинельный призрак

А юши е в и ч а . - ведь это человек, укравший у него шинель. Но призрак

Акакия А к а h иевича существовал только благодаря отсутствию у него ши.неЛIИ, а
вот теперь

полицейский, угодив в самый прнчудливый парадокс рассказа,

при

НИ'VIает за этот призрак как раз ту персону. �;оторая была его ант1Итезо й . - чело
века. укравшего шинель. Таким образом, повесть описывает полный

круг - по

рочный круг. кан и все круги, с колько бы онн себя ни выдавали за яблоки,

пла

неты или человеческме лица.
И

вот . если подвести итог. рассназ разви вается так ·

бормотание, бормота

н и е . лирический всплеск. бормотание, лиричес кий всплеск, бормотание, лиричес
кий

всплеск, бормотание. фантастическая кульминация, бормотание, бормотание

и возвращение в хаос. из которого все возникло. На этом сверхвысоком уро1Ше

искусства

литература,

ного человека

конечно,

или проклятиями

не

в

занимается

оплакиванием судьбы обездолен

адрес власть имущих.

Она обращена к тем

т а й н ы м гл у б и на м человеческой души, где проходят тени других миров, как тени
безымянных и беззвучных кораблей .

в
Нак, наверное, уже уяснили себе два-три самых терпеливых читателя, это
обращение - единственное,

что. по существу . меня занимает. Цель моих беглых

заметок о творчестве Гоголя. надо надеяться. стала совершенно ясна. Грубо го
воря. она сводится к следующему. если вы хотите узнать что-нибудь о России,
если вы жаждете понять. почему продрогшие немцы проиграли евой блиц, если

вас интересуют «идеи». «факты» и «тенденц ии » - н е трогайте Гоголя. Каторж
ная работа по изучен.ню русского языка. необходимая

;�ля того, чтобы его про

честь, не rтлатится привычной для вас монетой. Не троньте его

не троньте Ему
Не подходите к рельсам Там выrоное напряжение. Доступ
закрыт. И:1бегайте. воздержитесь, не надо Мне хотелось бы привести здесь пол
нечего ва�1 сказать.

н ы й перечr"нь эапретов, вето и угроз.

Впроче ч . вря д

случа йныii ч.итатель. наверно, так далеко и

ш•

ш1

этп nон <-\добится - ве;rь

заберется

Но я буду очень рад

не случай ному читателю - братьям моим . м о 11м дво й НJ-m:'! м Мой fipa1 играет н а
губной гар�юнине Моя cec'l'pa читает. Она моя гегя. Сначала выучите азбунj- губ1.5
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н ы х . за.J,неязычных, зубных. буквы, которые жужжат, гудят, как ш�1ель и м уха
цеце.

После какой-нибудь гласной

станете отплевываться. В первый раз проск

лоняв личное местоимение. вы ощутите одеревенелость в голове. Но я не вижу
д ругого 1нiдхода к Гоголю ( да , впроче�1 . и к любому друго;,1у русскому писателю ) .
Его произве;;ения, как и всякая великая литература , - это феноJV1еп языка. а не
идей. Мои переводы отдельных мест - это лучшее, на что способен мой бедный
словарь, но если бы они были таи же совершенн ы , какими их слышит мое внут
реннее ухо, я, не имея воо 1Vюжности передать их интонацию, все равно не мог бы
заменить Гоголя. Стараясь передать мое отношение к его искусству, я н е предъ
явил ни одного ощутимого доказательства его ни на что не похожей природы. Я
могу лишь

положа

руку

на сердце утверждать, что я не выдумал Гоголя.

Он

действительно писал. он действительно жил.
Гоголь родился 1 апреля 1 809 года. По словам его матери ( она конечно,
,
придумала этот жалкий анекдот ) . стихотворение. которое он написал в пять лет,
п рочел Напнист, довольно известный писатель. Rапнист обнял важно молчавше
го ребенка и сказал счастливым родителям: « И з него будет большой талант, дай
ему только судьба в руководители учителя-христиани на». Но вот то, что Гоголь
родился 1 апреля, это правда.

6. КОММЕНТАР ИЙ
Н у что ж " . - сказал мой издатель.

-·

Золотую щель нежного заката обрамляли мрачные сжалы. Нрая ее опуши
лись елями, как ресницами, а еще дальше, в глубине самой щели, можно было
различить силуэты других. совсем бесплотных гор поменьше. Мы были в штате
Юта. сидели в гос:тиной !'Орного отеля. Тонкие осины на бл1ижних скалах и блед
ные пирамиды с:тарых шахтных отвалов воспользовались

зеркальным окном

молчаливо приняли участие в нашей беседе - примерно так же,
ческие портреты

в

и

как байрони

диалоге Чичикова с Собакевичем.

Ну что ж - сказал мой издатель, - мне нравится, но я думаю , что сту
,
дентам надо рассказать, в чем там дело.
-

Я сказал".
Нет , - возразил он. - Я н е о том. Я о том. что студентам надо больш€

-

рассказать о сочинениях Гоголя . Я имею в виду
о

с ю ж е т ы.

Им захочется знать,

ч е �1 ж е эти книги.
Я ответи л " .
-

Нет. этого в ы не сделали , - сказал он . -

Я в с е прочел очень

внима

тельно и моя жена тоже. но с южетов мы не узнали. И потом, в конN? должно
быть что-нибудь вроде библиографии
что к ч е м у . иначе он придет

в

или

хронологии.

Студент должен понять

замешательство и не захочет читать дальше.

Я сказал. что любой интелли!'ентный человек может найти даты и прочие
сведения

в

хорошей э н циклопедии или в любом учебнике по русской литературе.

Он возразил, что студент необязательно человек интеллигентный, а к тому же
он будет недоволен. если его заставят еще о чем-то с п равляться. Я сказал, что
студенты бы вают разные. Он ответил что с точки зрения издателя все они од
,
ним :v� иром мазань1.
- Я же пытался объяснить . - сказал я , - что в произведен1иях
Гоголя
подлин н ые сюжеты кроются за очевидными. Эти подлинные сюжеты я излагаю .
Е г о рас:сказы только подражают сюжетным рассказам. Э то как редкостный 11ю
от своего внешнего облика, подражает внешнему
совершенно другой породы - скажем, какой-нибудь популяр

тылек.

который. отказавшись

облику

сущес:тва

ной бабочки.
Ну и что же? - спросил он.
-

Или, вернее. непопулярной, непопулярной у ящериц и птиц.
Ну да . понятно , - сказал он.- Я все понимаю. Но в конце концов сюжет есть сюжет , и студенту надо рассказать , что п р о и с х о д и т .
Например,
-

пока я сам н е прочел « Ревизора»
в

у меня не было н и малейшего представления,
,
чем там дело, хотя я внимательно изучил вашу рукопись.
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-

Скажите . - спросил я,- что же проис ходи т в « Ревизоре»?

-

Ну

как

сказал

же , --

он,

откин у вш а сь
что

молодой 'lеловек застряJJ в городе, пот ому

в

кресле,- проис ходит то, что

проиграл все свои деньги в кар

ты. а город полон политиканов. и он использует этих политиканов, чтобы добыть
деньги.
для

в нушив

инспекции.

мэра и получил

им ,

будто он государственный

А когда он их использо вал ,

ч и новник,

соблазнил

посланный

из центра

мэра,

напился у

дочку

взятку от судей. врачей. помещиков, торговцев и всякого рода

администраторов, он уезжает из города как раз перед тем, как приезжает настоя
щий инспектор.

Я сказал. . .
-

Да,

конечно,

вы

можете это излож ить,- великодушно согласился мой

издатель. - Но вот еще и «Мертвые ду ши » .
с казат ь ,
графи я .

в

П рочтя вашу главу, я не мог б ы

чем там дело. И кроме того, как я у ж е говорил, должна быть библио

Если речь идет о сп иске переводов и книг о Гоголе ..•
Ну да . - сказал мо й издатель.

Если вам надо это, дело обстоит просw, потому что , кроме отлично пе

реведенных Герни «Мертвых душ » . « Ре визора » и « Ш и нели » . которые появиш1�ь
тогда. когда я сам надрывался над этой работой, нет ни чего, кроме переложений,
искажающих Гоголя до нелепости.

с

В эт у м инуту два щенка коккер-спаниеля - че р ный

обвислыми ушами

и

с и мпатич ной косинкой в голубоватых белках и белая с у ч ка с розовыми пятныш
ками на морде и жи воте - вкатились в дверь. которую кто-то открыл. заковы
изгнаны

ляли на мягких лапках м ежду мебелью, но были тут же схвачены и

Hd·

зад на террасу.
-

я, -

Помимо этого. - продолжал

мне не известно ни одной английской

работы о Гоголе. достойной упо минания , кроме отличной главы в « Истории рус
ской литературы»
торые очень
ниям

вроде

« Гоголь

··-·

Мирского. Существуют ,

хорош и .

но

множество

конечно. сотни

других

ИJIИ

Росси и » .

« Гоголь - живописец царской
великий борец с

принадлежат

крепостничество:\i1

русских
к

работ.

нелепым

Неко

направле

« Гоголь-реалист » , и ли

и бюрократией » .

или

« Гоголь -

русский Диккенс » . Беда в том. что если я стану перечислять эти работы, я вепре·
менно попытаюсь развеять скуку. включая в список выдуманные назван ия и во
ображаемых

авторов,

и вы никогда толком

не

буде те знать, в самом

ли

деле

Добролюбов , иJiи Иванов· Разу м н и к . или Овся 1 1 ико-Кули".
список

Нет, - поспешно прервал меня мой издатель, - я не думаю. что нужен
книг о Гоголе. Я имел в виду список сочинений самого Гоголя с хроно

логией их появления, его жизни и что- нибудь о сюжетах и прочее. Вам это легко
сделать. И нам нужен его по р трет.
-

Об этом я и сам думал. - сказал я. - Да, давайте дадим

левского носа.
оди нок и й .

портрет гого

Не головной, не поясной и п рочее. а только его носа.

острый

нос,

четко нарисованный

чернилами,

как

Большой.

увеличен ное

бражение какого-то важного органа необычной зоологи ч еской особи

изо

Я могу поп

росить Добужинского. этого неподражаемого мастера рисунка, или художника

нз

Зоологического музея . "
�

И это погубит книгу , - сказал мой издатель.

Большинство
Гоголя,

фантов,

написанной

приведенных

Вересаевым ( 1 933! .

мною.

взято из

прелестной

биографи и

Выводы мои собственные. Отчаявшиеся

русские критики, трудясь над тем, чтобы определить

Влияние и уложить

мои

романы на подходящую полочку . раза два п ри вязывали меня к Гоголю, но пог
лядев еще раз, видели, что я развязал узлы и полка оказалась пустой.

Перевела

Публикация

и

с

анг11ийского Е. ГОЛЫШЕВА.

подrотовка rекста В. fОЛЫШЕВА.
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УЧИТЬСЯ , ЧТОБЫ УЧИТЬ

]н[

есколько лет назад мне довелосъ участвовать в обследовании большой группы
школьников.
Из них многие были нездоровы.
Заболевания - от рефрак

ции глаз и кишечно-желудочных до сердечно-сосудистых и нервных, и это - начиная
1

с пятого класса. В октябре
1 986 года на одном из совещаний в ЦК ВЛКСМ
отмечалось: обстоятельное обследование школьников, в частности на Дальнем Востоке,
показало,

что

процент

здоровых

детей

резко

сн.и:зился.

В

70-х - 80-х

годах

мною проводился опрос педагогов и школрников США, Англии, ФРГ, Японии, Франции.
Проблема здоровья детей

в

этих странах не является столь острой. Известный врач

ПР.диатр Бенджамин Спок, о котором

я

много писал, сказал:

«У нас есть детские

травмы, но что касается других заболеваний -- они минимальны».
Долгое время я исследовал детские кризисные состояния, о чем писал в свое
время на страницах «Нового мира». Психические расстройства, нервные срывы и даже
детские самоубийства во многом зависят от зряшной загруженности школьников учеб
ными занятиями, принижения их человеческого достоинства в школе и дома, от разоб
щенности r детской среде. которая нередко предъявляет жестокие и несправедливые
требования к личности ребенка. Я получал немало писем, среди которых было и такое:
«Мой ребенок боится ходить

в

школу. Она ему ненавистна. Месяц назад ему выма

зали пальто масляной краской. Когда он сказал об этом учительнице, она его отругала:
«Так тебе и надо! » А вчера на уроках труда ему облили ацетоном шнурки на ботин
ках и потом подожгли их. Сын кричал,

а

все дети хохотали. И самое ужасное слу

чилось дома: отец увидел испорченную обувь и избил сына . . . »
Дети не защищены от авторитарных средств воздействия ни в школе, ни дома,
ни в среде сверстников. Подобный характер отношений, жестокость и разобщеннос'I'Ь
создают дискомфорт в душах детей и отрицательный психологический климат в школь
ном коллективе,

что всегда скверно

воздействует на психическое

состояние

всех

учащихся без исключения.
Резко упали показатели здоровья студентов в вузах нашей страны. Насторажи
вают такие факты: плохим здоровьем отличаются, как правило, хорошие ученики и
студенты, ибо они оказываются в большей мере перегруженными ненужной работой,
мало бывают на воздухе. не занимаются спортом.
Но откуда взять время? Оно
опыт, на реальные факты

-

в

резервах орган:Изации обучения

Сошлюсь на

Тридцать лет новую методику обучения на демократически

коллективистских началах пробивает москвич Виталий Кузьмич Дьяченко. Натерпев
шись со своей :11 етодикой в столице, он уехал в Красноярский университет. В свое
время эта методикR была описана в романе В. Тендрякова «За бегущим днем» , где
она названа «организованным диалогом» Я эту методику объединил с игрой, что позволи
ло мне. тогда учителю школы-интерната
годовую программу,

а

с

очен.ь трудными детьми, за полгода пройти

остальное время посвяти'I'ь детскому сочинительству, изучению ин

дивидуального стиля писателей, искусству общения.
Соп1люсь и на многолетний опыт донецкого педагога В. Ф. Шаталова, который
программу по физике и математике с успехом проходит в два раза быстрее, а осво
бодившееся время расходуется им на гармоническое развитие: походы, книги, спек
такли, техническое творчество.
Мы говорим о демократизации обучения как о важнейшем условии создания нор
мального психологического климата в детской среде, способной дать каждому г а р а н-
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тию

з а щ и щ е н н о с т и,

гарантию свободного и творческого развития:. И здесь хо

телось бы сказать следующее. В

нашей системе образования некоторые

ученые-педа

гоги ухитрились не только разъединить воспитание и обучение \созданы разные научно
исследова гельские

институты :

и методов обучения,
трудовому

и

НИИ

общих

проблем

воспитания

кроме того, есть еще и специальные

физическому

воспитанию

и

обуче·нию ) ,

и

но

и

НИИ

содержания

НИИ по художественному,
выстроить

барьер

между

умственным и прочим развитием. Подобная практика показывает: в учебном процессе,
как

прави,\о,
за

у чителя,

доминирует

пределами

неограниченная,

школьного

ниче:ч

процесса

и

никем

не

осу ществляется

контролируемая

диктат

классных

власть
руково

дителей, в ожатых и верхушки самоуправления, во чистому недоразумению именуемого
детской самодеятельностью.
Обзор исследований по педагогике и анализ опыта воспитания убедил меня, что
такая

проблема,

длительным

как

воспитание

физическим

дцать - ш1тнадцать
(шесть-семь

и

воли и нравственно сильной личности,

умственным

часов бездумной

часов

в

школе,

напряжениям.

загруженности

четыре-пять

вообще
якобы

не

способной к

ставится.

умственными

часов - домашние

задания,

Четырна
занятиями

да

два - три

часа - подготонка в вуз, занятия в подготовите,, ьных спещ руппах или с репетитором)
выхолащивают молодежь до такой

степени.

чтv на

первом

курсе

вуза студенты, как

выразился один из них, занимаются лишь «восстанавливанис'М сил».
Эффективным
моническог о

учение становится тогда.

развития

человека.

загромождению детского ума

Но

ко1·да

оно превращается в средство гар

учебный процесс

знаниями

Подростку,

не должен вести к ненужному

молодому человеку надо предста

вить возможность реализовать их в конкретных N"лах.
Опы�

воспитания

известной

семьи

Никитиных

замечателен

не

только

тем,

что

дети освоили школьные курсы на три - четыре 1·ода раньше своих сверстников, а тем,

?

что сэкономленное время они расх довали на
изводительном труде,

на

здоровья, на участие в про

укрепление

чтение. Однажды я провел в

этой семье воскресенье. Стар

ший сын Никитиных выполнял заказ завода - целал электронный выключатель, а те
дети,

что

помладше,

красили

кубики

для

фабр11ки

игрушек.

Старший

сын заработал

сорок руб.\еЙ, а малыши по сеrl!ьдесят шесть коп�сек
Главное,
другое:

дети,

всерьез,

как

нимание

разумеется,
подрастая,

здесь

определенному

к

�·ого,

что

не деньги

привыкают

своей

к

подспорью.

работой

(хотя

мысли,

они

и

что

они
к

Появ .щется

вносят

в семье не

их

лишние) .

Важнее

помощи родители относятся

чувство

посильную

ответственности и по·

лепту

в

общий

семейный

бюджет.
Когда

же

ребенок

ответственности,

он

неприспособленным

с детства

и до двадцати лет не

непременно,
к

жизни,

как

и

нередко

безвольным

В К\
· Ючен в систему реальной

случаетс-1

человеком

вырастет

Среди

такой

инфантильным,

молодежи

немало

растерянных. слабых духом людей, они-то и тянутs_я \как показывают многочисленные

исследования) к наркотикам, алкоголю. праздному существованию.
Ни одна
низация
«Не

из

сторон

школьной

производительного

говорите

нам

о

труде!

Эти

жизни
в

труда

не вызывает

школе.

С1,олько

бестолковые,

столько
раз

меня

бессмысленньtе

нареканий,

как орга

упрекали

родители :

занятия

детей трудом

только отв ,екают их от учебы и дезорганизуют».
Все правильно. Н о речь как раз и идет о точ, чтобы сделать труд воспитывающим,
гармонично развивающим.
Уже

сейчас

можно,

по крайней

мере в

опытном порядке,

наряду с изменением

содержания образования организовывать производительный труд в сочетании с искус
ством.

ритмикой,

хореографией,

самоуправление'1,

воспитывающим

�у

нашей

молоде

жи чувств« хозяина. Именно эту задачу стремился решить директор школы М. П. Ще
тинин сначала в Ясных Зорях на Белгородчине, потом в селе Зыбково Кировоградской
области.
И

споры.

произошли

и последующее изгнание Щетинина из обеих школ, и закрытие опыта

потому,

что

этот

опыт

опровергал

и бездуховного трудового воспитания
было

много спорного

существующую

систему

безалаберного

Пусть на первых порах в опыте М. П. Щетинина

Но ведь Щетинин пытался восстановить то утерянное из прак

тики трудового
Макаренко,
нание

воспитания и демократизации J!\нзни школы, что делал и Шацкий, и
.
и Сухомлинский
и многие другие 11едагоги
И тем не менее его начи

вызвало

резко отрицательную реакцию

у

наробразовского чиновника.

Вызвало

протест са'1о единение директора школы с учениками, когда каждый старшеклассник
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готов бы� вместе с учителем отстаивать те ценности, которые нес в их среду их стар
ший товарищ и наставник.
Пока же организация детского труда в стране в целом поставлена из ряда вон
плохо. Прию1тые директивные постановления, обязьmающие предприятия и руко
водящие органы власти оказывать оптимальную помощь школам, не вьmолняются.
Школа бедствует, потому что для производительного труда нет настоящей матери
альной базы Да и не в ней все дело Восrштательный смысл производительного труда
возможен лишь тогда, когда труд станет средством всестороннего и гармонического
развития л.ичности.
Было время, когда высшую школу отделял высокий барьер от средней школы.
Теперь барьер этот рушится. Типичная картина - Московский авиационный инсти
тут, первым нацеливший вузы столицы на решение проблем по выбору профессии,
Северо-Кавказский центр. где 46 вузов работают в контакте со школами. Западно-Си
бирский центр во главе с Кемеровским университетом также сделал попытку помочь
школе. объединив усилия органов народного образования, производства, общественности,
но эта работа не нашла должной помержки ни у представителей педагогической науки,
ни у Министерства просвещения.
Сейчас в сферу эстетического воспитания (музыка, живопись, дизайн, хореогр.а
фия, художественные работы с металлом и деревом, керамика), как и в техническое
творчество, у нас вовлечено не более 10 процентов школьников Зарубежные и наши
исследователи установили '!То качество выпускаемой продукции во многом зависит
от эстетической развитости рабочего. инженера, техника. Именно поэтому регулято
ром эстетического воспитания в Японии. США. ФРГ сделался рынок Не случайно в
Японии на рисование отводится до двенадцати часов в неделю против нашего одного.
В старших классах у нас рисования вообще нет, а в США им занимаются три часа
в неделю
Как выразился изв1>стный композитор и организатор эстетического воспитания
школьников, действительный '!Лен Академии педагогических наук СССР Д. Б. Каба
левский. руководителям педагогики «Идея перестройки абсолютно чужда и непонят
на». они способны лишь к «померживающему, текущему ремонту» Это еще мягко
сказано. В печати vже сообщалось, что на негодную , вредную, безграмотную програм
му Академия педагогических наук затратила миллион рублей, а потом решила так:
«Да, мы согласны, что программа негодная, но раз уж затратили столько денег, давайте
ее внедрять хоть где-нибудь».
Ест1-> интересный опыт эстетического воспитания на селе , где свои экологические
преимущества Тридцать лет я работаю вместе с сельским учителем Александром
И вановичем Шевченко В селе Прелестном Донецкой области, где он живет и препо
дает создана студия труда и искусства. Работу , которую ведет А. И Шевченко, хо
чется назвать опытно-экrпериментальной . хотя в этом, возможно, есть какая-то на
тяжка В педагогике не должно быть экспериментов. свщ1анных с риском, экспери
ментов над детьми ' Нужна работа с гарантией. Если у А. И . Шевченко все без исклю
Чения дети могут рисовать и хорошо рисовать, чувствуют цвет, любят природу . уме
ют различать прекрасное ь жизни, в искусстве. значит. его опыт состоялся. Деятель
ность А И. Шевченко высоко оценена Союзом художников СССР и на страницах на
шей печати.
Некоторые академически/> работники и сотрудники Министерства просвещения
Зdявля ют· на эстетическое воспитание в нашей школе не хватает времени. В этой
фразе повторяемой десятки лет отражена инертность и равнодушие к вопросам под
линного воспитания Конечно же решить проблему эстетического воспитания можно
только целостно. изменив структуру самого содержания обучения и всю структуру
жизни школы. А это революционный путь которому чужды всякие суррогаты пере
стройки qужды и загримированные под современность консерватизм, догматизм.
Для решения этой проблемы. как показывает современная практика наших и за
рубежных школ необходимо ввести в детских садах. школах и вузах не менее деся
ти '!асов на дисциплины эстетического цикла
А '!Тобы . высвободить это время, надо
безотлагательно менять содержание нашего образования.
Я <Jасто бываю в пионерском лагере «Артек» Невольно сравнивал детей из раз
ных уголков планеты Потрясаюше интересно убедиться во многих преимуществах
наших маленьких гра�да.н. Их открьrrость, коллективность, щедрость, духовный и
культурный потенциал - вот что поражает руководителей зарубежных делегаций.
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Я не случайно вычленил именно такой ряд достоинств. Они имеют прямое отношение
к реформе образования. Это и оонова реформы, и ее резервы, и реальный залог со
циального и экономического прогресса. Дет.и как бы приготовлены для более совер
шенной технологии учения, тех изменений, которые сейчас происходят в народном
·хозяйстве .

Здесь действует закон опережения.

Общество

напрямую,

минуя порой

школу, передает способы освоения знаний новому поколению. Поэтому уровень ин
формированности и потенциальных возможностей подрастающего поколе.ния значи·
тельно превышает уровень, заложенный в устаревших учебниках, методиках препо
давания , технике общения. Это первое и главное противоречие, которое должна раз·
решить реформа школы.
Практика показывает : поколение можно коренным образом изменить. профессио
нально развить, духовно обогатить в десять - пятнадцать ле� . Учить можно в два три раза быстрее. И эффективнее. Заскорузлый ведомственный чиновник торопится
спросить: « А что мы будем делать с сэкономленным временем?» ( И менно такой вопрос
был сформулирован однажды на страницах педагогической печати.) Еще раз, и в де
сятый раз. подчеркну: время - решающий фактор. Освобожденное время понадобится

для производительного труда . эстетического развития. для здоровья и формирования
человека по прИЗВil!Н:ИЮ. Кем бы он ни был - рабочим или инженером, учителем или
врачом.
Сегодняшний научно-технический

прогресс

не

может быть эффективным без

школы. Доказано: эстетически развитый человек не способен производить продукцию
дурного качества. А здоровье человека едва ли не главнейшая проблема времени.
Я уже говорил, что такие заболевания, как уt Удшение зрения, кишечно-желудочные,
сердечно-сосудистые и нервные болезни,- результат никчемной заrруженности детей.
Толочь воду в ступе никто не пробовал. А вот детям это делать приходится. Кстати,
и здесь мы сталкиваемся с огромными резерва,rn : могучее терпение детей, невероят
ная вЫ1носливость, способность выдержать и неоправданные перегрузки, и эту воду
в ступе, и авторитарщину, отрицательно сказывающуюся на способах освоения знаний.
Об отсутствии обшей концепции задач учебного плана свидетельствует атмосфе
ра хаоса и неразберихи в происходящей реформе образования.
Министр просвещения СССР С. Г. Щербаков в докладе на расширемном заседа
нии коллегии в апреле 1986 года отметил, что по вине его министерства не подготов
лены необходимые и хорошие учебники.

Объяснение

министра

сводится

к

сле

дующему: учебников нет. потому что их писал и разные люди. Уже после написания
учебников под них разрабатывались программы , а в результате были нарушены

ос

новные законы преемственности и внутренней логической связи предметов, последо
вательность изложения

материала,

межпредметные

связи

и

методический аппарат.

Более того, отмечал далее министр, учебники вводились без предварительного конкур
сного отбора. В результате нанесен большой ущерб качеству обучения и воспитания ,
особенно п о математике . физике и биологии . В связи с этим, продолжал министр,
напомнить вещие слова В. Г. Белинского который в свое время говорил:
«Учебная книга - не роман, и если дурно состdвлена, то делает вреда не меньше чу

уместно

мы или холеры".
Какой конкурс и под какие учебники соб!!рается объявить С. Г . Щербаков , если
программы составлены безграмотно . если не определено действительное соотношение
между естествРннонаучными, rума<Нитарными
избежать прежних ошибок, если

11

11,ругимл

не учитывают ре�ервы

дисциплинами? Как можно
образования ,

связанные с

совершенствованием его структуры?
Министр заявил' далее что, не дожидаясь пока создадутся учебники и проведен
будет кQlнкурс. начать с 1986/87 учебного годп переход на преподавание предметов
по усовершенствованным программам. ФактИЧl'СКИ это признание того

что никакой

школьной реформы на деле нет, есть чисто внешняя перестановка материала . все идет
по прежнему руслу.
Поэтому и все разъяснения по поводу реформы сводятся повсемесrnо к общим
фразам

«необходимо совершенствовать ... »,

«Нужно улучшить . . . »,

«Целесообразно ка

чественно готовить . .. » .
Поразительно, что ни один работник в с и стеме нашего образования не может
толком объя снить, в <1ем же состоит коренная перестройка школы. За последние два
года мне пришлось выступать перед коллективами учителей и преподавателями вузов
.
Тбилиси, Красноярске, Новосибирске, Новгороде и других
в Москве, Ленинграде,
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городах. Везде учителя спраnшвают: а в чем же суть , реформы? Такой вопрос в моем
присутствии был задан и од1ному из членов комиссии по реформе, известному педа
гогу и директору НИИ педаrогики Грузинской ССР Ш. А. Амонашвили. Он ответил:
«Суть реформы в изменении метода общения».
Он правильно ответил. Теоретически. А какова технология этого нового способа
общения? Как она выражена в программах, методах, формах работы? Каковы духовно
' творческие и приземленно-деловые основания развитых форм общения� Это

вопрос

большой. Он неразрьmно связан с общей гуманизацией среднего и высшего образо
вания, являясь своеобразной целью и задачей всего общества.
Итак, вот уже несколько лет на страницах печати, как и в директивных доку
ментах, говорится об у�старевших учебниках и программах. И дело даже не в том.

что они устарели по материалу и способу их конструирования, а в том, что вся их
компоновка начиная с первого по десятый класс рассчитана на то, чтобы
на

50 процентов занят ненужной работой, впустую

проводил

время

ребенок

был

в школе,

зря

корпел над нелепыми домашними зада•н иями. губил в этой работе свое здоровье. То
есть отсталость современной системы образования в том, что оно превращается в тор·
моз

гармонического развития

человека,

мешает подготовке его

к

жизни ,

к

труду.

Что целесообразно сделать в настоящее время? Главное - основательно разрабо·
тать цели, учебный план и структуру самого содержания образования. Замечу сразу,
что цель как воспитательная категория в нашей педагогике вообще не разрабатывалась.
Долгое время, примерно nятьдеся'I лет кряду, в педагогике властвовало пренебрежи
тельное отнощение к гармоническому и всестороннему развитию личности. Властвовало
на том основании, что всякая гармония отдает будто бы идеализмом.
Педагогика, находясь на самых нижних этажах человеческой культуры, не только
достаточно напутала с

целями воспитания. но всячески пр�пятствовала

гому,

чтобы

кто-то извне вошел в педагогический храм и посмотрел на дело воспитания с позиций
сегодняшних задач строительства нашего общества, с позиций будущих перспектив ее
развития.
Общую задачу воспитания невозможно решить без гуманизации всей системы на
шего образования. Ведь любой характер будущей профессиональной .lеятельности не
только определяет необходимость пронизать образование человековедческим, антропо
логическям, культурологическим и социологическим материалом, но и построить школь
ное образование таким образом, чтобы большая часть учебных .занятий посвящалась
освоению дисциплин гуманитарного и эстетического циклов, а гак называемая вторая
половина дня отводилась на производительный труд, физическое

и

художественное

развитие.
Отсюда чрезвычайно простое решение, впрочем, выведенное из всей культурно
исторической практики и сложившегося опыта прогрессивной зарубежной педагогики,

45

из марксистско-ленинской концепции коммунистического воспитания:

процентов

учебного времени мы отдаем на освоение дисциплин гуманитарного цикла, 30 процен·
d

тов преподаванию естественно-математических дисциплин,

оставшееся время на зете- ,

тическое, физическое рQ.звитие и тр,уд, Сошлюсь на мировые стандарты Они подробно
изложены в ряде специальных работ, изданных у нас. Здесь нет необходимости по
вторять всю цифирь, все таблицы, которые там приводятся. Могу только заверить чита
телей, что общий вывод такой : согласно мировым стандартам содержание образования
конструируется так, что две грети времеви отводится гуманитарным
треть

на

изучение

дисциплин

естественно-математического

цикла.

1исциnлинам, а
Гуманитаризация

образования захватила за рубежом даже технические вузы. Так, в некоторых американ
ских технических вузах гуманитарным дисциплинам отдано до 40 процентов времени.
Анализ специалистами

всех

наших

учебных

программ

ских и

гуманитарных) показывает:

в большинстве они

просто

не

мхам

червя

изучают

нужен.

К

восемь

примеру,
часов.

Такими

и

лишайникам
«мхами

(естественно-математиче

забиты Мdтериалом, который

и

отводится

лишайн иками»

пять

часов,

изобилует

математика, физика, биология. И здесь обнаруживается закономерность. чем безда рнее
безграмотнее программа и учебник, тем несовершеннее метод обучения Согласитесь,

и

что нельзя глупости и несуразности преподавать творчески! Больше того, беда будет,
если

мы научимся творчески забивать ерундой мозги детей!
Многопредметность, стремление насытить арограммы всеми общими и частными

м нными, наработанными той или иной отраслью знания,- вот

что

характеризует наши
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школьные программы. приводя к неоправданным перегрузкам учащихся. Еще А. В . Лу«Нельзя в 9-летней школе изложить с более
или

начарский справедливо отмечал:

менее исчерпывающей и систематической полнотой даже один какой-нибудь цикл зна
ний - математический или физико-химический, биологический, социальный. Но средняя
школа совсем не для того создана, чтобы давать систематические знания. Средняя школа
создана для гого, чтобы

выработать в человеке

основные

трудовые

и

познава

тельные методы, основные подходы ко всякому груду, какой бы впоследствии ни вы
пал на долю человека. ко всякому знанию. которым он потом займется. Мы ее рассматри
ваем прежде всего ка.к предпосылку методологического характера. Приучить правиль
но относиться к материалу, приучить правильно наблюдать, делать правильные выводы и
правильно из,,агать их. приучить к коллективной работе на всех стадиях - это четыре ос
новных процесса усвоения какого бы то ни было знаниЯ>" .
Вряд

ли

можно геперь до конца согласи·� ься с Луначарским относительно того,

что в школе нРвозможно дать систематические тания, но с четырьмя выдвинутыми им
задачами нынешняя школа почти не справляется, хотя они намного важнее, чем сумма
вызубренных знаний
Изучение опыта образования в развитых :zапиталистических странах показывает,
что на этих четырех принципах строится разработка обучения, программ и учебных
планов.
Иной раз мы ставим себе в заслугу то, что работает против нас. Так, в передовой
«Учительской газо=ты» «Новые школьные программы» от 15 марта 1986 года сказано:
«Вот некоторые данные АПН СССР о сравнении советских школьных программ с за
рубежными. Так. на математику у нас отводится Щ>чти вдвое больше временя, чем в
массовых школах развитых капиталистических стран Физика в них не является обя
зательным для школьников предметом. В США, например, ею занимаются лишь около
двадцати процентов учащихся, в Англии - около гридцати , в ФРГ - около сорока. Хи
мия в средних классах учебных заведений капиталистических стран как отдельный
предмет не проходится, а в старших - по выбору, то есть по желанию учеников».
Директор вычислительного центра Минпроса СССР И . И. Логвинов. долгое время
исследовС1 вший проблемы преподавания физики, проана.\и:шровал по моей просьбе
программы по физике за сто последних лет, а � шенно программы за 1 868, 1 9 1 5, 1 936 и
1 974 годы Вот его общие выводы : « Если не обр,нцать внимания на термины, а рассмат
ривать программы по существу , легко заметит,, единство их основного содержания и
структуры . Сравнение ,всех четырех программ 1 чежду первой и последней прошло бо
лее ста лет) показывает, qто они не только бли шецы по структуре, но и в одинаковой
степени перегружены частными знаниями в ущерб тем общим принципам, которые в
действительности и формируют не только естест веннонаучное мышление, но и диалек
тико-материалистиqеское мировоззрение». То

же

можно сказать о недостатках в про

"раммах по математике, биологии, географии и другим дисциплинам.
Общепринятая тоqка зрения на роль предметов естественно-математического цикла
такова: освоение этих дисциплин должно фор�шровать материалистическое мировоз
зрение, готовить к общественному производству или к продолжению образования в
высших учебных заве \ениях. Но эти задаqи решаются слабо Передо мною анкеты
двух десятых классов одной из школ Российской Федерации
вить материалистическое понимание философских категорий
школы. Вот несколько ответов.
«Материя - ткань, из которой шьют одеж,\у».

Анкеты призваны выя
выпускниками средней

« Пр остранство - пустое место».
«Следствие - открытие какого-нибудь прес туплению> .
«Время - это промежуток, за который можно что-то сделать».
«Движрние - это движение на улице » .
«Законы природы - это явления, которые н и о т чего н е зависят: гром, молния.
извержения вулканов»
«Религия - это пережитки прошлого».
«По шание - это крохотная жизнь н а своеч веку».
Это нанисано вовсе не в порядке юмора для шестнадца.той страницы «Литератур·
ной газеты » . Перед нами серьезные ответы юношей и девушек, которые вот-вот пол у
' А.

В.

Лунач

а р с

к и й.

О

воспитании

и

образовании.

М.

1976,

стр.

487.
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чат аттестат гражданской зрелости. Что касается поступления в вуз, то школьной под
готовки

часто бывает недостаточно,

и учащиеся вынуждены л,лительн0€ время зани

маться в специальных школах при высших учебных заведениях либо в частном порядке
с репетиторами.
А вот результаты другого опроса.
В разных городах страны я опросил десятки учителей, методистов, преподавате
лей вузов, как они оценивают наши школьные программы IIO математике.
Привожу несколько ответов.
«Программа

эклектична :

ни

выработки

твердых

вычислительных

навыков

(как

раньше. при Киселеве), ни теоретической стройности (как у Колмогорова)».
«Не учитывают единства среднего образования (одни и те же темы повторяются
в восьмилетней и средней школах- тождественные преобразования,

уравнения и не

равенства, формулы сокращенного умножения в шестом классе и частичное их дубли
рование в теме «Прогрессия»

в старших классах и др.)».

«Сравнение учебников до середины 60-х годов и нынешних показывает, что уроки
по математике утеряли интенсивность, время используется нерационально» .

И наконец, общий вывод многих преподавателей математики: программу по мате
матике нужно сделать более интенсивной в четвертых-восьмых классах, усилив вы
работку твердых навыков производства вычислений и преобразований учащимися. А в
старших классах надо обратить более серьезное внимание на применение математиче
ских знаний при решении практических задач.
Шестьдесят лет «совершенствовались» нынешние стандарты образования. Струк
туру образования

изменить

стереотип и, конечно же,
интересы.

нетрудно, труднее преодолеть довлеющий над сознанием
прочные

подкрепленные

клановые

научно-методические.

учеными степенями,

ведомственные

научными учреждениями,

всей

систе

мой управления образованием. Но преодолеть надо.
Когда говорят о совершенствовании системы образования, упор делают на недо
статочное финансирование
лагаемое

изменение

Но корень зла не в этом

содержания

номических затрат. Но

обучения

не

само это измененное

Всего за деньги не купишь Пред

требует

специальных

финансово-эко

содержание позволит избежать пустой

загруженности школьников, создаст бюджет необходимого времени для труда, спорта,
эстетического

а частично высвободит и С)>едства Дl\.Я школьного самообес

развития,

печени}J . как это произошло в ряде школ Новосибирской области.

Мне вспоминался вопрос одного дидакта от педагогики, «теоретика» современного
образования:
- А не кажется ли вам, что апелляция

к зарубежному опыту идеологически не

состоятельна?
Не кажется.- ответил я.- Средства учения нейтральны и могут быть исполь
зованы
списком

в

разных

приемов

целях

И Крупская и Макаренко говорили, что одним и тем же

можно воспитать и коммуниста и человека с буржуазной идеоло

гией.

- И все же я воздержался бы от положительных оценок буржуазной педагогики.
Вы забываете о принципе классовости в воспитании.

- д•\Я меня этот принцип состоит в том, чтобы заЩИщать, а не уничтожать истин
ные общечеловеческие ценности. Те ценности, которые сформировались в борьбе с
�·емным1' силами реакции, где бы такие силы ни произрастали: у нас или за рубежом.
«Теоретик» нахмурился и сказал :
- Общечеловеческих

ценностей

вообще не

существует.

Вы занимаете позицию

абстрактного гуманизма.

Стоило ли отвечать на подобные глупости? !
При изучении опытd школы в развитых капиталистических странах меня при
влекли четыре направ1,ения · гуманитаризация образования, наличие факультативных
предме rов связь школы с выбором профессионального призвания , методы обучения.
С''Щественный признак отличия образования во всех развитых капиталистических
госуда рствах

-·

преобладание гуманитарных дисциплин в начальной

школе, которые

доминирую1 над естественно-математическими Об этом свидетельствует сопо
,
ставление vчебных планов начальных школ в целом ряде стран.
явно

По
до

количеству

часов первенство во всех странах принадлежит родному языку:

60 п роцентов учебного времени

диняющих

различные

дисциплины.

Харак1:ерно введение комплексных программ, объе
Так, . чтение,

письмо,

устная

речь

объединяются
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в один предмет - искусство языка. Знания по истории, географии, граждановедению обществоведение.

в

естествозн<шие.

Знания

Словом,

по

различных

геологии - в

астрономии,

биологии.

химии,

физике,

интегрирование

знаний

направлено

на

создание

Целостной картины мира у ребенка - типичная тенденция совершенствования содержа
ния современного образования.
Какова

же общая

направленность гуманитарного и

естественно-математического

образования в развитых капиталистических странсtх?
Задачи
ческое

гуманитарного образования ·

ра:;витие,

меньше социальное

пробле;1.1ы

культуры,

нравственное и эстети

В США п реобладает практическое направление

проводятся занятия по темам «Храбрость», «Семью>. «Молодежь и общество»
нии

много

•шсов

отводится н.а изучение

на античную литературу

В США

древнРй

Франции

читается

курс

литературы.

немало време ни посвяща ется

памятникам, философским трудам Демосфена,
во

японской

философии

В

мифам,

В

литературным

Платона и других авторов

Англ ии,

Японии,

В Япо

Англии -

Кроме того,

США - курс

экономики

В учебных планах США и ФРГ значительное М•"сто занимают текущие вопросы меж
дународной политики

Что касается

венно литература родной страны.

занятий

словесностью

то изучается преимущест

Всеобщая история преобладает в школах Франции.

Японии, США.
Математика во Франции и Англии изуч<Jетr я в школах во всех классах, исключая
те, что и м е ют гуманитарные отделения

Программы по математике на естественно-мате

к

универснтетским гребованиям с целью создать

матических отделениях приближены

базу для последуюшей специализации вьшускников (США,

Япония).

В Англии, США, Японии из числа крупнейших ученых были созданы специаль
ные комиссии, которые определили содержание курсов, развивающих математическое
и логическое мышление учащихся, а также круг дисциплин в курсах по физике, био
логии, химии.
Наконец, необязательные (факультативные) предметы, которые изучаются по вы
бору. Здесь широкое поле для проявления само('тоятельности. Есть эстетический цикл:
музыка, пение, рисование, ритмика, лепка, резьба, ювелирное дело. Имеется практический
цикл: автодело, машинопись, косметика, стеногр,;фия
химии. математики. Предлагается и ряд дисциплин
ную

программу:

логия

и

антропология,

социальная

Есть повышенный курс биологии,

вовсе не входящих в учебную школь

психология,

биология

моря,

зоопсихо

т. п.

При изучении факультативных предметов ставка на то, чтобы меньше говорить,
а больше делать. Ориентация на самого ученика , а не на слово учителя. Игра, дискус
сия, практические занятия, эксперимент, техни ч <0ские средства, компьютер.
В нашей педагогической литературе прагматическая

направленность образования

в развитых капиталистических странах нередко критикуется. Делается это чаще все
го, на мой взгляд, по недомыслию. Ведь наряд)
наблюдается

и тенденция к

таких дисциплин,

самому

как эстетика,

штате Нью-Джерси,

широкому

этика,

с

практической направленностью там

общему

развитию на

граждан оведение,

например, создан специаль ный

основе

экономика,

изучения

философия.

В

Институт философского образова

ния для детей. В некоторых школах в опытном порядке преподается курс философии.
Данные обследования

200

учащихся пятых-1юсьмых классов показали : введение этого

курса в объеме двух с половиной

часов в нед(•.\Ю сопровождалось заметным улучше

нием успеваемости по родному языку и математ; 1 ке.
Наш

нынешний педагогический чиновник

1•же понял необходимость равнения щ1

мировые стандарты в таком вопросе, как комш,ютеризация образования
из

доводов

составителей

и физика со всеми

новых

программ:

Д

чтобы

по робностями, частностя м и ,

овладеть
мелочами,

ЭВМ,

нужна

Кстати, один
математика

отчего, мол, и возникает

перегрузка школьников.
Беседую с директором вычислительного центра Минпроса СССР И. И. Логвиновым
Спрашиваю его, действительно ли для комnьютРризации школы математика и физика
нужны в таком широком объеме? Мой собеседник

улыба ется и задает контрвопрос:

- А вы считаете, что для пользования телефоном и электроутюгом математик"
и физика нужны в таком объеме, в каком их проходят в школе?

- Но

тут еще и общее развитие.

- Общее

развитие - это прежде всего зчание родного и

иностранных

языков

истории ыировой , культуры. Без этого не может быть ни компьют�изации, ни каче
ства обучения.

236

ЮРИЙ АЗАЮВ

В прошлом веке Ф. Энгельс критиковал Дюринга за то, что тот предлагал гума
нитарное образование заменить математикой, физикой и другими точными науками.
Энгельс выступил в защиту классического образования. Овладеть всей предшествую
щей культурой - эта идея была дорога все!V! основоположникам марксизма. Не следует
поэтому бояться ни самой культуры, ни необходимости ее освоенияi
При гуманитарном образовании важно изучение не только разного рода глобаль
ных процессов, но и то специфическое, что присуще литературе, искусству : природа
мифа, трезвая ясность поэзии Горация и Катулла, духовная наполненность Рафаэля и
Микеланджело. Когда ребенок ощутит себя связующим звеном между великими эпо
хами, между прошлым и будущим, тогда и начнется истинный воспитательный про
цесс, достойный нашего времени. Нам надо уметь лидировать в гуманитарном образо
вании в рамках мирового сотрудничества.
Часто слышишь при этом разговоры о перегруженности наших программ. Дескать,
куда там с вашими Рафаэлем, Рабле, Горацием и Софоклом Но чиновник рассуждает
так главным образом потому, что ему эти классики поперек горла ! Ведь он заинте
ресован в том, чтобы царила бездуховность, вот и предпочитает забивать головы уча
щихся всякой чепухой.
Мне довелось слышать, как в одной из школ завуч-историк поучала молодую
учительницу: «Не увлекайтесь мифами. У детей к ним нездоровый интерес». Почему
же нездоровый? Здоровый! Дело в том. что каждая эпоха вырабатывает свой язык.
Потребность в мифологии, в мИфотворчестве в ХХ веке захватила многих и физиков
и лириков.
Ведь можно привести десятки примеров · в пользу изучения мифологии в наши
дни, без которой неясны

ни

Пушкин, ни Лермонтов, ни космос, ни вселенная. ни спо

собы интуитивного мышления, ни игра, ни тот высокий алогизм доказательств. кото
рый, как и всякое развитое эстетическое средство, заменить ничем нельзя. как нельзя
и до конца объяснить. Существует ведь еще термин - космогонический миф. миф,
обобщенно раскрывающий проблемы конечности и бесконечности бытия, пространства,
времени, жизни, смерти, смысла жизни.
Нет и не может быть полноценного гуманитарного образования без осtюения
античной культуры. Но античность - только часть общего круга проблем в гуманитар
ном образовании.
Нужно конструировать новую школу

с новым содержанием обучения. с новой

системой средств, с новыми перспективами, отвечающими . задачам исторического раз
вития нашего общества. Содержание образования нужно конструироватъ как целост
ную систему, не упрощая и не выбрасывая необходи"1ое Так. например, проблемы
изучения Востока, его культуры, идеалов, традиций крайне сложны. и понимание их
может быть доступным лишь в старших классах : скажем, тогда. когда эти страны
изучаются в курсе географии. Предвижу возражения и здесь: в старших классах изу
чается география, зачем же туда втискивать и историю? Поясню еще раз.
Интеграция знаний с помощью целостных курсов и синтеза различных дисцип
лин - один из испытанных на практике путей построения учебных программ . Прав
американский психолог Дж. Брунер, доказавший. что в условиях быстрого роста объ
е'\fа информации возможность ее восприятия уменьшается, единственный выход из
положения - усвоение структуры знания.
Некоторые наши исследователи справедливо указывают: « . . .идея Брунера о ве
дущих (организующих) структурах знаний в приложении ее к учебным программам
является в настоящее время исключительно своевременной, ибо в определенной сте
пени помогает решить проблему отбора учеfiного материала в программы в условиях воз
растающего количества научных открытий и безграничного расширения информации
Английские педагоги-марксисты предлагают взять на вооружение ряд психолого-педа
гогических концепций американского ученого»2•
В гуманитарном образовании на первом месте, естественно, родной язык. Срав
нивая сегодняшние поиски в области преподавания родного языка в таких странах.
как США и Англия. невольно обращаешь внимание на то, что содержание и методы
преподавания родного языка в нашей стране в 20-е годы и в сегодняшней Америке в
чем-то сходны. Кроме чтения, орфографии и синтаксиса, вводился тогда и такой свое2

лии. М

в.

п.

л а п ч и н с к а я.

1 9 7 7 , стр.

62-63.

Средняя

общеобразовательная

школа

современной

Анг
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образный цикл дисциплин, как искусство · слова, куда входили искусство переписки,
общения, дискуссии, искусство развивать свой индивидуализированный стиль речи.
Построить новую школу можно только по крупицам, собрав весь ценный педа
гогический опыт, рожденный в первые годы Октября и в последующие годы, собрав
тот огромный арсена.л наработанных средств, которые ждут своего хозяина,
ждут,
чтобы послужить великому делу. И пока не появится такой хозяин, в народном обра
зовании б удет по-прежнему царить хаос, прохиндейство.
Особенно бессистемно, эклектически составлены наши школьные программы по
русской и советской литературе. Программы 1970 и 1986 годов во многом совпадают.
Их роднит ориентация не на целостное воспрнятие культуры прошлого, а на отры
вочное знакомство с отдельными произведениями как классиков, 1·а·к

подчас и второ

степенных соRременных авторов. На мой вэrляд . новая программа, несмотря на добав·
ление целого учебного года, только ухудшилась.
Так, например, творчество Пушкина ранее изучалось в пятых-восьмых классах,
сейчас - с пятого по десятый, а время отведено почти то же, в пределах пятидесяти ча
сов.
При этом как в
старой. так и в ново!� проrрамме отсутствуют
«По
вести Белкина» .
ким

На

изучение Лермонтова

писателям, как Гончаров,

Щедрин,

осталось

Достоевский

двадцать

пять

часов

и вовсе не повезло.

А та
Романы

«Обломов», « Господа Головлевы» вьшали из курса. Что касается Достоевского, то учи
телю программой предлагается изучать с классом « Белые ночи» (четыре часа) или
роман

«Преступление

и

наказание»,

часов. В примечании к программе,

«Белые ночи», оставшиеся пять часов
между другими

темами.

и

тогда

на

это

отводится

девять

однако, оговорено: если для изучения избираются
учитель по

своему

усмотрению распределяе1

Естественно, что большинство учителей предпочтет избрать

эту подсказанную самой программой «Лазеitку» : то есть выберет облегченный вариант
знакомства учеников с Достоевским. Тем более что часов на программу по литерату
ре всегда не хватает. И пожертвовав изучениеУ1 «Преступления и наказанию>, легкс
заткнуть другие «дыры» . Характерна в этой свя зи другая цифра из той же программы
крупнеЙШ<'МУ и слож ней шему роману Достоевского отводится, и в необязательном
порядке, всего девять часов, а хрестоматийному р,1ссказу Тур1·енева «Муму»- пять часов
За всеми

этими казусами и нелепостями программы просматривается одна чет

кая тенденция. которой, видимо , рукова�дствова \ИСЬ ее составители: тенденция уILро
щения. А ведь подобная тенденция в области культуры - удар по самой культуре.
обеднение отечественного культурного наследия!

Не случайно на вопиющую выхолощенность и бессистемность новой программы
обращают внимание известные деятели нашей культуры: Лихачев, Каверин, Залыгин,
Белов, Распутин и другие .
Примечательно, что « в прилагаемой к программе «Объяснительной записке» заяв
лено, что целью изучения литературы в школе является «формирование нравственно-эсте
тического идеала» учащихся, их «коммунистических убеждений». что это предпола·
гает «освоение» ими «научных, ленинских методологических принципов в подходе к
литературным явлениям». Во «В ведении» к программе девятого класса написано 0 «связи
русской литературы с освободительным движею rем» , и изучение курса начинается со
знакомства с ленинскими статьями «Памяти Герцена» и «Из прошлого рабочей печати в
России» . Но эти общие принципы никак не реализуются в разъяснениях к изучаемым про
изведениям. Естественно, что школьники не могу , в полном объеме «освоить ленинские
методологические принципы», представляющие собой развитие философии историче
ского материализма. Достаточно, если они хорошо усвоят исторический подход к ли
те,ратуре, изучив ленинское учение о трех периодах революционно-освободительного

движения в России. Но этот принцип в подход<с к изучению и с т о р и з м а как раз
отсутствует. В программе ни разу не прозвучало слово «История» Авторы утверждают,
что в десятых - одиннадцатых классах «произведения рассматриваются в связи с харак
т�рными особенностями мировоззрения и творчества писателя, общественной жизн.и
определённого времени» Но, например, в комментариях к «Евгению Онегину» все све·
к ' «недюжинности
дено
н.атуры»
(!)
Онегина,
характера» .
к «эволюции его
«трагичность
итогов
его
жизненного
а
пуrи»
никак
не
раскрыта и н е
обусловлена исторически. В пр ограмме восьмого кла-сса о Радищеве сказа.но, что он
«первый русский революционер» . Это верно, но каким он был революционером, не
сказано. Едва ли школьники пойм;ут разлИ'!ие между взглядами Радищева и Фоmш-

238

ЮРИЙ АЗАРОВ

зина, ибо Фонвизин тоже объявлен «борцом с крепостничеством». rде же во всем этом
связь IIроиз·ведения с мировоззрением писателя? Та же неяснОСl'ь и с революционны
ми демократами. О Щедрине сказано, что он «революционер-демократ», о Чернышевс
ком, что он «вождь революционной демократии» , о Рахметове, что он «особенный чело
век» и «воплошение идеалов автора». А каковы были эти идеалы в отличие от идеалов
л.екабристов - об этом ни слова» ( «Аитературная rазета» от 25 декабря

1985 года).

Уже сама бессистемность подачи авторов ведет к тому, что сознание учащихся
скачет га лопом по Европам. Возьмем, к примеру, идею рождения нравственных тради
ций в истории русской культуры. В программе эта идея не нашла никакого атраже
ffияl Так. в курс е восьмого класса прежнее систематическое изложение русской куль
rуры теперь предваряется изучением творчества Фадеева,

Межирова,

Евтушенко и

f1рокофьева, а уже потом идет «Слово о полку Игореве» - пять часов. Затем сразу
живший, как известно, в XVIII веке. Что происходило в русской

следует Ломоносов,
за

культуре

эти шесть веков - неизвестно.
что

Заметим,

и сам по себе курс истории России

<&диен:

в нем отсутствуют

многие значительные исторические имена и события, связанные с развитием русской
культуры. Так, в знаменитом «бунташном» XVIJ веке не оказалось таких имен, как
Аввакум, Никон, нет и отца Петра 1 - царя Алексея Михайловича. Характерно, что
в последние годы в нашей литературе, истори-а и публицистике, кино и театре �е
рес к истокам петровских преобразований значительно возрос, но и это обстоятельство
IIроигнорировано составителями программ
к

интерес

для

школьников. Любопытен и такой факт:

XVII веку (недаром столько внимания удеЛЯЛ!И ему в своих трудах Тати

щев, Соловьев, Ключевский). как правило, связывался с нравственными идеями бес
компромиссности в утверждении морал�.ных норм, с неверием в лжеидеалы, с нена
вистью
вакум

к
с

отстуmничеству от истинных идеалов - эти:м-то и привлекал неистовый Ав
его гениальным литературным трудом. ЕсhИ сравнить некоторые всеобщие

тенденции в области современной культуры, то нетрудно применительно к воспита
ffИЮ

вывести своеобразную формулу:

общечеловеческая культура и наука плюс на

родные начала и демократическое устройство жизни - вот тот идеал воспитательных
условий,

к

которому стремится ныне про!'рессивное человечество.

По традиции старой дореволюционной школы учебный план,

а.,

следовательно, и

насыщенность его гуманитарным и естественно-математическим образованием опреде·
лялись завершенностью трех ' блоков обучения - начальная школа, неполная средняя
школа (семилетка, а позднее восьмилетка) и полная средняя школа (соответствовала
rимназии), обеспечивающая продолжение образования в высших учебных заведениях.
Переход на всеобщее среднее образование, казалось бы, диктует необходимость
порвать со старой традицией образования - начальная школа, неполная средняя, сред
няя. Строить систему образоВ&Ния так, чтобы решать три основные задачи: IIодготовка
человека к самостоятельному труду и
способствовать всестороннему

к

жизни,

к

продолжению своего образования,

развитию личности путем последовательного приобще

ния к ку льтуре.

н,, многие наши дидакты отмечают: попытки построи'I'Ь учебный план школы,
сгруппировав знания вокруr отдельных общественно полезных дел ( проектов) или об
ластей жизни tкомплексных тем), существовали в 20-е годы и в советской школе. Од
нако опы1

показал: гакое построение пла<На не дает учащимся систематических зна

ний. веАе• к снижению общего уровня образования. Учтя этат опыт, Центральный Ко
мите• па ртии в постановлении «0 начальной и средней школе» ( 193 1 год) предложил
Наркомпросам разработать программы. обеспечив в них точно очерченный круг си
стематизироваffНЫХ

знаний IIO учебным

пре�етам. С тех пор учебный план совет

ской школы имее1 предметную структуру, и все теоретические изыскания сосредото
qеffЬ1

вокруt

старой

концентризма
ем.

системы

образования,

построенной

якобы

на

основе

принципа

Такая грактовка не вполне объективна и грешит некоторым упрощени

Суть дела гакова После победы Октября Луначарский, Крупская, Шацкий, Блонский

и

другие выдающиеся педагоги и общественные л.еятели разрабатывали основы новой
,
школы, новой дидактики и новой структуры образования. В частности, стоял и такой
вопрос: по какому пути пойти - взять
опреАелявший,

ской гимназии

собственно.

за

основу американский вариант или прусский,

многие Аесятилетия существо

образования

в старой цар

Крупская вслед за Ушинским ратовала за американский вариант, то

есть за такой. где развивалась самодеятельность, широко использовалиоь такие сред
ства,

как труд, и.гра, драма, искусство, психоанализ, тесты. Крупская писала,

что

ра-
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бочая демократия использует весь арсенал новейших достижений буржуазной куль 

туры, но будет строить школы по-новому, то есть в интересах народа, в и.нтерес ах
Разрабатывая первые программы единой трудовой шко
ль�, Крупская, Лунача рский , Шацкий и други е стремились, чтобы при всем единствЕ'
целей и принципов довести дело до того, когда бы, взяв в руки программу и внима
тельно перечтя ее, можно было сказать, Ч'ГО эт о не программа вообще, а программа
са.ратовской , кубанской, с редн ерусской или сибирской школы. То есть речь ш ла о
комплексных п рограмм ах учебно-воспитател•ьных, трудовых , учитывающих региональ
нЪ1е, национа льные и другие условия учебы и труда школьников. Надо сказа'J1Ь, что
такой положительный опыт был накоплен замечательным советским педагог ом
С. Т. Шацким. Но в 30-е годы на все опыты, подобные тому, которым располагал
Шацкий, был наложен запрет, многие организаторы таких начи.наний оказались ском
прометированными, а некоторые за свои педаrогические идеи поплатились жизн ью .

строительства новой жизни.

Так был закрыт путь к тв орческ ом у поиск у , к выработке оптимальных форм со
держа•ния и методов обучения. Н о теперь назрела пора поговорить о необходимости
глубокой реформы образования, о восстановл ен ии ленинских идей в школьном деле,
о коренн ой перестройке структуры образования.

Что даст эта перестройка? Прежде всего

эконом ию

времени, столь необходи.'<rо

го для всестороннего и гармонического раз·вития наших детей.
Придерживаясь мнимого при•нципа концентризма, а также ложного убеждения

в том, что, повторяя содержание (гуманитарное и естественно-математическое)

и фак
тически преподнося детЯJМ разрозненные сведения из истории, родного языка, лите
ратуры, истории, природоведения и других дисциплин, наши чиновники от просвеще
ния полагают , будто устаревшая структура образования с несовершенными учебными
планами и программами дает логическую систему знаний, целостную картину мира, го
товит к жизни, к дальней шему продолжению образования. Тем самым они обманыва
ют самих себя, детей и государство.
Фактически речь идет о четырех-пяти годах наиболее продуктивного для дет
ского активного поэнания времени, один01адца·1 и-четырнадцатилетнего возраста, воз
можности которого в воспитательном и позна ва тельном отношении используются по
ка лишь частично. Д ети загружаются зряшной занятостью, а отсюда и многие беды
Заметим, что соотношение гуманитарного и естественно-��атематического об ра зования
в среднем почти не меняется.
Мне довело сь быть научным руководителем известного учителя из Р еутова Игоря
Павловича В олхова, диссертация которого была посвящена выбору профессии. Игорь
Павлович учит детей строгать, пилить, рисовать, конструировать, моделировать, ле
пить, ваять, создавать коллективные работы (модель Кижей или други х памятников)
учит ставить спектакли, проводить пионер ские сборы, спортивные мероприятия, уроки
в младших классах, то есть в его методике детiствует принцип: научись сам, а потом
научи товарища . Принцип коллективизма. При :пом им в еде тся точный учет. При та
ком учете облегчается выбор будущей профес с и и . Скажеч, за пять \ет ученик обна
ружил явную склонность к педагогической профессии, проявив при этом э.\ементы
профессиона.\изма. Такого потенциа льного абитур иента надо принимать в педагогиче 
ский институт в первую очередь . Ведь именно за такой .\еловой, творческий профот
бор, в ключа ющи й и самоотбор, ратуют сейчас десятки вузов Северного Кавказа, За 
Паi!iНОЙ Сибири, Прибалтики, где идет эксперичент по профессиональной ориентации.
Ведь и в самом деле : если в специально�·· педагогическом учебно"'! заведении не
учить эле"fентам мастерства, то чему там учн'Гь?! Когда полтора десятка лет назад
я, работая в стенах Академии педагогических наук, создал сектор по мастерству, на
одной из моих п рогра мм было начертано начам. ственн о й рукой: «Галиматья!»- и сек 
тор закрыли. Н о я все же опублиховал эту «га •\иматью» в двух статья х в «Правде»,
и тогда последовало еще одно указание: «Уво ,ить!» Подобная суровость проявляется
особенно резко, когда затрагивается такая проблема, как мастерство. Почему? Ведь
она треб ует решительных перемен. В ней, если хотите, корень реформы образ ования :
и школьной и высшей педа·гогической. Я за с овременное оборудование, за компьюте
ризацию, технизацию, за самое своевременное :v�атериальное обеспечение. Но все ре

шает не это. Нужен учитель-мастер.
Что же нужно сделать, чтобы об учать маС'!'ерс11ву уже в вузе? Первое: новые
программы по педа•гогике и психологии. Второе: необходимо избавить студентов
ч.тения целого потока серой литературы по педагОl'ИКе.

от
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Кафедра педагогики и психологии Московского института культуры в короткий
промежуток времени (полтора года} подготовила новые программы по ' педагогике и
психологии без каких бы то ни было затрат. Единственной наградой нашей было то,
что министерство да коллеги из соседних вузов одобрили работу. Кстати, замечу, твор
ческие вузы, как и театральные училища, накопили по вопросам мастерства уникаль
ный опыт, достаточно вспомнить книгу Кнебель «Поэзия педагогики » . Этот опыт по
строения индивидуальной, групповой и коллективной работы со студентами может
быть перенесен и в педагогические институты.
Не стану сейчас вспоминать, как наробразовцы травили Сухомлинского, других
замечательных педагогов, сделавших попытку - нет же! - не коренным образом что
то изменить в школьном деле, а улучшить то, что наворочено в педагогике Не стану
повторять и того, что изменить что-либо сейчас в самом содержании образования,
в учебном плане, в методах преподавания без коренных преобразований в самом
управлении народным просвещением невозможно .
. Не стану говорить и о том, что всякие преобразования ныне непременно столк
.
нутся с клановыми и групповыми интересами и монополиями на метод, на средства
учения, на учебные планы, учебники и программы. Повторю лишь крайне важную
мысль, что учитель и только учитель способен обновить школу. При каких условиях?
Если он получит новую технологию обучения (учебный план. программы, учебники).
И второе : если он овладеет новыми методами обучения и воспитания И третье· если
будет учтен накопленный народом духовный потенциал, если школа будет опираться
на возможности, опыт и мудрость семьи и самой широкой обшественности И четвер
тое: если · будут учитываться возможности наших детей, подготовленных всем ходом
своего дошкольного и внешкольного развития к более активной творческой познава
тельной и трудовой деятельности.
Обратимся к практике современного воспитания, чтобы убедиться в том. какими
несметными богатствами мы располагаем, подчас даже не желая их признавать. Я го
ворю «МЫ» , потому что не хочу сваливать всю вину на одного наробразовского чи
новника. Мы все были свидетелями того, как был растоптан опыт Щетинина - и со
бытия развертывались и развертываются так, что создается впечатление, будто ни
какое вмешательство извне не способно помочь талантливому педагогу-эксперимен
татору.
Итак,

несколько

кадров

из

педагогической деятельности учителей

Шаталова,

Дьяченко, Никитина.
Вот ситуация «Шаталов - ученики» . Она много раз повторялась в разных ус
ловиях, и что примечательно: ситуация повторялась сотнями другим педагогов, ис
пользовавших метод Шаталова.
Шаталов в «чужом классе» , где учите�ьница математики жаловалась на ребят:
«Ничего не хотят делать, хоть из пушки стреляй Два пустяковых примера домой
задашь, они и те перепишут » . После первого урока, на котором Шаталовым были
изложены не одна, а четыре темы « блоком » ,
нец второй урок. В классе директор, завуч.
тей : отвечают все, у всех конспекты . . . даже
можно было ожидать только от наиболее

все увлеклись решением задач, и

нако

учителя

Поразительная активность де
самые слабые решили столnко. сколько
сильных ребят, а четверо решили все

двадцать семь задач из стабильного сборника.
Почему вдруг в детях «прорвалась» их подлинность: пытливость, энергия, на
пряженный поиск, горение?
И Щаталов задает вопрос: «Что это? Новизна впечатлений?» И отвечает: ни то,
ни другое.
Свердловская учительница, ознакомившись ·по газетным публикациям с некото
рыми элементами новой методики, разрешила учащимся решать столько задач, сколько
они хотят. И ребята начали приносить ежедневно в 5- 1 0 раз больше обычного.
- Но почему же вы раньше решали так неохотно? - обратилась она к клас<..-у,
убедившись, что новое отношение ребя'! к математике не вспышка и не кратковре
менное увлечение, а нормальная реакция на какие-то новые, еще не осознанные ею
закономерности в психологии детского труда.
Так ведь раньше,- бесхитростно ответила ей одна ученица,- мы решали для
вас."

15 нм No 4
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Для вас." В этом вся психология. Дети чр1�звычайно чеохотно выполняюr все то,
что не находит отклика в их собственных чувствах, не вызывает стремления к актив
ной деятельности. Для них значительно боле< невыносимо, чем для нас. взрос;-.ых,
чувство ) rнетения. Восторги же и мелочная олека родитС',\ей, источаемые порою без
всякой мr·ры, неизбежно способствуют развитню в детя'. негативных качеств -- эго
изма и иждивенчества, отрешиться от которы , в зрело�; возрасте уже необычайно
трудно, а порою и невозможно. Не учитывать :�того фактора при работе с большими
коллектив,1 ми детей - значит идти на остреiiши,, воспитате.\ьные конф"�кты (В. Ф. Ша
_
талов «Куда 1 1 как исчезли тройки» . М. 1980\ .
Что сам Шаталов вычленяет в своей методике? Опорные сигналы , конспект, ин
дивидуальную работу с детьми, доверие к че,\овеку, веру в его силы. демократизм
отношений. Как же тут в его дидактике переплетено это интеллектуально-учебное,
если можно так выразиться , с духовно-личностным, с психологическим и социальным!
А вот другой пример, с точки зрения методической в чем-то полная противо
положность шаталовскому,- метод Дьяченко, который намертво удалось похоронить и
лжеученым и наробразовским чиновникам. Я сам с успехом пользовался этим мето 
дом, соединив его с игрой, и наблюдал, как прибегали к нему в 60-е годы 11.есятки
других \•чителей. В чем суть этого метода? Если в двух с ловах. то во взаи1'rnом обу
чении Каждый усваивает материал, когда проговорит его вслух, точнее. перескажет
товарищу Ассистенты, группы, встречи, конкурсы -- это так захватывающе интерес
но, что ребят трудно оторвать от учения - вот l<акая это иетодика!
И наконец, опыт третий. Опыт семейного воспитания Нuкитиных, о которых
выше уже говорилось.
Напомню об успехах врспитания в этой семье. В целом пятеро школьников об

гон ял и е свое время «Нормальные сроки» учебы на одиннадцать лет. Все дети учи
лись со с редним баллом --- 4,5 Алексей в пятн<tдцать лет н:а втором курсе педучили
ща , Антон десятилетку закончил R тринадцать лет, Аня в десять лет -- в шестом клас
се, Юля в семь лет -- в четвертом классе. Все лети любя7 спорт, походы. Данные фи
зического развития такие: выносливость - могут пробежать 10-1 1 километров без
отдыха : rи·бкость и ловкость : делают гимнастически<> "мостики» , стойки на голове,
« колесо» , влезают на шест высотою в 5,5 метр« (Алеша за шесть секунд, пятилетний

Ваня - за двадца·1ь одну секунду).
Индекс физической готовности (по Гарвардскому тесту), позволяющий опреде
лить меру способности человека к физической работе, у шестерых детей от 100 до
1 30. ( У стvдентов Гарвардского университета от 15 до 1 20, у олимпийского чемпиона
Э. Затопека -· 1 72.1
По тестам Г. Айзенка, предназначенных для проверки общих способностей взрос
лых, окончивших школу, дети Никитиных в возрасте деся7 и-пятнадцати лет наб рали
_
от 135 до 1 49 баллов. При выполнении этих теt тов результать! выше 130 показывают
только 3 процента, а выше 1 40 только 0,5 процента взрослых испытуемых.
Вернусь, однако. снова к реутовскому У'tНтелю Игорю Павловичу Волкову.
И . П. Волков, как я уже отмечал, разработа 11 специальную систему уроков творчес"])ва,
которая могла бы лечь в основу дисциплин по выбору в новом содержании образова
ния. Не все в опыте Волкова бесспорно. Напри ч ер, '1ногоР в занятиях Волкова рисо
ванием не нравилось, поскольку я вел иную линию в моей опытно-экспериментальной
школе в с еле Прелестном. Но я считал: два р<1 зных таланта (Волков и Шевченко)
призваны идти своим путем. У каждого свои достоинства, и наука не должна вгонять
в прокрустово ложе всех без разбору, а поддерживать и развцвать преимущества лю
бого из Ю1Х . Не случайно ученые подчеркивают · гармония есть единство различного,
единство противоположных достоинств.
У А л екса ндра Ивановича Шевченко я бы на первое место поставил даже не его
удивительную способность и умение приохотить детей к рисованию, не его талант
объединять детей, а совсем другое, именно то, что характеризуется одним словом н а р о д н о с т ь. Народность в самом лучшем смысле этого слова - знание, культиви
рование, обогащение на.родных традиций, бережное отношение к прошлому на.рода,
к росткам будущего в народной жизни. Когда Александр Иванович идет с детьми к
тетке Фек.\е или к деду Прох ору , когда он с малышами организует выставку на фер
мах и полевых станах, когда он с детьми слушает односельчан, особым светом заго

раются его лицо и лица детей
Приведу мой диалог в последний мой приезд в село Прелестное в 1 986
16
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- И все-таки главное не

то,

что

они на}"lились рисовать,- сказал

Александр

Иванович,- а то, что они входят в жизнь как полноправные граждане: участвуют в
жизни се.\а, включаются в труд и общение с другими, а рисунки становятся своего
рода средством для этого общения. Рисунки учат любить жизнь, природу, быт и даже
прошлое своего края. Вот эта тема - исторического прошлого нашей страны, района,
села - нас, детей и односельчан наших, так захватила, что мы создали в музее спе
циальный отдел истории села, точнее, этнографический отдел. В отделе свыше пяти
сот экспонатов: здесь и керамика, и посуда, сундуки, прялки, ковры, дорожки, руш
ники, одежда. А недавно нам одна женщина подарила дом . . .
- Как дом?
- Очень просто. Пришла и сказала : «Визъмить мою хату бесплатно. Тильки людям скажить, что я вам ее продала, а то · скажуть, яка дура, что бесплатно взяла и
отдала . . . »
- А что вы намерены с этой хатой сделать?
- Создадим рядом с музеем крестьянскую усадьбу, воспроизведем с детьми до
мельчайших точностей быт семьи. В хате будет печь настоящая и каменная мельнич
ка, и ступа для взбивания масла, и прялка, и убранство комнат, и глиняные полы.
- Значит. еще одна тема для детского т.в орчества?
- Совершенно верно. Иногда дети приходят в студию и спрашивают:

«А что

рисовать?» Или: «А как рисовать?» Мы исходим из того, что ребенок в рисунке изо
бражает не что-то «механически увиденное», а то, .что он пережил, что тронуло душу.
Когда детям иногда рассказываешь.

как жили наши предки,

они

начинают вспоми

нать рассказы взрослых, своих близких. Так может родиться сюжет будущего рисунка .
А вот еще один уникальный опыт, который как бы вырос из синтеза философ
ских, психологических

и педагогических открытий. Это опыт

А.

И.

Мещерякова,

А. В. Апраушева и многих учителей и ученых загорского детского дома для слепоглухоемых. Не так давно, а именно летом 1986 года , в издательстве «Прогресс» побывала груп
па американских профсоюзных лидеров

Американцы не только дали высокую оценку

загорскому опыту, но и рассказали о небывалом интересе к советским педагогическим
открытиям--в США. Замечу: с точки зрения педагогики опыт никак не анализировал
ся, не освещался на страницах педагогических журналов. Зато высокую оценку полу
чил в общей печати. Так. в журнале «Вопросы философии» в свое время была опубли
кован<>

стенограмма

расширенного

заседания

ученого

совета

факуNьтета

психологии

МГУ п цикл статей под общим названием « Выдающееся достижение советской науки».
В этом же журнале авторские статьи бывших воспитанников Александра Ивановича,
студентов МГУ .

Академик

Б.

М.

Кедров назвал этот опыт воспитания «уникальным

и единственным на земном шаре » . Редко дается такая оценка в педагогике.
Меня.
достижения

естественно,

не просто

педагогической

науки

интересует,
остался

за

почему· сам
пределами

этот факт

выдающегося

педагогических

журналов.

Меня волнует узость мышления редакторов педагогических изданий, оказавшихся не
способными подняться до уровня широких философско-педагогических обобщений. Что
это? Рутина или сознательная глухота и слепота, основанная на страхе перед непознан
ным, до конца не изученным?
Мысли�;ь педагогически широко - это значит уметь видеть в любом социальном
явлении воспитательный смысл. Ведь педагогика особая наука : она самыми неожидан
ными нитями связана с социальной практикой. Она становится производительной силой
общества.
Мыслить гражданственно в воспитании - это значит чувствовать природу педа
гогического явления, обнаруживающего свой истинный смысл в развертывании чело
веческих сил и богатств личности.
Наметки первого открытого скандала вокруг дел в народном
значились на телевидении в апреле

образовании обо

1986 года, когда спор участников телевизионной

передачи « 1 2-й этаж» коснулся, в частности, деятельности педагога М. П. Щетинина,
который вместе со своими коллегами в селе Зыбково Кировоградской области пытался
создать новую школу на современных началах.
Многое тогда в этой передаче было непонятно. Плакали кировоградские учителя:
как

же мы будем жить после закрытия этой опытной школь(( Когда шла передача,

там, на Кировоградчине, уже не было этой школы, было «пепелище» . А во время пе
редачи местное руководство, говорят, вырубило в районе электричество, чтобы жители
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Зыбкова и окрестных сел не смотрели передачу, не видели позора, вызванного зап
ретом эксперимента, который никому не мешаj' , который будил мысль, напоминал о
великом Сухомлинском. Ведь и он жил в этом самом Онуфриевском районе Кирово
градской области, и тоже подвергался гоненияи. Но ему удалось победить и ценою
своей жизни утвердить высшие педагогические ценности, открыть путь к творчеству
и для своих земляков и для многих других, кто продолжит великое дело воспитания.
М. П. Щетинину победить не удалось, хотя многие сч итают, что его изгнание из

Зыбкова и есть победа. Ведь он не уступил, сумс·л сохранить себя и ценнос·ги, которые
защищал вместе с детьми и педагогами. Он уехал из села, а министр просвещения
УССР М. Фоменко подытожил: «Вот теперь все вошло в нормальное русло».

Там же, на этом « 1 2-м этаже», была высказана мысль о необходимости собрать
новаторов, представителей науки, общественности, всех заинтересованных в реформе
школы, собрать, чтобы выработать единую творческую программу по строительству
новой школы. Это явилось причиной скандала, разразившегося в предпоследнюю не
делю 1986 года.
Мне не довелось быть на этой конференции, поэтому ограничусь тем, что при
веду

некоторые

ее

из высказываний

учасrников,

с

которыми я

позже

беседовал.

- Внешне все было как надо: в президиу°!'rе педагоги-новаторы, они даже по
очереди вели собрание, в докладах руководящих работников Министерства просвеще
ния СССР и Академии педагогических наук СССР говорилось о пользе педагогического
творчества

и ничег9 конкретного

о

строительстве новой школы. Точнее , всячески на

разные лады подчеркивалось: надо укреплять старую школу.
- ДИректор НИИ общей педагогики АПН

СССР,

действительный

член

АПН

СССР, профессор 3. А. Малькова говорила, что она много раз была в Америке и ви

дела, как разваливается там школа, разлагается образование, как дискриминируют нег
ров,

поэтому, подчеркивала она, к сведению сторонников демократизации

антиавто

ритарное воспитание - это гибель школы...
- Против Шаталова выступили педагоги из

Крымской области, создавалось такое

впечатление, что выступления были явно подготов.\ены. Вообще на этом собрании роли
были четко распределены.
- На конференции ни слова не было сказано о том, как менять содержание об
разования, как демократизировать школу, как соединять учение с производительным
трудом. Когда пермский педагог А. И. Новиков задал президиуму вопрос : почему на
совещании

ни

слова о таком важном направлении, как соединение обучения с произ

водительным трудом, вице-президент АПН Ю. К. Бабанский ответил: «Да, это наше упу
щение ... »
- Остро и интересно выступила публицист Т. М. Афанасьева. Она, обращаясь
к работникам Министерства просвещения СССР

и

АПН СССР, сказала:

шать, так и никаких проблем нет в нашей школе, нет у нас

ни

«Вас послу

наркомании, ни хули

ганства, ни проституции, ни тех чрезвычайных происшествий, о которых ежедневно
узнаем из прессы, из самой жизни".»
- А сами новаторы выступили неудачно, должно быть, долгое противостояние
да и сама недоброжелательная обстановка не способствовали хорошим выступлениям.
Их сбивали криками с мест, создавалось впечатление, что были здесь и группы спе
циального скандирования, одним словом, министерство хорошо поработало. Кто-то из
организаторов совещания сказал в фойе: «Вот теперь все поставлено на свои места."»
В том, что

эта

конференция

была своеобра:шым реваншем наробразовских чи

новников, у меня нет сомнений. Полагаю, что этот разговор будет еще продолжен
общественностью. А вот факт такого обращения с новаторами печален. Как выразился
один из участников собрания, неравенство здесь

было налицо:

высокооплачиваемые

деятели науки со ставками от пятисот до тысячи рублей в месяц ни за что не уступят
своих

мест,

своих

накатанных

дорог, по

которым

свою макулатуру, протаскивание которой тоже

можно

высоко

беспрепятственно тащить

оплачивается:

гонорарам.и и

поездками за границу, хорошим отдыхом, покоем. И рядом с ними - те. кому не
легко живется: ибо и эксперименты, и поездки по стране, и многочисленные консуль
тации с педагогами, и передача опыта учительству - все это делается за свой счет,
за те несчастные сто ШГI'ьдесят - двести рублей, которые получает учитель.
Несправедливо потому, что именно эти новаторы, эти и многие другие, если не
иссякнет новаторская нива, будут
с детьми.

строить

новую

школу,

новые

формы

общения
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Каков же самый короткий организационный путь решения перечисленных мною
назревших проблем? Позволю себе, как мне кажется, наметить реальные шаги этих
преобразований.
1 . 1987 год - создание принципиально нового образца школы с новым содержа
нием образования, с новым учебным планом и новой системой отношений в коллек
тиве педагогов, родителей и учащихся, рабочих и служащих, причастных к воспита
тельной практике в данной школе.
2. 1988-1989 годы - создание

пятнадцати - двадцати опытных школ в респуб
ликах с учетом региональных особенностей.
3. 1989-1991 годы - создание региональных педагогических центров (вуз 
производство, средняя общеобразовательная и профессиональная школы) и на их базе
ста опытных школ.
4. 1 99 1 - 1 992 годы - завершить подготовку новых программ, учебников и по
собий для школ, переходящих на новое содержание образования.
5. 1992- 1995 годы -- перевести на новое содержание образования все школы
страны.
Словом, за несколько лет можно создать новый тип школы и на этой основе раз
вернуть широкую опытно-экспериментальную работу в регионах, значительно активи
зировав деятельность органов народного образования, педагогической науки.
Недавно судьба будто случайно свела меня с одним «школоведом» , о котором
я уже упоминал выше. Этого «Теоретика» недавно сняли, точнее, предложили пойти
на пенсию. На его место поставили другого, помоложе. Я, глядя на обоих, подумал:
лучше ли будет теперь оттого, что на место первого пришел такой же? Я уже знал,
что новенький активно разгоняет всех, кто был приближен к его предшественнику.
но при этом он озабочен не интересами дела, школы, детей, учителей. Он был весь
в огне своей новообретенной власти, говорил громко, размахивал руками, иногда встав
лял крепкое словцо и непристойно, с пародией на солидность и
стоинство, подмигивал:

человеческое до

- Мы всем вставим перо! Всех поставим на место. Вот они где теперь у меня.
И он тряс в воздухе своим маленьким кулачком.
Было немножко стыдно от созерцания всего этого.
·:·еш�рь главное - умно распорядиться возможностями,- заметил я.- Надо не
медленно менять содержани е образования, освоить новые методы, в частности, такие,
как самоуправление. деловая игра, компьютер, синтез гуманитарных и естественно
математических дисциплин ...
- Менять ничего не надо! Надо укреплять школу, а не разваливать ее. Надо
совершенствовать ускоренными темпами то, что есть! Надо решительно перестраивать
ся, а не заниматься прожектерством! - резко оборвал меня новый руководитель .
.. .Я вышел на крыльцо. Ударило в глаза весеннее солнце. У согретой стены вто
роклассники, у которых я час тому назад был на уроке, о чем-то отчаянно спорили.
- Ишь развыступались, а ну, марш в классы! - замахнулась было на них убор
щица. А потом глянула на меня,
остановилась и сказала с улыбкой:- Деловые-то
какие ...
Второклассники будто и не слышали ее. Им, должно быть, было безразлично
ее мнение о них, как и то, по каким программам их учат и какие споры идут вокруг
школы.
Я залюбовался их разрумянившимися лицами, что-то на мгновение вспыхнуло в
моей груди, и хорошо стало на душе. Я подумал, как замечателен этот весенний, за

литый солнцем мир с этой первой зеленой травой и с этими прекрасными детьми у
теплой кирпичной стены."

АНДРЕЙ НУЙКИН
*

НОВОЕ БОГОИСКАТЕЛЬСТВО
и СТАРЫЕ ДОГМЫ
« •••киплю,

1.

((1� �
i:/.

ки

КАК ЧАЙНИК. •. »

�:

;ндаментальные
же

в

меняются

давляющего

сфер

периоды
не

ведение, быть может, и не самое художе·

�

бытия

д -

бурнои перестрои

спеша.

Зарплата

большинства

та

же,

у

на

по
при

лавках не гак уж много чего прибавилось,
с непосредственным

начальством, как и в

ственное из написанных
споры,

яростные

этим автором, а
с

вспыхнувшие

появле·

нием только первой его части, все не зату

И споры отнюдь не о поэтике сов·

хают.

ременного романа,

нет, споры социальные,

проблемные. И не в том. наверное, секрет,
что писатель вторгся в

сферы

жизни

на

былые вре�1ена, все же лучше не ссорить

которые раньше было наложено

ся ... Откуд<J же внутренное ощущение стре

нес на суд общественности проблемы рели

мительного

гии

силах

рывка

рассеять

умудренных
быть,

вперед, которое

полные

жизнью

потому,

монологи

скептиков?

что есть

менее

за

области духовной

жизни,

нравственных

и

общественной

интеллектуальных

.И тут стоит лишь открыть шлю

исканий?
зы. как . . .

привыкаем

до

rромко

и

повести,

еще

лости их авторов,
перестали
пишут
ний

в

с

и читателей

политических

таких

чего

и

о

том,

опаской!
вчера

мы

о

чем

Пьесы

и

заставляли

замирать

от сме

от остроты постановки

проблем,

трогать:
смелее

быстро

rоворить

думали-то

которые

зрителей

Свободное
и больных

в

газетах

нас

почти

про

это

глубже !

Актуальность

«первопроходческих»

произведе-

условиях

ветриваться

и

сегодня

«ускорению>

слишком

уж

стала вы

скоро

Можно

главную причину продолжительности и
искать

проблем.

быстро меняется

наша жизнь и наше соз

всего в

некоторых

Вы

заметили?

из

о с о бых

затронутых:

наркомании в

О

рецензиях и статьях, посвященных роману,
говорится

не

столь

уж и

горячо, как б ы

И н а самом деле о чем тут

« п о пути».

на�1 друг с другом полемизировать? Все мы

понимаем
ных

величайший

явлений,

в

трагизм обнажен

общем-то, понимаем приб-

7\.ИJительно одинаково. Хорошо, что о беде

И дальше будем

этой заговорили открыто.

говорить, обсуждать и социальные аспекты
ее (тут тысячи нелегких нюансов и частных
тем),

как

прежде

ка чес твах

Л юбому

(«вот

чрезвычайно

остроты споров вокруг «Плахи», думается,

птоматичной

неизбежной

наиболее острых:

го свою лепту, тем более - столь весомую.

Но

было бы признать эту закономерность сими

обсуждение

вопросов -· дело

важное. Хвала каждому, кто вносит в не

нужно

Поразительно,

раньше

и молодежной наркомании. Вернее ска

зать, не только в этом, не просто в этом.

Может

другие,

o·J капитальных затрат области -

висящие
мысли,

иронии

не в

rабу, вы

и

медицинские,
успеху в

и

психологические.

этих

поисках будем

рады. Все.

нание !») и порекомендовать авторам искать

Иное

дело,

вопросы,

связанные

с

рели

единодушии

даже

устойчивости на путях замены социальной

гией.

злободневности художественным совершен

относительном в их понимании говорить ПI!>·

ством, но стоит ли связывать намертво ост

ка

роту

недолговечностью

лагерей здесь отнюдь не два, и не только

ГОД минет, как появился

примиримые представители этих тоже вов

проблематики

с

внимания к произведению?
Вот уже скоро
роман

Чингиза Айтматова «Плаха», произ-

Совсем

не приходится.

верующие
се

иное

не

и

О

И противоборствующих

атеисты

монолитных:

как

типов

наиболее

не

умонастроения.
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Учась жпть

в

условиях

демократии,

нам

придется научиться спорить и по вопросам

И думать. Каждому. Не передове
ряя эту приятную и жизненно важную обя
занносп, оссн:>о посвященным жрецам рели
религии_

гии

илн

атеизма .

:sопрР.ки

росы

Мировоззренческие

расхожим

воп

представлениям

в укор. Да ведь козе понятно, извините за
выражение, что хотя

религия и

эмоции,

логику,

а наука - на

обязывает

Я,

к

«Плаху»,
ту».

ее,

науку,

с

еще

нетерпением

Айтматова знаю - он

росс-r<

шет.

дельные НdШИ поступки, не частные наши
промахи или

удачи ,

целостности.

а успех жизни

Неверное

понимание

в

ее

смысла

скучной! "

не

Он

больной

большой

прочитала

жду �«Роман-газе

Но по предыдущим

практически самые значимые из всех воп

ибо от их решения зависят не от

быть

сожалению,

пр011зведениям

«абы

что»

художник

совести.

Ведь

«Буранный полустанок»

бьет на
никто не

не

и

напи-

человек

можно

было

обвинить в

и

бого

искательстве - помните, в конце, когда на '

нашей жизни, понятий совести, долга, люб

древнем кладбище стартуют ракеты и изму

ви,

ченный

того. что движет мирозданием и чело

веческой
лает

историей,- - может сделать и

человека

несчастным.

де

привести

к

краху.

полном:у

истин

как

но

периодически

не

порадоваться,

Едигей

господи,

доведен
не

В свеТс� этих старых,
забываемых

ты,

вопрошает:

если

до

ты

этого

вопроса,

автором - жизнью.

ше я прочла
тоже с

«Где

есть?"»

«Закон

А

доведен

еще

вечности»

же

Едигей
рань

Думбадзе,

«уклоном в религиозность» . Бот и

что среди читателей наших все больше об

возникает вопрос: а что послужило причи-

наруживается

ной

таких.

которые сами стре

обнаруживающегося

«уклона»?

Ведь

«уходят» те, кто был совестью страны, не

мятся во всем разобраться, а не получить
'
истину в подарок. отклики на роман Айт

второстепенные

матова и на бурные дискуссии профессио

И кто виновен больше тут - сам писатель

налов, вызванные

им,

свидетельствуют

этом

наглядно.

Вот

мер,

в

молодой учительницы

письме

терины

Клоповой,

что

говорится,

пришедшем

из

об

напри
Ека

поселка

царившая последние

не

графоманы".

два

десятилетия

обстановка в стране, когда совесть в кровь
разбивала себе лоб о бюрократическую ма, шину?"
а

Горбачево Тульской области:
« . " Сегодня я получила

или

писатели,

« Комсомолку» от

Пытаемся отполировать вторичное,

первичное

вроде

бы и

ни при чем.

Остался у меня от этой калтахчяновской

10 декабря , где опубликован «Диалог» по

статьи неприятный осадок ненужного цеп

проблемам

ляния к словам, ведь не научные определе

религии

versus

шенко

и

культуры

доктор

Е

Евту

философских

наук

Евтушенко, а излагает свои

ния вьшодит

Мне за этим желанием

Сурен Калтахчян, и буквально киплю. как

взгляды на вещи.

чайник".

укусить, зацепить видится просто бессилие,

При всем моем уважении к ате

изму как

я

науке

совершенно

не могу

читать статьи, написанные докторами
лософских наук.

я

бессилие

за

цитат" .

забором

мощным

убедил он меня, нет. Ни

Не

на грош.

их читаю и

Еще вот что хочу сказать. Евтушенко и

каждый ра:> удивляюсь, насколько же мож

другие писатели импонируют мне тем, что

но

так отбивать

Вернее,

фи

у читателя охоту читать

атеистические статьи.
Сначала

меня

ким его дает автор,- целым, с сомнениями,

очень

разозлила

И. А. Крывелева в той же
(несколько
хого

не

месяцев

хочу

защищают право человека видеть мир, ка

назад) .

статья

«Комсомолке»

Я

ничего пло

сказать о его знаниях

зас

размышлениями,

метаниями

и

поисками

героев. А их оппоненты своим стремлением
по полочкам

раскладыванию

к анализу,

убивают эту целостность. До сих пор помню
произвел на меня в

;tугах, компетенции, у меня есть его « Кри

впечатление,

тический анализ Библии» и «История рели

седьмом

гии», но мне

' конце и как удивилась словам отца: «А мне

кого-то

кажется,

критиковать,

будь на

высоте !

нейших

писателей

това,
ком,

Быкова,
боже !

если уж берешься
будь

Крывелев

достоин

современности :

Астафьева -- но
Суконным,

его,

критикует вид
Айтма

каким

язы

неповоротливым,

тяжЕ'ловесным, скучным".
Почти то

же

больше,

Я

С . Калтахчяна,

Овода,

как

я

плакала

в

Монтанелли» .

жаль

он же кардинал, слуга церкви, враг!

перечитываю «Овода» очень часто, и мне

все более и более жаль Монтанелли. А за
Овода я

самое - у

чем

«Ово,11- » ,

остолбенела - д а как же можно его жа

леть,

Я

какое

классе

спокойна."

Но

сколько людей

застывает · на уровне седьмого класса, когда

немного разве попонятнее." Но всем, всем

жаль только Овода, потому что он «наш»?

буквально видно, как проигрывают эти на

Догмы, догмы кругом и стереотипы. Будто

учные

литература - это

объяснения в сравнении с броской,

эмоциональной, точной,
Евтушенко.

Ему

же

понятной

эти

эмоции

статьей
ставятся

и

души.

не

И ученые

средство
атеисты

будить умы
грозно

прис

матривают за этим. Не сме'1'ь сомневатьсяJ

НОВОЕ БОГОИСКАТЕЛЬСТВО И СТАРЫЕ ДОГЧЫ
Не сметь думать! Не сметь размышлять
религии! .. Скучно, девушки

о

..•

Вы вправе задать мне вопрос - за кого
же я все-1 аки? За Евтушенко? Ох, была бы
уверена Ra 1 00 процентов, не писала бы
зто письмо вторые сутки. Очень во многом
я согласна с его статьей всем сердцем, а в
целом все-таки остается впечатление, что
чего-то не хватает его положениям, а вот
чего? Фундамента цитат? Или умения ра
зобраться в проблеме по-настоящему, того,
что С. Калтахчян называет «неладами с
азбучными истинами марксизма-лениниз
ма»? Я не знаю. Знаю, что если поэт
масштаба Евтушенко берется писать о ре
лигии, он дол.жен знать азбуку. И уметь
составлять из нее слова и фраЗы».Что ж, тут есть о чем поговорить всерьез,
есть в чем поразбираться! Газетные статьи
философов И. Крывелева и С. Калтахчя
на - это не рядовая полемика по частным
случаям проявления религиозных мотивов
у отдельных наших
писателей. Это два
«тревожных
сигнала» об Идеологическом
неблагополучии на литературном фронте.
об
обнаруженных
подозрительных · ук
лонах у
целого
ряда
писателей,
да
авто
не каких-то там, а ведущих,
ритетнейших! Что еще тревожнее и недо
пустимее, ибо их талантливость и популяр
ность мог) т сбить с толку многих и прежде
молодых читателей с их неокрепвсего
шим мировоззрением, неискушенностью в
религиозной проблематике.
И. Крывелев, в частности. подозревает
В. Быкова, Ч. Айтматова, В. Астафьева в
«отказе от принципиального, последователь
ного атеизма», в «кокетничании с божень
кой», в «открытой или чуть замаскирован
ной» пропаганде тезиса «беЗ веры в бога
нет нравственности» , то есть в отдаче «нрав
ственности на откуп религии». А В. Астафь
ев обвиняется в призыве обрушить на атеи
стов «последний карающий дождь», кото
рый должен истребить их. Все это вызы
вает, как пишет И. Крывелев, «по меньшей
мере недоумение». Что это вызывает по
высшей мере, тоже можно догадаться.
Поэт Е. Евтушенко попробовал засту
питься за своих собратьев по литератур
ному цеху, что вызвало уже не «недоуме
ние», а «удивление» у собрата И. Крыве
лева по атеистичесtому цеху С. Калтахчя
на. И удивляется он даже как бы не от
своего имени, а от имени марксизма, от
имени КПСС: «Партия недаРом ориенти
атеистического
улучшение
рует нас на
воспитания, особенно среди молодежи, на
поиск новых подходов,
новых путей и

2П

форм атеистической пропаганды.
Вызы
ва ют удивление попыткн затормоJИТЬ дви·
ж•сние в этом направлении . . . "
Наука фи"ософия,
которую в с,анном
сг.оре представляют И. Крывелев и С. Кал
та.х чян, утвер;кдает, что жизнь развивает·t:я
по спирали. По крайней мере М. Булrаков
в романе «Мастер и Маргарита» {завер
Ш"IШОМ в
! 939 году) воспроизвел удиви
тельно по.холую ситуацию. Крупный пи
сатель попробовал создать роман прu Пи
л�та и Христа, а бдительные критик Ла
Т) некий и еще один, подписавшийся бук
В<•.МИ н. Э.,
разоблачи1• и эти антинаучные
попытки «протащить в печать апологию
Иисуса Христа».
Помнится,
тогда одна
0•1енЬ симпатичная женщина
тоже «заки
п"ла, как чайник», в результате
чего
критик Латунский потерпел серьезный ма
т< риальный ) щерб. И вот спустя пятьдесят
л"т все повторяется. Снова есть мастер,
е< rь роман, где действуют и Христос и
Пилат. есть ё'розные газетные разоблачения
в духе Латунского, есть... Впрочем, здесь,
надеюсь, совпадения
оборвутся,
виток
спирали - э·1 0
замкнутое
все-таки
не
кильцо!
Имеются ли у наших ученых атеистов
основания для
идеологической тревоги?
И'<rеются, и весьма большие. Всемирного
МсlСШТаба. 111 ожно сказать, основания.
2. «ЧТО ЭТО С НАМИ ПРОИСХОДИТ.,

ТОВАРИЩИ? . .>>

Религиозное сознание в каrшта.шстических и развивающихся
с.ейчас
странах
п•�реживает этап, который
специалисты
З<•трудняются оценить однозначно: что он
собой представляет - бум, ренессанс или
сr1ад, деградацию? И разнобой подобный
характерен даже не для разных регионов
('r ут можно найти такую пестроту ситуа
ций, что никакая классификаторская сис
тема не сумеет выявить единую динами
ку), в одной и той же стране можно
найти черты и бума и спада.
В развитых капиталистических странах
традиционная религиозность в целом явно
если и не
идет к упадку, размывается
атеизмом, то религиозной индифферентно
стью, Даже те люди, что в анкетах приз
нают себя верующими , не столько общаю
тся с богом, сколько соблюдают приличия.
Это о них Марк Твен говорил: «."люди не
переносят больiilих доз церковной службы:
час с четвертью - вот их предел, да и то
не чаще ра:за в неделю». Впрочем, и та
ких-то ст'tновится (при
всем победном
n1ествии консерватизма) все меньше. Б Анстатистика.
свидетельствует
глии, как
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довство. В ясновидцев при этом верили 66

году 3 6 процентов взрослого населения, в
1903 · ':ду - 20 процентов,
сейчас цифра

процентов, еще 17 процентов не искл ючали

посещало церкви по воскресеньям в

' :": "

.<1,О

такой

способности

заглянуть в

будущее".

15 процентов. В итоге еже
_·\Нглии закрывается более 90 цepк

В начале 70-х годов исследованием было
выявлено, что 67 процентов английской мо

l3At'i:.
Г•с _:1s1й крах
религиозности и мисти
цизма? Отнюдь. Несколько лет назад в пе
чати мелькнуло сообщение, что в Лондоне
живет
некий
Алекс
Сандерс,
«король
ведьм», и что в «королевстве» его значит
ся 1 600 <<nоманных». Кроме rого, как со
общалось в печати, в стране зарегистри
ровано 3400 колдунов и ведьм, считающих
себя «независимыми».
Даже традиционные религии рано зачис
лять в разряд некоего беспомощного руди
мента общественной жизни. Но все же не
сохраняющееся влияние
старых религий
(характерное особенно для развивающихся
стран) специфично для сегодняшией ситуа
ции в развитых странах. Специфичен для
них взлет нетрадиционных
верований и
мистицизма.

лодежи верит в бога. И не только в бога.

сн;"' ·"·
год:<Jс,

'

Американский ученый Олвин Тоффлер в
книге «Столкновение с будущим» констатирует, что «МЫ видим бурное возрожде
ние мистицизма. Вдруг началось повальное
увлечение

астрологией.

дзэн-бумизм, йога,

В моду

вошли

спиритические сеансы

и колдовство.
Создаются культы вокруг
поисков дионисийских радостей, способов
внеязыковой и даже
коммуникацию> " .
Несколько лет

внепространственной

назад западногерманское

радио сообщило, что

в стране «работает»

около 10 тысяч заклинателей и ведьм. В Па
риже ежедневно 100 тысяч человек наносят
визит к 6 тысячам факиров

и

ясновидцев.

В Риме основан профсоюз ясновидцев. Го
довой доход секты «Харе Кришна» , кото
рая «нищенствует» в ряде европейских го
родов, составляет 10 миллионов марок.
Как показал опрос, проведенный в 1982
году американским институтом Дж. Гэлла
па, 44 процента жителей США убеждены,
что человек был создан примерно 10 ты
сяч лет назад богом. Четверть из этих 44
процентов - люди с высшим образованием!

В 1894 году в привидения верил лишь один
из 1 0 англичан. В 1980 году в их существо
вание верил уже . каждый третий!
«Будучи реniительным сторонником сво
боды мысли во всех вопросах,- писал за
полтора года до смерти
Карлу
Марксу
Чарлз Дарвин,- я все-таки
думаю (Пра
вильно или неправильно,

все

прямые

христианства и

доводы

теизма едва

против

равно) ,

ли произведут

что

к<1кое-лг.-бо

впечатление на публику и что наибольшую
,юльзу свободе мысли приносит постепенное
просвещение умов, наступающее в резуль1·ате

прогресса

науки.

.:озна-rельно избегал

Поэтому

я всегда

писать о религии и

ограничил себя областью науки» 1 ,
капитальнейших
Такова была одна из
просветителей прошлых
иллюзий многих
религией нет нужды бороться
веков - с
специально, она отомрет сама собой с ро
стом грамотности, общей культуры, с раз
витием научной мысли.
Прошедшие с момента написания проци
тированных строк сто с лишним лет были
исполнены не «постепенного», а бурного
научного про,·ресса, целые нации
всеобщей грамотности, количество
научных изданий весь этот период
лось в странах Западной Европы

достигли
ученых и
удваива
каждые

пятнадцать лет, а в США - каждые десять
Увы, атеистического «просвещения
лет...
умов» , о котором говорил Дарвин, это по
чему-то автоматически не вызвало. Никак
не получается, чтобы религия и фанатизм
прямо пропорционально росту
отмирали
грамотности и объему накопленных науч
знаний. Более того, в буржуазной
ных
культуре наблюдается довольно парадок
сальная тенденция к онаучиванию мистики,
с одной стороны, и к мистификации нау
ки - с другой.
Миновала ли нас чаша сия? Увы. Стати
стика. характеризующая рост атеизма в на

Лишь 9 процентов опрошенных согласились

шей стране,

утверждением: «Человек развился из бо
лее низких форм жизни в течение мил

такие вот цифры, фигурирующие в сбор

с

лионов лет. Бог не имел к этому никакого
отношения»
Тридцать лет назад в ФРГ 11сишь 8 про
центов жителей «не исключали» существо
вания, ведьм, в 1973 году на такой же воп
рос утвердительно ответили

11

процентов

немцев, в 1986 году 34 процента опрошен
ных признались, что верят в магию и кол-

честно гов �ря,

рия не вызывает.

особого дове

Чего стоят,

например,

нике «Молодежь, религия. атеизм» («Мо
лодая гвардия».. 1984)� «99 процентов на
селения дореволюционной России". находи·
лось под влиянием религиозных учрежде
ний», сейчас же « среди молодежи в воз
расте до 20 лет атеистов
1

Ч а р л з

Д а р в и

М. 1950, стр. 275.

н,

97-98 процен-

Избранные

письма.
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тов». За год в стране крестят, как было
сказано на од;;ой из лекций, приблизитель
но миллион младенцев. Может быть, мла
денцев этих можно хоть как-то зачислить
в разряд « религиозно индифферентных » , но
признавать их атеистами... А папы с мама
ми крещеных младенцев? А папы и мамы
не христианского умонастроения? Ведь не
два же процента выпавших из лона атеиз
ма в Узбекистане вызвали необходимость
такого вот рода формулировок:
«За пос
ледние годы в республике создалась слож
ная религиозная обстановка... Атеистиче
ская работа, противостоящая религиозному
влиянию, особенно ислама, ведется неудов
летворительно» (В. Артеменко, «Наступая,
видеть
цель».
«Правда» от '7 октября
1 986 года) . Да и новомодные религиозно
мистические веяния, деликатно игнорирую
щиеся нашей
старомодной
статистикой.
способны, пожалуй, снизить процент атеи
стов - и молодых и не очень.
Вот выдержка из статьи А. Удальцова
в «Литературной газете» с резюме почти
шукшинского накала:
«С некоторых пор
стал замечать: что-то много стало разгово
ров о всякой чертовщине. Придешь в го
сти __.:... обязательно заставляют читать ксеро
копию статьи о каком-нибудь
очередном
чуде. Чуть
кольнет - бегут к таинствен
ным целителям.
Целый день на службе
обсуждают вероятность прилета иноплане
тян в текущем квартале. Попробуешь воз
разить - запишут в ретрограды. Дескать,
несовременен товарищ.
Обратимся к литературным
аналогиям.
Почти сто лет прошло" . «Плоды просвеще
ния». Или, может быть, «Власть тьмы»? ..
Что это с нами происходит, товарищи?
Что происходит? ! »
Действительно, что? С о стыдом и ужасом
читали мы в той же «Литературной газете»,
как вполне просвещенные вроде бы лю
ди (кандидаты
исторических наук,
ре
дакторы журналов, поэты, артисты, члены
корреспонденты и т. д.) обожествили двух
проходимцев, невежественных, увешанных
бусами и бубенчиками (Мирзу Кымбатбаева
и Абая Борубаевц), и как это общение с
вестниками иных миров завершилось звер
ским коллективным убийством одного из
их самых доверчивых учеников. Если бы
это были только единичные факты!
Вносит ли искусство свою лепту в про
цесс оживления религиозности и мисти
цизма? Вполне весомую. На волне неокон
серватизма, победное шествие которого в
странах свидетельст
капиталистических
вует не только об усилении реакционных
групп, но и о тоске широких слоев населе-

порядку, устойчивым ценностям,
ния по
прочным нравственным нормам, уважению
к прошлому, весьма закономерным выгля
дит
бурный всплеск традиционного рели
гиозного
морализаторства с его умИ:рот
воренностью и благостностью . Для иллю
страции можно сослаться на довольно ти
пи qные мотивы в кинопродукции , приве
зенной на наш последний кинофестиваль.
Вот, скажем, американский фильм «Мес
то в сердце » .
пьяным
)!(ена шерифа, застреленного
негром (его потом
линчует
толпа), не
ожесточается в сердце своем. Когда без
домный негр просит дать ему поесть, жен
щина кормит его остатками поминального
застолья, а когда этого негра чуть позже
приводят к ней с ее столовым серебром в
мешке, говорит. что сама попросила отне
сти серебро к сестре в город. Потрясен
ный ее благородством, негр остается рабо
тать на ферме и, будучи большим знато
ком возделывания и сбыта хлопка, помо
гает хозяйке
избежать
банкротства. В
частности, он предупредил ее о задуманном
торговцами семенами жульничестве. Такой
наглости белые коммерсанты негру спу
стить не могут. Они хватают его и гото
вятся линчевать. Только чудо спасает не
счастного
от
гибели,
тем не менее с
фермы он вынужден бежать. Тайно, ночью.
Но ... · вот финал фильма. Церковь, тор
жественно-благостная проповедь духовного
пастыря о любви и прощении врагам на
шим. Шествует из рук в руки
поднос с
внном и хлебом. Прихожане просветленно
господне. Как
теАо
вкушают кровь и
братья, сидят рядом и передают святыни из
рук в руки хозяева и работники, богачи
и бедняки. белые и негры. Здесь же ока
зывается и избитый негр, похоже, побра
тавшийся со своими палачами. Все уми
лены, растроганы, все любят друг друга.
Звучит мелодия церковного пения (ею же
фильм начинался).
Такие - исполненные благостного лице
мерия - картины выходили всегда , просто
сейчас их стало больше.
Растрогать они
способны

разве

своей житейской
ближних,

как

пожилых леди и

что
отнюдь

джентльменов,

не

практике

самих

расчувствоваться по

себя»,

склонных

в

«возлюблять
но

г.отовых

воскресным

дням,

тем паче - на публике.
Гораздо вреднее, думается, всякого poN\
религиозно-мистические вкрапления
нонического характера в

нека

развлекательное

искусство, превращенное мя многих (в

том

числе молодежи) в повседневную, чуть

ли

АНДРЕЙ НУЙКИН
не

�динствеРную духовную пищу. Несмот
ря на то, что авторы
к этим «вкрапле
ниям» отJ-юсятся вроде бы и не столь уж
серьезно, порой даже не без снисходитель
ной иронии.
Посмотрите,
как трансформировался в
«Прочтениях»
современных
сюжета о
Робине Гуде образ этого отважного бун
таря, защитника обиженных и обездолен
ных.
В новой версии легенды, снятой
английской 1 елекомпанией Эйч-ти-ви, тема
возмездия за тиранию над народом отод
винута на такие дальние задВорки, что ее
и в телескоп
не заметишь, зато". Зато
вслушайтесь в сами названия серий: «Ра
бин
Гуд и колдун» , «Ведьма из Элсдо
на» " . Сюжет великой легенды, увы, прев
ратился в дешевую стряпню, густо заме
шенную на пророчествах, ведьмах, вещих
снах. волшебстве и прочих острых припра
вах, популярных в развлекательном мас
совом искусстве". И опятп же симпатия к
герою, вызванная не столько актером и
авторами фильма, сколько самой легендой
в ее традиционном понимании, начина
ет потихоньку работать на всю эту при
митивную чертовщину, суммируясь, интег
рируясь с прочими воздействиями
иных
оттенков, но той же навязчивой направлен
ности.
А чего стоит приверженность значитель
ной части зарубежного развлекательного
искусства к кошмарам потусторонних ми
ров: вампирам, колдунам, инкубам, сукку
бам, привидениям, ожившим покойникам,
монстрам и т. д.?
Наверное, образованный, с устойчивой
психикой человек может себе позволить
время от времени позабавиться такого рода
наивными сказками и говорить о них со
снисходительной улыбкой. Но не
надо
забывать, что по-настоящему образованны
у нас на земле пока далеко не все (количе
ство неграмотных в мире не снижается, а
возрастает), с устойчивостью же психики у
представителей нервного ХХ века дела об
стоят и того хуже. А еще есть эффект
накопления впечатлений, суть которого: каж
дое впечатление по отдельности качествен
но не похоже на их суммарный
есть и законы больших

эффект;

чисел, которые в

сфере психических явлений

пока очень

плохо исследованы. И не стоит забывать о
разницf

между смыслом факта искусства

самого по себе и смыслом этого же фак
та, включенного в некую систему. напри
мер

в понятие «общественная атмосфера».

Думается, н� следует легкомысленно про
ходить мимо выводов, сделанных немецким

социологом, литературоведом и теоретиком
кино Зигфридом Кракауэром, бежавшим от
гитлеровского террора и. в эмиграции на
писавшим «Психологическую историю не
мецкого кино» . В ней он исследует вопрос,
почему именно Веймарская республика ста
ла главным поставщиком фильмов ужасов.
И отвечает: а потому, что больное искус
ство порождается больным обществом. Од
нако в том-то и дело, что искусство - не
только зеркало, не ·только очевидец, но и
генератор, участник событий! Бесчисленные
ленты о вампирах, монстрах, убийцах-из
вращенцах �ражали
атмосферу
расте
рянности и трагизма, царившую в Германии
той поры. Эти фильмы делали обычно лючуждые
ди, сами по себе
фашистской
идеологии (почти все они эмигрировали с
приходом Гитлера к власти) , но в том-то
и суть выводов Кракауэра, что этИ фильмы
серьезно способствовали созданию психоло
гической обстановки, необходимой для по
беды фашизма.
Общая духовная атмосфера жизни тем
более должна быть пристальным объектом
нашего внимания, что традиционная де
монология уже давно сомкнулась и пород
нилась с новейшей демонологией косми
ческой эры. Их симбиоз тем опаснее, что
эта новая демонология уже не является
столь
откровенно сказочной, нынче она
выглядит сугубо «научной».
«четырехмерное
Возьмите пресловутое
пространство», жители которого якобы спо
собны видеть все, что происходит в трех
мерном, оставаясь сами недоступными для
нас; могут проникать внутрь трехмерных
предметов, не разрушая их,- вынуть, на
пример, деньги из запертого сейфа; выпить
вино из закупоренной бутылки; пересадить
сердце человека, не повредив
грудной
клетки; разъять цепь, не разрушая цело
стности звеньев; обратить вспять время;
передать мысли без помощи какого бы то
ни было материального их носителя; прео
долеть любое пространство
без затраты
времени и т. д. и т. п. Совсем еще недавно
реальность такого пространства попросту
высмеивалась образованными людьми.
«В Вашу старость я :в'ерю так же охот
но, как в четвертое измерение»,- с иро
нией писал А. П. Чехов А. С. Суворину.
«Духи доказывают существование четвер
того измерения, как и четвертое измерение
свидетельствует о существовании духов»2,
писал Ф. Энгельс в «Диалектике природы».
А ведь многие математики ныне нисколь
в существовании не
ко не сомневаются
2

R.

ния,

М а р нс

и

т. 20, стр. 38 1.

Ф.

Э н г е л ь с. Сочине
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только четырехмерных, но и сколько угодно
мерных пространств, поскольку теоремы и
уже
геометрии
многомерной
формулы
применение. Реqль
нашли практическое
про
многомерных
рода
ность такого
странств сегодня, даже при предельных
сомнительна. Опас
весьма
допущениях,
ность же ее эксплуатации псевдонаукой и
псевдофилософией уже сейчас чрезвычай
но реальна. Аа и rолько ли математики
воображаемую математическую реальность
путают с реальностью физической? Как
мне кажется, это не просfо неверно, но
и неразумно в смысле создания сервиса
для мистиков. Ведь помести бога или са
'l'ану в этот самый четырехмерный сверх
мир, и можешь смело фаН'!'азировать о
нем
что угодно - ни логика (там она
особая), ни универсальные физические за
коны (на l' е м и р ы они могут не рас
пространяться), ни практика (туда ей не
добраться) ничего уже ни доказывать, ни
опровергать не будут!
Для разнития сверхдоверчивости, интел
лектуальной
всеядности
современного
(вполне грамотного, даже образованного, но
философски не искушенного) среднего че
ловека ее• ь немало
серьезных
причин .
«Квантовая
динамика
сегодня гораздо
фантастичнее, чем любые видения религиоз
ных пророков»,- говорится в книге Э. Янча .
Д аже сами философы и физики ныне на
чинают
верить только
в «сумасшеДU1ие
идеи» , когда речь
заходит о предельных
уровнях знания, то есть в идеи, которые
даже им самим уже не понятны. Можем
ли мы требовать в этих сферах понима
ния от рядового образованного человека?
О чень споrобствует росту доверчивости
(а анекдот1 1ческих приыеров ее можно при
вести скол r,ко угодно) восприятие научной
фантастики как некоего раздела научно
популярноi1, а не художественной литера
туры. Всякого рода путешествия во вре
мени, гипl•рпространства, мыслящие океа·
ны, философствующие облака и планеты
стали настолько привычными, что о науч
ной реалььпсти этих «гипотез» даже заду
мываты:я
вроде
бы стало неприлично
Это прино• ит вред и науке (порой шабаш
безответстi'енности наблюдается в погон<>
за «сумасшедшими» идеями) и фантастике,
которая н<1девает на себя ненужные вери
ги достовЕ·рного знания,
не
развиваясь
полноценно как жанр искусства.
Так что для озабоченности и даже тре
воги у ка ж дого , кто болеет .за развитие
материалш тической философии за атеисти
ческое мировоззрение, оснований более чем
достаточно . но".

3. «ОН
В
СТРОИТ...»

ТРИ

ШЕРЕНГИ ВАС ПО

идеолО1'И·
Но почему вдруг объектом
ческих проработок уважаемые доктора фи
лософских наук избрали не тех, кто на
живает капитал на спекуляции вся кой чер
товщиной, кто превращает философию в
художников,
кич, а крупнейших наших
всем нелегким творчеством доказавших вы
страданность и серьезность каждого своего
произведения?
Перечитайте книги В. Быкова . Естъ ли
среди них хоть· одна, где автор явно или
скрытно пытался бы доказывать, что «без
веры в бога нет нравственности»? Ведь из
того только факта, что некоторые его ге
рои верят в бога, это
совершенно не
видит
следует. В чем же И. Крывелев
криминал? А вот в чем: «Конечно, приз
нает писатель, в религии есть темные сто
роны, которые дали основание считать ее
опиум()м дл я народа,
но ее содержание,
как он считает, к этому не сводится (ин
тересно бы узнать, а кто так не счита
ет! - А. Н.), ибо "ею проповедовались и
ценности, важные для
общечеловеческие
всех времен и народов", а между тем ког
да у нас "развернулась борьба с религией,
то некоторые ретивые головы стали отме
тать все подряд"». Дальше у Крывелева
идет прямой вывод о
« Невыразимейшей
м<0рзости» Nuбого «кокетничания с божень
кой».
Вот и попытайтесь понять, в чем же все
та ки «диверсия»
и где тут «кокетнича
ние»< Неужели нас снова призывают «от
метать все подряд» 2 Или верность марксиз
му состоит в том, чтобы отказывать верую
Щtiм даже в попытках проповеди морали
(которая в т,юбом варианте не может не
соо,ержать «общечеловеческих ценностей»!)?
это - марксизм?
И это все -- философия,
Чтобы ни на йоту не отступить от обще
принятого на «школьном» уровне,
обра
п1,1ся не к «Философской энциклопедии»
дс� же, а к « Атеистическому словарю». От
крываем, цитируем:
религией в полном
" Плеханов назвал
съ.ысле сло13d синтез морали и мифологич.
пре;дставлt'ннй о богах и посмертном су
Щt 'СТВовании
Мораль за нимала все боль
Ш<'с место в религии и во многом опреде
ля,\а ее эвол юцию и формы, «Христианство
из морали сделало бога".» (Л е н и н В. И .
Полное собрание сочинений, т . 29, стр. 54).
Часть совр теологов выводят религию из
морали, а не наоборот. следуя
Канту,
к-рый определял религию как признание
нравств. закона велением божества ... »
Уж не заподозрить ли нам, опираясь на
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методологию И. Крывелева, всех перечис
ленных мыслителей в «кокетничании с
боженькой»?
Идеологическая «охота». основывающаяся
на вылавливании отдельных поддающихся
превратному толкованию фраз в их отры·
ве от контекста жизни и творчества писа
теля,- занятие, может быть, и азартное но
рискованное. Того и гляди можно угодить
в собственный капкан.
Вот И. Крывелев обвиняет В. Астафьева
в противоречащей
догматам христианства
кровожадности. На том
основании что
писатель призывает «последний карающий
дождь» на « "богохульников",
то есть на
атеистов» . Так пишет Крывелев. Но Аста
фьев в своем рассказе обрашаясь к дале
ким эпизодам истории Грузии и вспоми
ная факты осквернения завоевателями свя
тынь, призывает кару не на
атеистов, а
на «осквернителей храмов,
завоевателей,
богохульников и горлопанов» . Может быть,
он в гневе своем и отступил от мер нака
зания, перечисляемых в действующем на
территории Грузинской ССР Уголовном ко
дексе, но писатели, как известно,- народ
увлекающийся. Лермонтов тоже однажды
угрожал

«божьим судом» жадной толпе,
стоящей у трона, «кровожадно» толкуя о
всей их «черной
невозможности смыть
кровью» праведную кровь поэта .
Но оставим в покое парадоксы образной
формы мышления. Перед нами парадокс
позагадочнее.
назад.
Вернемся
чуть
И. Крывелев (не Астафьев!) пишет· « "Бого
хульников", т о е с т ь атеистов " . » Позволь
те мне как убежденному атеисту возму
титься: это что еще за «то есть»? Неуже
ли для И. Крывелева «оскверненшо хра
мов>> .
«завоевания»
и «богохульство» синонимы научного атеизма? К тому же та
кое понимание атеизма вступает в вопию
щее r�ротиворечие с утверждением автора,
сделанным двумя
абзацами ниже, будто
нравственность «органически присуща» ате
изму. И не какая-то там второсортная нрав
ственность, а «безрелигиозная. обязательно
предполагающая совестливость, справедли
вость.
духовность в лучшем и высшем
значении этих слов».
Увы, текст статьи, опубликованной «Ком
сомольской правдой» ,
ставит нас перед
неразрешимой альтернативой: либо атеизм
порядке гарантирует
в обязательном
не
все перечисленные качества, либо И. Кры
велев глубоко верующий ЧРловек
Разделяю \И я взгляды на религию отры
вочно проскальзываюшие в книгах (в реп·
ликах их героев) и статьях рассматривае
мых писателей? В основном - не разделяю.

я
разделяю позицию
Но еще
мене е
И. Крывелева, который при всей уверенно
сти в неуязвимости обкатанных десятиле
тиями казенно -атеистических формул своих
не в состоянии отделить шаманствующих
псевдоинтеллектуалов
от
тех, мя кого
бог - элемен'! народного сознания или от
чаянная попытка хоть как-то аргументиро
вать необходимость добра, совести, любви,
милосердия".
Простой лобовой вопрос: для чего Тол
стой и Достоевский искали бога? Да и сами
ли по себе (космогонические ! ) искания были целью
напряженной
духовно-интеллектуальной деятельности этих писателей?
Я мог бы, как мне кажется, на материале
их отнюдь не канонической теологии дока
зать, что вовсе не бога искали наши про
славленные «богоискателю> а то, к а к, ч е м
пробудить,
утвердить
в людях совесть,
доброжелательность, любовь
милосердие,
друr к другу, ответственность
друг за
друга. Сделайте с их сочинениями то. что,
вообще-то
говоря,
с
произведениями
искусства делать не положено. Но преступите
экспериментально через правило уберите мысленно из книг «чисто теоло
гические», космогонические рассуждения.
Лишатся ли их творения смысла? Ни в ко
ем случае. То, что останется, будет по
прежнему значительно, по-прежнему важ
но и нужно людям.
Мне религиозная линия романа Ч. Айтма
това «Плаха», к примеру сказать, не нра
вится. Образ исключенного из семинарии
(за еретические попытки отыскать «Бога
современника» , который соответствовал бы
представлениям и нуждам нашего индуст
риального, научного века) Авдия Каллист
ратова, самоотверженного правдолюбца, го
тового, подобно Христу, искупить собствен
страданиями и даже смертью на
ными
кресте грехи
своих
заблудившихся без
веры в бога современников, представляется
мне неубедительным ,
сконструированным.
И теологические его искания выглядят не
глубокими.
В своих же попытках перевоспитать сло
вом божьим уголовников, промышляющих
сбором
и сбытом анаши, и озверевших
от крови и водки членов «хунты» во главе
с Обером-Кандаловым, он выглядит просто
поведение которого
больным человеком,
мотивировано ни психосовершенно не
(заметим· он
логичес:<и, ни ситуативно
начинает
антинаркоти qсскую
проповедь
именно тогда, когда аудитория, накурив
шись анаши, становится особенно опасной) .
Примитивно-лубочна история любви Авдия

и

Инги

Федоровны.

Отнюдь

НОВОЕ БОГОИСКАТЕЛЬСТВО И СТАРЫЕ ДОГМЫ
не в пользу Ч. Айтматова оборачивается,
критиками, вызов,
как уже отмечалось
предложением
брошенный М. Булгакову
нового варианта последней беседы Понтия
Пилата с Христом.
Если у Булгакова Пилат и Христос - не
только полноценные характеры, за кото
рыми весомые общественные позиции и
но и полнокровные
философия жизни,
времени, истори
своего
представители
чески, регионально, социально «прописан
ные», то у Ч. Айтматова характеры Христа
и Пилата как бы
подобраны, придуманы
под философию, под те логические схемы,
на которых держится
их спор (сам по
себе достаточно интересный) . А поскольку
спор этот адресован сегодняшнему читате
лю. порожден сегодняшней ситуацией. то
и образы спорящих в итоге такой систе
мы зависимостей обретают некую вневре
менную н внепространственную
всеобщ
ность,
а
грубее говоря, некоторую аб
страктную безликость ...
И при всем при том роман «Плаха» стал
ярким событием нашей литературной жиз
ни! Вот в чем парадокс.
Объясняется он. как мне кажется, не
только тем, что роман написан одним из
крупнейших мастеров советской современ
ной проз ы,
каждая публикация которого
вызывает
повышенный интерес и со сто
роны прсфессионалов и со стороны широ
ких
читательских, кругов , но и особой
актуальностью, остротой, некоторой даже
неожиданностью проблем, лежащих в осно
ве сюжета «Плахи» . Остротой проблемати
ки, помноженной
на
остроту
автор
ской постановки проблем, что тоже нема
ловажно.
Современный человек с его почти фан
тастической научно-технической мощью и
беззащитная перед лицом этой мощи при
рода; дне гармония, разрь� между научно
техническим взлетом и явно отстающим
(а то и ущербным! ) духовным, нравственным развитием;
н11.ркомания. алкоголизм,
трудности борьбы с ними, духовная дегра
дация некоторой
деклассированной части
населения; ответственность каждого чело
века за все, что происходит при неи в ми
ре; неотвратимость, неизбежность возмез
дия. кары за отступничество от выверен
ных
тысячелетиями
норм жизни, норм
взаимоотношения человека с человеком и
человека с природой... Вот далеко не пол
ный перечень проблем и вопросов, по кото
рым Чингиз Айтматов высказывает в рома
не свое писательское слово. Выношенное,
глубоко выстраданное.
Многие страницы «Плахи» написаны с

253

таланта, с пронзитель
силой
огромной
ностью, свойственной большим художникам.
Вспомним хотя бы описание « мясозагото
вою> в саванне:
« ... Вертолеты-облщJщики, идя с двух кра
ев поголовья, сообщались по рации. коорди
нировали, следили, чтобы оно не разбе
жалось по сторонам, чтобы не пришлось
снова гоняться по саванне за стадами, и все
больше нагнетали страху, принуждая сай
гаков бежать тем сильней, чем сильней
они бежали. В шлемофонах хрипели воз
«Двад
бужденные
голоса облавщиков:
цатый, слушай ... А ну поддай жару! Еще
поддай ! » И:vi. вертолетчикам. сверху было
прекрасно видно. как по степи. по белой
снежной пороше катилась сплошная чер
ная река дикого ужаса". И когда гонимые
антилопы хлынули на большую равнину, и х
встретили т е . для которых старались с утра
вертолеты Их поджидали
охотники, а
вернее
расстрельщики " На вездеходах « уазиках» с открытым верхом расстрельщи
ки погнали сайгаков дальше, расстреливая
их на ходу из автоматов, в упор, без при
цела, косили как будто сено на огороде ... »
Полны поэзии и трагизма страницы, пос
вященные синеглазой волчице Акбаре, ее
преданному супругу
волку
Ташчайнару,
смешным неуклюжим волчатам. Увы, об
реченным с рожденья.
Одним из ключевых
для романа стал
конфликт с-1ежду счастливым, болеющим за
Уркунчиевым
дело, работюцим Бостоном
и безответственным,
ленивым, все челове
ч еское в себе пропившим Базарбаем Ной
гутовым. Резко и точно обнажены их обо
стрившиеся, доведенные до роковой черты,
невозможности жить на
до физической
одной земле, делать одно дело отношения.
Вполне ;уюжно согласиться с прочтением
романа А. Адамовичем. который так вот
расшифрова,, смысл его: «Зовите, сзывайте
всех, потомv что
спасать - все! И буду
щее, и нс1стоящее, и прошлое ! » Можно без
колебаниf; утверждать,
что новый роман
Ч. Айтматова содержит и передает читате
лям огромный концентрированный заряд
здоровой социальной энергии, утверждает
глубокое уважение к опыту наших предков,
будит совесть,
призывает активно про
тивостоять тем отрицательным явлениям, к
борьбе
с которыми
нас
призвал nар
г ийный съезд.
Но исходя из проблематики статьи нам
эти, уже не новые, констаЧ'ации инте
ресны вот с какой стороны: перечисленные достоинства романа, его нравственно
реализуются
потенциал
созидательный
в о п р е к и «богоискательской» линии автонее
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Они

руют
К

явле

них

оживлению

писателей к

«первопроход
духовная и н

обогнать

логическое

обострившихся

кожей

чувствуют

общее твенного
на

философом.

осмыслении

социальная,

сrюсобн'!

понимание
точки

в

"провидцами» ,

что их

туиция

быть

Потому некоторые из них и

оказываются
цами » ,

не

развития

(эмоциально
интере-:а

проблемам

про

болевые

машины времени, многомерные пространст
ва и т. д.
Миф,

фантазия,

таких
путь

тия
ной)

наиболее

проблематики,

наиболее

прежде

всего).

жизни.

духовности

(в том

сюжет

Манн,

выразительного

вечно философской

реаги

крупных

Т.

как

у

Гёте,

Маркес. Булгаков и иже с ними,- это толь
ко

и

наших

религиозный

писателей,

о

способ

.широких
тайнах

человеческой

мифологического

Ко

осмысления

законах
всем

направления

смысле
бытия

и

художникам
данное

относится

когда мы говорим о крупнейших его пред

мере.

А во-вторых, чтобы
мистической

Это

во-первых.

решать

вопрос

о

относится,

ут

верждение,

полной

не

о

числе и религиозным) данное утверждение
в

разумеется,

раскры

нравствен

вопросов

судеб,

души .

(чаще

но

ставителях, то стоит иметь в виду, что ре

конкретных

лигиозность у ни;х зачастую чисто внешняя;

произведений искусства. требуется каждый

интеллектуальная же мощь и философская

раз

культура характеризуют внутреннюю, глу

заново,

направленности
без пре двзятости,

исследовать

ста и подтекста
особицу.

каждого

притом - с

ситуации
не

в

ле1кс"

конкретной

которой оно создавалось .

:" r"

требует

от критика

методологической
общих

и

1'ворческого

новения

понимания

тек-

произведения в

учетом

бует

и

углубленно

наполненность

идейную

искусствоведа,

Это

вдох
тре

вооруженности,

принцШiов

особых

бинную суть их искусства.

А это как раз то,

из чего вырастает подлинный атеизм,
чего атеизма нет, есть лишь

без

примитивная

религиозная индифферентность.
Но вернемся к
монстрирует

с

«Плахе». Роман этот де
особой

наглядностью,

на

сколько тонким и в каждом случае особым

НОВОЕ

БОГОИСКАТЕЛЬСТВО И СТАРЫЕ

должен

быть

анализ в

сфере

духовных
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гласности

присваивал

себе

монополию

на

реальностей, в сфере искусства. Исследова

конечную истину в вопросах, представляю

телями,

щих живой всеобщий интерес и весьма за

лице

как

известно,

Венеры

зафиксировано

на

Милосской множество нару

шений симметрии и прочие
сти». Наверное, рядовой
пустил бы их

«неправильно

скульптор не до

Все бы у него было с точки

зрения положенного как надо. Только ще

п у щенных в

своей разработке,

если

гово

рить откровенно.

голое отрицание религии,

А «атеизм . как
ссылающийся

постоянно

на

религию,

девра иск; сства не появилось бы. Просто -

поэтому

сам

очередная _«Девушка с веслом».

резонно

замечал Ф . Энrельс. Там же.

Выше я вел речь о слабостях «Плахи», свя

сам

по себе без нее ничего не представляет и
еще

« религия»,

есть

явл11ется

не

религией»з,

исключен

где

и фанатизм.

религиозной линией ро

В данном ел учае атеистический в предельно

мана. ОнЕ очевидны. И достоинствами я их

воинствующей его форме. Ну. а где фана

занных

не

именно

могу

с

считать.

Но."

Вот ведь

загадка

тизм,

там бездумность, нетерпимость, под

искусства ! В весьма уязвимой с разных по

мена

диалога

зиций

просвещения - администрированием

«богоискательской»

линии

романа

«Плаха» есть при всем при том и какой-то
незаменимый функциональный смысл.

монологами.

убеждения

и

или

грозным окриком.
Из десятилетия в десятилетие с Олимпа

Дело в том. что линия эта как бы вводит
современные события, описываемые в рома
не, в широкие координаты всечеловеческой

научного атеизма метались

молнии в каж

дого, кто осмеливался высказать о религии
и атеизме мнение, в той или иной мере

за пределы немногих

истории, .соотносит их с извечными искания

выводящее

ми

железных формул, признанных олимпийца

многих

поколений наших предков

зыблемых
придает

законов

событиям

бое - гулкое,
тия,

человеческого бытия,
сегодняшего

дня

осо

эсхатологическое - звучание.

Вполне частные,

вообще-то

описанные в

глубоким

не

говоря,

романе,

символическим

собы

наполняются

смыслом,

обре

тают чертt,1 грозного предупреждения всему
человечес,ву

о

надвигающейся

вселенской

катастроф.е . близящейся вспышке гнева не
просто Природы (что олицетворяет в романе
одержимость

Акбары, в

волчицы

третий

раз подряд потерявшей свое потомство), но
и как бы всего мироздания; вспышке гнева
природы,

которую

вызывает современный

человек свои'I>! отступничеством,
коренных
ской

и обязательных

жизни,

забвением

норм человече

принципов

взаимоотношения

друг с другом и природой.
И

ведь

именно

мысль

ми как исчерпывающие.
Одна из этих формул : в нашем обществе
отсутствуют

социальные

условия

религиозной идеологии.
стическим

скрупулезно
научному
вается,

у

Условий

воспитанием

атеизму,

откуда

поколений

же, спраши·

советских

выросших в этих

условиях,

более

образованной,

думающей,

о шетственной
п равильные»
так

их

части,

травмируют наших докторов философ

ских наук? :<то за это, интересно, в ответе?
l\ iожет быт�,.

в большей

степени

в нсит

не

01

чего

От

иного

как

ее методьi, и ее действенность.

исполненными

нравственного

В.

Астафьева,

пафоса

л�т .

как

«Печальный
«Карьер»

граж
произ

«Пожар»
детектив»

В . Быкова В ряд с

книгами, которые мы вправе считать силь
ным и деikтвенным оружием в борьбе за
перестройку

нашей

жизни,

намеченную

решениями последнего партийного съезда.
Почему я
шей

уделил

частному эпизоду

общественной

статей И. Крывелева и

Калтахчяна столь

большое внимание? Да потому.
эти - один

из

на

жизни - публикации

С.

последних

окриков догматического

все-таки

они соми и их коллеги! Уровень пропаган

публицистическими,

Распутина,

«не

взгляды на - религию. которые

прежде всего

В.

социально

возникли те

ды ведь, как подчеркивал Ленин, прямо за

благодаря' · этому - гло

последних

писателей,

даже у наи

«Плаха» встал в ряд с такими страстными.

ведениями

полувека

специалисты по

руководят

лекторов

и

вос

нет, атеи

более

бально-мифологическому - звучанию роман

данского

для

производства (не говоря уж об оживлении)

что статьи

(хочется
атеизма,

него,

от

от

состава,

состава
зависят

1:1 содержание пропаганды, и

Догматизм . окрик, боязнь открытого спо

ра.

не

направл<ения

регламентированного

м ы шления . острых вопросов в деле форми

АУ·
в каком

рования <неистического мировоззрения,
мается,

qреваты

другом деле

крахом

как

ни

История не' оставила нам пра·

ва на иллю:ши в этом вопросе, доказав, что
сс\'1

собой

без целенаправленных активных

интеллек1 уальных и душевных усилий «сти
хийный материализм»
условиях

выросших

в

воспитания,

в

людей.

безрелигиозного

атеизм не превращается.

думать)
который

в условиях недостаточного демократизма и

' R.

nю1 , т.

М а р кс

36.

и

стр. 1 6 1 .

Ф.

Э н г е л ь с.

Сочиве.
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Атеизм ведь - не обычная сумма знаний,
а итог творческой философской интерпрета
ции

всех

накопленных

и

знаний

экстра

поляции их на область· неведомого, прояв
ление убеждения
к

доверии

практике.

Ибо

спор

и будет уводить в те

уводил

сферы. где человек знает недостаточно
гипотезы

проверить

не

Атеизм --- плод

философских

как

вообще

Философию

стоятельной

его

а

«это

в

что

заимцентре

по

которым

основании. что

факт» - не

означает

быть атеистом. За коротенькой фразой «бо
клубок

его на

с а м о

позиции

медицинский

га

и

(фило

выработка

Признавать, подобно Остапу Бендеру, что

исканий
нельзя

учитывая

где

серьезными

«бщ·а нет» на том только

практикой.

ствовать '- другого н :·отовом виде
до выработать,

о

над теми

проблемами.

только и ведет к атеизму.

основанного на логике и

опыту,

боге всегда

мывающихся
софскими!)

нет»

ных,

скрывается
научных,

эстетических,

чимых,

просто

(повседневно

житейских

между

и

огромный

философских,

сложный
нравствен

эмпирически

практически

прочим! )

проблем,

зна

прене

внимания этого отдела философии всегда ·�

брегать которыми может не воинствующий

неизбежностью оказываются

атеист,

проблемь.

ду

ховной жизни, то и выстрадать. Иначе мы

а только воинствующий

Дарвин писал

про

невежда.

жителей

Огненной

будем иметь не атеиста, а просто безбож

Земли: «Мы не могли найти у огнеземельцев

ника, религиозно индифферентного челове

даже следа

ка, который слышал от кого-то. что «бога

божеством;

нет», и поверил этому. Поверил

ных

Но приг

лядитесь, как именно осуществляется атеи
стическое

воспитание

под бдительным
стов?

Увы,

догматы

надзором

как

в

нашей

раз

на

молодежи

ученых

базе

веры

отличие от догматов

случае отсутствия

того

«дурных влияний»

обстановки»

автоматически

в

суммы знаний.
учебной

программой,

в школе

хи..мию,
с

преподают

и

человек
той

усвоения

процессе
которая

Поэтому
зику,

каждый

предусмотрена

становится

атеистом.

просто преподают фи

биологию,
по:щций

историю

и т. д"

материалистических

то есть позиций, предполагающих саму по
становку вопроса о возможности существо
вания бога и любых

«бестелесных духов»

же

Спе

позорной.

и

недопустимой

нелепой,
циальное

атеистическое

«Воздействие »

мы

религиоз

огнеземель

«стихийный»

материализм

именно на отсутствии разви

теоретического

мышления,

рого атеизм немыслим.

без

кото

Повседневный оби

ход, практика сами по

«нездоровой

следа

Можем ли

Первобытный,

в их

Учителя и родители обычно убеждены:
в

и

цев той поры называть атеистами? Нет.
основывается

ных.

нашли

обрядов» .

атеи

религиоз

мы назвали бы

веры в то, что
не

себе

к религии, в

общем-то, не толкают. Дети. живущие без

с верующими,

контактов

конечно,

растают тоже неверующими.
заслуги

в

том

нет.

вы

Но их особой

Бывший

богослов

Ев

в школьные годы, как и все,

граф Дулуман

тпердо верил, что бога нет, ни разу не за
думавшись, а что же это означает. В ито
ге,

столкнувшись

неглупым

с

соседом-свя

щенником, без всякого тому сопротивления

И лишь через многие го

стал верующим.
ды

мучительных

сомнений,

поисков овладел атеизмом.
по силам.

Но главный

колебаний,

Не всем такое

спрос за это,

ду

мается, с тех, кто по долгу службы и из

(чаще всего типа проработок) производится

бранной сфере деятельности не имел права

только в исключительно

оставлять

аварийных

слу

сомневающихся

оружными

чаях.
Если же ученик

не носит крестика, не

перед

шенного. даже

1\ИЦом

изощренного,

поет псалмов п о воскресеньям, не считает

го тысячелетним

грехом ходить в

сознания оппонента.

по

пятницам

с

кино и

отбивные,

то

он растет стоnроцентным

аппетитом

ест

считается

что

атеистом,

как

явно следует из статистики, приведенной в
сборнике
Но".

не

руются

из этих

несколько

велева

ли атеистов

рекрути

тому

те

горячие

мистики .

пок-

клиенты

«Ведьм» и «Пророков » . о которых все чаще
пишут

в

газетах

фельетонисты<

В том-го и дело, что никакого непреодо
лимого

барьера

дифферентностью
ностью нет.
а

между

религиознои

ин

и последующей религиоз·

Из них вырастили не атеистов,

«безбожников» ,

людей,

просто

не

заду-

вооруженнозатуманивания

и

просвещения,

отголоском

которой в наши дни явились статьи

атеизм».

позже

восточной

лонники

опытом

без

чем , иску

Именно такая вот методика атеистическо
го воспитания

религия

«Молодежь,

абсолютно
более

вошла

и

С.

Калтахчяна.

что

«болезнь»

в

хроническую

и

И. Кры-

привела

религиозности
форму ,

у

к

нас

именуемую

в медицине «залеченностью».
Ведя споры о взаимоотношениях религии,
мистики и искусства в нашем обществе,
мы
дол жны иметь в виду и перспективы.
Прогноз ж е состоит в том,
что нынеш
няя

внешне

ситуация

относительно

будет

сохраняться

благополучная
недолго.

Рас

ширение гласности , откровенности печатно-

НОВОЕ БОГОИСКАТЕЛЬСТВ О И СТАРЫЕ ДОГМЫ
го

слова,

вать

демократии

всплеск

самых

вообще

выз

Здесь приходится вести речь уже о чем

прояв

то более серьезном и глубинном , чем долж

могут

неожиданных

лений религиозности и мистицизма в нашей
художественной
обладанием

культуре,

отнюдь

теллектуального
какой

мы

не

с

в

пре

того высокого

нравственного

имеем

В.

работах

не

всплеска

к нему надо быть

надо

ны

овладеть художники, когда они

рутся писать

ин

В последние годы нередко заходили раз
говоры

Быкова,

нитъ отношение

о

насущной

готовыми.

но

Готовыми

особая.

Когда

исков

ответов

ловеческого

спорам, исканиям ответов на вопросы,

конечно же,

успели

марксизма.

ко

решить ни просветители

XVIIl-XIX веков,

ни

необходимости

к философской

основоположники

Работа эта не легкая,

но инте

она - итог
на

серьезных

«вечные"

бытия ,

то

нужны

идеала

Э'гнм

напряжение

лучшие

че·

здесь

жажди

писатели

ни

когда бедны не были. Однако и без систем

задачам

ной аналитической работы

которо

же

му призвал

нас

XXVII съезд партии.

души.

наши

всей

к

умом

не обойтись Нужны высокие

эмоции.

ресная и вполне соответствующая
жизни,

по·

вопросы

одним

обновления

нашей

изме

культуре.

В •rастности, и о том, что философия-наука
пугаться,

к серьезной, вдумчивой, творческой работе.
торые не

бе

о религии.

уровня,

Ч. Айтматова.

В. Астафьева и
Этого

и

притом
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нет. Философия

зрение,

а

философии то

выковывает мировоз

мир - слишком

сложное,

диа

лектическое единство, в нем не разобрnться

4. «ЧЕГО-ТО
ЧЕГО1 .. »
У

ХВАТАЕТ,

НЕ

А

ВОТ

только
критиков есть хорошее правило :

нивать

в

любом

произведении

оце

только

то,

что в нем есть, не предъявляя автору пре
чего в нем нет и

тензий по поводу того,
жется рецензенту.
' И

все-таки

впечатление

оставить

без

комментариев

читательницы Клоповой - ста

тье Евтушенко «чего-то не хватает» : не то
солидных
в

цитат,

проблеме

не то « уменья разобрать
по-настоящему»,- мы

имеем права. Если
действительно
не

только

С.

ния

жена

зовет

И

«владыко».

славной

о

должен

Аверинцева

правомерна.
н

писать

по поводу

путать

Иро

того.

что

и

(ее

стве

утвердился

издавна

мастерства.

к

мевая под ним,
проникновения
мание
жизни.
очередь

нс·

«знание

в

фактам,
впрок

Авдий

устаревших

религиозных

бунтуя

«живых

абстрактная.
не

ской

общо,

холодно, без

вдохновения и теоло

гических открытий. У него просто нет до
водов,

которые

задуматься

о

заставили

бы

жизненной

модернизированного

бога.

героем

не

практически

о

нас

всерьез

необходимости
Спорить
чем.

с

этим

Возможно.

именно поэтому и подвиг его не очень по
нятеt1
чабана

Н<

очень

Бостона

трогает

А

вот

потрясает - нам

трагедия
близко

и

созвучно все, за что, во имя чего приноси1
он

себя в

жертву, убивая Базарбая.

худож

кругозора,

исканий

глубокого

без

со
ши

интеллекта
фактам

отношения к

п

не-

Само по себе это не открытие. По край

на

казенно,

породить

возможны.

догматов,

интересно:

и

«Профессорская "

способна

(нравственно-эстетических,

непредвзятого

ней

не

наблюдений»

ника, но великие идеалы, высокий уровень

о своем-то «Боге-современнике» рассуждает
удивление

к

количество

«неповторимых деталей» .

рокого

Каллистратов,

в первую

а

событиям,

циально-идеологических}

Айтматова

пони

приобщенность

ду ховных

против

не

социальной

кругозора,

того,

Куда более огорчительно, что у того же

бытия

проблем

это все «азбука » , то есть отнюдь не предел
в религиозную проблематику.

и

условиях

жизни» , подразу

законы

широту

запасенных

искус

таланта

наших

эмпирическую

реальным

в

культ

увы. почему-то не глубину

важнейших

Конечно,

что должен знать писатель, вторгаясь

И произ

внелоr ичнос гИ)

которым в

часто добаяляют

философюJ

Но

эта

клочко

Из-за реальных особенностей эстетической
деятельности

право

солидно.

эмпиризм,

там

вол. капризы вкусов.

«отец»

не

кончается

ватость знаний и представлений.

обращения

конечно,

Философия
rде

доморощенность.

вполне

обиход

методик.

начинается,

Понтием,

воспроизводя

церкви.

азбуку».

разумеется.

его

он

религии,

«знать

Евтушенко.

Пилата

не

уж поэт масштаба Ев

тушенко берется
И

са'1ая

бы, чтобы там было, как ка

что хорошо

ся

между делом, походя, при помощи наспех
придуманных

мере

понятие
себя
к

если

говорить

классической
в

«литературная

по

самым

т верждает

нашей

важность

интерес

участие в диспу

и

ее

проблемам.

классики.

что

под

плодотворност;,

дружбы с философией, но нельзя
1 ить.

рус

включало в

порядке

актуальным

И этот опыт, опыт

традиции

среда»

оби 3ательном

фИJюсофии, знание ее,

тах

о

литературы, то издавна

не отм1о-

среди современной художествен ·

ной интеллигенции установилос�
ГJ ренебрежнтельное

к

ней

несколы<о

отношение .

Во

, шогом виновна и сама современная фил о-

АНДРЕЙ НУЙКИН
софия, проявляющая стремление из «слу
жанки богословия» , каковой она считалась
многие века, стать «служанкой физики» и
крайне факультативно касающаяся проблем
человеческой духовности.
Но кто как не писатели, не художники
в прошлом как раз и не позвол�и фило
софии увязнуть в дебрях
схоластики и
обесчеловеченного любомудрия? Однако в
том-то и дело, что они не ждали,
когда
кто-то выработает для них удобную во всех
отношениях
теорию - они
считали . это
с в о и м делом, с в о е й заботой.
Почему, начав разговор об «азбуке» ре
лигиозной проблематики, мы вдруг пере
ключились на философию в ее самом гло
что
бальном варианте? Именно потому,
приобщение к теизму и атеизму слишком
часто ищут в чересчур узких сферах: в
штудировании древних священных текстов.
в прикосновении к религиозному
антура
жу (быту, обрядности, догматике ... ), в зна
комстве с историей религии. Все это, спо
ру нет, интересно, все обогащает
куль
туру, но зачастую дает все-таки только
частные знания, а не общее понимание, не
подводит и не может подвести к решению
мировоззренческих вопросов.
Атеизм
возникает не из критического
изучения религий, а из критического ос
мысления данных физики, психологии, эти
ки, эстетики, теории познания...
Главная
трудность тут в том, что человечество до
сих пор еще не выработало стройной ма
териалистической
философии духа.
В аннотации к монографии Д. Дубров
ского «Проблема
идеального»
редакция
издательства « Мысль» в 1983 году имела
право написать что монография
является
п е р в ы м (!) фундаментальным исследова
нием данной проблемы.
Стоит ли удив
ляться. что во всех наших словарях и эн
циклопедиях до сих пор отсутствует поня
тие «духовносты>?
Еще одна иллюстрация. Критерием нрав
ственности во всех трудах и учебниках у
нас выступает общественная
полезность.
соответствие интересам социального прог
ресса. Вроде бы и верно и благородно
но".
Еще Гегель, а вслед за ним Энгельс убе
дительно объясняли, что с возникновением
классового общества самые худшие чержадность. властолюбие
и
ты человека:
т. д.- начали вполне эффективно служить
Ирония истории,
неотврати
прогрессу.
мость объективных законов бытия! Однако
если зло и безнравственность
могут ока
заться полезными а живущий «По сове
сти» сплошь и рядом приносит всем (и се-

бе самому) одни неприятности, то как же
нам быть с общепризнанным вроде бы
критерием
нравственности? Уж не объя
вить ли, опираясь на него, xyДIIIиe черты
людей лучшими и наоборот? Увы, в прак
тике такое случалось. При молчаливом по
пустительстве этики , философии, обходив
ших (как и эстетика) «субъективную сторо
ну» человеческого сознания, где спрятаны
главные ключи к «загадкам совести» , «тай
нам красоты» . и ко многим другим тайнам
духа. тайнам бытия, тайнам мироздания
в конечном счете.
и со
Интереса к естественно-научным
циально-историческим основам и механиз
нравственности худо
мам человеческой
жественная интеллигенция как-то не прояв
ляет. Это сейчас не модно. Другое дело
религиозные (крайне смутные ,
но такие
«Поэтичные»!) откровения и декларации на
этот счет! .
Отсюда - от
непонимания
подлинных, ·
земных, естественных причин человеческой
нравственности - во многом и проистекает
популярность
иллюзия
обретшая вновь
«спасительности» религии в сфере нрав
ственности. Можно привести бесчисленное
число примеров сочетания религиозности
с человеколюбием,
совестливостью, чест
ностью. Но является ли эта связь причин
но-следственной - вот в чем вопрос! Увы,
не менее длинный список составили бы те,
у кого глубочайшая религиозность
уди
вительно легко сочеталась с
низостью,
властолюбием.
подлостью, жестокостью,
Один только пример. Евно Азеф, один из
самых гнусных провокаторов всех времен
и народов. который «Выдавал революцио
неров десятками и сотнями. отправлял их
в ссылки, тюрьмы, на каторгу и на висе
лицу» получая за это от царской охранки
чуть ли не почеловечную денежную опла
ту (за друзей!), гак вот (думается, вполне
искренне) писал из тюрьмы жене:
«Не презирай людей. не ненавидь их,
не высмеивай их чрезмерно,- жалей их ...
После молитвы я обычно бываю радостен
и чувствую себя хорошо и сильным
ду
шою. Даже страдания порою укрепляют
меня Да. и в страданиях быв ает счастье .
близость к богу В наше тревожное, rоро
пливое время чело:sек обыqно забывает то
лишь
лучшее, что в нем закл ючено,- и
страдания дают ему блаженство, заставляя
с лучшей стороны взглянуть на себя и по
корно приблизиться к богу» 4 •
набивать цену,
Атеизму не требуется
«органически присудоказывая, что ему
•

«f! ро во катор .

Воспоминания

ты о разоблачении Азефа » . Л .

и

1929,

донумен
11.

стр. 7,

НОВОЕ БОГОИСКАТЕЛЬСТВО И СТАРЫЕ ДОГМЫ
ща» высокая нравственность. Атеизм осо
бых нравственных ценностей не творит,
но он, объясняя земную,
общественную
природу
велений «категорического импе
ратива» , раскрепощает человека от оков
всяких якобы «высших» (а на самом де
ле - просто чуждых его природе, навязы
ваемых извне и часто в корыстных груп
повых интересах) велений морали. Атеизм
учит человека слушать веления собствен
ной души, собственной совести, которые
е r.ть самый чуткий индикатор
нравствен
lЮС''И, самый
высший ее судья. Это не
мало.
Религия же всегда содержит моральную
доктрину,
обосновывая ее столь высоки
ми повелениями, что любой человеческий
интерес, любое собственное убеждение по
сравнению с ними - ничто. Хорошо, если
тот, кто разъясняет смертным смысл нрав
ственных приказов свыше,
обладает со
вестью и не зависим от сильных мира сего.
В классовом обществе таким от лица неба
говорить позволяется обычно недолго.
А
в итоге? В итоге религиозное обоснование
морали превращается в удобное и мощное
орудИе,
при помощи которого можно
(«можно» - не означает, конечно, что это
всегда бывает только так) заглушать у лю-
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дей голос «природы», мешать свободным ,
самостоятельным
исканиям в духовной
сфере. И не только о слепом фанатизме
подлость охотно
речь. Рядовая, бытовая
берет на вооружение (для своего оправда·
ния) надчеловеческие реалии, волю
про
видения, человеческую мизерность и т. д.
Много мифов о религии сейчас
вновь
•JЖило
(само
по себе? Сомнительно) в
) �1ах интеллигенции. И_ миф о бескорыстии
слуг церкви, и миф об извечных кротости,
доброте и миролюбии всех верующих,
и
''!Иф об извечной благотворности
религии
в развитии человеческой культуры. Но са
мый популярный и затемняющий наш ин
геллект - именно миф об абсолютной не
заменимости веры в бога в сферах челове
ческой духовности, прежде всего в сфере
нравственности.
Можно, конечно, и явно придется
еще
раз пройти тот круг исканий,
проверок,
сомнений и с�оров, который не раз уже
п роходило человечество в обсуждении двух
вопросов : есть ли бог? и нужен ли он, ес
,\И его нет?

Но очень хочется, чтоб эти споры мы на
чали все жrо не с нуля, а с достаточно вы
сокой отметки, на которую они были под
няты нашими предшеств�онниками.
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ливая сюжетная двуслойность. Дело в том,
что каждая из рецензируемых книг

пред

ризм спорит с великодушием материнского

ставляет собой пусть фрагментарную, но в

характера,

итоге достаточно четко прослеженную

умудренного

тяготами

жизни,

се

а потому терпимого к слабостям людским

мейную хронику 70-х годов. И каждая из

Открытое сердце, потребность выговорить

этих хроник развивается вокруг централь

ся уживаются со смущенным и самокритич

ного женского образа

ным пожиманием плечами - с чего это

жилая колхозная доярка и ее пестрая род

вдруг

так

ватая,

разоткровенничалась?

почти

(подчас

мужская прямота

ошарашивающих)

я

В «Насилии» это по

А грубо

ня. В «Предательстве» - молодая провин

суждений

циальная учительница и ее не менее раз

странным

обра

нородное семейное

окружение.

зом соседствует с влечением к литератур

женщинами судьба свела

ным завитушкам ,

районной глуши, где она,

Впрочем,

об

к

словесной

особенностях

бижутерии
этой

прозы

лучше всего сказано самой Региной Эзерой

в

первых же строках «Насилия»

rам, где

она уведомляет товарища по перу, что соз
дает

«странный

среднее

между

жанровый

гибрид,

нечто

рела

вожделенное

С

обеими

рассказчицу

в

рассказчица, об

уединение,

спасаясь от

суетной рижской жизни.
Казалось
«Насилии»

бы,
и

этот

в

представлять для

сюжетный слой и

«Предательстве»
меня,

читателя,

в

должен
главный

репортажем и исповедью,

интерес хотя бы разнообразием предложен

беллетристикой и публицистикой, то ли мо

ных обстоятельств. Да и характеров тоже.

заику, го ли монолог . частью документаль

В самом деле, я сталкиваюсь здесь с про

ный, частью вымышленный. личный и отст

явлениями

благородного

раненный

вульгарной

меркантильности.

в одно и то же время, так

как

бескорыстия

и

с образцами

действующее лицо «Я» , которое там во все

родственного

вмешивается. - это

ного эгоизма, со страстями и изменами, с

я

сама

героиня одновременно
литературы

призна.\а

и мо я

лирическая

И если бы теория

гакой

жанр, самым

самопожертвования

превратностями
\Юбви

фортуны

и

и семей

странностями

Даже с преступлением и самоубий

точным обозна чением было бы «парадоксы

с-rвом. Передо мной проходит вереница со

И ИЛЛЮЗИИ» . . »

циально

Этой эмоциональной

и

жанровой двойст

венности вторит у Эзеры не менее отчет-

разнородных

образов.

Мужчины,

женщины, дети, городские и сельские

жи

rели ... Приемщица химчистки, молодой бес-
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путный бродяга, сантехник-выпивоха, швея,
повариха, столичный таксист, портниха, га
зовщик. "
Но в том-то и дело, что не событийной
канвой , не бытовыми коллизиями и не со
циальными типами заинтересовали меня обе
книги. На этот фабульный слой, разрабо
танный с.купа и не слишком-то пластично.
и в том и в другом случае наложена куда
более содержательная история, которую я
бы назвал историей одного сознания. Я имею
в виду внутренний мир писательницы , ка
ким он открывался ей самой по мере соз
дания обеих книг и каким открывается те
перь мне, читателю.
Парадоксальность такой манеры сказалась
уже в «Насилию> , где личный аспект пове
ствования с самого начала заявлен энергич
нее, нежели описательный, и где замкну
тые на себя авторские отступления все вре
мя норовят вытеснить изображаемые
бытия на поля романа.

со

Неодолимая склонность к самопогруже
нию, к интроспекции, как сказали бы пси
хологи , к кропотливому исследованию своей
индивидуальности, своего душевного состоя
ния становятся еще более настойчивыми в
«Предательстве» . Здесь события и факты из
жизни персонажей доступны читателю лишь
постольку, поско1'ьку удается извлечь их
из отрывочных дневниковых записей авто
ра, а также из фрагментов авторских пи
сем к героине, молоденькой учительнице
Ирене. Прямого, «чистого» описания, выхо
дящего за пределы мемуарной и эпистоляр
ной формы, здесь уже вовсе нет.
В результате «Предательство» восприни
_
мается как поток авторского сознания с
вкраплениями разрозненных сведений об
интересующих Эзеру персонажах. Причем
их дела и заботы преимущественно играют
здесь роль повода или стимулятора самых
соображений, рассуждений и
различных
воспоминаний рассказчицы. Ее личность
раскрыта настолько полнее и ярче, что, ко
ifечно же, заслоняет собой •\Ичность Ире
ны, не говоря уж об остальных характе
рах. Ку1'а существеннее, чем судьбы персо
нажей, на поверку оказываются авторские
комментарии к ним.
В это�1 rРмпераментном, почти исступлен
ном самораскрытии, в этом бурном потоке
авторскпх впечатлений и разду.vшй, неожи·
данных а ссоциаций и сокровенных призна
ний многое кажется случайным, поначалу
даже нt·обн:1ательным. Но потом н а чин а е111ь
понима1ъ, что Регина Эзера как раз к то
му и стремится, чтобы во имя психологиче
ской достоверности зафиксировать свои
мысли и наблюдения во всей их непред-

умышленности, как бы сознательно подчи
няя требования логики прихотям памяти,
своеволию воображения, капризам своего
иронического ума. Она с готовностью от
кликается на любой сигнал из окружающей
действительности, и он тут же становится
же
ее насущной душевной заботой. Так
как и любой казус, почему-либо выхвачен
ный мыслью из ее прошлого опыта.
Снова и снова вовлекает Эзера читателя
раздумья о самых разных вещах.
н спои
О старости , о собаках, о чувстве удивления,
об отцах и детях, о счастье, о смерти. Да
vraлo ли о чем! Но и здесь легко выявляют
ся доминанты. Нет ничего удивительного,
что в этой, по духу и смыслу чисто жен
ской, рефлексии проблемы современной мо
рали тесно переплетаются с проблемами
современной семьи и женской эмансипации.
Необычно другое - как естественно и в
то же время как парадоксально сопрягает
ся тут тема «женской доли» с рефлексией
«исто творческой, с темой писательской
участи, художнической миссии. Короче го
воря, с темой литературного призвания.
« ".Как писатель я должна не только по
рицать, но и добраться до сути, не только
осуждать, но и прощать, не только читать
п роповедь, но и сострадать. Как женщина я
принадлежу к той половине рода человече
ского, коему вековая традиция вручила меч
общественной морали. Как женщина вооб
ще я несу ответственность за мужчину во
обще и мораль вообще. Для меня как пи
сателя не существует ни женщины вооб
ще, ни мужчины вообще. Мораль вообще для
меня - писателя - прокрустово ложе, на
котором я своим женщинам и мужчинам
отрубаю ноги и." головы . . . Для меня-жен
щины - существует любовь дозволенная и
Для меня - литератора - лю
запретная
бовь не знает запрета ни возрастного, ни
какого-либо иного. . . »
Фабула « Предательства» включает в себя
советы опытного литератора литератору на
чинающему - Ирене. Это позволило Реги
не Эзере насытить новую книгу в еще боль
l!Jей степени, чем «Насилие » , чисто профес
сиональны.'ш соображениями. В этом смыс
·1е сюжет «Предательства» представляет со
бой явный парадокс, ибо он откровенно
гавтологичен. В сущности, это книга о том ,
как создавалась эта книга (что, собственно
н нашло свое отражение в ее подзаголов
1<.е - «а натомия одной повести » )
Критика уже отмрча,\а как отличите,\Ь·
ную черту Регины Эзеры ее отчетли во вы
раженный психологизм, стремление про
никнуть в тайники нашего сознания, поняп
поведение человека, исходя из побуждений,

i
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далеко не всегда ясных ему самому. В «Пре
дательстве»
много места уделено такой
сложной материи, как творческое поведе
ние человека. Суждения писательницы на
этот счет далеко не всегда бесспорны, часто
вызывающе субъективны, но именно по
тому-то задевают за живое и заставляют
думать.
Теперь несколько слов о «словесной би
жутерии» , то есть об издержках столь
экспрессивной и потому столь заворажи
вающе импровизационной манеры Эзеры
Я имею в виду не только подстерегающую
ее опасность всегда изнурительного для чи
тателя многословия, когда принцип доста
точного и необходимого приносится в жерт
ву исступленному авторскому самораскры
тию. Боюсь, что писательница, при всем ее
немалом творческом опыте, находится во
власти иллюзии, согласно которой художе·
ственность прозы прямо пропорциональна
количеству иносказаний и уподоблений
Я имею в виду приверженность Эзеры к
тропам даже там, где в них нет особой
нужды, к метафоре во что бы ro ни стало
типа: «Ночь раскрыла навстречу дождю пе
ресохшую глотку».
Натужная метафоризация текста приоб
ретает иногда под пером писательницы

сложную многостуnенчатую форму, явно
неуклюжую, ибо каждая ступенька тут от другой лестницы. В письме своей ге
роине Р. Эзера пишет : «."я наподобие гон
чей. нагнув голову, шла по Вашему следу.
И вот я накрыла Вас рукой, как бабочку,
и в моей горсти мягко, тепло и трепетно
бьются Ваши бархатные шоколадные кры
лья, трутся о шершавость ладони, роняя яр
кие блестки». Ведь, если вдуматься, здесь
первая фраза противоречит второй, а нача
ло второй не соответствует ее окончанию.
В самом деле, если «наподобие гончей», то
накрыла не «рукой», а лапой; если «как
бабочку» , то никак не «По следу» ; если «В
моей горсти», то не видно, что там падают
«Яркие блестки». Ведь метафора, кроме не
ожиданности, обычно покоряет нас своей
обязательностью, непреложностью внезапно
протянувшихся внутренних связей.
Что касается русского перевода Вики Д о
рошенко, то, даже не зная оригинала, чув
ствуешь, насколько близка ей манера Реги
ны Эзеры, с каким удовольствием погру
жается она в этот эмоциональный и лекси
ческий ералаш, в эту стихию доверительно
го разговора по душам .
Б. РУНИН .

*
СИЛА СЛАБОСТИ
Еп е н а

к

И в а н о в а.

Трава не знает... Ставрополь. К н ижное издательство.

нига, не участвующая во всесоюзном
литературном процессе, как бы и не
существует вовсе».
Это слова из письма поэта, живущего в
провинции и ни единожды не издававшего·
ся в Москве. Разумеется их горечь автобио
графична
Н е с у щ е с т в о в а н и е такого рода не
в малотиражн ости самой по себе (напротив
пора бы урезап. <'иражи многих не столько
активных ско \ЬК• · "активничающих» учас1
ников «всесоюзного штпроцесса». разумнr
исходя и'J такого прозаически-рыночного по
((

нятия . как спрос! Оно даже и не в том, что
редкая из стихо 1·ворных периферийных кни1
попадает на глаза столичному читателю (кто
в конце концов поручится. что здесь, а не
«во глубине России» отыщется и, глядишь
отзовется \ юбым поэтом вымечтанный читатель-друг •штатель-радар
которых всегда
немного?) Наконец, молчание критики, об
ходящей книгу хотя бы по той наипростей·
шей причине, что не подозревает о ней. ра
зумеется, плохn но тоже ешР не убийс�
венно.

1 985. 1 27

стр.

Я думаю истинная бедственность поло
жения. в каком оказывается наш «Неучаству
ющий» своей неизвестностью поставленный
не на нижнюю даже ступеньку \Итератур
но-иерархической лестницы а оттесненный
в сторонку, оказавшийся вне игры . вне, ста
ло быть точки отсчета ,- эта бедственность
внутренне
психологическая, а не внешне
амби1щозная.

Ничего не поделаешь: безвестность для
штератора, чье призвание и обязанность
быть услышанным , это словно бы стыдн о ,
к.акими причинами ни отговаривайся Это несделанное дело. неисполнепный долг и
«несуществование» , даже когда оно всего
rолько как бы относительно, то есть
не
может не порождать отчаянной и губитель
ной неуверенности - в самоnценке в уме
нии отличить \учшее от непо.\учившегося.
в осознании факта своего бытия,- конеч
но, речь о поэте. а не о соискателе иллю
зорных. но и вполне материа \ЬНЫХ б \аГ,
связанных с этим званием : такой-то, ока
завшись вне зависимости от точки отсчета
только наглеет.
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Хвала тому ,

кто в противоестесrвенных

обстоятельствах сохранит

и взлелеет есте
подсчитать,
ственность дарования,- как
однако, безвозвратно утраченное им?
Передо мною книга Елены Ивановой, по
этессы, живущей в Пятигорске,- книга с
невразумительно-случайным названием. Ти
раж - 2000 экземпляров. Составлен сбор
ник плохо - опять-таки случайно, а то и
невразумительно : есть стихи, которым поле
жать бы в папочке, академически озаглав
ленной «Неоконченное», есть самоповторы ,
автовариации, есть и реминисценции,

за
ставляющие досадливо поморщиться.
Еще
не беда, если в стихах забушует иной раз
блоковская вьюга или знакомо взбрыкнет
его же кобылица; перекличка с любимей
шими из великих - дело эстетически
не
преследу емое. Но вот читаю: «Ты - как
будто на меня похожий, потому заметен меж
иных. О'Тзовись, остановись, прохожий! Мир
велик , а ма Ао в нем родных». -И укоризнен
но вспоминаю то, чего не вспомнить нель
зя. Цветаевское : «Идешь, на меня похожий".
Прохожий, остановись ! »
Н о от1·ого и досадно, что тут - поэт. Ина
че чего ж огорчаться?
Я ничего не знаю о биографии и судьбе
автора книги - понятно, кроме скупых све
дений, доставлеН1Ных аннотацией
(узнаю:
Иванова родилась и выросла на Брянщине,
живет на Ставропольщине, эта книга по
меньшей мере пятая) и стихами, тоже, впро
чем , скупыми на этот счет. Отметишь разве
стрщ,щ об отце, оставшемся лежать под
Брестом . о семейной драме, но тут себя и
окороти!11ь : как-никак это стихи, а не за
рифмованная автобиография, в них невы
думанные подробности собственной «личной
жизни» и те безжалостно превращаются в
детали, как говорится, художественного об
раза, причем именно безжалостно, порою
саркастически адресуясь себе самой, нет,
даже против себя. Заповедная крепость поэ
зии, изображенная, правда, более похожей
на перенабитый вагон общественного тран
спорта, штурмуется при помощи трамвай
ньrх жалоб и дает штурмующему (штурму
ющей) отпор: « "Пустите меня! Я с ребен
ком . " " А Муза мне - зло: "Замолчи! Опом
нись, о чем ты просила? Здесь нет состра
данья ни в ком. Здесь женская слабость бес
сильна. Здесь дверь отворяют - рывком! " »
Сила для рывка есть у Елены Ивановой
Она сказывается и прямо, броско. То в ме
тафорической густоте:
скажем, в одном
единственном стихотворении разом встретят
ся и взрывы белопенН()ГО цветения, дремлю
щие в бо еголовках юных ростков, и анто
нов огонь оn<tвшей листвы, и малахитовое
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пламя ли ст вы весенней. и бледный обмо
рок увядания. То в нежданно ув еренной
стиховой ухватистости,
которую обычно
именуют - в похвалу женщинам - муж
ской; вот цитирую стихотворение «Вели
кий » , ради экономии журнальной площади
делая то, чего, в общем-то, терпеть не могу
делать, то есть располагая стихи как прозу:
« Пришел, увидел, наследил... И вот следы
('Го матерые обнюхивают что есть сил ну
ге, борзые, ну, которые словами пишут о
словах и этим са мым , значит,
кормятся".
Но только, знать, в его следах и впрямь та
кое что-то кроется, что, от борзых отстав
чуть-чуть, и с вожделеньем и со страхом,
хвостом вздымая Млечный Путь, крадется
вечность росомахой» .
Что называется, крепко. Да и попросту
хорошо, хотя мне-то, признаюсь, интерес
нее те стихи Ивановой, сила которых не в
«рывке», а, если угодно, в слабости. Впро
чем, и сама она, сказавши подчеркнуто ог
раничительно: «Здесь ( ! ) женская слабость
бессильна», не признала ли ненароком, что
твердо знает за женской слабостью силу?
«Мила мне в сильных слабость, в слабых
сила» (Кайсын Кулиев).
«Что ты сделал? Что ты сделал?» - так
повторяют, раскачиваясь в тоске , бессмыс
.\енно коря оставившего любимого, и тут
уж ежели и откликнется та же Цветаева:
«Мой милый, что тебе я сделала?» - то
это и будет не больше чем перекличка, ве
ковечная , женская, б а б ь я. Тем паче что
здесь - другое: «Ты себя убил в себе". » вот что сделал неверный возлюбленный, и
это со стороны женщины не расчетливый
довод, дабы удержать, не горделивая судо
рога самонадеянности.
Это непомельная
жалость мудрой слабости к неразумной си
ле, угодившей в беду, боязнь, что е м у
будет худо, хуже, чем е й: «У какого же
предела вдруг поникнешь
головой: "Как
же это?" Что я сделал? Что я сделал, бо
же м ой ! " »
Эта слабость знает, что она слабость. И
знает о странной силе, данной только и имен
но ей, знает и по-своему". ну, не то чтобы
гордится, нет, но ощущает силу с достоин
ством. «Смешней не бывает финала. Что
это? Опомнись, друг мой! Н е б е r а л а я
з а
т о б о й - я просто шагов не счита
ла» - с этого начнется стихотворение,
с
бесстрашно го и простодушного обнародова
н ия , кажется, самого стыдного из упреков в отсутствии «женской гордости» ; начнет
ся, чтобы в следующей же строфе по обще
позтическому обычаю поднять взор горе, об·
ратиться за аргументами чуть не к самой
космологии:
«Подумай, какие там счеты.
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Ты слышишь ли, как ввечеру вселенной ко
сые ворота скрипят и скрипят на ветру? Да
вихрятся искры и сажа. Мы нищие - ра
зорены ! " Тебя по щеке я поглажу - и
встанут четыре стены» . Но помянутый кос
мологический (сильный, кстати сказать) об
раз не захочет утратить земной домашно
сти - косые врата вселенной скрипят сов
сем как покосившиеся деревенские ворота,
а поэтесса, поэт не будут претендовать на
большее, чем исконная женская обязанность
бьгrь хранительницей очага.
Женское, женственное в стихах
Е,\ены
Ивановой - это, конечно, не Вечная Жен
ственность, нетленная и нерушимая (куда
там!), как и непривычно оборонительная
укоризненность, ощетинившаяся в сторону
феминизирующихся мужчин и века, слиш
ком много взвалившего на плечи, от рожде
ния для того не приспособленные. Тут иное.
На удивление не устающая терпеливость.
Бесконечно обманываемая, но никак не уми
рающая доверчивость. Умение и готовность
прощать и спасать - как спасают челове
ческих детенышей дельфины, не помнящие
страшного зла, которое несет повыбивший
их человек. Как пока еще жалеет нас, пока
еще не очень мстит нам природа, от кото
рой мы так долго и так жестоко брали без
спросу ее милости.
Природа здесь не с ветру взялась; для
автора книги она - аналог собственной ду
ши: «Какой пожар был в эти дни! Не за
нялись одни лишь ели. Горел наш лес. Как
головни, вороны черные летели". Спокойно
в дали я гляжу. Душе знакомо разоренье.
Все в мире этом - повторенье той жизни,
что в себе ношу». Вернее, как видим, даже
и не аналог, а «повторенье», словно бы вос
произведение собственного душевного и ду
ховного бытия (такой вот неэгоистический
эгоцентризм ! ) , что внушает надежду, каза
лось бы, безумную: найти в себе самой си
лу преобразить, гармонизировать, переобо
рудовать «ДЛЯ веселия», если вспомнить из
вестные слова, это свое «повторенье» - ни
много ни мало саму природу. Саму жизнь.
«Желтый дым, гуталиновый дым мировое
окутал поместье" . Так давно, так привычно
горим, и кого же смутишь этой вестью?»
Снова пожар, только размахнувшийся уже
в глобальном масштабе, и что может пред
ложить во утешение нам поэт, женщина,
имеющая наивную смелость светло окон
чить стихи, начатые столь мрачно? Всего
то: «Встану рано и чистой водою я для солн
ца умою ОКНО».
Бессилие? Ибо что одно твое оконце среди
мирового, почти уже не аллегорического
пожара? Нет. В заведенности, обыденности,
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ежеутренности этого хозяйственного,
ин
с1·инктивно разумного жеста - неискоре
ненная, несмотря ни на что, естественность,
неубитая вопреки всему женственность. Ду
ховная «опрятливость», по замечательному·
словцу из Даля. Душа, отказывающая ли
шиться доверия к добру, невзирая на горь
ко весомые доводы,- «слепая» , по выраже
нию Елены Ивановой. И слепотой своей муДрая. Слепотой метафорической, то бишь
освобожденностью от необходимости созер
цать только внешнее, проницая в нечто не
доступное глазу, не вооруженному любовью
и верой: «Ходить как во сне по земле - ка
ково?" То смелость сомна�1бул. Гляди же:
я уши зажму - и услышу е г о, закрою
глаза - и увижу>> .
Тут не до парадоксов. Как не до игры в
слова, когда стародавняя российская прав
да-истина окажется расщеплена на два про
тивоборствующих понятия:
«Постыло бес
сердечна правда, но истина - всегда в сле
зах». Подобное выстрадано, как в этих сти
хах о личной боли и драме, где сказано еще
и вот что: «Так торжествует правда глупо
над ложью, бывшей во спасенье» .
Голая,
бедная правда разлуки, страшная, «как не
прибранный мертвец»,-- над любовью, ко
торая, и пройдя, не может, не должна обер
нуться одной только ложью. Потому что
сама упрямая, «Слепая», «глупая» энергия
души, которая не желает повиноваться впол
не очевидной логике, непробиваемо наивная
перед уже явленным лицом космической ка
тастрофы,- надежда слабого существа на
эфемерные опоры своего
существования,
они жизненно необходимы. Жизнетворны.
Как привычно-будничный жест женщиныбезнадежно моющей свое окн')
хозяйки,
которое все равно вновь закоптит мироl'ОН
пожар:
Найти ль для души местечко,
Когда, грохоча в вышине,
Ракета горит, как свечка,
Поставленная Сатане?
Когда вселенская пошлость
Правит последний бал".
Что же мне делать?" Вот что! Вернуться к началу начал.
И что же? Трагедий страницы
В задумчивости вороша,
Замру". Есть чему удивиться!
Вначале была - душа.

Найти ль для нее местечко
В разгуле земного зла? ..
По-русски пляшу - от печни.
А там - была не была!

".Недавно зашел в одну редакцию и уви
дел на столе знакомого сотрудника кн>1.rу
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поэтессы, тоже знакомой, но издали и от

ным способом возвращают себе роБное сос

части - по публикациям в прессе, по пере

·гояние духа.

водам. Избранное! В шестьсот страниц! С

rc ·

Не знаю за этой поэтессой ничего
ного, кро:-'!е дурных

залось,

литератора,

но - как удалось? Как такое вообще уда

разве прп:v�е.\ькавшегося, что не одно и то

ется? Тем более что отпадает самое вульгар

весьма

малоизвестного

стихов,

дур

ком даже! У еще молодой женщины и, ка

разумеется,

ное из объяснений - она не «ИЗ начальства» ,

же.

и

Знакомый мой весело сообщил, что ког
да у него с напарником неважно
(«коль

мысли черные

к тебе

на душе

шампанского и

«Здесь дверь

отворяют - рыв

ком ! » Не в поэзию, понятное дело, в изда

придут» ) ,

тельство.

они - нет, не распивают, следуя знамени
тому совету, бутылку

дело, выходит, решается чисто волевым

напором:

не

а

Мне бы только негодовать и удивляться,
я еще и грущу. Потому что думаю о про

перечитывают «Женитьбу Фигаро». Они рас

винциальном поэте, про которого сумел ска

крывают этот дареный том и вычитывают в

зать не больше, чем позволила краткая ре

нем одни рифмы, веселясь их банальностью

цензия.

Ст. РАССАДИН.

и неумелостью, и таким нехитрым, но вер-

*
Политика

и

наука

Д РАГОЦЕННЫЕ КРУПИЦЫ

с
.

В с е в о л о д

тену

Ц ю р у п а.

Колокола

«Россия»

в Москве

кинотеатра

украшает плакат:

«Из всех искусств

памяти.

М.

Политиздат.

1 986. 256

стр.

одного из ближайших соратников В. И. Ле1 шна

- решился на это «жуткое», по сло

для нас важнейшим является кино». Каж

ву Луначарского,

дый шко .1ьник

наш взгляд, совершенно правильно.

знает,

кому

принадлежат

дело.

И поступил,

на

эти слова. Однако мы не найдем их ни в то

Перед нами книга сына об отце. Челове

мах Полного собрания сочинений В. И. Ле·

ке, который работал с Лениным бок о бок,

нина, ни в Ленинских сборниках. По той

которому адресованы

простой причине, что знаменитая фраза бы

писем, записок, проектов. Человеке, о

десятки

ленинских

ла произнесена Владимиром Ильичем в бесе

тором 8 мая 1928 года «Правда» писала : «Ре

де с наркомом просвещения А. В. Луначар

волюция потому и победила, что с первых

ко

ским и сохранилась только благодаря памя

же дней ее рядом с Лениным стояли такие

ти мемуариста.

люди, как Цюрупа». В год смерти отца Все
мы

волод Цюрупа был юношей. Он был совсем

охотно цитируем мысли Ленина о воспита

Этот

пример - не единственный:

еще маленьким, когда ушел из жизни Вла

нии молодежи или, скажем, о природе ис

димир Ильич. «Имею ли я право писать?» -

кусства. высказанные им в многочи�ленных

спрашивал себя автор. И отвечал: «Я

беседах

жен писать эту книгу."»

и

изложенные впослед<;:твии в чьих

либо воспоминаниях. Насколько можно до
верять памяти, когда дело идет

о ленин

В книге приводятся известные ленинские
документы. Автор бережно свел их воеди

ских словах? Вопрос не такой уж простой,

но,

как может показаться на первый взгляд. Вот

написанный рукою Ленина.

что об этом писал Луначарский:

го - дело. А оно было

«Всегда

дол

чтобы получить портрет А. д. Цюрупы,
Прежде

адски

вс( -

трудным

бывает очень страшно припомнить что-ни

« Кажется, что это борьба только за хлеб;

будь из бесед с Владимиром Ильичем

на самом деле это - борьба за социализм» ,

не

для себя ·\ично, а для опубликования. Все

скажет Владимир Ильич. Борьба за каждый

таки не обладаешь такой живой памятью,

фунт, полфунта, четверть

чтобы каждое слово, которому, может быть,

А. Д. Цюрупу порой величали «интендантом

в то время не придавал максимального зна

революции». Как справедливо замечает автор,

фунта

хлеба".

чения, запечатлелось в мозгу, как врезанная

�JTO

в камень надпись, на десятки лет, а меж

продовольствия был бойцом, что сказалось

ду тем ссылаться на то, что оно сказано

прежде всего в трудные годы продоволь

великим умом, допуская возможность како

ственной диктатуры.

го-нибудь искажения, очень жутко» .
И все-таки

Всеволод Цюрупа,

сын Александра

младший

Дмитриевича Цюрупы -

слишком мирное определение - нарком

Понадобилась особая ленинская
,1ивость,
крестьян

чтобы

прозор

усмотреть в недовольстве

продовольственной

разверсткой
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после победы в гражданской войне призна

валась математическая задача. Пришел Вла

ки кризисного

димир Ильич, и школьник

ния

состояния

взаиrv\оотношений

страны,

классов.

наруше

Ленинская

наивно

решил,

что Ленин ему поможет. Не тут-то

было.

партия пришла к выводу

о необходимости

Владимир Ильич заглянул в тетрадь и впол

замены

продналогом.

не

продразверстки

И

серьезно

стал

доказывать,

снова А. д. Цюрупа был правой рукой Ле

всего не надо позволять себе

нина, на этот раз в осуществлении

что

прежде

отвлекаться

пере

посторонними мыслями. На улице идет снег,

стройки всего хозяйственного организма Со

из него отлично лепить снежки. Да нельзя,

ветской России.

некогда. Надо сосредоточиться и сказать се

«Отец признавался нам:

бе:

- Меня потрясала, другого слова не най

внимательно просмотреть, что и как реша

я должен решить задачу. Далее. Надо

ду, человечность политических решений, ко

ли в классе. Это - опьгr. «Навсегда запом

торые он ставил. Готовя поворот

нилось,

государ

ка

к

он произнес

это слово:

бе"

ственной политики, он· видел беды каждого

режно, вьшукло, прибавил, что опыт - э10

крестьянского двора, говорил о дегте и ке

драгоценная штука».

росине. сукне и ситце; о том, чтобы коопе

ко пробормотал в ответ, что задача трудная,

ративная лавка продавала крестьянину

Ленин и на это ответил серьезно:

се

ледки не залежавшиеся. и соль, и гвозди» .
Уходя посl\.е долгих

бесед

и з и х дома,

Когда школьник роб

ним и его товарищами стоят

перед

тоже очень

трудные задачи, очень - управлять

госу

вспоминает автор, Ленин привычно товорил

дарством их ни в каких школах не учили ,

его матери (жене А. Д. Цюрупы), что

а они управляют и действуют

вот,

мол, посидели, подумали спокойно. На что
мать отвечала: «Какое уж «спокойно» , Вла
димир Ильич. И час и два только и

слы

шу - спорите, спорите."»
«Это была одна из прекраснейших

через

все

«трудно»".
«Жизнь

раскололась на ДО и

Сейчас начинается ПОСЛЕ.

ПОСЛЕ.

Каждый

шаг

сверять с ним. Иначе грош нам цена

как

черт

коммунистам»,- говорил своей семье А. д.

Ленина как руководителя государства,- го

Цюрупа, когда не стало Владимира Ильича.

рить. Более того, он сам азартно

щим ленинцем, беря на себя все новые труд

ворил нам отец,- с ним можно было спо
собеседника на спор. Выслушивая

вызывал
его до

воды, как бы проверял, оттачивал свою по
зицию в поединке мнений. И - либо

Н<"·

опровержимо показывал тебе rвою неправ'1ту, либо брал для дела все, что могли дать
твои соображения. развивал их с блеском .. . »
Таких страниц

в книге «Колокола памя

ти» немало. Автор нанизывает эти крупицы

И он до последних дней оставался настоя
ные, изнурительные обязанности:

был

не

только заместителем Председателя Совнар
кома, но и наркомом внешней и внутренней
торговли, председателем Госплана
У

библиографов есть понятие :

графия второй степени, то есть

СССР...
библиоуказатель

библиографий. Думается, можно применить
этот термин и к книге «Колокола памяти» ,

памяти как жемчуг на нитку, и перед на·

назвав

ми возникает образ В, И. Ленина ае на три

сын рассказывает о Ленине со слов

буне и не в моменты принятия

историче·

Всеволод Цюрупа доказал, что и такая ме

а в обыденной обстановке

муаристика может быть правдивой в боль

ских

решений.

в трудовой повседневности, в заботах о на

второй

степени:
отца.

шом и малом.

Ю. ШАРАПОВ,

сущном ...
Как-то ·девятилетнему

е е мемуаристикой

Всеволоду не да-

gоктор исторических наук.

КОРОТКО о КНИГАХ
*
МИРОН
ПЕТРОВСКИЙ.
детства. М. « Кни!'а» . 1986.

Книrи

нашеrо

288 стр.

Чувство радостного удивления. Его я, при
знаюсь, испытал, познакомившись с книгой
Мирона Петровского: так свежо и необыч
произведе
но прочитал критик известные
ния С. Маршака, К. Чуковского, А. Толсто
го. Что, собственно, он сделал? Поместил
детские книги в контекст «взрослой» куль
туры - и хрестоматийные
тексты
начали
лучиться новыми и неожиданными смысла
ми (причем, понимая
детскую
книгу
как
синтез словесного и зрительного рядов, ав

Мирон

приключениях

Буратино

за

против". Александра
Блока
и
Всеволода
Мейерхольда. По мнению критика, «сказка

о Буратино, как губка, вобрала множество
откликов Толстого на культуру времен его
писательской молодости» . Приводит Петров
ский и психологические аргументы: автору
'<Золотого ключика» было свойственно рас
ставаться с былыми пристрастиями «Со сме

Невскому

ства, его понимание творческой психологии

Н.

знакомые строки. В статье

« Крокодил в Петрограде»

в

ширмой литературной переработки ориги
нальный пародийный
слой,
направленный

хом неофита, обретшего истинную веру и
нопирающего языческие
капища».
Спору
нет, логика исследователя, его доказатель

торов, как В. Конашевич, В. Лебедев,

ходил" . »-- всем

наруживает

Рад

тор анализирует и рисунки таких иллюстра
лов).
«Жил да был Крокодил. Он по

В работе «Что отпирает «Золотой клю
чик»?» Мирон Петровский проводит настоя
щее текстологическое расследование и об

Петров

ский - автор монографии
о Чуковском утверждает, что разнообразные и, казалось
бы, разнонаправленные работы Чуковского
на самом деле объединены сквозной идеей
«демократической культуры» , противостоя
щей массовому
псевдоискусству.
В
этой
идее - его «тема жизни» (выражение Чу
ковского ! . Е том же ракурсе идет анализ

стихотворного текста: « . если до сих пор
мы видели в «Крокодиле» некую «популя
ризацию» высокой традиции русской поэзии,
«перевод» ее на демократический язык дет
ской сказки, то теперь можно добавить, что
в «Крокодиле» был осуществлен экспери
ментальный синтез этой высокой традиции
с традицией низовой, фольклорной и да

же кичеБОЙ й .
Кого можно считать прототипом Рассеян
ного с улицы Бассейной? Да и был ли он
вообще? Мирон Петровский такой прототип
находит: это профессор И А. Каблуков, зна

t\.лексея Толстого кажутся убедительными.
Но перечитайте «Приключения Буратино»
как художественное целое, и, может быть, вы
согласитесь, что увлеченный исследователь,
выстраивая сложную цепь ассоциаций и па
раллелей, иногда (подчеркну : только иногда)
вычитывает из текста больше, чем в нем
объективно содержится.
Мне думается, что несколько вьшадает из
сборника лишь статья о Маяковском. Ско
рее всего потому, что «Сказка о Пете, тол
стом ребенке, и о Симе, который тонкий» ,
взятая как исходный материал, уже пере
жила сама себя. Пик ее читательской по
пулярности в прошлом, а книги о Буратино,
о Рассеянном, о Крокодиле - сегодняшний
духовный хлеб наших детей. Да отчасти и
нас самих ( «сказка впечатана в нас навсег
да - крупным
шрифтом
наших
детских
книг») . Книги эти ж и в у т в нас. И книга
Мирона Петровского тоже
ж и в а я.
Это
главное.

Андрей Василевский.

менитый совершенно фантастической
рас
сеянностью Рассказывая о творческой ис
тории стихотворения, критик связывает его

*

с давней литературной традицией, уходящей
к «дорожным» анекдотам прошлого века, к
повестям Даля и Вельтмана, говорит и о
более близких перекличках.
Своего рода открытием для советского
читател}! будет утверждение Мирона Пет
ровского о глубокой
связи
«Мудреца
из
страны Оз» американского писателя Ф. Бау
ма (русская переработка Александра Вол
кова - «Волшебник Изумрудного города») с
трансцендентализмом

Ральфа

МИХАИЛ ЧЕХОВ. Литературное наследие
1. Воспоминания. Письма.
462 стр. Т. 2. Об искусстве актера. 559 стр.
М. « Искусство » . 1986.

в двух томах. Т.

Мы учимся уважению
к
прошлому,
к
своей культуре, к своим корням. Мы пере
стаем быть Иванами, не помнящими родст
ва или же это родство упорно замалчиваю

Эмерсона, в

щими. И многое обретаем. Так обрели мы

частности с его эссе «Доверие к себе » . Кни
га Ф. Баума ( «сказка, посвященная пробле

вновь Михаила Чехова - ярчайшую леген
ду русского театра От семьи Чеховых -

мам познания») говорит
о необходимости
доверия к себе, преодоления робости мысли

его одаренность актера, литератора, худож
ника, музыкальность и тот юмор, что назы
вают чеховским, как бы унаследованный от

и сердц,\ . Герои книги упорно не хотят по
верить в свои очевидные достоинства (Лев в свою храбрость, Страшила - в свою муд
рость, /Келезный Дровосек - в
свою сер
дечность) и уповают, как многие люди, на
помощь мнимого волшебника

(у

Эмерсона -

на авторитет святого или знаменитоrо муд
реца).

дяди, Антона Павловича. От семьи
Чехо
вых - и трагичность его судьбы, духовная
ранимость, которая привела в 1928 году к
непоправимому и не вдруг осознанному ша
гу - отъезду из России.
Как оказалось -

навсегда. «."я в чем-то прежнем, в том, что
любил, обескрылен; дурацкий колпак - н а
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м н е»,- напишет он
Андрею
Белому в
1929 году. А мы впервые прочтем
это
письмо сейчас, более полувека спустя, в
двухтомнике «Михаил Чехов. Литературное
наследие>> . Мы многое узнаем впервые. И
словно расшифруем
эпитет
«непостижи
мый», сопровождавший каждую чеховскую
роль."
Секрет его воздействия на зрителей пы
тались и не могли разгадать даже высокие
профессионалы. Возникла легенда об актере
«мочаловского» плана, о гении, творящем
«По наитию». Но вот признания самого Че
хова, в которых очень простая разгадка :
истоки мастерства в постоянной работе. Ни
какой тайны. Предельная искренность. И не
только в письмах к друзьям, но и в книгах
воспоминаний «Путь актера» , «Жизнь и
встречи», вошедших в двухтомник, где без
всякого кокетства, без попыток отредакти
ровать прошлое дан безжалостный, испове
дальный анализ своего характера, своих
слабостей,
сложной взаимосвязи
между
смешными и трагическими событиями соб
ственной жизни и сыгранными ролями. «Со
временем актеру станет ясно, как глубоко
связаны его жизнь и профессия» " .
Актерам адресовано большинство чехов
ских страниц, но интересны они каждому,
ибо злободневна сама идея, пронизывающая
книги,- идея
профессионального самосо
вершенствования Чехов был одержим ею.
Как и проектом Будущего Театра (он так и
писал - с бол1,шой буквы}, который «мыс
лим только как единый и живой во в с е х
своих частях организм. И такой театр мо
жет и должен возникнуть со временем. Его
создадут люди, которые будут способны
с л у ж и т ь, а
не в ы с л у ж и в а т ь с я,
р а б о т а т ь,
а
не
з а р а б а т ы в а т ь,
театра, а не
любить живой о р г а н и з м
театре»
мертвую о р г а н и з а ц и ю
в
Эту актуальную и сегодня мысль Чехов вы
нес из опыта своей студии, открытой им
в 20-е годы.
По-прежне'\rу актуален и весь опыт жиз
ни большого художника - с его мечтами,
ошибками, трагедиями и взлетами, сложив
шимися в судьбу, с его верой в Будущий
Те атр, который сам Чехов так и не успел,
не смог создать. Ни в России, ни за рубе
жом. «."как удивительно устроено в наши
дни,- писал Михаил Чехов вдали от роди·
ны,- для тех. кто несет в жизнь к о н ·
к р е т н ы е и д е а л ы, нет на земле двул
вещей: нет в р е м е н и и нет п р о с т·
Разве это н е удивительно?.
р а н с т в а!
Если бы мы с вами захотели поставить фар(
с голыми герле, то и время « случайно» на
шлось бы и пространство ( уж о деньгах 11
говорить нечего } » . Болезненно переживал
Чехов и то, что он, русский актер, не мог
играть на родном нзыке По сути, со своими
основными ролнми он выступил ·до трид·
цати семv. лет в Московском Художествен·
ном театре и Первой студии
МХТа.
И
многие его театральные заграничные успе·
хи были свнзаны лишь с повтором работ, за·
думанных и выполненных когда-то вместе
со Станиславским и Вахтанговым В лекциI<
о них - своих
учителях . - лекции о пяти
великих русских режиссерах, прочитанной
шестидесятичетырехлетним Чеховым голли
вудским актерам, сквозь иронию. необходи
"!УЮ в этой аудитории, слышны нежность,
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восхищение и грусть". Текст лекции завер
шает двухтомник
Книги Чехова - это не только рассказ о
судьбе артиста
Это пример неустанного
.'1,уховно1·0 поиска, размышления о времени
и искусстве, не устаревшие и поныне, столь
проницательны оказались предскаЗания Че
хова о судьбе натурализма в театре, его за
метки о театральной критике, собранные в
стройную систему советы актерам".
Появление книг М Чехова - событие в
нашей художественной жизни. А состоя1\ось оно прежде всего благодарн усилиям
замечательного
педагога
н
режиссера
М О Кнебель, посвнтившей двухтомнику
последние годы своей жизни, предварившей
его прекрасными предисловинми. Сегодня,
когда мы пытаемся вернуть театральному
искусству его высокое назначение, «возвра
щение» Михаила Чехова очень своевре
менно.
Майя Карапетян.

*
ИРВИНГ СТОУН. Неистовый странник.
Биографическая новелла о Юджине Дебсе.
Перевод с английского Г. Льва. М. Политиз
дат. 1986. 384 стр.

В ряду биографических повествований Ир
винга Стоуна портрет Юджина Виктора Деб
са занимает особое место. «Американский
Бебель» (выражение В. И Ленина}, вожак
рабочей Америки, один из основателей со
циалистической партии США, чье имя на ру
беже столетий и особенно в годы первой
мировой войны знал весь мир. Пять раз
американские левые выдвигали Дебса канди
датом в президенты. На выборах 1920 года
произошел уникальный в истории США слу
чай: президент, заключенный в каторжную
тюрьму, собрал без малого миллион голосов !
Книга Стоуна впервые вышла в Америке
в середине 40-х годов. Обращение писателя
к образу революционера, потрясателя основ
(хотя, по ленинскому определению, без яс
ной теории, не марксиста} многим показа
лось неожиданным, едва ли не вызовом. Уж
больно неканонический персонаж. Стоун же
увидел в своем герое, столь не схожем ни
с Джеком Лондоном, ни с Ван Гогом, ни
даже с адвокатом Кларенсом Дарроу (рабо
чем-правозащитнике, участнике «обезьяньего
[!роцесса», роман о котором у нас не пере
'
веден). еще одно воплощение идеала «чело
века преодолевающего», человека одной, но
пламенной страсти. В глазах писателя это
и роднит бунтаря и мечтателя Дебса
с
·' юдьми. озаренными творческим гением.
Перечитывая ранние рочаны Стоуна, мы
uидим, как от биографии к биографии его
все больше интересуют личности, постав
,\енные жизнью в экстремальные обстон
rельства Перед Юджином Дебсом встает
поистине гамлетовский вопрос - быть или
не быть? Над его жизнью постоянно нави
сала смертельная угроза. Как свидетельст
вует У Фостер, история рабочего движения
в США «по своей силе и жестокости вряд
1\И могла сравниться с борьбой в других
странах за исключением царской России» .
Живой - н е
литературный - Дебс и его
rоварищи по борьбе ни минуты не могли
быть уверены, что и их не постигнет завтра
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судьба «хеймаркетской четверки» - рабо
чих вожаков, казненных за организацию
выступлений чикагского пролетариата в мае
188� года
Работы Ирвинга Стоуна - в русле амери
канской традиции художественной биогра
фии. Ее сильные стороны - психологическая
достоверность, л юбовь к детали, умение
смотреть на мир глазами героя Все это
присутствует в уже знакомых нам книгах
Стоуна.
К сожалению, в отличие от них роман,
послуживший поводом Дl\.Я этих • Заметок
переведен небрежно Кстати, именно роман
(по-английски - novel), а не биографическая
новелла, как почему-то решили переводчик
Г Лев и издательский редактор А Марты
нова
Не оправданна и перемена названия «Не
истовый страР.ник» - плохой, высокопарный
перевод заглавия одной из глав. У Стоуна
же было «Враг в доме» или, если не так
буквально, «Внутренний враг» . В оригинале
звучит и ирония по отношению к штампам
политического мышления, и намек на разго
равшуюся «охоту на ведьм». А главное симметричность фабулы :
подчеркивается
Юджин Дебс - враг с точки зрения истеб
лишмента, и он же - враг в собственном
доме в глазах жены, не разделявшей его
взглядов.
Ирвинга Стоуна мы знаем по прежним
переводам как взыскательного, хотя и чуть
старомодного стилиста. А вот как звучит по
русски его проза на этот раз : «Он обнару
жил, что пребывание в тюрьме породило у
него возможность независимого мышления,
более острого, чем на воле» . Или: «Сразу
же возникли трудности найти кого-нибудь
кто пожелал бы представить публике лек
тора» .
·, олько н а первой странице текста я на
считал с десяток переводческих огрехов
Рассказывает, скажем, молодой Юджин, как
он с товарищами до двух часов ночи рас
клеивал отпечатанные красной
краской
афиши. Буквально: «Мы прибавили в городе
красного цвета»
Понятно, какое значение
придает автор слову «красный » . По-русски
же мы читаем, как молодые люди, встав в
два часа ночи, «здорово пошевелили го
род» .. Несколько смахивает на похвальбу
уголовников.
Понятно желание издательства познако
мить нашего читателя с талантливой био
графией страстного борца за дело рабочих,
к слову, незаслуженно забытого сегодня. Тем
более обидно, что производственный брак а иначе перевод не назовешь - не позволил
русскоязычному читателю получить ясное
представление об оригинале.
Борис Багаряцкий.

*
r. ЗЛОБИН. По ту сторону мечты. Стра
ницы американской литературы ХХ века.
М. «Художественная литература». 334 стр.
Цельность новой работы Г. Злобина оп
ределяется не только сложившейся манерой
известного критика и соотнесенностью мно
гих лейтмотивов его книги с концепцией
«американской мечты» , отраженной в за-

главии. Фактически большинство разделов
книги нацелено на исследование современ
ной литературы Соединенных Штатов.
Основному содержанию монографии пред
шс"твует общая характеристика этого уже
более чем двухвекового периода. Автор на
весьма небольшом пространстве убедительно
анализирует сюжеты и темы, волновавшие
воображение американских литераторов на
чиная с войны за независимость и до конца
70-х годов ХХ столетия Сжатость изложе
ютя порождает, впрочем, и неизбежные из
Д(•ржки, когда, например, твеновский роман
" Я нки из Коннектикута . . » теснит его же
« Гекльберри Финна», являющегося родона
чальником
американской
реалистической
школы, а в «Вел�ком Гэтсбш> Скотта Фиц
джеральда выделяется лишь реакция писа
теля на «миражи массовой культуры» .
Высоко оценивая драматургию, поэзию и
прозу первой половины ХХ века, Г. Злобин
гораздо более скептичен по отношению к
новейшему периоду В частности, он ут
верждает, что книги о второй мировой вой
Нlе, созданные в США, не идут ни в какое
сравнение с соответствующими произведе
ниями европейской литературы и что в
целом в послевоенное время «американская
романистика впала в затянувшееся молча
ние» Еще лет 20-25 назад подобные взгля
ды не имели противников, но сейчас их бы
лая непреложность ушла в прошлое. Надо
сказать,
что
некоторые дополнительные
доводы в пользу иной точки зрения можно
найти на страницах работы самого Г Зло
бина Так, анализируя роман Дж. Херси
«Возлюбивший войну» ( 1 959), исследователь
ставит в заслугу писателю образ фашист
ствующего а:.1ериканского вояки, возникаю
щего также в масштабных произведениях
Н Мейлера ( «Нагие и мертвые»,
1 948) и
Дж. Джонса ( «Отсюда в вечность», 1951).
В первые послевоенные годы были написа
ны и знаменитые «Мартовские иды» Т. Уайл
дера, получающие глубокое истолкование в
книге Г. Злобина, а кроме того состоялись
памятные
дебюты многих из тех, кого в
США ныне нередко величают «признанны
ми классиками» - У. Стайрона, Дж. Д. Сэ
линджера,
Дж.
Чивера,
Б.
Маламуда,
Дж. Болдуина. Примерно тогда же увидели
соет рампы лучшие пьесы Л. Хеллман,
А Миллера, Т. Уильямса, Б. Стейвиса (их
анализ удался автору монографии ) . Все эти
факты неотделимы от важного этапа совре
�1енной американской истории, художест
венное содержание которого нередко пря
ч ется в густой тени, отбрасываемой пред
сrавлениями о конформизме, маккартизме и
«тотальном» отчуждении.
Многие страницы литературы США 40-х
начала 60-х годов нуждаются в прочтении
заново, но так уж получилось, что сегодня
специалисты
особенно
активно изучают
литературу 70-х Свою лепту в этот иссле
довательский «бум» вносит и Г. Злобин, чьи
11аблюдения касаются творчества Дж. Гард1 1 ера, недавнего романа Стайрона «Софи
делает выбор» ( 1979), а также общей лите
ратурной панорамы минувшего десятиле
летия.
Реально существующее
«разноречие ро
мана>> (так названа одна из глав книги) пред
полагает и естественное «разноречие крити
ки» - исследователи
вправе
по-разному
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оценивать отдельные произведения и общие
тенденции Так или иначе «перекличка голо
сов» продолжается, превращая данную об
ласть нашего литературоведения в одно
из динамично развивающихся направлений
советской американистики.
А. Мулярчик.

*
С . В. БЕЛОВ. Стремянная, 12. М. Полит
издат. 1986. 158 стр.

Когда ВладИмиру Ильичу случалось запол
нять автобиографические анкеты, то в гра
фе «профессия» он обычно писал «литера
тор». В дореволюционный период в качестве
основного источника средств к существо
ванию Ленин указывал литературные за
работки. Кажется невероятным, чтобы ре
волюционер, преследуемый правительством
своей страны, по сути поставленный вне
закона, мог вполне открыто и легально пуб
ликовать на родине (пусть и под псевдони
мами} свои произведения. Тем более если
речь идет о царской России с ее цензурой
и полицейской слежкой. Ведь всю свою ли·
тературную деятельность Владимир Ильич
подчинял единственной цели - ниспровер
жению царизма и власти капитала. Кто моr
позволить себе издавать ленинские рабо
ты да еще выплачивать за них гонорары?
Как марксистская литература находила до
рогу к читателю?
Ответам на эти вопросы посвящена кни
га ленинградского писателя и книговеда.
кандидата филологических наук С. В. Бе
лова. Она повествует об издании произведе
ний В. И Ленина в России· в 1895-1917 го
дах. Каждую главу - а их всего десять -·
автор посвящает определенному издателю
и связанному с его деятельностью эпизоду
борьбы за распространение ленинских идей.
«Стремянная, 12» - это сборник очерков о
подвижниках русской культуры, чья жизнь,
как пишет С В Белов, была отмечена
«стремлением к правде и справедливости,
страстной любовью к книге, желанием при
общить к ней широкие круги читателей».
Первая рiiбота Владимира Ильича - ста
тья «Экономическое содержание народни
чества и критика его в книге r Струве» увидела свет благодаря мужеству прогрес
сивного издателя дореволюционного Петер
бурга Петра Петровича Сойкина. Цензура
не пропустила ленинскую статью. Весь двух
тысячный тираж сборника, в который она
входила, был арестован и подлежал унич
тожению Сойкин разрешил тайно вынести
из типографии сто экземпляров книги. Кста
ти говоря, типография и издательство Сой
кина как раз и помещались на улице Стре
мянной. . .
Прошло три года, встал вопрос о б изда
нии ленинской книги, направленной на ра
зоблачение мелкобуржуазного характера
экономических взглядов народников. Она
вышла в издательстве Марии Ивановны Во
довозовой. А следом там же появилась и
другая книга Ленина - «Развитие капита
лизма в Россию>, марксистский анализ со
циальных и экономических отношений в
стране.
Через несколько лет появилась необхо
димость организации в России легальных

социал-демократических
издательств.
Их
принципиальное отличие от демократиче
оких издательств, вьmустивших в свет пер
вые работы Ленина, заключалось в подчи
нении партийной дисциплине и ориентации
исключительно на литературу, необходимую
для дела революционной пропаганды и аги
тации. В 1 906 году было создано легальное
издательство «Вперед», работавшее под не
посредственным руководством Ленина. Все
ми организационными и производственны
ми делами издательства ведал соратник Вла
димира Ильича большевик Владимир Дмит
риевич Бонч-Бруевич. По количеству вьmус
каемых ленинских работ это издательство
сразу вышло на первое место в столице.
Здесь же предполагалось подготовить к вы
ходу в свет собрание сочинений В. И. Ле
нина, но в 1907 году издательство было раз
громлено полицией. Список работ, включен
ных Лениным в собрание сочинений, был
передан Бонч-Бруевичем в другое больше
вистское издательство - «Зерно», руково
димое Михаилом Сергеевичем Кедровым.
Именно это издательство, созданное чуть
позднее, чем «Вперед», приступило в 1907
году к вьmуску первого в России трехтом
ного собрания сочинений В. И. Ленина «За
12 лет». К сожалению, удалось напечатать
только первый том и часть второго тома.
В апреле 1908 года по доносу провокатора
«Зерно»
разделило судьбу издательства
«Вперед>�. Однако издание ленинских работ
продолжалось. Дело, начатое Бонч-Бруеви
чем
и
Кедровым,
было
продолжено
М . С. Олъминским (Александровым) в из
дательстве «Прибой».
Разумеется, в небольшой книге невозмож
но охватить всю историю издания произве
дений В. И. Ленина в дореволюционной
России, да автор и не задавался подобной
целью. С. В. Белов остановился лишь на
наиболее ярких, значительных эпизодах,
впервые открывая широкому читателю ма
лоизвестную сторону деятельности В. И. Ленина.
А. Автовевко.

*
А. А. КУЗНЕЦОВ.
Ордена
России. М. Изд-во МГУ. 172 стр.

и

медали

Большой период отечественной истории
отразился в российских наградах. Каждый
из нас время от времени сталкивается с
упоминанием о старинных орденах и ме
далях или даже видит их своими глазами в музеях, в кино, на страницах книг. Они
запечатлены на портретах выдающихся дея
телей прошлого и стали
неотъемлемой
частью их образов. Не обходила наградные
дела и русская литература. Вот почему рас
тет интерес к этой, казалось бы, историче
ской частности в самых широких кругах
читателей.
Исследования об орденах и медалях, вы
ходившие еще в конце прошлого века, в
последнее десятилетие дополнены
и уг
лублены весьма серьезными публикациями
советских ученых. Книга А. А. Кузнецова,
соединившая живое, увлекательное повест
вование со строго научным подходом к ма
териалу, явилась достойным продолжением
этого ряда.
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Автор дает полный Пфечень российских
(а
орденов в их относительной иерархии
времени).
она была весьма устойчива во
Не·
Всего существовало восемь орденов.
ко1'орые из них имели одну степень (Анд
рея Первозванного, Белого Орла, Александ·
ра Невского, великомученицы Екатерины),
другие - по три или даже по четыре сте·
Георгия,
пени (такие, как ордена святого
Владимира и Анны). Рассказ Кузнецова об
этих орденах и различиях между ними, по
яснения, когда, кому и за что давался тот
хорошим
или иной орден, могут служить
комментарием к тем произведениям Гого
ля, Салтыкова-Щедрина, Чехова и других
писателей-классиков,
где орденские знаки
становились отпраююй точкой сюжета или
играли заметную роль в обрисовке персо·
нажей.
Далеко не всегда награды в старой Рос
сии давались действительно
заслуженным
людям,
за подлинно геройские или неза
урядные общественные деяния.
Упомина
ний о незаслуженных
награждениях,
в
том числе и курьезных, в книге
немало.
Однако Гi\авное внимание автор сосредото
чивает на примерах, ставших достоянием
нашей истории,
когда награды
отражали
истинные заслуги. Он рассказывает о на
градах Суворова, Кутузова. Орденами
и
медалями в разное время награждались и
многие выдающиеся деятели русской куль
туры. Из книги можно узнать о наградах
путешественника и географа П. П. Семено
ва-Тян-Ша нского,
ученых Д. И. Менделе·
ева и Н
И. Лобачевского, архитекторов
А. Д. Захарова, А. Н. Воронихина, М. Ф
Казакова, К. И. Росси, художников В.
Л
Боровиконского, К. П. Брюллова, И. К. Ай
вазовского, В. В. Верещагина."
Особый интерес представляют сведения о
наградах
русских
писателей.
Кавалером
многих орденов был Г. Р. Державин. Н. М.
Карамзин за написание «Истории государ
ства Российского»
был удостоен
ордена
Владимира 3-й степени. Создатель толково
го словаря русского языка В. И. Даль одн'?
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время служил, как известно, морским офи
цером, потом военным врачом в сухопут
ных частях. Кроме того, Даль был
попу
лярным военным писателем, автором мно
п1х рассказов, публиковавшихся в
сбор·
Нl1 ках «Матросские досуги» и «Солдатские
досуги» . За успехи в столь разносторонней
деятельности
писатель был удостоен Вла
димира, Анны и Станислава.
Много разноречивых мнений бытует
о
боевой награде, к которой был
представ
Л<'Н поручик Тенгинского пехотного полка
М Ю. Лермонтов. Он отличился в «деле
при Валерик» в июле 1840 года (поэт опи·
снл это сражение в стихотворении «Вале
рик»). Тщательно рассмотрев все имеющие·
ся источники Кузнецов пришел к выводу,
что Лермонтова сначала представили к ор
дену Владимира 4-й степени, затем награ
ду уменьшили до ордена Станислава 3-й сте
пени, а впоследствии решили вручить ему
зо,\отую саблю. Но поэт не успел получить
и саблю".
А имел ли награды
автор
знаменитой
« i\нны на шее»? Ведь известно , что писа
те.\Ь всю жизнь занимался большой обще
ственной
деятельностью - скромно, но с
немалыми практическими результатами. На
свои
средства, в частности, А. П. Чехов
построил четыре сельских школы и создал
богатую библиотеку в родном
Таганроге.
Именно за
это он был награжден в 1900
году орденом Станислава 3-й степени.
Нет нужды пересказывать другие познава·
·ельные истории из книги Кузнецова - на
деюсь, что каждый сам захочет "t'!e
про
ч есть. В заключение скажу о серьезном не
достатке книги, который от автора не зави
сел: мы читаем об орденах и медалях, но
нрактически лишены возможности их уви·
деть, хотя такая возможность и автором и
издателями предусматривалась.
Иллюстра
ции, прекрасно подобранные, просто
не
возможно отличить одну от другой - та
ково полиграфическое качество издания.

С. Семаиов.

КНИЖНЫЕ новинки
В,
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Афанасьев. Мир живого:
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эволюция и у п р а в л е н и е . 334
60 к.
Ф. Бурлацнии, В. М у ш и нсний.
Народ
и
впасть 2.56 с т р Цена 40 ><.
Ю. Давыдов. Нс) 1 1 ы 1шющий Теодор. По
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на 3 р . 30 к.
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таИс1юго. 256 стр. Цена 1 р. 60 к.
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Жар1Сая К ушк а . Ром а н . рас
Це н а 1 р. 60 к .
М . Колосов. Т р и круга войнь1
Повесть.
431 стр. Це н а 1 р . 90 к
И . Н и колаев.
Линия
фронта.
Роман
397 стр Це н а 1 р . 8 0 "
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чссFшй театр. 526 стр. Цена 2 р.
В. Л азарев. История византийской живо
писи
В 2-х книгах. Кн. 1 , 331 ст р . Кн. 2 ,
2 5 1 с1·р Це н а 29 р. 50 к ( в футляре)
А . Смелянсний, Михаил Вулi·аков в Худо
жественном театре
384 с1·р. с иллюстра
циями. Цена 2 р . 10 к
Е. Уварова. А р н·адий Райкин 303 ст р. Це·
на 2 р 40 к

Л . Зорин. И з бра

н

«ДЕТСКАЯ
Л ИТ ЕРАТУРА»
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да . 1 59 стр. Це н а 2 р . 50 к
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М.
Цветаева.
Стихотворения
�Туркмениста н » . 400 стр. Цена 2 Р .
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ПОПРАВКА
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