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СЕРГЕЙ ПЕТРОВ 

* 

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ 

Женский портрет 

Дочурку чудную баюкая, 

Разнеженная в прах и в пух, 
тысячегрудая, сторукая, 
стоишь под завистью старух, 

блестишь здоровьем в палисаднике, 
свежа, как утренний надой, 
и за тобою день на заднике 
написан краской молодой. 

На нем в воздушной пене мылятся 
пеленки или облака, 
и ты сияешь, мать кормилица, 
слепой бутылью молока. 

Петропавловский собор 

На чухонском камне и трясине 
бесновался царственный топор. 
По монаршей милости Трезиний 
прямо к небу выводил собор. 

В Гаге, Копенгаге и в Стекольне 
бомбардиру дикому Петру 
тихо откликались колокольни, 
стоя на предутреннем ветру. 

И на грани ветхого рассвета 
прямо в космос на какой-то съезд 
ангел улетает, как ракета, 
ставя на земном пространстве крест. 

Под шапками каштанов старых 
на грядках лавочек, чисты -
пенсионеры на бульварах, 
как бледноглазые цветы. 

Из полинялых незабудок, 
как бы открыв тихонько дверь, 
смиренно смотрится рассудок 
в такое краткое теперь. 
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От рук, трудами удрученных, 
от мудрых рук куда-то вбок, 
как пончик, катится внучонок, 
стряпухи-жизни колобок. 

В те дни 

В те дни, когда ужом мой дикий пращур 
еще не вился возле Перводрева 
и тело тощее тащил и плющил ящер, 
по животу земли распластывая чрево 
и голову подняв, как кособокий ящик, 
боялся неба и плане'I звенящих, 
во дни свирепого накала и нагрева, 
во дни великих вод, кишмя кипящих, 
и папоротников чешуйчатопокровных, 
во дни любовной страсти хладнокровных 
и скользкой похоти чудовищ пол у спящих, 
в те дни, когда летали, и катались, 
и сталкивались, и братались, 
друг другу и гудели и трубили 
родные поезда, и монопланы, 
и броненосцы, и автомобили, 
когда пропарывали океаны 
ракеты, взмахивая плавниками, 
еще тогда, орудуя веками, 
природа-рукосуйка во припадке 
веселой силы строила догадки, 
изображая вживе на модели , 
что с ней самой ел учится в самом деле. 

Рерих 

Фуга 

Ты смесь из снега, льда, и неба, и заката, 
отравленная высотой лазурь. 
По каменным хребтам стучит арба арата, 
гдt> зорь разлита розовая дурь. 
Ах эта вышина и бездна нежилая, 
где можно медленно сходить с ума! 
Перед тобой разверзлась Himalaya -
страна. где блещет вечная зима. 
Но все в тенях, как будто неживые, 
стоят тибетские костры сторожевые 
и охраняют в Божью Землю 1 вход. 
Мохнатый бродит возле скал народ. 
Не шелохнется каменная масса, 
и из скупой земли не бьет родник, 
и говорит скуластый проводник: 
- Монастыри и храмы - это Хласа2• 
А на большом снегу стоят, как знаки, 
как иероглифы диковинные, яки. 
Они стоят горбатою стеной, 
рогатой и лохмато-шерстяной. 
Они ж ируют мирно и легко, 
несут тяжелое, по пуду. молоко. 

1 Перевод слова «Лхаса». 
2 Более правильное название Ахасы. 

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ 



СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ 

А при вратах бумического храма, 
разодранный, как божья монодрама, 
огромный, сизо-черный, словно яма, 
сидит разинутый бог смерти Яма 
и лижет брюхо красным языком. 
С такою темной сказкой я знаком, 
и пахнут свечки красной панихидой, 
и я стою в куренье ста свечей, 
и молча я молюсь : «Эх, Боже мой, не выдай 
меня великой ямине вещей ! »  

Н а  ярых высях, в стороне о т  бед, 
у хриплой смерти на крутом пороге, 
разламывая горные отроги, 
и на сползающей бог весть куда дороге 
стоит жемчужным чучелом Тибет, 
и в Ведах его веденье сокрыто, 
во шлаках 3 заклинательных санскрита. 

Бегом от жара в горы скачут льдины, 
снега сухие порохом шуршат. 
От чистой белизны недвижимы вершины, 
и в них сквозит душа Упанишад, 
когда таинственно бормочет ум: 
«О м м а н и п а д м  е х у м. 
О м  м а н и п а д м е  х у м» 4• 

А ламы лысы, и сам Будда пас их, 
отары в желтых или в красных рясах. 
Бесчисленно в стадах монгольских приращенье. 
Спит в Петербурге Азия твоя, 
о позлащенное коловращенье 
с пугливой ланью бытия. 

«О м м а н и  п а  д м  е х у м» ,- бормочет стадо 
и смотрит в небо угловатым лбом. 
Открыто, словно в грозный храм ограда, 
бессмысленное слово «Ом». 

Что наша жизнь? 
Не ячья, не коровья, 
а человечья? И тибетский врач 
мне говорит и врет в ответ: «Не плачь! 
Противу смерти есть запас здоровья». 
Здоровье в нас - как личной смерти завязь, 
и мы живем, самим себе не нравясь, 
и говорим надгробные слова, 
и криком врач прокалывает завесь: 
«Что? Крыса там? Бьюсь об заклад, мертв а ! »  ., 

Да кто же сдох? Мышонок или я? 
Течет Нева простором нелюдским. 
По Петербургу Азия моя 
проходит бастионом Щербатским 5, 
с лицом бурхана 6, долу не клонясь, 
как брахман в шубе или русский князь. 

5 

з Размер санскритской (древнеиндийской) поэзии и, соответственно, священные 
изречения, написанные этим размером. 

• Буддийская молитва. Примерный перевод: «Привет тебе, сокровище в цветке ло
тоса». Слово «ом» - фактически непереводимый священный возглас. 

s Князь Ф. И. Щербатской - выдающийся индолог и тибетолог. 
6 Монгольская литая статуя, изображение бумийскоrо святого. 
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А петербургская зима поет 
по-блоковски и по-кабацки, 
и бастион мне лапу подает 
по-княжески и просто по-щербатски. 
И я когда-то честью дорожил -
нет, не монашеской, а всероссийской! 
и я когда-то как отшельник жил 
поблизости от храмины буддийской. 
И вспоминается мне невзначай: 
пугливый, словно в зоопарке лама, 
в Дарджиллинге сосет душистый чай, 
как гость и пленник, далай-лама. 
Средь строгих бритrов тяжелы ему 
монашеские нудные оковы, 
и приглашает в Хласу потому 
размашистого князя Щербатского. 
А лань - как лама в круге бытия, 
беспомощно-смиренная мадонна. 
И в Петербурге Азия моя 
и в золоте, и в камне, и бездонна. 
И не грущу я о своих потерях, 
пусть я в годах и пусть мой груз велик, 
я, как дубовый древлерусский Рерих, 
подъемлю в горы свой мордовский лик. 
И шерпы над вершиной вознеслися 

СЕРГЕй ПЕТРОВ 

и заперли последние слова:  
Россия, Азия, не мышь, не крыса, 
но тварь животная, и все еще жива. 

И, в челюсти зажав. как бы бессмертья кара, 
меня жует, и душит, и трясет 
глvбь ледяная Гауризанкара 7 
со стvжей - стражею космических высот. 
Я ханский внучек, маленький малай 8 я, 
обличий мне не надобно иных! 
И дыбится судьбою Himalaya. 
Жизнь - как скопленье пауз ледяных. 

7 Санскритrкnе нп�Рание горы Эверест. 
8 Мальчик 1титuр<-к,;. 



ОЛЕГ БАЗУНОВ 
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МОРЕПЛАВАТЕЛЬ 
Распространенные комментарии к оgному ненаписанному рассказу 

Произвеgение хуgожественной литературы не нужgается в преgисловиях. Это оз

начало бы в какой-то мере оправgывать его появление. Печатаем же мы Манgель

штама и Цветаеву, Пастернака и Заболоцкого без преgисловий. «Мореплаватель» Олега 

Базунова также не нужgается в каких-либо преgисловиях-оправgаниях: вgумчивый, 

внимательный читатель сам поймет, что переg ним явление, событие нашей литерт·у

ры. И тем не менее мне хочется сказать несколько слов об этом произвеgении. 

Я gумаю, что в наш век, когgа мы так невнимательно относимся к окружающей 

прироgе: проносимся мимо нее на автомобилях, теплохоgах, самолетах, на поезgах, не 

замечаем нового, что в ней gелается,- очень важно остановиться, присмотреться к ме

лочам прироgы, к ее нужgам, ко всему тому, что происхоgит в микромире прироgы. 

Макромиром прироgы занимаются - серьезно занимаются - наши писатели-публицис

ты. Но микромир также заслуживает внимания. Заслуживает внимания и тот мир, ко

торый существует в комнате, непосреgственно за окном, поваgки gомашних животных, 

gаже повеgение воgы, ее частиц, повеgение волны. Веgь эти наблюgения связаны с кра

сотой, это тоже веgь вопросы экологии, экологии эстетической и нравственной, пото

му что внимательное отношение к gеталям окружающей жизни -это то, что современ

ному человеку нужно, нужно gля его психологического зgоровья. Произвеgения Базу

нова взывают к этому психологическому зgоровью, к необхоgимой в нашей жизни не

торопливости, которой мы сейчас лишены. Мы gолжны прикоснуться к земле, чтобы 

получить от нее силу. 

Я верю в то, что XXI век буgет веком гуманитарной культуры прежgе всего потому, 

что техническая культура уже зашла в такую стаgию, когgа она перестает быть управ

ляемой, она начинает пожирать сама себя, и прироgа начинает пожираться ею неза

висимо gаже от желания человека: это вызывается необхоgимостью. Какая-то останов

ка, какая-то переgышка, какой-то взгляg на прироgу человека не спешащего, человека 

gоброго крайне необхоgимы в нашей жизни. Я верю, что Базунова не только буgут чи

тать в спокойной обстановке люgи спокойного XXI века (я оптимист), но что у него 

появится gовольно много сторонников, которые поймут необхоgимость такой прозы. 

«Мореплаватель» Базунова - это произвеgение музыкальное, это музыкальная проза, 

и, как во всяком музыкальном произвеgении, в нем нельзя выкинуть оgну ноту и заме

нить ее gругой: либо произвеgение принимается в целом. либо не принимается. Это про

извеgение культуры. Оно требует от читателя мвgленного чтения. В gороге, на xogy 

можно читать gетективы. 

Мне бы хотелось написать большую статью о прозе Базунова и об ее эстетичес

ком значении: я просто чувствую потребность поgелиться с читателем тем, что я ис

пытываю при чтении Баэунова. 

Д. С. ЛИХАЧЕВ. 

(< JB� то раннее утро, когда море, в само� конце ночи - так как еще 
!.) недавно, проснувшись в очереднои раз, мальчик слышал все 

тот же угрожающий рокот - решившее, видимо, вдруг и неузнаваемо 
измениться, превратившись в лазурное, сверкающее на солнце, лас
ковое и нежное пDостранство, только еле-еле, у самого края бормо-
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тавшее само с собою о чем-то крохотными волнами и похожее поче
му-то на прекрасную женщину, поутру с задумчивой и нежной улыб
кой перебиравшую пряди еще не заплетенных волос". В то раннее 
утро мальчик."» 

Итак, приступая к настоящим комментариям, я до самой послед
ней минуты, до последнего мгновения находился в некотором коле
бании. Дело в том, что хотя я собираюсь комментировать рассказ, не 
написанный мною, но не написанный не в том смысле, что его вовсе 
даже как намека на что-либо реальное не существует, а в том, что 
не существует ни продолжения, ни конца этого рассказа, существует 
же - вот уже полтора-два года -'- одно лишь единственное его начало. 

В колебании же до самого последнего мгновения я находился по
тому, что, не написав еще и первой строки будущих комментариев, я 
уже носился с этим своим началом как с писаной торбой, не зная, 
куда же в конце концов поместить его - в конец, в начало, в серед
ку,- или вовсе вынести его за пределы и поместить в примечание 
или в приложение. Ведь дело-то в том, что начало это, будучи написа
но полтора-два года назад, по духу, по манере своей должно заметно 
отличаться от комментариев и, являясь первотолчком их возникнове
ния, в их потоке должно оказаться совершенно инородным телом на
подобие той самой писаной торбы, о которой я уже нашел случай 
упомянуть. 

Но вот чем ближе придвигался ко мне во времени то и дело ма
лодушно отодвигаемый мною в будущее момент решающего приступа 
и, можно сказать, уже в самую последнюю фазу этого приближения, 
когда до черепахи, как говорится, нельзя уже было не дотянуться, я 
наконец окончательно решил не выносить наличествующее начало за 
пределы, а поместить его в самом начале. Раскинув умом, я припом
нил, что и в природе встречаются варианты, когда вроде бы совер
шенно инородное тело становится вроде бы неотъемлемой частью со
вершенно нового целого. Возьмем, к примеру, какой-нибудь минерал". 
Посмотрите, как привольно вкраплен в него (о, конечно же, под неу
молимым воздействием бушевавших когда-то температур и давле
ний!) какой-либо иной минерал, являясь уже неотторжимой частью 
первого минерала. И ведь свободная комбинация этих двух минера
лов и становится отныне как раз той характерной особенностью про
истекшего минерала, за которую, любуясь ею, мы теперь-то как раз 
и ценим его. 

Или взяты хотя бы дерево, которое в процессе развития, роста об
волокло собою кусок какой-либо чугунной ограды,- остальную огра
ду потом, за ветхостью, могли снести, ликвидировать, а обломок ее мог 
так и остаться в живом дереве погруженным в ствол его, обволочен
ным оплывающей древесиной, и мы любуемся ·этим возникшим во 
времени вроде бы совершенно случайным соединением металла и де
рева, тогда как само то дерево вопреки превратной случайности, пре
творяя вред в пользу, годами, а может, и десятилетиями разъедает 
этот обломок железа своими едкими древесными соками и разносит 
частицы его по всему составу, по всему стволу своему, в каждую ве
точку и в каждый /\ИСТОК. 

Что же касается самого факта моего вдруг возникшего желания 
комментировать наqало ненаписанного рассказа, то об этом, пожалуй, 
можно сказать лишь следующее: нет ничего удивительного, что у ме
ня когда-то был наqат, но не оконqен какой-то рассказ. Ведь даже у 
великих писателей, во всякие их особо плодообильные осени (или же 
лета, весны и зимы), появлялись на свет божий начала, в будущем так 
и не увидевшие своего продолжения. То ли в дрогнувшей гениальной 
руке ломались вдруг гусиные перья и, как перебежавший дорогу заяц, 
отвращали этим от продолжения; то ли само по себе начало это, 
явившись мимолетным капризом гениального и щедрого до расточи-
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тельности воображения, не понесло в себе внутренних энергий и им
пульсов для полного своего воплощения, став тем самым мертворож
денным или скорее обреченным на скорую гибель бесплодным побе
гом; то ли, наконец, продолжению его - начала - помешала какая-то 
внешняя, но серьезная причина, после рокового воздействия которой 
автор, по стечению жизненных обстоятельств, несмотря на постоянно 
живущее в нем и периодически воспламеняющееся в его сознании 
желание, зов к осуществлению когда-то оставленного начала, к своей, 
а еще более к нашей досаде, так и не мог осуществить его... Но во 
всех перечисленных и, может быть, во многих еще не перечисленных 
случаях, хотя каждый раз в разной степени, все или почти все 
неосуществленные начала помянутых нами великих писа
телей доносят до нас некоторую своеобразную прелесть, некоторую 
влекущую тайну. Ныне мы можем лишь так или иначе гадать, под ка
кой уклон потекло бы то или иное гениальное воображение, как и 
почему бы происходили там события, куда бы повлекли их развива
ющиеся характеры". А так как в тайне произведения, а тем более ге
ниального произведения, а тем более начатого, но не оконченного 
гениального произведения, всегда мерцает, становясь то менее, то 
более доступной нашему прозрению, тайна личности и судеб самого 
гениального автора". И вот эта возведенность тайны в тайну и в еще 
одну тайну незавершенности, оставшейся в тайне, и сообщает не име
ющему ни продолжения, ни конца началу своеобразную прелесть 
будто вдруг найденного обрывка манускрипта в самом расцвете не
объяснимо погибшей цивилизации. 

Но то - начало гениального автора". Что же касается не завер
шенного мною начала, то, само собой разумеется, моя творческая на
тура никогда не порождала никакого такого хотя и обреченного на 
затухание, но мощного и прекрасного протуберанца фантазии. Ни
когда, спешу вас заверитг, оно � какое-либо Нf!чало мое - не могло 
бы само по себе донести до грядущих времен ни своеобразной пре
лести. ни таинственно привлекающей тайны . . . 

Причиной же, полтора или два года назад прервавшей мою ра
боту над более чем скромным началом моим, явились не резвый зве
рек, не сломанные гусиные перья, а неожиданное и серьезное недо
могание одной моей дальней родственницы, страстной почитательни
цы знаменитого иноплеменного императора и полководца,- недомога
ние, как всегда потребовавшее предельного напряжения не столько 
даже физических,- да и конечно же, не столько физических,- сколь
ко моральных и нервных сил и энергий, ну а через последние, потом 
уже, как следствие, конечно же, и физических сил. 

Если же постараться быть еще более точным, то необходимо бу
дет признать, что эта внешняя чисто причина, пресекшая мою твор
ческую работу, совпала с жестоким кризисом. заложенным, так ска
зать, в развитии самой этой работы, то есть писомого мною рассказа. 
Я имею в виду, так сказать, внутренний, и окончательный, крах его. 

Но о плачевном крахе этом несколько ниже, а здесь я хочу еще 
раз подчеркнуть, что в отличие от великих и гениальных писателей, 
и даже просто больших писателей, и даже писателей средней руки я 
в своем личном, более чем скромном литературном хозяйстве, далеко 
не насчитывающем ста разных начал, не могу да и не желаю, воз
можно, позволить себе расточительствовать, оставляя без дела, без 
полезного употребления даже малый кусочек, малый совсем отрыво
чек, хотя бы в виде этого вот моего непродолженного и незакончен
ного начала, не имеющего в себе сколько-нибудь заметной событийной 
завязки или какой-либо любопытной интриги. 

Пуская же в ход в данный момент именно это начало, я имею 
в виду использовать со временем, если го суждено будет, и все про
чие накопившиеся в моих ящиках куски и начала и все те куски и 
начала, которые, возможно, появятся у меня впоследствии. 
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Итак: «Когда мальчик ... » 
Но нет, я все же не стану полностью приводить здесь все пять или 

шесть страниц текста начала моего ненаписанного рассказа - мине
рал минералом и дерево деревом, мои же комментарии все же не ми
нерал и не дерево. Я лучше постараюсь изложить вкратце содержа
ние упомянутого начала, сопровождая изложение это, изредка лишь, 
подлинной выдержкой. 

· Дело в том. что на маленькую железнодорожную станцию на бе
регу южного моря однажды, по причинам глубоко семейного кризи
са, прибывал и временно оставался на попечении бабушки некий 
мальчик, приблизительно десятилетнего возраста. 

Впервые оказавшийся на берегу безостановочно бегущего к его 
стопам моря, наш мальчик . . .  - нужно сказать, что именно с этого 
мгновения главным и одним из двух единственных действующих ге
роев рассказа оставался лишь мальчик, мать же, привезшая его и 
сдавшая с рук на руки бабушке, вскоре убывала с фигурирующей 
субтропической станции надолго и в не известном никому направле
нии. Итак, наш мальчик вскоре же «·совершенно определенно уразу
мевал, что ровный угрожающий шум или рокот, который все рос и 
рос, пока они к нему приближались,- это шум морского прибоя и 
что шум этот, как-то странно сливаясь с оглушительной тишиной, не
давно испытанной им на платформе, а также с тревогой, вот уже 
около месяца как поселившейся где-то внутри его, над животом, и 
жившей там, не покидая его ни на минуту независимо от того, что 
он делал, что говорил, куда спешил, над чем смеялся или о чем ду
мал» ... «и потому, наверное, а может быть ... да и наверняка не толь
ко потому, когда на следующее утро» ... «после тревожного сна на но
вом месте, под шум моря и шум проносящихся где-то над ним и прон
зительно вскрикивающих поездов» ... рано-рано утром, когда только 
что встало солнце, мальчик, вышедший взглянуть на море и обследо
вать бабушкин сад, внезапно встречал в саду этом (или на самой гра
нице этого сада) некую девочку, «что с такой же легкостью и так же 
внезапно заполнила его, как дерзкая птица, с лета впархивающая в 
чужое гнездо». 

И далее говорилось в рассказе, что уже много, много спустя, 
следуя по жизненным нелегким дорогам и время от времени огляды
ваясь в туманное прошлое и прислушиваясь к тому, что где-то в са
мой глубине памяти оставалось жить в нем от далекого детства, силь
нее всего звучала в нем мысль именно об этой девочке, как будто 
подчинившей и даже вобравшей в себя и шум того моря, и ту тиши
ну на платформе, и даже то беспокойство, ту тоску и тревогу, что 
сосали тогда его где-то над животом, под тощей мальчишеской 
грудью. 

Далее, примерно в середине начала рассказа, был применен раз
вернутый, усиливающий и подчеркивающий значение описываемых 
событий повтор, и так как развернутый уже в ином несколько пла
не повтор этот действительно должен был иметь большое значение в 
постепенно набиравшем ход (но, увы, и так же неумолимо подвигав
шемся к краху!) трудном моем рассказе, то я привожу его здесь це
ликом: 

«В то раннее утро, когда море, в самом конце ночи, - так как 
еще недавно, проснувшись в очередной раз, мальчик слышал все тот 
же его угрожающий рокот - решщвшее, видимо, вдруг и неузнавае
мо измениться, превратившись в лазурное, сверкающее .на солнце, 
ласковое и нежное пространство, только еле-еле, у самого края бор
мотавшее само с собою о чем-то крохотными волнами и похожее по
чему-то на прекраснvю женщину, поутру с задумчивой и нежной 
улыбкой перебирающую пряди еще не заплетенных волос... В то 
раннее утро мальчик, стоявший над тьrквенной плетью, непонятно 
как пролезшей в колючую изгородь, вздрогнул вдруг от неожиданно 
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и сверху откуда-то решительно прозвучавшего голоса и, взглянув 

вверх и ощутив тут же в груди своей нечто похожее на электрический 

вихрь сокрушительной силы, но сдержавшись и переведя дух неза

метно, довольно твердо, хотя и сознав тут же всю тщету и напрас

ность данного своего утверждения, заявил, что только что и стрем

глав выпорхнувшая из-под ног его курица - это их курица, то есть 
бесспорно им узнанная пестрая курица его родной бабушки и что 

если курица эта и снесла ненароком яйцо на чужой территории -

чего не бывает! - то яйцо это законное их, то есть бабушкино, бес

спорно, яйцо".» 
Вот этот-то развернутый сложно повтор, завершенный свежо так, 

но и неопределенно повернутой древней проблемой, и являлся как бы 
кульминацией начала оставшегося незавершенным рассказа, после 
которой наступал уже почти безостановочный и окончательный спад. 

Как вам известно, неосуществленный рассказ начинался с вре
менного союза «когда»: «Когда мальчик ... » - ну и т. д. И все, особен
но первые фразы его изобиловали, перенасыщены были этим «когда». 
А известно ведь, что поставленный в самом начале и повторенный 
вслед за тем кряду в нескольких идущих одно за другим предложе
циях подобный союз дает как бы возможность с первых же слов, и 
довольно существенно, двинуть повествование, придав ему как бы не
кий мощный вращательный импульс. Получается нечто вроде раскру
чиваемого маховика или достаточно тяжеловесного какого-нибудь ко
леса -на оси, вокруг которой - оси - затем начинают круговое дви
жение, уже в иной плоскости, цепляющиеся друг за друга события 
наподобие - если использовать здесь такое сравнение - тех дале
ких ландшафтов, что начинают свое медлительное кружение по обе 
стороны отваливающего от пристани судна после первых же ударов 
машины, после первых же оборотов дейдву дцого вала и слитых с 
ним оборотов винта. 

И действительно, несмотря на многие существенные, сознатель
но опущенные мною при изложении стилистические несуразицы и 
огрехи, несмотря на некоторую вялость, мой рассказ - нужно отдать 
ему справедливость - кое-как двинулся с места. Мой рассказ кое
как двинулся с места, но ... порок, вскоре же приведший его к уже 
известному краху, был заложен в нем, так сказать, еще до его по
явления, до нанесения первых его слогов на бумагу, он был заложен 
в самой неотчетливости чувства и замысла автора - точнее, в несо
ответствии стремлений его и возможностей. а еще точнее, во внут
ренней несвободе его, автора, слепо, упорно стремящегося влить 
несоответствующее содержание в не соответствующий уже более со
суд. Отсюда-то это не способное совершенно к полету домашнегуси
ное махание крыльями, отсюда эти натужно сколачиваемые фразы, 
отсюда эти фистулой. петухом срывающиеся звуки. Отсюда, наконец, 
это как бы взбегание на гору с последующим неумолимым сполза
нием и скатыванием восвояси. 

Но что поделать! Всем свойственно ошибаться, и, как говорит
ся, - как можно еще пытаться себя утешить - худа без добра не 
бывает. 

Вспомним-ка лучше, но уже не минерал и не дерево - отныне 
мы оставим их в совершенном покое, - а то, как в детстве или даже 
в гораздо более соли,L\ном возрасте мы бросали в ручей- в весен
ний - от тающих бурно снегов или в ручей. образовавшийся во 
время буйного летнего 1\ивня, щепку или тут же выструганную ло
дочку и как, затая желание, даже «задумаю> что-либо, ревниво сле
дили за нею, чтобы ее, паче чаяния, не прибило к какому-то берегу, 
а если ее прибивало все же, то хотя тут же мы и отвлекались от 
этого, по существу, конечно же, малозначащего события, то все же 
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по душе нашей проходила некая едва уловимая тень; если же ло
дочку не прибивало и если она, в пределах поля нашего зрения, уве
личенного в детстве бегущими вдоль ручья ногами, не попадала в 
пенный затор, то мы наслаждались мечтательной мыслью о том, что 
вот, мол, ее, щепку или лодочку нашу, повлечет таким образом из по
тока в поток и вынесет наконец в открытое море, а там ... все далее, 
далее по всевозмо:Жным морям и мировым океанам ... 

Или вспомним когда-то и где-то встреченный нами в морских 
просторах косо торчащий и мерно колеблемый, плывущий откуда
то и куда-то - уже не щепку, не лодочку,- а какой-либо солидный 
предмет - сундук ли, бочонок ли,- плывущий солидно и сосредото
ченно, почти как будто с сознанием важного и явного лишь ему на
значения, с полнейшим - во всяком-то случае видимым - безразли
чием к вам со всеми вашими бесчисленными кораблями и шлюпами. 

Вспомним, как вы всей душой сочувствовали тогда его неведо
мому предназначению и желали только, чтобы предмета этого как 
можно дольше никто не вылавливал и чтобы он плыл так без всяких 
помех как можно дольше и дальше все с тем же видом сосредоточен
ного в себе предмета, предмета в себе. И если вы хотели когда-либо 
своими руками пустить по морю подобный предмет, вы его не бро
сали у самого берега - там его лишь избило б о камни или тут же 
упрямо выбросило бы обратно на берег,- а брали крепкую лодку и, 
отойдя в ней подалее, благополучно спускали там свой предмет в по
катые, темные и чистые волны. 

Вот так приблизительно, забыв совершенно о неудачных сравне
ниях с минералом и деревом, я попытаюсь опустить в пологие волны 
мое «начало»: пусть плывет себе по воле стихий. Почему бы не до
пустить хотя малой возможности далекого и счастливого плавания, 
коли плаванье это не ограничено сроками и коли молить все лри
частные этому силы о максимальном содействии. Мы же время от 
времени, правда, без помощи какой-либо летательной техники, а сво
им собственным лётом, будем наведывать его в разных ответствен
ных пунктах .. . А пока пусть вольно и спокойно плывет себе. 

Странное дело, почему это меня порой так тянет к морской те
матике? То я мысленно сочиняю какие-то сказки и басенки о рыбах 
и море, то начинаю писать какой-то рассказ, где море играет доволь
но-таки важную роль, то даже задумываю в некотором роде круп
ное повествование на ту же самую тему." Странно, не правда ли? 
Тем более странно; если учесть, что по судьбе своей я как будто бы 
сухопутен до мозга костей. 

-

Правда, в юности мне привелось немного поплавать, а два или 
три раза я даже попадал на море в более или менее серьезные пе
реплеты. Но какому-либо настоящему, бывалому моряку об этих моих 
переплетах смешно и рассказывать - все это какая-то чепуха, какая
то капля в море по сравнению с их, моряков этих, суровыми. тяжки
ми опытами, - мне даже неловко вспоминать о них, о переплетах 
этих, в присутствии некоторых моих близких родственников". И все 
же иногда я нет-нет да и рассказываю некоторым из них об этих 
своих переделках, тем более что как в одной, так и в другой пере
делке, несмотря на испытанные волнения и - скажу более -- стра
хи, я все же остался скорее доволен, чем недоволен своим поведе
нием (не состоянием, а поведением!). 

Да, я сухопутен, и то, что я сухопутен, совершенно бесспорно, но 
до мозга костей ли? - вот в чем вопрос. Ведь даже человек, всю 
жизнь прозябающий в самом центре бескрайней и почти безводной 
пустыни и ровным счетом не знающий - допустим подобное - ни
чего ни о море, ни об океане, по самому естественному контрастно
му состоянию своей человеческой психики может вдруг увидеть во 
сне, например, море воды или даже наяву мечтать о некоем водяном 
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изобилии, с огромной силой зовущем и влекущем его и так похожем 
в нашем-то привычном для нас представлении на обыкновенное 
море". 

Но благо с ним, с этим пустынным жителем. В моем случае все 
гораздо сложнее и необъяснимее: ведь практически-то я никогда не 
испытывал какого-либо серьезного недостатка в воде. Не знаю, что 
уж там и когда повлияло на мой душевный состQв, но я не свободен 
от тяги к морю: стоит мне на какой-нибудь невзрачной картинке уви
деть кренящийся в волнах кораблик, стоит мне увидеть какую-ни
будь пузатую, ребристую лодочку, стоит замедлить шаги, задержать
ся посередине ближайшего к заливу моста, заглянуть вниз с него, ту
да, где гранитное острие режет стремительно бегущую воду, и, со
храняя в сознании образ острия и воды, повести взгляд свой несколь
ко выше, почувствовать, как мост вместе со мной плывет вверх по те
чению; стоит услышать похлюпыванье воды среди свай или смолис
тый запах каната на пристани; стоит приметить вошедший в устье и 
ставший на якорь по его середине корабль, представить, как в лаби
ринте железных отсеков дробят по отвесным ступеням подкованные 
железом ботинки, как еще полный долгих и утомительных просторов 
матрос жадно глазеет на берег, на звенящий, игрушечный, сыплющий 
искры трамвай, на равнодушные и не совсем равнодушные, различи
мые трудно в деталях фигурки зевак "--- жителей и, конечно же, жи
тельниц". Стоит мне только приметить, представить все это, как по
дымается во мне нечто сродное сквозняку в сторону взморья, что 
буйно подхватывает и уносит со столов и шкафов до того мирно 
лежавшие на их тусклой поверхности листы и бумаги. 

Там медные, толстостекольные иллюминаторы - и за ними вода 
и воздух :  то вода, а то воздух; там ветер на палубах, и ветреный бак, 
и ветреный ют, там сутулые неутомимые птицы, скрипящие подобно 
заржавелому гаку, там вы на ветру - вы на ветру у самого леера". 

Но что растравлять душевные раны! Дай только волю себе ... Дай 
только волю своим неудовлетворенным желаниям." Ведь чаще всего 
в человеке гнездится не одно и даже не два желания, и какому из 
них, из этих гнездящихся в человеке желаний, главенствовать- ре
шают между собою сами желания. (О, конечно, конечно же, не без 
участия как душевных изъянов, так и положительных человеческих 
качеств!) 

И вот, как видно, не морские просторы были предначертаны мне 
судьбою . . .  

Н о  вернемся-ка, собственно, к самим комментариям. 

Итак, что же было в действительности и чего вовсе не было? 
Был ли тот мальчик и была ли та девочка? Была ли та станция, 

то море и добрая бабушка? Наконец, был ли тот вихрь сокрушитель
ной силы и средневековые душевные пытки? 

Что отвечать на все эти вопросы? Например, нет, мол, мальчика 
не было? Конечно же, не было! Хотя там, на той станции (станция-то 
определенно была), по берегу того самого моря (оно тоже было ) ,  вре
менами носилась целая стайка разновозрастных мальчиков (приблизи
тельно от пяти до тринадцати лет) ,  да и девочек тоже. 

Но не было, безусловно, ни электрических вихрей, ни жестоких 
душевных процессов, ни средневековых пыток душевных. Все это 
фантазии. Да, да, все это чисто художественные фантазии, серия 
хитрых формальных приемов, шутка, и только. О каких это внутри
д ушевных процессах, каких таких пытках средневековых и страшном 
раскаленном железе можно в.серьез говорить и тем более писать в на
ше время? Да о них, собственно, и речи-то не было. Ничего подобного 
не было, нет и быть не могло. 

Все было, напротив, до крайности серо и буднично. До того серо, 
что даже можно было тут же, не уходя с каменистого берега, с той 
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самой кромки штормового прибоя - дом-то был рядом, - готовить 
пищу на керосинке или даже на примусе, потому что в наличии было 
и :го и другое. До того все было серо и буднично, что от скуки, от 
медлительности и однообразия текущего времени, каждый раз с ин
тересом, с острым нетерпением даже, ожидалось такое, казалось бы, 
совершенно рядовое событие, как регулярно, каждый день, в одни 
и те же часы вывод11мая, проводимая, уводимая по берегу на водопой 
и на горные пастбища пара коней. (Вот еще один из многих приме
ров того, каких удивительных трансформаций и превращений можно 
ждать в горнилах художества. Дело в том, что той курицы, так вне
запно выскакивающей из-под ног у героя, так же как ненароком сне
сенного ею яйца на чужой территории, породившего уйму проблем, 
в действительности не было вовсе. Была лишь пара коней, как-то 
странно в фантазии автора претворившаяся в огромную курицу.) 

О, уж коль всерьез зашла речь об этих несколько грузных (по
жалуй, даже значительно грузных! )  конях иноземной породы, коль 
мы их затронули, то те были действительно превосходные, можно 
сказать, грандиозные кони, с могучими и скульптурными формами, 
принимая которые во время купания - вздумай только коней этих 
выкупать, - бедному морю, должно быть, каждый раз приходилось 
бы насколько-то выходить из своих берегов. 

Правда, внимание маленькой девочки, временно проживающей в 
том самом доме, куда по ходу рассказа прибывал наш герой, почему
то менее всех окружающих занимали слишком-то, видимо, в глазах 
ее грандиозные, да и грузные, кони. 

Эту девочку, не похожую совершенно на ту, что спустя какое-то 
время возникла в рассказе, гораздо больше привлекал вид яркого 
моря. регулярно выбрасываемые им - морем этим - на берег дере
вяшки и хитрые ракушки, привлекали каленые камешки и их превра
щения на глазах у нее - окуни только в море их или брызни только 
на них водою - из серых, невзрачных почти в драгоценные (потому
то, наверное, она то и дело и окунала свои драгоценные камешки или 
брызгала то и дело на них взятой из моря водою, черпая, нося эту 
воду панамой из моря подале на сушу, и обильно их там поливала); 
привлекал ее пес и другая домашняя живность доброй хозяйки и раз
ные там цветы и растения в ее огороде или в саду у нее, между ко
торыми - псом, морем, калеными и мокрыми камешками, цветами и 
тыквами - она {в стороне от подруг, с которыми, собственно, как 
следует не была еще и знакома), напевая что-то совершенно бессмыс
ленное и беззаботное, но тем более до крайности милое, шепча что
то, порхала без устали, как мотылек - что поделать, она порхала 
именно как мотылек! - приводя окружающих в растроганность и 
умиление и являясь, пожалуй, как раз той отдушиной или, если хоти
те - скажем так! - иллюминатором, единственно через которые и 
можно-то было приемлемо воспринимать окружающий ослепитель
ный мир. 

А той девочки. возникшей в рассказе, tой бесстрастной и лов
кой пловчихи на всем rом побережье вовсе и не было. Не было ее с ·
ее ящиком, или ларцом, или, точнее, шкатулкой, или, еще «точнее по 
подлиннику» ,  кадкой-кадушкой. Ох уж эта бедовая кадка-кадушка, 
ларец или ящик, а еще, по одним и;сточникам, так просто закупорен
ная бутылка или сосуд! (Нельзя, ни к чему его было раскупоривать! )  

Е е  н е  было вовсе. 
И потому, тогда, на том побережье, не было вовсе коварно и хит

ро подстрекаемых и потом созерцаемых внешне бесстрастно, но жад
но кровопролитных сражений, каковые должны были быть в непро
долженном (к счастью, должно быть! )  рассказе, где по наущению 
злому, полному недоброго и лукавого умысла, героя должны были 
дразнить тем, что он плавает все только « вдоль», но никак не решит-
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ся, мол, поплыть «поперек» (подразумевалось, к некоемому злосчаст
ному камню и далее в море - упомянутый камень, по-видимому, не
заметно как-то выпал при изложении начала рассказа) .  

Итак, ни того мальчика, ни девочки той! 
Теперь же остается, пожалуй, уделить все же кой-какое внима

ние и остальным персонажам рассказа. 
Что касается матушки мальчика, то, во-первых, коль в действи

тельности не было мальчика - законного сына ее, то возможно пред
положить, что и ее самой не было. С другой стороны, за краткостью 
пребывания ее на страницах рассказа, за отмеченной уже мимолет
ностью ее появления на маленькой субтропической станции (разу
меется, разговор может идти лишь о пределах времени, охватывае
мого данным рассказом, а не о всей жизни героя) мне представляется 
допустимым и здесь, в комментариях, упоминая о ней, ограничиться 
лишь вот этими несколькими словами. 

Иное дело в рассказе - роль образа бабушки Хотя роль эта, по
видимому , не должна была выходить за рамки чисто ел ужебной и 
внешне даже довольно пассивной роли обычной, доброй, умудренной 
жизненным опытом и любящей бабушки". но так как внутренне, по 
замыслу автора (по моему то есть замыслу), образ этот должен был 
явиться как бы незримым, почти бессловесным, но тем не менее до
статочно мощным противовесом (как бы задача эта разрешена была 
автором - остается неясно) некоторых вызываемых в рассказе к 
действию сил, то мы будем вынуждены и в комментариях уделить 
становлению образа этого - образа бабушки - более пристальное 
внимание. 

Дело в том, что та одинокая, преклонных лет, симпатичная и ми
лая старушка хозяйка как раз и была частично той бабушкой, каковой 
фактически не было на том полустанке, но которая должна была 
стать, появиться в незавершенном рассказе. Она была частично той 
бабушкой потому, что в рассказе происходило слияние, а не то даже, 
как я постараюсь пояснить свою мысль, наслоение образов. 

Бывает так: вы встречаете в жизни человека доброго. милого, до 
крайности вам симпатичного, и образ этого доброго, симпатичного вам 
человека ·- не важно, какого он возраста,- накрепко западает вам 
в душу. И бывает еще, что человек этот вдруг оказывается похожим 
то ли чертами лица, то ли повадкой, манерой держаться, разговари
вать или даже молчать, то ли чем-либо еще совсем уже неуловимым 
и неизъяснимым - потому что так, казалось бы, далек один человек 
от другого, - похожим вдруг на 11,ругого, гораздо ранее, может, даже 
с момента, когда только себя начали помнить, запечатлевшегося в 
вашей душе и сознании, и на этот раз уже всецело родного и близ
кого вам человека. Вот тогда-то в душе вашей - если добрый, симпа
тичный вам человек,  тоже проникший в нее, достаточно удалился во 
времени (потому что велика все же сила непосредственно зримого 
образа), -- тогда-то в душе вашей и происходит слияние, взаимное 
проникновение образов: образы, запечатленные в вашей душе пол
ностью или частично. сливаются, проникают друг в друга (а то даже 
один образ поглощает другой), и вы уже при всем вашем желании -
а такового желания может и не возникнуть, коль один человек был 
симпатичен,  а другой даже дорог вам, - не можете расщепить эти 
образы, не можете, помянув одного, особенно это касается ближай
шего во времени к вам человека, не вспомнить о человеке другом. 

Вот именно так образ бабушки, становившейся в злополучном 
рассказе, с одной стороны, был образом родной и давно уже умершей 
бабушки автора, частично же образом доброй и милой старушки хо
зяйки, лица которой он - автор - в момент написания начала рас
сказа по изложенной выше причине, хоть убей, не мог ясно предста
вить, представляя только лицо родной своей бабушки. 
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Но о персонажах рассказа пока что довольно . . . И потом, если уж 
старательно так перечислять все, что было в рассказе и чего в реаль
ной действительности совсем даже не было и что в то же самое вре
мя было в рассказе и в реальной действительности, то почему не пе
речислить того, что было в действительности и чего по каким-то при
чинам (по причинам случайности, что ли?) должно было не стать в 
самом тексте рассказа, в тексте начала рассказа? Тех бун и бетоно
мешалки хотя бы? 

Они - буны и бетономешалка - были полностью оттуда изъяты, 
хотя в действительности непоколебимо (сравнительно непоколебимо, 
да и притом на протяжении лишь краткого периода времени} стояли, 
покоились в два и три ряда - как частокол, как тын, как бунный за
бор или крепостная стена - у самого дома, как раз на той самой 
кромке штормового прибоя, за которой плеС'калось о ту осень часто 
довольно-таки бурное море. 

Море и кромка были оставлены, а буны изъяты. 
Но удивительно не столько даже то, что буны и сооружение с 

бетономешалкой были изъяты из долженствовавшего появиться рас
сказа - это, при некотором соображении, можно было понять и даже 
одобрить (к чему им было там быть-то?),- удивительна достойная вос
хищения неумолимая сила, толкающая человека к приукрашению . . .  
скажем так: очищению даже окружающей жизни от искусственных, 
упорных и так часто в конечном итоге-то вполне бесполезных. на
смарку идущих, мертворожденных, тупых ухищрений (до тех самых 
пор, пока кто-то не додумается, не проявит желания, не постарается 
ставить их - в виду имеются те самые железобетонные буны - по 
системе, согласной характеру моря, иначе - морю по норову, по вол
не то есть моря, а никак не иначе). 

Удивительно то, что уже здесь в комментариях, говоря о тихо ле
жащем ночью в «домике у самой кромки прибою> (или, может, я упу
стил что-либо и об этом еще не было речи?) и о прислушивающемся к 
«вечно прекрасному рокоту», я поначалу и думать не думал хотя 
одним словом обмолвиться о бунах и об этом странном сооружении 
с бетономешалкой в самой что ни на есть сердцевине - бетономе
шалкой, подобной какому-то главному органу,- об этой ажурной, 
асимметричной вполне и почти абстрактной конструкции. 

, 
Но еще удивительнее даже не это, а то, что, непосредственно 

пребывая тогда в том доме, отгороженном от ревущего моря почти 
непоколебимой стеной из железобетонных бунов, вы сами бы, пыта
ясь отвлечься от каких-либо назойливых и мучительных мыслей и 
прислушиваясь к реву и грохоту скрежещущей под накатом волн 
гальки,-- лежа тогда в том доме, вы сами, думая о норове ревущего 
моря, о своей преклонного возраста совершенно одинокой хозяйке 
и, опять же, не помышляя о бунах, начисто игнорируя их, представ
ляли себе зимние и позднеосенние штормы, когда дом колебался от 
почти достигающих, почти лижущих его основание волн (много до
мов на том побережье давно уже было подточено), и представляли 
то, как разбуженная, растревоженная колебанием этим, ревом и гро
хотом, этой бешеной резвостью и мрачным веселием. одинокая со
вершенно старуха лежала с разомкнутыми в темень глазами и сооб
ражала что-то там о превратностях жизни . . .  

. . .  И вам тогда приходило на ум . .. 
Ничего вам тогда не приходило на ум! . .  

Все так сбилось, запуталось: то было - то не было . . .  
Все так сбилось, запуталось - лошади, кони,- кони-то были ли, 

были ли буны с бетпномешалкой и старушкой хозяйкой? Может, их 
не было тоже? Может, их нет уже? .. 

Но не падайте духом, дорогой мой читатель, будем надеяться, 
все в конце концов утрясется, распутается, а так как мы упустили 
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из виду реальное (может, и тут не реальное?!)  бытие северного, почти 
сплошь деревянного города, то, уже в ином несколько плане поста
вив вопрос, обратими1-ка к его удаленному существованию. 

Срываются вдруг, перемещаются люди из одной точки нашего 
государства в другую: срываются, перемещаются . . .  Говорят, ни сном 
ни духом . . .  

Но ни сном ли, ни духом ли? 
О том же, что ни сном ни духом, или напротив как раз: о том, 

что и сном и духом,- несколько ниже, а пока, не отклоняясь слиш
ком-то в сторону от начала неосуществившегося рассказа, я хочу от
кровенно объяснить, почему вдруг вздумалось мне поселить моего 
героя, заставить провести его годы раннего детства в далеком север
ном городе. 

Дело вот в чем : наше государство столь протяженно в простран
стве, что при желании передать в прозаическом произведении чув
ство бескрайнего простора и величия нашей планеты нет никакой 
необходимости называть географические точки или районы, вынесен
ные далеко за пределы наших границ, можно вполне обойтись тем, 
что существует в граниuах: и если основное действие рассказа раз
ворачивается, как в нашем случае, на берегу южного моря, то нет 
греха никакого обронить, обмолвиться невзначай в двух-трех словах 
а то в большем количестве слов, упомянуть, что герой-де провел свое 
детство и прибыл на берега этого южного и теплого моря не откуда
нибудь. а непосредственно с Крайнего Севера. из какого-то там почт1 
сплошь деревянного города, с деревянными же дощатыми тротуара
ми, стоящего на берегу холодной реки и отстоящего от нового пунк
та пребывания героя вашего за тысячи и тысячи далеких верст, кю<: 
говорилось когда-то. 

Все это так, но в данном конкретном случае может возникнуть 
вполне законный вопрос : к чему, мол, было приводить в коммента
риях эту ссылку на место рождения и место детских лет жизни ге
роя, когда, собственно-то, рассказ не осуществлен, когда нет расска
за; к чему, мол, тогда масштабность земли, ощущение кривого про
странства ее и разбросанности по этому пространству кровных членш 
какого-то там семейства, пускай даже в пределах границ одного го
сударства, хотя бы и нашего государства? 

Но я, в свою очередь, задам встречный вопрос: кто сказал вам, 
что мне, автору того неосуществившегося рассказа и комментариев, 
вот именно в этих-то как раз комментариях и не нужно того же 
самого ощущения и той масштабности, и той же разбросанности чле
нов семейства по кривой поверхности? 

Притом здесь-то как раз и всплывает снова то самое «ни сном 
ни духом» или «ни сном ли, ни духом ли» ,  с которого и начался мой 
данный период. 

Бывает, живете вы тихо, мирно. Ну, может быть, и не так уж 
тихо и мирно, но, во всяком-то случае, и думать не думаете сорвать
ся вдруг и в серединР зимы или осени, не прицепившись ни к какой 
круглой дате, посреди суровой зимы даже, или.  точнее, поздней, уны
лой осРни, сорваться вдруг и рвануться, понестись, может быть, по 
лететь дажf' (на самолете, конечно) на самый, что называется, край 
земли (в прямом смысле этого слова}, на самый что ни на есть край· 
ний север ее, нv если уж и не на самый крайний, то, во всякоr-.
случае, близко к нему, рукой подать до него - почти на край ков 
тинента. 

Во всем этом, в этом неожиданном срыве есть своя прелесть, н• 
правда ли?" Но подождем-ка о прелести. 

Вот именно в этом смысле и было мной сказано: «ни сном и 1н 
духом».  Действительно, когда поздней, холодной осенью меня, нас. 
вернее, нас обоих, закрутил, завертел (поначалу, как водится, в ком-
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нате), вынес ужасающий по силе и жестокости вихрь в коммуналь
ную кухню, а затем, после падения со шкафа у тети бронзовых ста
ринных подсвечников, как после мертвой и отрезвляющей паузы, по 
пологой и длинной кривой -- вон из родимого города и за какие-то 
считанные минуты, можно сказать, перенесло в унылую осень со
вершенно другого города, на самый северный край континента или 
материка - как угодно ... Вот в этом смысле и сказано было мною: 
«ни сном и ни духом». Но в который раз повторяю: «Ни сном ли, ни 
духом ли?» Но об этом все же несколько позже, а пока о подсвеч
никах. 

Вы не удивляйтесь падению подсвечников, вызва1вшему трезвя
щую паузу, я сейчас объясню все ... (Хотя смешно сказать «не удив
ляйтесь» и «Я все объясню», когда я и сам до сих пор удивляюсь и 
ничего не могу толком себе объяснить.) 

Подсвечники! Каких только не бывает подсвечников! Да и раз
ное довольно случается с ними! Подсвечники бывают хрустальные, 
фарфоровые, глиняные даже бывают, бывают оловянные, железные, 
медные и даже серебряные. Но разговор не о каких-либо прочих и 
не о серебряных. Хотя и с серебряными, к слову, подсвечниками про
исходят порой, как всем известно, поучительнейши� истории. Сере
бряные подсвечники эти порой могут стать, к примеру, точкой скре
щения и приложения разнообразных, находящихся в постоянном 
борении сил, борении, имеющем, в помянутом случае, далеко идущие 
благие последствия. Я имею в виду великодушное прощение винов
ника исчезновения ни более ни менее (но и не более!) как серебря
ных фамильных подсвечников. Заметьте, все же в данном-то случае, 
как ни верти, не больше все же как только подсвечников. 

Но в случае нашем разговор не о серебряных фамильных под
свечниках, а о самых простых, хотя тоже в каком-то смысле фамиль
ных, но совершенно обыкновенных, десятилетиями (на столетия не 
набегает) забыто стоявших на тетином пыльном шкафу, бронзовых, 
позеленевших подсвечниках, о тетиных старинных подсвечниках, 
притом даже, представьте себе, не моей родной тети. 

Стояли эти местами позеленевшие даже подсвечники совершен
но забытые, никому-то не нужные, на каком-то пыльном верху -
может, на самом краю стояли? - теперь трудно достоверно сказать 
уже,- и вдруг в кухню робко так входит старая, добрая, побледнев
шая тетя и, близоруко так глядя неправдоподобно большими глазами 
сквозь сильнейшие чечевицеобразные линзы и смущенно так мня 
подагрически узловатые пальцы руки другой подагрической своею 
рукою, и как бы прося извинения даже за поведение старинной и по
зеленевшей бронзы своей, сообщает, что со шкафа упали подсвечни
ки, только что вот, внезапно упали, стояли и вдруг ни с того ни с сего 
взяли и упали. К чему бы это? - как бы спрашивает всем своим 
робким видом добрая тетя. И видно, хотя она и напугана таким 
С'�:ранным зело поведением своих бронзовых неодушевленных под
свечников, но в то же самое время до крайности рада, что под весо
мым предлогом таким могла войти в коммунальную кухню и поро
дить там спасительно-животворящую паузу. · 

Вот ведь, ни с того ни с сего с какого-то пыльного шкафа вдруг 
слетели, упали необъяснимо подсвечники. Можно сказать, предполо
жить можно: стояли. мол, на самом краю. Но ведь не ходили же они 
там, в самом деле, по самому краю, не танцевали же настолько само
забвенно, что вдруг оступились ... 

Да, странное порою случается. Можно даже робко подумать, что 
как раз в том месте, где тонко, там обычно и рвется ... 

Итак, ни сном ли, ни духом ли?" 
Постыл ты нам со своим «НИ сном и ни духом», со своим «ни сном 

ли, ни духом ли», может в сердцах воскликнуть вконец потерявnшй 
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терпение возмущенный читатель, заладил: ни сном ни духом, ни сном 
ли, ни духом ли." К чему, мол, подобные почти исключающие друг 
друга присловия, да еще повторенные кряду по нескольку раз? 

Но не кипятитесь так, мой милый читатель, постарайтесь лучше 
войти в мое положение. Вы знаете, как тяжело бывает - тем более 
если вы, предположим, от рождения в иных случаях жизни не слиш
ком решительны - взять в голые руки прямо с огня, например, что
либо слишком горячее или как тяжко бывает разом поднять, оторвать 
от земли что-либо слишком тяжелое, не говоря уж вступить вдруг 
по горло, войти внезапно в слишком-то холодную воду. Не правда 
/\.И? Вы прежде примеритесь несколько раз, раз пять или семь, и эдак 
и так, и с той и с другой стороны, прежде подуете, плеснете слиш
ком холодной водой-то и туда и сюда и только тогда схватитесь за 
раскаленный предмет или, содрогнувшись всем телом, залезете, на
пример, в слишком холодную воду. Все это, правда, если вы не слиш
ком решительны в иных ситуациях,- но не все же поголовно всегда 
и во всем слишком решительны? Я тоже порой бываю не слишком 
решителен. Да и потом не всегда разумно бывает с пылу с жару, 
очертя опрометчиво голову кидаться вниз головой в самое пекло или 
в ту же самую слишком холодную воду. Ведь можно туда-сюда плес
нуть предварительно водой, войти в нее, в эту слишком холодную во
ду, хотя с содроганием, но уже вверх головою и поэтому несравненно 
более уверенно и несравненно спокойнее. Пожалуй, тем более все это 
бывает разумно, когда вам в своем прозаическом тексте необходимо 
становится осветить какое-либо более или менее странное и неясное 
место. В этом-то, случае вы попробуете и два и три раза, а может, 
все пять или девять раз так и сяк приступить к этой теме, прежде 
чем решитесь поднять ее, и в этом вашем подходе и приступе, пожа
луй, не будет, в конце концов, ничего предосудительного или такого, 
чего было б нельзя понять, с чем было б никак не смириться, войдя 
в положение автора. 

Итак, терпеливый читатель мой, представьте себе, что вы живете 
в приморском и северном городе и что за вашей спиною распростер
лись залив и устье полноводной реки. (За спиной не в том смысле, 
что вы никогда не обращались лицом к заливу и устью,- напротив! 
Вернее было б сказать: не за вашей спиной - за спиной, если можно 
так выра�1иться, вашего многоэтажного дома. Но вы по каким-то при
чинам привыкаете к мысли, что и это устье и этот залив распростер
лись именно за вашей спиной.) 

И еще представьте себе, что с раннего детства среди многих и 
разнообразных иных сновидений, среди всем известных холодящих 
сердце, но разрешающихся благополучно падений - как утвержда
ют, признаках роста - вам почему-то настойчиво снится воздушное 
пространство над некиим городом, особенt;Iо же в районе залива, в ко
тором - в воздушном пространстве - вы порою легко и свободно па
рите, летаете туда и сюда, и выше и ниже, с дух вам захватывающей 
свободой и невесомостью, и потому, видимо, легко сноситесь обычно 
упругим, но нежным морским ветром с залива. 

Или представьте себе, что вам настойчиво снится устье полновод
ной и темной реки, когда во что бы то и как бы то ни стало необходимо 
переправиться к противоположному берегу, а перед вами, крутясь в 
молчаливых и стремительных водах, несутся талые льдины . . .  

Или вам снится, что вы торопливо, поспешно перебираетесь по 
каким-то железным и гулким, старым, пустым, отжившим давно, не
понятно откуда и взявшимся в таком изобилии пароходам - с одного 
на другой, и их - пароходы эти - тут же сносит, разносит быстрым 
течением". И как водится в порядочных снах, все в этих снах ваших 
бывает проникнуто подобающей странностью, подобающей жутью. 
если и не слишком кошмарной, то,, во всяком-то случае, достаточно 
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напряженной, чтобы заставить колотиться во сне ваше сердце уча
щенно и с тяжкой натугой. 

И представьте себе, что по пробуждении или много спустя, вспо
миная, вы почему-то будете совершенно уверены, что в сновидениях 
вы носились в воздушных пространствах родного вам города и что об
мирали от жути на берегах или как раз посредине знакомого устья, 
распростершегося «За вашей спиною». Говорю «почему-то» ,  так как, 
вольно отдавшись воспоминаниям, вы чаще всего не вдаетесь в под
робности. Иначе, разобравшись в них хорошенько, хорошенько 
припомнив и дав как будто бы полный о гчет себе , вы при всем вашем 
желании в своих сновидениях не нашли бы четких знакомых примет 
именно вашего города, залива и устья. Напротив, вам все бы предста
ло совершенно иным. Не говоря уж о том, что все происходило не на 
твердой земле, а в каком-то теряющемся во всех сторонах, направле
ниях и необыкновенно разреженном каком-то пространстве, к тому 
же пространстве безлюдном, где кричи - и не крикнешь, позови -
не дозваться. И напротив, призадумавшись и разобравшись, вы вдруг 
осознаете, что берега, вам привидевшиеся, уж как-то слишком плос
ки, да и низменны. что они как-то слишком пусты и пустынны , как 
только и были, возможно, пустынны в дичайшие времена своей прош
лой жизни. 

И вот теперь-то представьте себе, что в результате хватившего 
вас жестокого вихря (после падения уже известных подсвечников) 
по пологой и длинной кривой вас переносит в иной, до того ни разу 
вами не виденный северный город. А там материк в виде плоского 
берега, полого сползающий к ледовитому морю (и в ледовитое море) ,  
и широчайшее устье реки, и губа, и сильнейший, самозабвенно пря
мо-таки дующий ветер, прямо-таки прущий на вас и на все окружаю
щее: на устье, на постройки из дерева, на темные свинцовые воды и 
на развороченные поперек пароходы. 

И вот, сходя с трапа на остров и охватив все с лета вниматель
ным взором, окунувшись в исступленные ветры , вы вдруг оказывае
тесь поражены несказанно: вы постигаете вдруг, что это все было в 
тех сновидениях, где вы так свободно парили и где плавали в устье 
на пароходах. Вы страшно взволнованны, вы колеблетесь. вы пытае
тесь холодно сравнивать, вы в недоумении, вы не знаете, чему же в 
конце концов отдать предпочтение, куда же в конце концов склонить 
свое здравое мнение Да и как же иначе . когда на глазах ваших, а 
вернее в душе, происходит - происходит! - произошла ведь когда
то уже! - необъяснимая совершенно диффузия устьев и воздушных 
пространств. 

И только лишь некотоnое время спустя, окончательно придя в 
равновесие, вы окончательно уверяетесь в том. что диффузия эта хо
тя и чистейшей воды диффузия, но происшедшая все ж таки под 
знаком именно ваших родимых пространств, заливов и устьев, при
том ориентированных (и это тоже совершеннn бесспорно: строго при
вычным для вас порядком по отношению к восходу-заходу привыч
ных светил, в привычное время ночи и дня. 

Вот вам и ни сном и ни духом! 
Но к этим вопросам 111:ь1 с вами так иль иначе не раз еще возвра

тимся. Теперь же. используя в той или иной степени достигнутый, 
надеюсь, все же контакт (контакт с вами, читатель), я отваживаюсь 
совершить д ействительно уже рискованный ход и, далеко отк лонив
шись от предмета моих комментариев. увести вас решительно в сто
рону должf'нствующего быть комментируемым. 

Но кажется мне, и в данном случае не стоит слишком бол езнен
но воспринимать это решение . ведь и в преодолении реальных прост
ранств не всякое отклонение от намеченных ранее путей и дорог ве
дет к удалению от или замедлению продвижения к намеченной цели. 
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И это тем более еще, что как в преодолении пространственных, так 
и временных расстояний происходят порой до крайности странные 
вещи ,  когда то, что близко ,  оказывается вдруг гораздо дальше того, 
что далеко ,  или когда то, что далеко, оказывается несравненно ближе 
того, что казалось бы близким. 

Взять хотя бы сосну , обыкновенную живую сосну, зиму и лето 
стоящую где-нибудь на отшибе , на горе или под самым окном ваше
го, ну хотя бы «в снегах утонувшего» домика и льющую, проливаю
щую по временам со своей гудящей в ветрах вершины снежные струи 
(и шуршащую - конечно же - звонко трепещущую ночь-то и день
деньской отшелушивающейся и никак не могущей отшелушиться 
бляшкой-чешуйкой). 

Взгляните на нее , на сосну эту, и взгляд ваш, скользнув вверх 
по стволу к последней, народившейся только вот малютке сосне, к 
царящему за ней и под нею светоносному небу - тем более если как 
раз в то мгновение озарит все вокруг последним или первым лучом,
и взгляд ваш, опрокидывая всякий естественный бы, казалось, за
кон - последовательности возрастного развития,- с чудодейственной 
скоростью погрузится из настоящего в глубочайшее прошлое. 

Да, все это так. Вероятно, все это даже прекрасно, и хотя сосна 
не совсем то, что нам нужно, то есть хотя она не совсем так отвечает 
на высказанную чуть выше мысль. " 

Во всяком-то случае, именно эта сосна дает нам теперь возмож
ность легко и свободно совершить тот самый рискованный ход, сой
ти с проторенных троп, так сказать ,  и обратиться к вопросу о верти
кали в связи с морскими пространствами. 

Казалось бы, понятие о море - и тут, я надеюсь, вы полностью 
согласитесь со мною - почти исключает понятие о вертикали. Дей
ствительно, если в открытом море, не говоря уже об одном из че
тырех океанов,  при всей многочисленности судов мирового военного 
и торгового флота, и попадаются то там, а то здесь среди волн и 
необозримых водных пространств зигзагоколеблемые судовые мачты 
и трубы, то они - эти мачты и трубы,- во всяком-то случае карди
нально не определяют морского ландшафта. В морских ландшафтах 
бесспорно преобладают, можно даже сказать безраздельно господ
ствуют горизонтали. 

И все же, несмотря на все это, я хочу доказать здесь, или, во 
всяком случае, твердо заявить здесь о том, что всякая хотя сколько
нибудь заметная вертикаль может стать в прямое и даже кричащее 
отношение к морским и океанским пространствам. Притом вертикаль 
эта может быть необязательно преднамеренно сооруженной башней 
с огнем, ограждающей какой-либо выдающийся мыс или гряду под
водных камней, и даже не только естественно или случайно воз
никшим когда-то объектом, помогающим ныне определению места 
на карте,-- нет, она может быть достаточно удаленной от моря и са
мой обыкновенной, к примеру, фабричной трубой. 

О, дорогой мой читатель,  вам, конечно, приходилось когда-нибудь 
наблюдать улыбку на лице просыпающегося ребенка,- улыбку, не
удержимо возбуждающую на лице вашем некоторое подобие такой 

же улыбки,- как она, улыбка эта, зарождается на его лице, а потом 
как, кроме этой улыбки, на лице его ничего и не остается. Притом, 
если у вас достаточно чуткая память, вы могли бы наблюдать ПО· 
добную этой улыбку не только со стороны. но и, так сказать,  из
нутри, то есть запечатленную ког.ла-то там в своей личной памят:и 
свою собственную улыбку на вашем просыпающемся детском лице. 

До поры и до времени -- это не так уж трудно, как кажется с 
первого взгляда, потому что до поры и до времени у некоторых 
счастливцев улыбка эта продолжает тепло и радостно расцветать 
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при их пробуждении. И мне до поры и до времени удавалось ловить, 
просьmаясь, на своих давно уже не детских устах почти детскую эту 
улыбку. Но это до некоторого времени. А с некоторых пор ... Да нет, 
и сейчас порой при пробуждении, будь то утреннее пробуждение или 
пробуждение даже в самый что ни на есть разгар глухой ночи,- в 
самый первый момент бывает, в душе вашей, если и не успевая рас
пуститься улыбкой на лице, то, во всяком случае, тепло сгущаясь 
в душе вашей, нечто похожее на такую блуждающую блаженно 
улыбку. 

Я говорю «бывает», потому что н е  всегда среди ночи вы просы
паетесь от какого-либо внешнего грубого шума, от какого-либо улич
ного или квартирного гомона и тарахтения. Я говорю «бывает», пото
му что иногда, а может быть, даже и часто, вы прqсыпаетесь ночью 
от какого-то изнутри исходящего крика, от собственного вашего сда;в
ленного и крайне жалкого крика, и внутри у вас с самого начала при 
таком пробуждении нет и не может быть никакой теплоты и ника
кого блаженства, и ничто подобное не клубится в вашей душе, пото
му что в груди у вас в этот самый момент глухой ночи бешено или 
натуженно колотится сердце. 

Так вот, нас интересует в данный момент подобное именно про
буждение утром или лучше даже в самый разгар глухой ночи, что
нибудь около трех часов ночи ... 

Представьте себе, что вы очень часто, иногда даже по совер
шенно необъяснимой причине, без всяких там внешних и внутренних 
криков и стонов, просыпаетесь в три часа ночи. Вы просыпаетесь, 
вы лежите в тепле и уюте привычной постели, и в первое мгновение, 
или даже в несколько первых мгновений, несмотря на совершенную 
несвоевременность своего пробуждения, в вас что-то робко начинает 
клубиться, тяготея к блаженству, и все тело ваше еще полно горя
чей сонной истомой, и в мозгу вашем блаженно кружится мысль, 
что сейчас вот вы снОiВа погрузитесь, снова блаженно у·снете... и 
вдруг в тот же момент или в те же моменты, в том же самом мозгу 
вашем, но, возможно, в какой-то иной его доле - иногда вы уверены: 
до нее, доли этой, можно дотронуться пальцем,- возникает совер
шенно иное, отчего нутро ваше уже не теплеет, а скорей холодеет, 
как холодеют от удара, нанесенного в спину каким-либо холодным 
орудием. 

Предста1Вьте себе какого-нибудь кощея бессмертного, скупого 
рыцаря или какую-либо скупую колдунью и представьте себе, как 
нечто лежащее у них на ладони, то, что они как раз вожделенно 
разглядывают и созерцают, подвергается внезапной угрозе быть вы
хваченным. о, даже не всерьез совершенно, а в шутку, в совершенно 
невинную шутку. Представьте себе, как в первый момент, даже в 
какую-то мельчайшую долю момента, рука их потеряется, дрогнет 
и в глазах, на лице их мелькнет смятение и ужас. Но в следующую 
же долю момента рука, дрогнув, сожмется клешней, и уже не вы
рвать из той клешни, из-под того едящего взгляда это самое нечто 
(вырвать - если только вместе с душою кощея бессмертного, рьща
ря или колдуньи). 

Но вернемся к той мысли, что, возникая где-то там, в недрах 
вашего мозга, как порыв-дуновение сквозного и леденящего ветра 
в одно мгновение уносит из вас, из вашего томного тела, будто тепло 
из натопленной комнаты, всю скопившуюся в нем безмятежность, 
делая его для начала хрупким, прозрачным. как стеклышко или как 
льдинка. "  И тогда вряд ли уже вам удастся избавиться от всех этих 
кощеев . клешней и воткнутых под лопатку холодных орудий. И тогда 
уже не бывать сну в глазу вашем до самого утра. И тогда-то вот и 
становится единственной вашей внешней надеждой и утешением та 
самая заводская труба, давным-давно словно перст торчащая в небе 
перед окнами вашего дома. 
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Да и то, необходимо отметить, труба эта - надежда и утешение 
ваше лишь тогда, когда вас не окружает беспросветная тьма глухой 
зимней ночи. И правда, не вставать же вам из постели, не лезть же 
на подоконник, не открывать же настежь, в зиму, форточку, подстав·  
ляя всего себя холодным воздушным течениям, чтобы кое-как, так 
и эдак просунув в нее свою буйную голову, искать где-то там блуж
дающим взглядом в пасмурном и полном мороза небе, в беспросвет
ной египетской тьме северной ночи штырь закоптелой трубы? 

Нет, труба вам может помочь лишь весною и летом, когда вы 
спите с настежь открытыми окнами и когда в три часа или уже со
вершенно светло или вот-.вот начинает светать. 

Итак, ранним-раннее утро, только начал бледнеть небосвод, и 
ваша труба торчит в нем еще бескровной пепельной тенью. Но вы 
все лежите, лежите, вытянув руки вдоль тела, и становится все свет
лее, и небо уже не серо и бледно, будто лицо без кровинки,- в нем 
уже появились чистые и нежные краски, и ваша труба постепенно, 
от минуты к минуте, напивается цветом, и вот уже слышится щебет 
просыпающейся птичьей толпы, и вот уже в организуемом трубою 
пространстве, вокруг нее и над нею, в чистом прозрачном воздухе -
кыш полетели - и туда, и сюда, и камнем мимо окон, поодиночке 
и группами, по хлопотливым делам своим совершая полеты на раз
ных высотах, мелькая, начинают сновать большие и малые птицы. 

О, вы знаете, как дивно-прекрасно, когда ранним-рано над кры
шами вашего города, вокруг вашей трубы и над нею начинает сно
вать, свиристя, различная пернатая жизнь". 

Но и это не все ! Внезапно наступает момент - вы изо всех сил 
стремитесь его уловить всегда, но, увы, почти всегда упускаете,
и ваша труба, кирпичная, пепельная, оживает и в мгновение ока на
ливается расплавленной медью - огнем наливается, - и вопиет, тор
жествуя,-- приветствует дневное светило. 

А вы все так же лежите с вытянутыми вдоль тела руками, с го
ловою, немного приподнятой по-спартански жесткой подушкой, и все 
так же глядя в организуемое трубою пространство и все так же сле
дя. как отдельные птицы, удаляясь, тают в окружающей воздушной 
среде. 

Вы все так же лежите , но от виденного и слышанного неразре
шимые комбинации, суровые формулы, зияющие разрывы начинают 
постепенно мягчеть, тушеваться" . И сознание ваше, совершенно ос
воившись с организуемым трубою пространст.вом, начинает как-то 
странно соскальзывать, все в сторону, в сторону, не то чтобы резко , 
а так, слегка в сторону, по диагонали, сквозь все-то и всяческие пре
грады, над каналом, над островом, над кондитерской фабрикой, на,л 
полями, лесами - в детство, сквозь детство, к берегам окруженного 
землями моря и далее, в неимоверные дали и глуби" .  А вы, зачаро
ванный и убаюканный этим блаженным соскальзыванием изнурен
ного не в меру сознания, наконец забываетесь. Бывает и так. Вы за
бываетесь, и во сне на ваших устах, может статься, даже играет улыб
ка, хотя и не та светящаяся, все растворяющая улыбка вашего дет
ства, а улыбка вконец изнуренного, но все же обретшего хотя бы 
временный покой человека. 

Так бывает. 
Но и по-иному бывает. 
Бывает, после особенно долгого перехода по глубоким оврагам 

и широчайшим водным преградам, после перевозбуждения всех ва -
ших нервных и психических центров, даже такая налитая огнем и 
медью труба остается бессильной. И тогда вы опускаете ноги с су
рового ложа, обуваете их, наде.ваете кое-что из одежды и тихо-тихо 

. на цыпочках даже, выходите из жилища на лестницу и с лестниць· 
на пустынную УJ\.ИЦу. 
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О, эти ночные пу.:стынные улицы с сонмами отчетливо донося
щихся звуков! О, эти пустынные улицы, на которые снизошли покой 
и задумчивость! Не на вас ли, не над вами ли, улицы, можно угадать 
и почувствовать в эти ночные часы морскую душу нашего города? 
Не тогда ли неизвестно откуда - из стен ли, из сонных сознаний ли 
спящих под сенью их жителей, ветрами ли принесенная с моря, на
веянная - выступает откуда-то, сонно волнуется, дышит, колышется 
слитно-единая душа заснувшего города? Улицы, улицы . .. 

Итак, вы шагаете по гулкой пустынной улице. И даже, вполне 
может быть, не по улице, а по набережной, тем более что вам даже 
приятнее бывает шагать по набережной, нежели просто по улице, 
и тем еще более, что в вашем городе хоть пруд пруди этих разно
образных и разнокалиберных набережных. 

Итак, вы, прихрамывая, шагаете по набережной спящего города. 
А так как в данном-то случае, по глупости вашей, вам не в силах 
помочь ни труба и ни туча, ни дождь и ни ветер и даже ни гром и 
ни молния, то Пусть вы шагаете весной или летом, когда воздух тепел 
и небо нежно-прозрачно, и пусть вы шагаете по пути, по системе 
пугей - тех же все набережных, прИtВодящих к некоему заветному 
месту, куда вас так тянет почти с первых проблесков сознательной 
жизни и куда вы от дома, собственно, можете пройти, пр.и желании 
даже зажмурившись, даже на ощупь и даже без ощупи. 

Прихотливы довольно и странны бывают наши склонности с 
первых проблесков сознательной жизни. Взять хотя бы вот это за
ветное место, к примеру. Почему вас так тянет туда? Что в нем вле
кущего? Вечно разваливающаяся и i:ice никак не могущая вполне 
развалиться лесопильная фабрика? Или нагромождение заводских 
старинных построек на том берегу с хитросплетением толстых и 
тонких трубопроводов, вечно сочащихся свистом и паром? Или, мо
жет, вас странно тревожит тот вместительный корпус, тот самый дом 
печальный и скорбный? Или, может, просто эта вода из совпадающих 
речек? Вода почти не живая, убитая, мертвая даже вода? 

Да, да, здесь грязь и осклизлые бревна, здесь пахнет кислой 
сырой древесиной, а вода, которую не то что глотнуть, в которую 
окунуться-то страшно подумать, здесь битком набита отвратитель
ной, жрущей друг друга бактерией и инфузорией. 

Да, но и в этой нечистой воде отражается небо, это в ней, в во
де, густой, словно вар или деготь, сверкает солнечный луч, это ее, 
почти стоячую воду, колышет порой туда и сюда пробегающий ветер. 
Это там, в отдалении, в прорыве, в проеме, где вода выпадает или 
впадает в большую полноводную воду, за теми строениями, за лесом, 
за рощею шевелящихся или замерших кранов, за пластами прозрач
ного воздуха, насыщенного зовущими морскими ветрами, высоко 
громоздятся корабельные корпуса, обрастая, становясь и готовясь 
куда-то отправиться. 

".И те, там, прислушивающиеся к отдаленным позваниваниям". 

Но давайте возвратимся на реальную почву. Ведь мы оставили 
вас, когда вы еще только бежали, а если не бежали, то, во всяком 
случае. быстрым шагом спешили по ночному пустынному городу к 
заветному месту. 

Но коль vж быть справедливым, то необходимо заметить, что 
не всегда по ночам вы столь резво стремились лишь в сторону т у. 
Было время,  когда вы, напротив, почти сломя голову бежали о т т у д а 
и какой-то долгий период после этого бегства даже шарахались от 
того заветного места и при случае как можно подалее обходили его 
стороной. Всяко бывало во время ваших прогулок по ночному пу
стынному и даже не совсем по ночному и пустынному городу". 

Но обо всем этом хватит, пожалуй. Я и так слишком злоупо
требляю вашим терпением, . вынуждая вас без конца представлять 
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какие-то хотя поэтичные (на мой взгляд поэтичные),  но и грустные 
довольно картины, а главное, в несуразное время скорым шагом 
рыскать по пустынному гqроду, да потом еще бегать почти сломя 
голову от какого-то заветного места и долгий период после шара
хаться и обходить его стороной. 

Давайте лучше для разрядки, для отдыха поговорим на нейтраль
ную тему - о воде наяву, например, и о вскользь уже нами затро
нутой воде в сновидениях. 

О воде наяву мы тем более имеем основание говорить, что где
то упомянули уже, сделав полный наивности вид, что будто бы со
вершенно не понимаем, почему ходить по каким-то там набережным, 
по берегам морей, рек и даже каналов зачастую бывает несравненно 
приятнее, чем по совершенно сухим, лишенным всякой воды площа
дям, переулкам и улицам (не говоря уж о безводных степях и пу
стынях) .  

И тем более мы имеем основание поговорить о воде, коль пред
положили, что ваш собственный дом расположен как раз на одном 
из каналов, что под самыми вашими окнами расстилается гладь вод
ной поверхности, неширокая, невзрачная с виду, но все же водная 
гладь, что она, блестя и играя под ветром, на солнце, пускает по 
потолку вашей комнаты веселые дрожащие блики, а также отражает 
в себе постоянно прибрежные кусты, деревья и прочее. 

О да, конечно же, и на этот раз под блещущей гладью обитает 
тьма-тьмущая отвратительных мельчайших созданий, конечно же . 
вся эта толща водного слоя буквально кишит миазмами, которые, ис
паряясь, вылетают в окружающий воздух и ночами и днями, неви
димые , в открытые окна и в щели проникают в ваше жилище, тре
вожа обоняние ваше и даже во сне незаметно вас отравляя. 

Но, к счастью, в обычных условиях все эти миазмы неразличи
мы (да и различить-то их можно лишь под линзой прибора) . А так. 
невзначай, подойдите-ка к окну своему, склоните чуть голову , лбом 
коснитесь стекла ( «Осторожно лицо ! »  - кричала в детстве в таких 
именно случаях ваша любимая тетушка) ,  устремите взор свой вниз 
под некоторым определенным углом («И глаз ваш будет ласкать и 
забавить живая и вольная водица-водичка») - и вы не увидите ника
кого миазма, вы увидите у себя под окном крупно или мелко бегу
щие волны, вы увидите, как они влажно блестят и округло темнеют, 
помяните то время года, когда канал ваш, грозно и весело набухая, 
переходил через край в своем этом веселии, и,  скользнув в привычное 
русло, тут же представите".  

Но не нужно (рискуя поранить лицо) и в подоконную воду за
глядывать, чтобы ясно представить."- закройте глаза - вода и в моз
гу вашем совершит привычный ей путь: сольется, сбежит, потечет 
куда посырее, где побольше ее, воды этой, туда. где возможно ей 
раствориться самой в себе, смешаться, слиться, разлиться, забыться 
самой в себе, для себя, ото всяческих давно пропавших вдали бере
гов, ото всяческих форм и ограничивающих тесно сосудов, ходить 
там на просторе крупной и мелкой волною и быть просто в меру 
горько-соленой водой - уже безо всяких миазмов, уже, как известно 
просто средой для возникновения, развития и поддержания жизни 
как самых простых, так и гораздо более сложных плазмодий и ор
ганизмов, быть просто подобной средой и, как говорится, стихией. 

".И от этого взора, вскользь брошенного сверху на водную гладь. 
и от этого соскальзывания в привычное русло в мозгу вашем созна
тельно или почти бессознательно мелькнет какая-либо забыта9 
школьная мысль: о круговороте, о сообщающихся где-то с осудах, с 
водных бассейнах; или тут же представится какой-то там грек, древ 
ний и мудрый, медлительно и в глубоком раздумии погружающи( 
какое-то тело (свое ли, чужое - не все ли равно теперь) в резерву 
ар ; или тут же представится (помните, может быть?) самоотвержен 
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ный мальчик, что бегал когда-то там, где-то в доль какой-то плотины 
и затыкал изо всех-то силенок своими в конце концов посинелыми 
пальчиками какие-то до крайности мелкие, но угрожающие катастро
фой отверстия. 

Я говорю о сознательном или почти бессознательном мелькании 
каких-то там полузабытъ1х и легоньких мыслей совсем - не к тому, 
чтобы отказать вам в возможности мелькания в том же мозгу вашем 
уже совершенно не легоньких, а мыслей более солидных и сложных. 
Напротив, я определенно хочу здесь сказать, что лишь для начала в 
мозгу вашем может мелькнуть несколько легоньких мыслей, а потом, 
усложняясь и матерея, сознательные или почти бессознательные 
мысли эти могут сменяться все более сложными и серьезными мыс
лями, доходя порою вплоть даже до каких-то глубоких философи
ческих мыслей и обобщений ... 

Да что говорить там, прекрасна бывает вода наяву, когда лю
буешься ею из окна капитального здания или с берега, на века ук
репленного сваями, камнем и железобетонной конструкцией. Иное 
дело - вода в сновидении. 

Всякому, как выше уже уrеерждалось, рано ли - поздно ли, да
ется познать воду в овоих сновидениях. Заглядывай не заглядьmай 
в окна на водную гладь, ходи не ходи по берегам рек и каналов, дохо
ди или не доходи до глубочайших философических мыслей и обоб
щений, наконец, хоть всю жизнь свою живи - проживи в разбезвод
ной пустыне - придут определенные сроки и, хочешь не хочешь, те
бе наконец приснится большая вода. Приснится большая вода и бу
дет потом долгие годы, то удаляясь, то приближаясь, мучить тебя 
в сновидениях, а то даже в некоей фата,-моргане, всяческим своим 
превращением и изменением, порой подвергая даже серьезной опас
ности если и не жизнь всего государсrеа (ведь живем-то мы, кажет
ся, .не под сенью плотины) , если и не жизнь города и всех его оби
тателей (ведь вода теперь даже в самые угрожающие наводнения 
не поднимается выше определенного уровня) , то, !ВО всяком случае, 
вашу личную, собственную, конкретную, данную, не важно - пре
красную или не слишком прекрасную,- жизнь. 

Конечно, вполне может статься, что кто-нибудь, и даже не один 
и не двое, вдруг заявят, что вообще никогда ничего не видели, то 
есть не видели никогда никаких сновидений. 

Может так быть? Конечно же, может. Кто и с кем станет спо
рить, что не бывает здоровых, цельных натур, которые никогда и ни 
при каких о6стоятельсrеах не видят каких бы то ни было снов 
(вернее, не помнят о том, что их видели), которые всегда, всю жизнь 
свою спят как убитые и не страдают, а напротив, лишь сильно вы
игрывают от этой своей завидной способности. 

Что же касается конкретно воды в сновидениях, то действитель
но я здесь пошел на некоторый, хочется верить, опра!Вданный риск, 
на некоторую спекуляцию, если хотите, сделав далеко идущие общие 
выводы из, казалось бы, сугубо личного опыта. Но что же делать, 
если у меня натура такая, если я так люблю обобщения? Одни, как 
мы видели, все-то ночи жизни своей на пользу себе и окружающим 
спят как убитые, другим же почти ничего-то в жизни не надо, кроме 
как кой-какой дозы чистой, прозрачной воды, а также возможности 
сделать хоть какое-нибудь обобщение. Ничего не попишешь тут. Или, 
напротив, можно что хоче;шь писать, но пиши не пиши - ничего су
щественно не изменишь писанием. 

Да, отдавая себе сейчас полный отчет, я вспоминаю, что действи
тельно мне никогда ни от кого не приходилось слышать, да и не чи
тал я, пожалуй, нигде, чтобы кто-то когда-то часто или в виде ред
чайшего исключения вид�л во снах своих воду. Но вопреки этому 
я непоколебимо уверен, что многие, большинство даже, видели, ви
дят, часто видят во сне эту самую воду. Как же я могу не быть в 
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этом непоколебимо уверен, коль в моих собственных сновидениях 
вода так часто, скажу даже настойчиво, играет столь важную и не
заменимую роль? А ведь я,  что и так давно уже ясно, живу далеко 
не в пустыне и далеко как будто бы не на островах среди океана. 

О, конечно же, мои сновидения не всецело состоят из воды. Ко
нечно, я вижу во снах своих еще многое, многое совершенно иное: 
животных, людей, например . . .  

Я не буду пытаться соотносить мои с новидения с отдельными 
реальными фактами и жизненными событиями моей биографии, да 
и не только моей биографии. Хотя, при желании, я мог бы вполне 
попытаться кое-что соотнести и сопоставить, даже сказать кое-что 
вполне утвердительно мог бы. Уверяю вас, мог бы." Но ни-ни, ни в 
коем случае, ни одного толкования. 

Конечно. всегда найдутся охотники.толкователи, которые тут же 
подскачут и, щекоча вам в самоо ухо, начнут хлопотать и сладост
растно шептать с каким-то убийственным зудом о том - что, когда, 
почему и откуда, и о том, что вот это - к этому, а это - определен
н о  к тому " .  Но что - это к этому и это к тому? И что - когда, поче
му и откуда? !  Когда вы, сладострастный шептатель, не з наете и ни
когда не узнаете - что, когда, почему и откуда! И если даже при 
соотнесении чего-то там с личным опытом и с лично в сновидениях 
вами увиденным для вас вдруг действительно что-то забрезжит". 
Да нет, не забрезжит. 

Конечно, кроме воды, не говоря про людей, я вижу во снах еще 
очень и очень многое . Я вижу леса и горы, грибы и плоды, поезда 
и суда, я вижу пожары, я вижу хищных и домашних животных, 
пресмыкающихся, даже,- и даже,- ископаемых ящеров, но, как ни 
странно, совершенно живых и почему-то тоже чаще всего враждеб· 
но настроенных". И еще, и, пожалуй, это очень существенно, я вижу 
во сне пространство. То самое, в котором кричи - не крикнешь, зо
ви - и не дозовешься; то характерно разреженное и как-то странно 
и совершенно не связанное с закругляющейся землею простираю 
щееся пространство. . 

Об одном этом пространстве, если подумать, сосредоточиться , 
как будто можно было бы сказать-написать очень многое. Но что 
тут скажешь-напишешь, если даже удастся сосредоточиться? (Тем 
более, может, совсем и не нужно сосредоточиваться, а, напротив, 
необходимо забыться и рассредоточиться?) 

Да и как там, если говорить уже совершенно всерьез, возможно 
объяснить хотя бы пространство моих сновидений, когда не совсем
таки просто ответить даже на то, почему у меня в реальном про
странстве так заметно нарушено, смещено, если хотите, восприятие 
известных сторон этого, уже совершенно бесспорно как будто бы, 
реального мира? 

Ведь вот север : вон там, между спиной и плечом у меня и со· 
ответственно северу - юг, запад, восток, и я это твердо-натвердо 
знаю, неоднократно даже устанавливал с помощью соответсwующе
го прибора ; но спроси у меня врасплох, невзначай. где юг, где се
вер, и я,  если не успею сообразить и опомниться, ткну прямо перед 
собой, перед окном своим, а север - прямо между лопаток, а за
пад - восток - по фронту зданий канала. И это с каким-то бессоз
нательным и косным упорством: живу, мол, так - фасадом строго 
на юг, а тылом на север - и баста: там - юг, там - север, там -
запад - восток . . .  

А тут нужно, как-то сосредоточась, истолковать пространство 
моих сновидений! То пространство ,  в котором я неоднократно и чу
додейсwенно, не разбиваясь, падал и в котором, увы, что-то давно 
уже не летал, как летал когда-то, с почти невообразимой свободой 
и легкостью, с легкостью какой-то там невесомой пушинки или вто
ростепенного перышка, подхваченного мощным, но бережным воз-
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дУIIПiым течением, летал на высоте головокружительной, по жела
нию медленно или быстро снижаясь и, если необходимо, беззвучно 
паря над спящим и странным городом, над устьем, заливом, над тем 
и совершенно не тем городом, устьем, заливом . . .  

Так что ничего не будем толковать о пространстве, о предстаю
щем в сновидениях пространстве, тем более что к нему-то уже со
вершенно никак не относится то самое - как-почему-и-откуда и что
это-к-этому-и-это-к-тому. 

Ничего не будем говорить и о каких-то мелких и совсем незна
чительных станциях и железнодорожных разъездах в горных доли
нах ли или на низменных, прибрежных равнинах, на которых с кем
то должен обязательно встретиться или, наоборот, кого-то ни в коем 
случае не потерять, потому что коль потерять, то уже насовсем по
терять ; или на которых - на станциях - необходимо обязательно 
погрузиться и сесть в какие-то кратко стоящие или проходящие ско
ро, переполненные и наспех составленные из разнокалиберных и 
странных вагонов составы. 

Можно было б, конечно, уже и подавно не поминать вовсе тех 
самых ящеров и пре смыкающихся, коль бы они порой так настой
чиво не преследовали вас, холодеющего в кошмарном ужасе, порой 
даже прыгая вам на грудь, как, к примеру, те две махонькие, но 
гремучие змейки, о которых вы лишь много спустя узнаете, что они 
именно так и прыгают - с хвоста, через голову - непосредственно 
на грудь человека. 

Можно было б и вОtВсе не упоминать о совершенно уж буднич
ных и в бодрствующем состоянии довольно сильно любимых вами 
котах, лошадях, с которыми вы во сне - так тоже бывает - в ка
ком-то лютом неистовстве, изнемогая в бесконечно длящихсЯ схват
ках, с пересыхающей и горькой гортанью, бьетесь насмерть, ца
рапаясь и как будто рыча не хуже того самого кота, например, или 
той же лягающей и грызущей вас лошади. 

Но обратимся же, минуя все эти ярые битвы со зверьми и жи
вотными, ископаемыми и не ископаемыми, минуя все эти железно
дорожные станции, пожары и пароходы, к той самой воде, к воде 
в сновидениях. 

Конечно, говоря о воде в сновидениях, я имею в виду воду не 
саму по себе, то есть не химическое и аморфное вещесrво без гра
ниц, без каких-либо концов и начал. Иначе, представив ее в снови
дениях, пришлось бы тут же представить себя с головой погружен
ным в водяную стихию. Но в этом случае я убежден, что даже и в 
сновидениях вы бы начали тут же захлебываться и задыхаться. 

Хотя, пожалуй, именно долгое время преследовавший меня в 
сновидениях страх быть с головой погруженным в водяную стихию 
и заставил меня говорить на этих страницах о воде в сновидениях. 

Но разговор, в данном случае, пойдет и не о тех уже вам из
вестных заливах и устьях, что простираются у вас за спиною; и не 
о тех, что нерасторжимо связаны с воздушным пространством иных 
сновидений. Разговор далее пойдет и не о тех, хотя и странных до
вольно, но, по всей вероятности. уже совершенно незначительных 
случаях, ·когда вы, стоя по щиколотку в чистой (представить толь
ко! )  и журчащей (беззвучно! ) воде, на повороте как будто бы род
ного канала, то и дело склоняясь и тут же легко выпрямляясь, не 
сходя почти с места, вылавливаете все новых и новых, легко даю
щихся в руки. крупных, увесистых, разноцветно и ярко оперенных 
рыб, для того чтоб затем рассеянно и отрешенно. разглядев их в 
ярком солнечном блеске, тут же пустить их обратно, или когда вы, 
опять же по колено или по щиколотку в воде какой-то неглубокой, 
но стремительной речки, часто, но плавно поворачивающей то туда, 
то сюда, идете себе- и идете, с легким, веселящимся сердцем, вниз 
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по течению, неизвестно откуда и неизвестно куда, а на берегах той 
реки растет ежевика . . .  

Нет, разговор пойдет о более солидных скоплениях воды и об 
иных состояниях вашего сердца. Разговор пойдет о тех - как ни 
странно - потому что откуда бы взяться подобным в непосредст
венной близости,- о тех массах воды, что расположены по отноше
нию к вам скорее фронтально - лицом к лицу вашему. 

Представьте себе, что вас до поры и до времени преследуют 
сны, в которых вы одиноко затеряны на берегу большой и грозной 
воды, и представьте себе, что вы как-то угадываете или даже до
подлинно знаете,  что вот-вот начнется ее нахождение, или прилив 
ее, или даже что-то вроде потопа; и вы стремитесь убраться поско
рей восвояси с того пустынного берега и никак, никуда убраться 
не можете и - как В·сегда своевременно - просыпаетесь, возвращае
тесь к бдению. 

Или, представьте, вы в скалах, опять же на берегу темного и 
грозного моря, и оттуда, с того грозного моря, надвигается, неумо
лимо растет колоссальных размеров волна, готовая вас поглотить ; 
вы мечетесь туда и сюда, вы бросаетесь под какую"то тоже гран· 
диозных размеров скалу, скорчившись, сжавшись, врастаете там в 
каменистую землю, но" увы, волна колоссальнее вашей скалы, она 
надвигается неудержимо , нависает над вашей скалою, над вами, и 
вам безысходно, и вы твердо как будто бы знаете, что в следующее 
мгновение вам крышка, конец - вас поглотит, захлестнет и удушит. 
и". снова в этот самый критический, ужасный момент, бурно дыша 
возвращаетесь к бодрствованию. 

Или другое: вы вдруг оказываетесь в некоем доме, в каких-то 
и знакомых и чужих для вас помещениях, и в доме нету стены, и в 
образовавшийся странный проем видны массы воды - вода прибы
вает, огромные волны вырастают вблизи одна за другой, но бесшум
но, и, опадая, длинными, вспученными языками раз за разом про
тягивают, достают, подбираются, лижут как бы невидимые - изнут
ри-то - устои. И вы в пустой почти комнате видите, знаете какую· 
то плиту или печь у себя за спиной, до которой - печи - вода ни
как не должна дотянуться, и еще знаете, что все зависит в сецело от 
вас, что все в вас самих" .  

Я привожу здесь лишь несколько подобных примеров, но под
черкиваю, что море, большая вода, предчувствие этой воды, ожида
ние ее нахождения, снится вам постоянно : то вы идете к ней по 
глине, по илу, по оголенному дну, то стремитесь в противополож
ную сторону, то она движется к вам, то уходит от вас . . . и многие 
многие сновидения ваши протекают в подобных взаимных, но далеко 
для вас и для моря воды не равнозначных маневрах и передвиже
ниях. 

Но вот, представьте себе, однажды, вернее в одну прекрасную 
ночь, вам снится вдруг совершенно иное : вам снится, что вы с лег
костью, живостью какого-то водяного жучка или какой-то там лег
чайшей лодчонки, лишь слегка погружаясь в темную, но приятно 
прохладную воду, скользите проворно туда и сюда совершенно по 
воле своей. вернее настолько вольно, что будто безвольно даже бо
роздите морскую поверхность, не чувствуя более в сердце своем ни 
страха, ни робости перед грозной стихией. 

Но так всего только раз! Один-единственный раз! И вскоре же 
вы видите вдруг еще один сон :  вы с легким сердцем и с ровным, 
глубоким дыханием вновь плывете по спокойному морю, как вдруг 
кто-то (пусть будет кто-то!)  появляется в стороне, на длинной и да
леко вдающейся в море песчаной косе, идет вдоль нее и, улыбаясь 
загадочно кривой такой и знакомой ухмылкой, манит вас, приглашает 
выйти на берег; и вы простодушно выходите, но туг же из ра·спах
нувшейся клетки мимо вас устремляется в :море львица, тигрица ли, 
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и за нею из оставленной клети, сливаясь по каменистому желобу, 
мутя и пачкая воду, тянется какая-то звериная мразь. И вы опять 
же как-то раесеянно смотрите вслед этому зверю, на то, как дви
же'!lся .в воде его тело, его голова с тесно прижатыми к затылку 
ушами. И заметьте, как ни странно, вам более всего в тот момент 
любопытны прижатые к черепу тигриные уши, хотя размышляете 
вы в тот момент лишь о том, что вот, мол, чтобы снова забраться 
в это море с тигрицей, необходимо будет запачкаться этой мутью и 
грязью. 

А теперь, теперь я сам уже, по овоей собственной воле, задам 
вам вопрос (нет, не об этой плывущей во все лопатки тигрице, не об 
ушах, прижатых к затылку,- хотя я и сказать не могу вам, как по
рой красноречивы бьшают для глаза обыкновенные звериные уши,
ведь вы уже знаете, мне столько снилось и даже мерещилось разных 
зверей кошачьей породы, так ча·сто я имел с ними дело, что задавать 
вопросы о подобных коварных зверях и о значении тех или прочих 
связанных с ними событий, происшедших хотя бы даже во сне, нет 
никакого сколь-либо серьезного смысла) . Нет, я задам вопрос о дру
гом, я у вас спрашиваю: что же, в конце концов, лучше, врастать, 
корчась под какой-то скалой, в каменистую землю, ожидая обвала 
колоссальных нависающих вод, или - с завИдНой свободой и воль
ностью неким плавунцом-на·секомым скользить по этим же самым, 
но уже в чем-то даже послушным вам водам? 

Но не торопитесь с ответом. Эго сложный вопрос. Хотя, как го
ворится, со стороны бывает виднее. Но, с другой стороны, бывает -
но не всегда. 

Пожалуй, есть категория сложных вопросов, решать которые со 
стороны сов.сем невозможно, напротив, в решении их необходимо 
исходить из себя и только из себя. Поэтому, может быть, я прежде
временно задал вам этот вопрос. Ведь в нем скрывается столько кол
лизий, граней, аспектов, жизненных и, может быть, творческих гра
ней, что вообще западает сомнение: в любое ли время и всякий ли 
(конечно, и я в том числе) с полной решимостью-определенностью 
может ответить на этот вопрос, даже всецело исходя из себя". 

Но не в слишком ли призрачную и во всех отношениях зыбкую 
область забрели мы с вами, дорогой мой читатель? И нет ли смысла 
в попытке благополучно выбраться из этой призрачности и зыбко
сти, в попытке найти новый импульс, новый толчок, нет ли смысла 
обратиться к чему-либо уже бесспорно реальному и бесспорно не
зыблемому хотя бы в относительном смысле этого слова? 

Тем более мы впра·ве обратиться к этому нечто, что с ним, с 
этим нечто, вернее с чем-то близким и однородным ему, связано бы
ло одно из запавших мне в голову сновидений, сновидение, в кото.
ром море или, во всяком случае, дыхание моря как-то незримо при
сутствовало и - я бы даже сказал - обусловило и вдохновило его. 

Все дело в том, дорогой мой читатель, что в тот сrавнительно 
долгий и совершенно бесплодный (но совершенно бесплодный ли?) 
для меня лично период, когда в своей, так сказать, сознательной 
жизни я был убежденным сторонником порядка и математической 
стройности , когда бессознательные, в Чем-то наивные, а в чем-то и 
не замутненные симпатии детства на время притупились во мне, 
когда я все жестче направлял себя к прекрасным ансамблям, от
ражающимся в подернутой глади воды, к математически стройным 
ансамблям и к гладким покрытиям вместо булыжных, когда я от
вращал свой презрительный и насыщенный красотами взор от пло
щади косой и кривой, но родимой, как и вообще ото всеrо кривого
косого, даже тогда я сворачивал порою с кратчайших путей и, за-
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бредая в какой-нибудь полный случайных скоплений так и сяк гро
моздящихся флигелей и сараев, забытый и забывшийся двор, отды
хал там глазами на какой-нибудь запущенной, глухой и почти незря
чей стене. 

Нет, бесспорно. я и теперь продолжаю любить прекрасные, от
ражающиеся в водах ансамбли, строгие ритмы колонн, и окон, и 
прочих деталей, продолжаю любить и многие зрячие стены, и даже, 
больше скажу, до сих пор в душе моей порой протекает борьба и 
даже смятение при выборе того или иного покрытия (я имею в виду 
булыжник и прочее). Но теперь, за неимением древних ликоподоб
ных ансамблей, я уже никогда больше не отвращаю презрительный 
взор от кривой, но родимой площади и от всего кривого-косогq". 

Да ра:зговор, собственно, не о площадях и не о булыжных по
крытиях, разговор о том, что с раннего детства я люблю глухие не
зрячие стены, и люблю их какой-то особой, трудно выразимой лю
бовью. 

Конечно, и в городах сухопутных, в городах, далеких от моря, 
в привольно раскинувшихся на многих рельефных покатостях, в из
резанных кривыми, как русла рек, улицами - и в этих городах есть 
свое обаяние, есть своя прелесть; встречаются в них и глухие стены, 
конечно, но должен признаться, нигде я не видел, нигде не встречал 
таких удивительных глухих стен, как в родном своем городе. 

Сверните с центральных улиц и площадей его в какую-нибудь 
невзрачную улицу, нырните в какую-нибудь кривую и низкую под
воротню, и, если вам посчастливится, перед взором вашим - держи 
только шапку - прянет в небо прекрасная глухая стена. а то не одна, 
а две сразу пол каким-либо острым или не острым углом. 

Да и нужды нет нырять в подворотню, побродите просто по ти
хим улицам, посмотрите вокруг, туда и сюда, и обязательно нет-нет 
и возникнет перед вами в проеме-прорехе войны ли, доходного прин
ципа ли - на том или ином удалении, в свободном пространстве или 
сквозь ветви деревьев. тополей преимущественно - роскошная глу
хая стена. совершенно глухая или с там и сям прорубленным потеш
ным оконцем-дырою. Побродите, найдите наиприемлейшую дистан
цию и, отдыхая душой и глазом на выбранной вами стене, попред
ставляйте, подумайте что-нибудь о судьбе ее и о ее несравненных 
достоинствах. И если вы достаточно долго так постоите и если у вас 
достаточно острое зрение, то вполне вероятно, вам посчастливится 
и вы в конце концов разглядите в одном из потешных оконцев не
надолго появившийся, мелькнувший там бледный лик некоего Ивана 
Ивановича или Пелагеи Петровны, родственницы родственников ка
ких-нибудь там не так уж давно, если вдуматься, ушедших из этого 
мира Параш и Акакиев. Бледный лик Ивана Ивановича или Пелагеи 
Петровны, вдруг пожела.вших среди домашних-то хлопот и забот 
индивидуально воззреть на мир Божий, кинуть взгляд, так сказать, в 
небо и на окрестности, ну и на вас в том числе, коль вы попадете 
в их поле зрения. 

Постойте, попредставляйте себе. Уверяю вас, здесь есть что пред
ставить и на чем отдохнуть. 

И ведь то удивительно, что стены эти почти равно прекрасны 
как в свете солнца, так и в пасмурном сумраке. как днем, так и но
чью, как в гуще застроек, так и одиноко торчащие на какой-нибудь 
пустынной прогалине. 

Представьте себе". 
Но здесь мне захотелось вдруг почему-то оговориться: что хотя 

я и очень люблю глухие, забытые стены, что хотя сам лично, к 
счастию, имею метров двадцать квадратных изнанки прекрасной, ста
ринной; капитальной и глухой , как дебри, стены, к которой избегаю 
даже ставить что-либо громоздкое вроде шкафа, комода, на которую 
стараюсь не вешать даже какой-либо мелкой вещицы - из любви и 
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почтения к стене, а также предпочитая воспринимать кусок стены 
целиком, без всяких крупных и мелких помех,- что хотя я и очень 
люблю глухие, незрячие стены, но что люблю я их все же в разум
ных пределах. Я люблю одну, две, ну максимум три глухие стены, 
под углом друг к другу или отдельно стоящие, но никак не сразу 
четыре, например, глухие стены, да к тому же стоящие замкнуто. 
До этого крайнего случая, уверяю вас, моя любовь к глухим стенам 
еще не простерла,сь (да и прострет,ся ли? ) .  

Иными словами, конечно же, как уже говорилось, я люблю не 
голько глухие, но и зрячие стены со всей их разнообразной лепкой, 
отделкой, со всеми этими наличниками, пилястрами, горизонтальными 
и вертикальными тягами, карнизами, капителями, гуськами, сухари
ками, а главное, с их стройными шпалерами окон, светящихся или, 
напротив, так и сяк отражающих в мельтешащих стеклах светлое 
небо и противоположные виды. Конечно же, совершенно прекрасно, 
когда все эти виды легко проникают в людские жилища. когда люд
ские жилища залиты светом глубокого неба или даже, тем более, 
лучами восходящего, заходящего или расположенного в зените све
тила. 

Да, все это так, жить без них невозможно, и все же еще и еще 
раз повторяю: не слишком ли суетны все эти зрячие стены, не слиш
ком ли все влетает у них в одно и тут же вылетает в другое окно? 
Где им, этим суетным стенам, затаить, запомнить надолго все, что ви
дят они и слышат? 

И совсем иное - с глухою стеною . . .  
Взять опять ж е  хотя б ы  вот эти мои двадцать метров. Так, вроде 

бы несколько перекрывших друг друга временных обойных слоев, 
штукатурка, кирпичики; тут след разобранной печи, там гулко зву
чащая при случайном ударе или тем более при специальном просту
кивании пустота заброшенного не так давно дымохода. . .  но сколько 
при этом в них, в метрах этих. смиренного. скромного, немого до
стоинства, сколько созерцательно-поэтической мудрости, сколько 
знают, сколько таят они про себя - эти самые стены - жизненных 
перипетий и пыла родственных чувств. сколько запечатлено ими 
взрывов страстей, приливов любви и отчаяния хотя бы одной-един
ственной, отдельно взятой семьи .. .  

О, не вовремя одернутый и отвлеченный мною читатель, если 
вы все еще терпеливо стоите, вперившись в избранную вами стену, 
то, представив себе то обилие нисходящих и восходящих вдоль сте
ны этой воздушных потоков. все те бессчетные ветры, что зиму и 
.\ето. круглый год то есть, снегами и иными осадками, так же как 
пылью и гарью. секут и скребут ее многострадальный штукатурный 
покров, представив. как все внешние трения эти с течением времени 
электризуют поверхность стены и, следственно, всю ее незримую тол
щу - представьте себе наконец, что эта почти гладкая плоскость, 
что эта не слишком глубокая тол ща. что этот сверху донизу секущий 
разрез всей внутренней конструк ции здания в то же время - сквозь 
время секущий разрез множества жизней и судеб .  Не знаю. как там 
и что и с помощью каких хитрых полей и каких электричеств запе
чатлевает все это толща обыкновенной кирпичной стены, но - верь
те не верьте, смейтесь не смейтесь - она помнит, хранит, она за-пе
чат-левает. 

Ну что ж! Для полноты картины здесь можно было бы вновь 
обратиться к народному опыту . вновь открыть тот драгоценный, един
ственный в своем роде словарь и заглянуть в него на слово «стена» .  
И тогда б ы  мы там почерпнули уйму мудрых и ценных высказыва
ний на тему стены ... 

1 нм № 6 эо 
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Можно опять же, конечно, заглянуть в этот словарь, но и так
то я, видиУю, снова почти запутался в этих нагороженных нами стен
ных лабиринтах. По-видимому , и н а этот-то раз я выбрал слишком 
кружну ю  дорогу и на этот раз слишком, по-видимому, издалека под
хожу к той, по сути, единственно нужной мне на данное время 
стене. 

А стена эта, к которой я так трудно стремлюсь,- как ни стран
но, хотя и глухая. но даже не дикая глухая стена. напротив, излишне 
культурная. вся размеченная рядами фиктивных окон. пилястр и 
прочих в данном случае бессмысленных лепных украшений, стена эта 
действительно играет в моей жизни совершенно особую роль. 

Конечно. здесь имеет значение и то. что изрядных размеров 
стена эта, к тому же хитро смещенная под некоторым углом к себе 
самое, отвесно почти на всем своем протяжении, обрывается в воды 
канала, ч1 0  она - глухая стена эта - стена не жилого случайного 
здания, а задняя глухая стена крупного, особого назначения здания, 
что в воды канала почтя отвесно обрываются на всем своем протя
жении глухие зады одного из славнейших сценических зданий. 

Но, конечно, не в размерах, убранстве и знаменитости суть всего 
дела, суть дела в том, что вдоль этой глухой. но не дикой стены по 
набережной как раз той протоки. в вод v которой так живописно 
она обрывается. проходила когда-то основная тропа, основная арте
рия, так сказать, основная если хотите. коммуникация всех наших в 
широком смысле родственных связей . что в некотором небольшом 
сравнительно радиусе от этой стены рассеяны были все наши доволь
но-таки многочисленные и, как часто бывает порой сильно. а порой 
и не слишком-то сильно друг другу благоволившие родственники; 
и суть дела в том, что целые облака и туманности разнообразнейших 
чувствований и переживаний. всех этих сложностей любовных, род
ственных и свойственных связей, противоречий , конфликтов, нашед
ших одна на другую страстей. а порой даже . что там таить, и упор
ной вражды, всех этих сердечных страстных биений и спазм, радо
стей, горя - сосредоточились, скрылись, запечатлелись когда-то в 
этой дивной стене, вошли, так сказать, в ее плоть, в ее будто бы бес
чувственный камень. 

И хотя все мои родственники давно уже умерли по разным вне
запным, а также закономерным причинам, хотя в их жилищах давно 
уже поселились совершенно иные, чу жие и чуждые люди, стоит по
рой мне пройти по этой старинной гропе нашей, по этой проторен
ной в граните тропе, вдоль этой стены, обрывающейся в медленно 
теку щие воды. стоит как-то не так , а вот так мелькнуть снопу света 
в стекле, стоит как-то плеснуть-проплеснуть в оде под чугунною крыш
кой . как из этой стены начинают порой источаться туманности моего 
счастливого детства - заметьте: счастливого детства, вот в этом-то и 
ч удодейственность данной несравненной стены, что, поглотив в свое 
время все без остатка, она источает теперь лишь счастливые туманно
сти моего улетевшего в далекие дали, но незабвенного детст.ва. Я го
ворю « стоит порой пройти» ,  «начинает порой источать», я говорю 
« порой» потому, что не всегда, и, с грустью с:кажу, чем дальше, тем 
реже /может. на радость мне снова когда-то воспрянут эти доселе за
тухаюшие ритмы стены? ! ) .  не всегда, не во всякое время и пору, 
,л а не всегда и в полную силу пооизводит стена эту таинственную ра
боту, эту свою живую вибрацию. 

А тут еще плюс ко в-сему ( или, может быть, минус? А вдруг да 
как минус?!) , представьте себе, что не одна и не две , в разной степе
ни уважаемые и любимые родственницы. когда-то селившиеся в ок
рестностях волшебной стены, в свое время живейшее принимали 
участие в сценических действах, разворачивавшихся на специальных 
подмостках уже по ту ее сторону. 

Представьте себе весь тот сверкающий бисером и разукрашен-
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:н ый грпча,О1.ными перьями поток воспомина ний, преданий."  представь
-1 е тот яркий и единственный в своем роде цветок на бедре знамени
той. танцовщицы \ как крепко, должно быть засело бы в вашу дет
ск vю головv п редставление о том бедре прелестной, знаменитой тан
IJ.овщицы с фанта сти ческим и единственным в своем роде цветком ! ) .  

И предп авьте себе. как потом, уже наяву ( или почти в снови
лении?\ среди различных эффектов ,  там, в глубине высочайших объ
емов , в клубах артистической пыли закулисных ветров, и бурь, и сла
дос1·ной музыки - о. конечно же, и сладостной музы ки! - по ту сто
рону все той же стены порхали красавицы спящие , бодрствующие,  
принцессы и принцы колдуны и волшебницы и прочие сказочные 
существа и чудовища. а потом, как снару жи, у стен того здания, 
вы встречали порой совершенно живых, но уже современных этих 
красавиц. этих п ринцесс с характерной походкой, этих искусственно 
и деревянно ступающих . недосягаемых жриц, вышедших только что 
вздохнуть и взглянуть на белый естественный свет, после всех тех 
вконец обескровливающих, изнуряющих ритмов и ритуалов. 

И представив все 3ТО, в конце концов, вы пойме1 е,  что глухая 
стена театральных задов, отражающаяся в тихой протоке ,  запечат
лела в себе не голько родственные аспекты туманностей чьего-то 
там детства ; вы Гdкже поймете, с чего бы мог вдруг привидиться тот 
странный на пер в ый взгляд сон, где под куполом неба под эгидой 
ветра с залива, под эгидой темного и студеного моря, но в преде
лах пространства, ограниченного театральными стенами, кто-то с 
замиранием сердца топтался на каких-то невообразимых ходулях 
( или, возможно, и не топтался вовсе, а совершал головокружитель
ные обороты-кульбиты на неизвестно как повисших трапециях?) ; тот 
сон, в котором кто-то там манип улировал в высоте, под ку
полом неба, на этих самых ходулях - трапециях,  тогда как снизу, 
из-за как их-то там накрахмаленных столиков, кое-как врассыпную 
и криво расставленных среди рухнувших кирпичей и обломков, на 
него взирали, иные повскакав даже с места - видите ли - повскакав 
даже с места ! - маленькие - в глубине-то огороженного стенами 
объема - маленькие такие и сокращенные в ракурсах л юди. 

Бывают, знаете ли, в развитии вашего существа - в развитии или 
постепенном выявлении? - некоторые узловые, кардинальные момен
ты r1л и  uелые временные периоды,  когда в вас неотвратимо нараста
ет, клубится в вашей душе, в вашем сердце и разуме , клубится, 
колышется, словно ка к дым над большим пожарищем, точнее, слов
но как пар над бурно кипящей жидкостью,- словно тонкий пар, 
приобретая последовательно или даже единовременно разнообразные 
зыбкие формы, незаметно меняющиеся, перетекающие друг в друга, 
но в то же время как единый поток неумолимо стремящиеся все 
далее и далее, чтобы в конце концов выклубитыя в какую-то пос
леднюю форму, 

И еще бывают такие . моменты, когда в этом клубящемся зыбко, 
неясно, когда в этом стремящемся к своему п оследнему воплощению 
во:шикают вдруг образы отдельных предметов -одного или двух -
и непререкаемо утверждаются там, как какие-то вехи или кардиналь
ные знаки. 

И вот тут-то, в этот самый ответственный момент, в этот мо
мент окончательной кристаллизации и происходит то не предвиден
ное и не объясни мое каким-либо простым или, тем более, сложным 
математическим образо м ,  безличное , но коварное стечение внешних 
явлений, тут-то и обрушивается на ваше сознание целый поток, 
по-видимому,  как -то хитро у мудрившихся притаиться до поры и до 
времени в вашем неведении (бей потом себя в грудь, доказывай, 
что ты знать не знал и ведать не ведал ! )  целый поток поэтических 
и прозаических произведений, в которых как раз эти самые, или 
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подобные, возникшие в сокровенном вашем клублении образы от
дельных предметов, эти вехи и кардинальные знаки играют вроде 
бы такую же важную и кардинальную роль. 

Что же делать, как быть в таком случае? Малодушно, поспешно, 
предательски выбросить образы всех этих предметов, эти важней
шие знаки и вехи из своей еще так зыбко и нежно клубящейся 
формы? Вырвать, разбить и развеять их? Нет, невозможно! Этак 
можно убить, смертельно ранить осколком в самое сердце еще толь
ко клубящуюся, еще только завязывающуюся, еще только начинаю
щую самостоятельно жить и трепетно биться форму. 

Нет, пускай, несмотря ни на что, мой предмет, мои оба предме
та спокойно утверждаются в моей воплощающейся на этих страни
цах форме. 

Да, и кроме того, в конце, как говорится, концов, если они -
предметы эти, один из предметов - в том ярком, своеобразном про
изведении вынесен на улицу и , сверкая там, отражает странно-таин
ственный, провинциально бегущий под горку уличный мир; если 
он - предмет этот - в той возвышенной, но несколько глухо зву
чащей поэме играет какую-то, не помню какую, но важную роль; 
если он - предмет этот - в еще одном каком-то там произведении 
играет роль в нескольких планах, пускай даже в не слишком много
численных планах ;  если он играл еще в тысячах, может 
быть, разных произведений со времен, как мир себя помни r, 
тысячи разных ролей - то почему бы ему - предмету этому - не 
сыграть в моей, стремящейся к конечному воплощению форме еще 
одну новую роль? Хотя бы в qем-то, хотя бы на кончик пера, на 
йоту хотя бы разнящуюся от предыдущих ролей. Неужели же так 
уж скудно клубится над тем пожарищем, над той бурно кипящей 
жидкостью, что не дано будет найти еще один или два каких-нибудь 
давным-давно затерявшихся плана, отгранить на этом предмете еще 
одну какую-нибудь забытую грань? 

Давайте же вооружимся надеждой и двинемся ко второму пред
мету и далее - с этим предметом. 

Что же касается первого из этих предметов, то есть подразу
меваемой мною под первым предметом стены, то при более присталь
ном и, так сказать, ретроспективном взгляде на роль ее в повество
вании, я вынужден сделать успокоительный вывод, что предмет этот, 
то есть глухая стена, не совсем только лишь какое-то там родимое 
пятнышко или родимый нарост на лице моей рукописи, что стена 
эта, оказывается. несет в себе кое-какие и более существенные кон
структивные функции, хотя бы ту функцию, что так незаметно, под
спудно, можно сказать, подвела нас ко второму предмету, к его 
сходной функции, а через нее ко всем остальным. как исключитель
но важным, так и малозначительным функциям второго предмета. 
Под этой функцией я имею в виду то наиболее существенное свой
ство глухой стены, способность ее многое видеть и слышать (раз
говор, конечно же, не о стенах,  действительно имеющих уши ) ,  спо
собность запоминать, таить в себе и, при случае, при сильном жела
нии, даже поведать нам через любую меру протекшего времени когда
то ею услышанное и запечатленное. 

Но как бы там ни было, предмет иному предмету рознь, как 
говорится, и в отличие от глухой стены, самый малый, даже мель
чайший осколок того предмета, о котором теперь пойдет речь, имеет, 
как всем известно, опасное свойство пагубно леденить подвержен
ные ледененью сердца; или, к примеру , будучи соответственно ори
ентирован в пространстве (по отношению к источнику света) , может 
посылать луч куда вам угодно, в самые qто ни на есть бесконечные 
пространства и дали, к самым что ни на есть бесконечно удален
ным от нас как звездам, так и звездным системам. Правда, практи
чески луч этот, посланный осколком второго предмета, подобно ка-
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кому-нибудь земному древесному пруту, побегу древесному, никогда 
не сможет быть идеально прямолинеен, всегда будет где-то и как-то 
кривиться и искажаться, проходя мимо попутных звезд и планет, и ,  
вполне возможно, практически и вообще-то может запутаться, за
теряться, пропасть в какой-нибудь специфической пыли, не дойдя 
даже до самой ближайшеи из звезд. 

да и не всегда, порой, в первую очередь отправляется луч в 
бесконечные пространства, к бесконечно удаленным светилам и 
звездным системам - в ин у ю  пору развития нашего, в иные часы 
и минуты, что поделать, бывает гораздо заманчивее и любопытнее 
послать этот луч не куда-то туда, а всего-то навсего через улицу, 
запустить его во внутренний сумрак такого близкого, но годами 
таинственного жилища или помещения, какого-нибудь тоже таин
ственного учреждения, ворваться туда, подобно веселому вихрю 
какому-нибудь, невзначай выхватить там в таинственном сумраке 
локон, белокурую голову, склоненную над чертежной доской или 
над прозаическим канuелярским столом, и проследить, если по
зволит дистанция, оттенки мел�ком нахмуренного или в ответ улыб
нувшегося - и здесь ведь проявляется различье характеров - не
взначай отвлеченного и невзначай ослепленного чьего-то лица. 

Да что говорить, и много спустя, в свою очередь бывает любопыт
но, грустно и радостно ловить теперь уже у себя, в сени своего 
жилища, этот слепящий, этот мятущийся луч, не говоря уже о бе
зумном веселии тех совершенно уже стихийных лучей, что скачут, 
дрожат и колеблются на потолке вашей комнаты, в случае если 
под окнами вашими простирается текучая или даже стоячая, но пле
щущая почти постоянно водная гладь. 

Но раз мы снова, хотя бы и вскользь затронули водную гладь, то 
нужно заметить, что тот второй из предметов, о котором пошла 
ныне речь, зачастую на нашил r·лазах оборачивается обыкновенней
шей водной гладью, вернее, водная гладь зачастую оборачивается этим 
предметом. Ведь что, собственно говоря, пред.ставляет с обой упомяну
тый нами предмет? Поверхность. Идеально блестящую поверхность. 
Относительно идеальную, конечно же, но все же исключительно глад
кую и блестящую довольно поверхность. А водная гладь как раз 
обладает подобной поверхностью. Конечно, для высокой качественно
сти отображения необходима еще некая глубь и тина на дне, на
пример, или ил, глина, попросту грязь какая-нибудь. муть в воде -
взвешенные как-то частицы - тот же самый многочисленный вечно 
миазм. Имеется налицо вся эта тина. ил или муть - и вот вам бле
щущее зерцало вод. Блещущее под солнечными лучами зерцало вод, 
с опрокинутыми в него небесами, лесами. уступами гор или город
скими ансамблями, или еще чем-нибудь, в конце концов всем, что 
пожелаете в него опрокинуть. Ведь в обыкновенном-то безводном 
зерцале, в обыкновенном стеклянном зеркале роль ила и грязи за
ступаю-т некие смеси олова, ртути или серебряные притирки. По
думать только, какой-то там кусочек стекла, исподу смазанный 
оловянной притиркой, кусочек амальгамной блестяшей поверхно
сти, и vже не разбей его, а то будет худо, или, напротив, будто бы 
посиди, погляди в него, при свечах, со вниманием, с пристально
стью, и вот уже будто бы явится в бесконечно умноженной глуби 
его облик суженого. на счастье твое или на горе. 

Да. как и всякий-то суетный человек, много разных зеркал пе
редержал я в руках за свою если и не слишком-то длинную, то уже 
и не короткую жизнь; много зеркал сохраняло на себе какие-то счи
танные мгновения туман моих пальцев или даже дыхания, во многих 
разновеликих и лживых зеркалах этих отображалось, к сожалению, 
лицо мое ... Но не какое-нибудь там карманное зеркальце, не настоль
ное складное зеркало, не настенное овальное зеркало, наклонно 
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висевшее в нашей передней, не трехстворчатс,е зеркало туалетного 
столика, когда-то принадлежавшего моей родной матушке, не даже 
грандиозные, хрусталем-златом-серебром обрамленные зеркала раз
ных зимних и летних, открытых ныне народу дворцов предстают пе
ред моим внутренним взором, когда я почему-либо представляю себе 
зеркало само по себе, а предстает - зеркало обыкновенного, правда, 
старинного семейного нашего шкафа, вместительного, солидного, с 
де!)евянным фигурным кокошником и с другими резными баляси
нами, зеркало шкафа, никогда-то, на моей лично памяти, не стояв
шего у какой-либо там капитальной и тем более капитальной и глу
хой к тому же стены. И неважно, что это зеркало вместе с о  шкафом, 
никогда не стоявшее в нашем старом, а моем и l'!:Ыне жилище у ка
питальных и глухих его стен, теперь, может быть, уже несколько 
лет как и совсем покинуло покойное, привычв:ое место и, переехав, 
продолжает теперь свою многотрудную скрипу чую жизнь в новых 
местах. Что поделать, жизнь течет, растут поколения, семьи, порой 
даже самые небольшие, почкуются, делятся, и, порой. кардиналь
ные вещи всей жизни вдруг покидают настоянные подолгу места 
и перебираются в иные дома, под новые кровли. 

Но неважно, что это кардинальное зеркало старинного шкафа 
уже несколько лет как отсутствует, когда я представляю зеркало 
само по себе, перед моим внутренним взором возникает именно это, 
именно то бессонное зеркало. Именно то, местами туманное, 
местами вышелушевшееся амальгамою, ходуном ходящее в 
пазах своих граненое зеркало, лживое, коварное зеркало, не 
однажды кратко хранившее на себе . как известно, сугубо неповтори
мые следы наших пальцев, и должно быть, в той же степени непов
торимые следы лбов, губ и носов ; а также, но уже не кратко, а 
навсегда утаившее в своей бесстрастно-холодной мнимой глуби как 
иные светлейшие, так и каверзнейшие иные моменты . . .  

Но коль, отвлекшись о т  ныне окружающей нас обстановки, мы 
могли так свободно возбудить перед вну тренним взором зеркальный 
шкаф, довольно-таки громоздкий, то почему бы нам не попробовать, 
те.к сказать, заодно и попутно не возбудить всю ту обстановку, что 
когда-то в нем отражалась� Попытка - не пытка. как говорится . . .  
Давайте ж е  представим себе вот ту т, в этой комнате, почти такой 
же тогда, как и ныне , после многократных и сложных ремонтов, 
стоящим почти визави (напротив почти) известному шкафу тот са
мый, уже нами помян утый матушкин столик о трехстворчатом зер
кале. столик давно уже, и не помню, при каких обстоятельствах, 
сгинувший безвозвратно с поля семейного зрения. 

· 
Здесь, тут вот, почти рядом со шкафом, у двери, в простен

ке, висел тоже давным-давно сгинувший под натиском неумолимо 
катящегося прогресса и ныне в дощечках и соленоидах валяющийся 
погребенным где-нибудь на какой-нибудь свалке старорежимный 
стенной аппарат, по которому ( почти так ,  как и ныне) в любое-то 
время дня или ночи, если только научился уже общению с таин
ственной барышней ( «на том конце провода » ) ,  можно было вызвать 
«неотложную помощь» , или помощь в случае вспыхнувшего вне
запно пожара, или « скорую помощь»,  или еще более скорую и без
отказную помощь ближайших родственников и ближайших знако
мых, в те времена так густо рассеянных в районе глухой театраль
ной стены . . . О да. мало ли что, или вернее. много чего i\авным-давно 
сгинувшего при разнообразных условиях и по разным причинам, а 
немногого. напротив, и до сей поры пребывающего, но не здесь уже 
пребывающего, отражавшегося так или иначе в зеркальном гране
ном зеркале, стояло, висело, покоилось, красовалось, блистало у стен, 
на стенах, в тонко продуманном беспорядке, в углах и посередине 
тех наших покоев, тех наших комнат, под неусыпным хозяйским 
присмотром нашей vважаемой матvшки. 
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Д.а ,  но память моя ведь не граненое зеркало, и если она, подоб
но последнему, все в себя погружает, то не все отражает. . .  Разве 
все восстановишь здесь, на этих страницах, разве все здесь опи
шешь, разве все извлечешь из глубин своей памяти? Вспомнить 
хотя бы уж, извлечь на поверхность не мраморные и иные статуэт
ки и бюсты, а те погрузившиеся некогда в зеркало на равное удале
ние от его прохладной поверхности животрепещущие и разворачива
ющиеся в сцены события, когда-то так потрясавшие неокрепшую 
психику, все те столкновения, столпотворения и завихрения, пыл 
экзекуций и хлад изоляций, все те омрачения, да и обморочные 
порой состояния во всем живописном их разнообразии от театраль
но-эффектных до поистине чреватых опасностью, распознай-ка по
пробуй в неопытном возрасте, где, как и что за всей этой игрой и 
дрожанием бликов заоконной стихийной поверхности, мельтеша
щих на потолке вашей комнаты; где ,  что и как за всем этим рас
плавленным воском ,  выливаемым в холодные воды, за трепетом 
теней его на комнатных стенах, за всеми семерками, тузами и да
мами, за всеми многократно и запоздало отраженными свечами и 
взглядами ( вот rде было бежать-то, дрожа, к аппарату и взывать к 
той таинственной барышне ! 1 .  

Н о  что извлекать н а  поверхность все те страхи дневные - уж 
лучше извлечь страх ночной, когда вы с сестренкой или, скажем, с 
братишкой лежали в кроватках, в совершенно пустой и темной квар
тире , поздним зимним или поздним поздней осени вечером, вы ле
жали порознь или забравшись друг к другу и томительно, с отвра
тительным бурленьем в животиках не спали - какой там ! - а ждали 
прихода в кои-то веки ушедшей куда-то из дом<;1 родной вашей ма
тушки. И к тому же, представьте, как в- пустой смежной комнате, 
как бы очнувшись внезапно от забытья или обморока, от длитель
ной паузы, начинал взывать, подавать те сигналы - сигнал за сигна
лом,-- надрываться, выходить из себя, начинал биться в истерике тот 
самый, давно уже на соленоиды и дощечки раздробленный dппараг, 
что висел в простенке где-то там между одним из углов и одной 
из дверей. 

И призываемый истошным сигналом, в длинной фланелевой ноч ной 
рубашонке, вы на какой-то момент замирали от жути и страха на 
пороге той комнаты . . .  

Н е  скрежещите зубами, не торопитесь осудить, возмутиться 
смехотворными страхами, не знающий страха читатель,- что было, 
то было - и жизнь на жизнь не приходится, как говорится. Да и 
разве л,ело в той комнате? Разве дело в призывных истерических 
воплях того давным-давно уступившего неумолимо катящемуся про
грессу примитивного вполне аппарата, что тем более давным-давно � 
rде-то там засыпан, раздроблен на составные дощечки и соленоиды? 
Разве дело в истерике того аппарата? Дело совершенно в ином. 
Дело в том, что у подола той рубашонки, у порога той комнаты, у 
гнезда шпингалета, на холодном, ревниво натертом паркете, у босых 
или поспешно сунутых в туфельки ножек, плескалась темная таин
ственность ночи. 

Вот ведь в чем дело! 
Разве дело в той комнате, разве дело в той мебели, дремлю

щей, равнодушно вздыхая и охая, разве дело в том с привычного 
места сдвинvтом кресле, в том брошенном пледе, в гех любовно за
стеленных, деревянных, супружеских, все еще, как чья-то последняя 
и отчаянна я надежда. как злой парадокс какой-то, как заклинание, 
как сплошной и жестокий вымысел-анахронизм, мирно стоящих 
рядом кроватях, разве дело в вечно бессонных и все отражающих 
зеркалах зеркального шкафа и трельяжного столика, сгинувшего 
давно и бесследно? 
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Разве дело в немо внемлющей мебели, в пледе, то л и  стоящем, 
то ли странно свисающем·1 в тех веющих, реющих, носящихся в 1 емно
те над мирно стоящими рядом кроватями парадоксах ,  надеждах, ыи
хронизмах, фантазиях? Ра:зве дело в не раз и не два отражавшихся 
в тех зеркалах и отброшенных на стены странных от воска тенях? 
Ооо! Разве дело во всем этом, многократно, нет. бесконечное ко
личество раз отразившемся в сумраке с бликами све·т а ?  

А в ы  маленький, нежный, у гнезда шпингалета на холодном пар
кете, и у подола фланелевой вашей, длинной рубашки плещется тем
ная таинственность ночи. Вот как!  Вот ведь что! Вот ведь в чем дело! 

Итак, если вы ясно представили это мое или пускай даже н е  
это, а совершенно иное - ваше зеркальное зеркало, если в ы  ясно 
представили мое или ваше единственное, незаменимое зеркало, то 
давайте приступим к нему и в нем отразимся. 

Не знаю, как вы,  а я - не люблю отражаться. Можно понять 
еще как-то людей, принуждаемых к этому определенным родом за
нятия, тех ,  кто в силу особых условий должен постоянн о  доиски
ваться предельных возможностей мимики и выразительности. Но так 
просто, ни с того ни с сего, подойти вдруг к зеркалу и самому себе 
делать гримасы, самому себе улыбаться или наводить перед зеркалом 
глубину выражения - «делать лицо » ,  как довольно удачно выра
зился какой-то поэт." Делать лицо! Величественно отстраняясь и 
горделиво закидываясь". Любоваться своею персоною, когда, ни н а  
что уже н е  обращая внимания, с о  сладострастием даже каким-то 
взор погружается в зеркальные глуби , так что даже с трудом и 
медлительно, дабы двинуться далее, извлекается потом на поверхность 
или, уже двинувшись далее, с трудом вырывается, наподобие за что
то там в глубине зацепившейся снасти. 

Делать лицо! Нет, избавьте меня! Терпеть не могу глядеться 
в зеркало и тем более «делать лицо» !  

Терпеть-то не можешь, но в повседневной жизни поминутно в 
н их отражаешься! 

И как тут не отразиться, когда прозаические, но хищные зер
к ала эти подстерегают тебя буквально на каждом шагу. И невольно 
порой (не жмуриться же беспрестанно, не отворачиваться же н а  
каждом шагу? ! )  зацепишься взглядом з а  свое собственное, внезапно 
возникшее, сбоку или прямо по ходу твоему, отражение, невольно 
порой взор твой углубится в свой собственный, отброшенный зер
калом взор. Притом необходимость, почти ежедневная, общения с 
зеркалом! "  И как тут, в этом последнем-то случае, обойдешься хотя 
бы без самого наипростейшего зеркала, к тому же когда оно н а  
каких-нибудь стенках-простенках постоянно торчит перед твоими 
глазами. А встретившись с глазу на глаз со своим отражен ием, как 
тут не взглянуть н а  него со вниманием, со сторонним таким и холод
ным вниманием, любопытством, интересом, пытливостью, или как, 
наподобие того всем известного с самого детства героя, не « сделать 
себе одного-двух сюрпризов » ,  и грустно и ободряюще, в одно и то 
же мгновение не улыбнуться, или даже не подмигнуть себе в некоем 
случае « бровью, губами » ,  или, напротив, порою в усугубление. как не 
наградить себя издевательски кислой гримасой - вот так да еще 
и вот эдак. И ведь что всего более странно и удивительно,- бывает 
порой такое вот наиглупейшее общение со своим отражением, такая 
вот наибессмысленнейшая улыбка или гримаса, каким-то наистран
нейшим манером - не так ли, как самая последняя капля в до края 
наполненной чаше? - благотворнейшим образом влияет на ваше ду
шевное расположение, и если даже коренным образом его не ме
няет,- где и куда уж тут! - то хотя бы служит приблизительному 
восстановлению отчаянно пошатнувшегося его равновесия. 
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Но поверьте мне на слово, я искренне не люблю отражаться. 
Так еще, в пылу и в жару оживленного спора или в сосредоточенном 
самоуглубленном молчании, совершенно внезапно, случайно, как го
ворится, врасплох захватить мимолетный момент своего бескорыс
тия, своего положительного выражения - ведь у каждого почти 
бывают какие-то вот такие моменты, хотя бы мимолетные положи
тельные моменты, добрые, умные выражения или хотя бы оттенки 
выражений добрых и умных. 

Но даже в этом исключительном случае пролился этот мимо
летный момент или даже мимолетная частица момента внезапно
сти - обратил внимание на себя отраженного и". все пропало : ты уже 
смотришь на себя со вниманием, ты уже хватаешь текущий момент, 
ты уже наблюдаешь за собой наблюдающим и наблюдающим за со
бой наблюдающим" .  ты уже не искренен, ты уже лжив, и разные эти 
оттенки наслаиваются, размывают, борются и мутят друг друга и, 
если разобраться в этом возникшем смятении, то тут же поймешь, 
что истинно, с пользою, правдиво общаться с собою ты можешь 
лишь только внутри себя,- чем гл убже, тем лучше,- а уж никак не 
снаружи, а уж никак не будучи, так сказать, раз-двоенным, раз-чет
веренным". 

И все же, все это. пока что, сторона субъективная, то есть сто
рона, связанная с ложью, неискренностью, раздвоенностью смотря
щего в зеркало, иными словами, с тем, источник чего всегда оста
ется по ею сторону зеркальной поверхности. 

Н{) ведь суть дела в том, что ложь процветает, господствует 
даже и по ту ее сторону. 

И речь в данном ел учае не о кривых зеркалах, не о блестящем 
шаре-игрушке, висящем на праздничном дереве, не о блестящей 
поверхности старинного спиртового кофейника, самовара или совре
менного чайника, включенного в сеть, к которым - самовару, ко
фейнику, чайнику - вы максимально и любознательно, чуть-чуть не 
сжигая его, придвигали, бывало, свой нос. 

Нет, речь идет об амальгамно-зеркальных глубинах нормального, 
плоского зеркала. 

Вы, наверно, заметили, что, стараясь вернуть из забвения старин
ное и с детства родное мне зеркало, я несколько раз уже мельком 
упоминал об его прирожденном коварстве и лживости. Можно, ка
залось бы, задаться вопросом, как же так, мол, ты решаешься 
писать о предмете с такой неподдельной любовью, уделяешь ему 
столь много внимания, когда предмет этот лжив, как оказывается 
и как говорится, до мозга костей? Но чего не бывает, мой строгий 
читатель, в нашей с вами прихотливо протекающей жизни! И не 
стоит укорять меня в некоторого рода любви (несмотря ни на что! )  
к моему помутневшему от времени зеркалу, к зеркалу. у которого 
со мной, хотя по крови не родственные (куда там, с холодным, как 
льдина, зеркалом ! ) ,  но тем не менее уходящие к са-амым, можно ска
зать, истокам моего данного существования названые родственные 
и нежные связи. (Тем более к тому же, если учесть, что названный 
страшный изъян, равно причастный всему многочисленному и раз
ноликому внешнезеркальному роду, может быть с легкостью ней
трализован самим же зеркальным между собою общением) . . .  

Но здесь я хочу обратиться к свидетельству того уже раз упо
мянутого мною таланта, к его нашумевшему в свое время творению, 
творению, которому сам автор его прочил когда-то многовековую 
и славную жизнь; к тому самому произведению, которое, как я го
ворил уже, внезапно и в недавнее время (не знаю даже, к добру 
или к худу) обрушилось на мою голову в общем потоке тех несколь
ких произведений, в период завершающих стадий клубления моего 
собственного замысла. 
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Если вы помните, а я уверен, вы помните - его нельзя не за
помнить,- если вы помните, в этом прuизведении, между прочим, 
описано обыкновенное, уличное - что здесь вернее: обыкновенное 
или необыкновенное? - зеркало. О, как точно, как ярко, как восхи
тительно, как материально, наконец, описано это превосходное зер
кало: вы действительно вдруr оказываетесь на шумной, спешащей 
улице, и вы действительно вдруг утыкаетесь в неизвестно как перед 
вами возникшее зеркало, «вы даже растерянно улыбаетесь снующим 
прохожим» ,  «ВЫ, как говорится, заходитесь. Так внезапно наруше
ние правил, так невероятно изменение пропорций. Но вы раду
етесь головокружению . . .  » (не блестяще, не предельно ли все это 
жизненно и не волшебно ли в то же самое время ! \  И далее : «все 
рухнуло, переменилось и приобрело новую правильность, с которой 
вы никак не освоитесь, простояв хоть целый час перед зеркалом, 
где лицо ваше точно в тропических кущах. Чересчур»".  Но довольно, 
прервем на секунду наше восторженное, но не допустимое само
властной щедростью перенесение тропическв дивных ра стений в 
наши сравнительно скудные, каменистые и волглые грунты. Пре
рвем ... потому что как раз в данном месте нам захотелось - нет, ху
же того, нам неотвратимо потребно влить меру дегтя, даже полную 
меру горькой кипящей смолы - кто скажет, что кипящая смола не 
горька? ! - в превозносимое нами творение. 

Дело в том, что, пораженный таинственной странностью зеркаль
ного мира, наш автор, вернее герой его ( конечно же. только герой! ) ,  
обнаружив, что все как будто бы «рухнуло, переменилось, приобре
ло какую-то новую правильность» (какую же новую правильность? Не 
лживую ль новую правильность? ) ,  и живейше, художественно опи
сав нам свои ощущения, по-видимому, не понял основного свойст
ва или основного закона зеркал. 

Послушайте только!  «Ваше лицо неподвижно повисает в том 
зеркале, оно одно имеет естественные формы ( ! } ,  оно одно - части
ца, сохранившаяся."» ( !) Нет, ничего не понял автор или герой его 
в зеркальном мире ! Удивлен, поражен, живописует, но ничего не 
п онял ! Не понял закона зеркал! И в этом горе его, в этом его горь
кое, отчаянное горе. И тут невольно возникает предположение: 
может, стороною пройдя по жизни, он не понял и самой жизни, од
ного из главных ее законов? Как же, лицо его «сохранившаяся час
тица»? Неправда это !  Ваше 1шцо там тоже не сохранилось! Оно 
оболгано, искажено, оно нарушено, оно не то лицо, оно не ваше 
лицо! И не доверяйте ему! Не доверяйте тому своемv лицу! 

Если вы простояли час и не поняли этого, то, проглотив свою 
сладость, постойте еще и поймите же: там все наоборот и навыворот, 
там все, и ваше лицо в том числе, катастрофически наоборот и на
выворот! Там. в зеркале - ложь! Там все-все сугубая ложь! 

Давайте же, уважаемый и любезный читатель, вместе с вами, 
вслед за этим героем, каждый довняв или вовремя выплюнув ко
варную и липкую сладость, трезво, спокойно. обратим свои лица к 
какому-нибудь случайному зеркалу и в нем отразимся. Что мы уви
дим? Свое лиuо. Как будто бы свое, а не чужое лицо. Подмигните 
ему - вам в ответ подмигнут не тем глазом. Махните рукой - в от
вет вам махнут не той совершенно рукою. Почешите за ухом . . .  
Итак. что вы ни сделаете: почешете у ноздри или за ухом, моргнете, 
махнете - вам издевательски все будут коверкать. 

Но те, кто давно или недавнп "'Нает об этом, не торопитесь сме
яться над очевидностью приведенных и как будто бы разумеюших
ся само собой фактов. Не все и не для всех так vж сразу стано
вится ясным, не все и не для всех так сразу и просто бывает уло
жить в свою голову. Тем более что факт этот действительно труден 
для восприятия особого склада умов и натур. И в этом, последнем 
случае вы можете и час, и два часа, и подряд много часов с кем-
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либо подобным биться у зеркала, махать руками, подмигивать, па
раллельно у uеждая все ;;то 11роделыьсt1ъ и 1 у ,  ocuGoгo склада на'l у р у ,  
известись вконtщ можете и " .  ниче1 0 не добиться. 

К примеру ,  предположим, вы можете попытаться втолковать этот 
фаю· ксtкои-нибудь совсем еще юнои особе, и для того, •побы при
дать слuвам своим поболее веса, вы можете обратиться �а подтверж
дением к как будн.J бы вполне умудренной жизненным опытом род
ственнице (к близкой ли, дсtльней ли - какое зна чение) ,  глубокой 
поклоннице всяческих великанов, титанов и того всем известного, 
знаменитого иноплеменного императора и полководца ( ох уж все эти 
донельзя восторженные поклuнницы великанов, титанов и того им
ператораi ) ;  к близкой ли, дальней ли родственнице - какое имеет 
значение -� но самой по себе даже в некотором роде героической 
женщине. И вот она подойдет, взглянет, посмотрит, искренне и до 
глубины души возмутится и решительно и не колеблясь 

·
более тут 

же заявит, что все это бред какой-то, ваш личный, неумный и наду
манный бред, что этого никогда, нигде не бывало и быть не могло. 
«Ерунда! Не может этого быть! �> - воскликнет почтенная родствен
ница. И после этого ее заключения вы уже не сможете в какой-либо 
степени поколебать ни ее этого, на ваш взгляд, совершенно преврат
ного мнения (хотя как раз для себя лично она, может быть, в чем-то 
права?! ) ,  ни мнения той юной особы. Хотя, может быть,- вы всей 
душой хотели бы на это надеяться - в случае с той, совершенно еще 
юной особой, все обстоит и не так уж плачевно и безнадежно. 

Но все это, в конце концов, в данном случае, не самое главное. 
Вы, конечно же, давно уже догадались, что не из-за вздора какого
нибудь. не из-за каприза, не для того, чтобы просто лишь удостове
риться в этом приведенном мною выше зеркальном феномене, бес
спорно же важном, хотя все же и лежащем достаточно на поверх
ности, я так давно и настойчиво зову вас отразиться вместе со 
мною в старинном зеркальном зеркале моего зеркального шкафа. 
Но в то же время, с другой стороны, нам теперь уже определенно 
должно быть ясно. что для какой-либо и сколько-нибудь серьезной 
цели мы не можем, не должны, не имеем права исrюльзовать отра
жение, пол ученное с помощью какого бы то ни было, хотя бы с 
детства привычного нам. хотя бы какого угодно исключительного по 
своим зеркальным возможностям , но отдельно взятого зеркала. Для 
этого, как уже было вскользь упомянуто, необходима нейтрализация. 
Необходимо создать систему зеркал -- двух или, во всяком случае, 
по-видимому, четную систему зеркал, в которой бы взаимно уничто
жались все их лживые свойства. 

Зерцало вод для данной задачи в физическом плане, подчерки
ваю - только в физическом плане, никак не подходит, так как для 
создания подобной системы потребно совершенно свободно мани
пулировать зеркалами, помещать их, ища выгодной точки, под раз
нообразными углами друг к другу. 

И действительно, ведь для того чтобы создать систему зеркал, 
не пойдешь же прямехонько в поля и леса, пускай даже в ночнь:�е 
поля и леса. чтобы ловить там голой рукою диких зверей и как-то 
ухищряться заглядывать им в отверстые навстречу зрачки или что
бы подыскивать там какое-нибудь подходящее, не говоря уж о море, 

а некрупное озеро и пытаться поднять его, беря обеими своими ру
ками и упирая краем в живот {рискуя при этом выплеснуть всю 
озерную воду, со всем ее содержимым и с мирно купающейся от
раженной луной) ,  пытаться поднять его, словно какое-то большое 
овалы�ое зеркало и пытаться как-то, под определенным углом при
строив его к другому подобному озеру, начать в них - озерах -
отражаться, рассматривать свое лицо и фигуру. Невозможно это! 
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Кроме конфуза ничего не выйдет из этой затеи! Ничего не поJ1у
чится у такого по меньшеи мере чудака и фантаста! 

Можно, конечно, составить систему из зеркальной поверхности 
вод и из обыкновенного зеркала. Для этого, правда, придется какое
то зеркало крупных размеров или предварительно снятую с петель 
зеркальную дверцу тащить по росе, по траве, на берега какого
нибудь водоема и опять же пытаться устанавливать его там - Hd 
воде или на берегу - под определенным углом к водоемной поверх
ности. Это вполне реально, осуществимо вполне, даже в обычных 
условиях. Но возникает вопрос, стоит ли задаваться целью создания 
подобной достаточно сложной и трудоемкой системы зерцал? Пожа
луй. не стоит. Но е сли не стоит, то не стоит в физическом плане, 
в плане же поэтическом, в фантастическом плане, может. и стоит? 
Может, с помощью этой трудоемкой и сложной системы (в фантасти
ческом плане ) удастся рассмотреть кое-какие любопытные, хотя, так 
сказать, и лежащие на самой поверхности, но ускользающие обык
новенно от внимания нашего объекты и свойства? Но отложим 
решение этого поставленного нами вопроса и обратимся к реальной 
действительности. 

В реальной же действительности нам необходимо создать реаль
ную систему зеркал, в которой мы с вами могли бы легко отразить
ся. А так как у нас под рукою зеркало зеркального шкафа и зер
кало туалетного столика, то давайте же засучив рукава приложим 
небольшое усилие и совместно двинем-подвинем зеркала эти и об
разуем необходимую систему зеркал. 

Теперь все готово: комната наша полным-полна солнца, в гранях 
зеркального зеркала играют отсветньrе радуги, и на потолке дрожат 
и колеблются, идут бесконечной волною. всегда почему-то навстре
чу друг другу, все те же и в то же время всегда и безнадежно 
иные, блики той самой стихии, плещущей за вашими окнами. " 

Давайте же смело приступим, давайте же наконец отразимся в 
тот же миг в одном и в другом - сразу в двух, сразу в целой сис
теме зеркал. 

Совлечем же одежды, разоблачимся тихо, в сторонке, и обна
женными, раскинув руки, смело вступим в систему зеркал. 

Но опять же, если вы никогда не имели дела с системой зеркал 
и дабы, .сию минуту вступив в нее ,  вы не смутились, я вас предуп
режу еще об одном. 

Дело в том, что лицо, как нам известно, надолго и неподвижно 
повисшее в том тропическом, буйно цветущем лесу, недаром повис
ло там « одно-единственное, оставаясь в естественных формах ! » . Про
сто-напросто герой тот, как и всякий даже второстепенный герой, 
как и мы с вами, с первых дней своей жизни набл юдал вокруг себя 
внешне правильный мир и лишь в зеркале нашел его искаженным. 
Лицо же свое он, по-видимому, никогда не видал и не наблюдал. 
С первых с ознательных проблесков он. должно быть, привык видеть 
вместо него - не свое - свое , но чужое - свое, . но вывернутое на
изнанку лицо. 

Так вот, вступив в систему зеркал, вы найдете там «Не свое » ,  а 
«чужое 1\.ИЦО » ,  то есть, может быть, в первый раз в жизни вы най
дете там свое. а не чужое лицо. И оно, на первых порах, покажется 
вам в д в о й н е  незнакомым и чуждым, и вы будете вынуждены 
какое-то время с ним знакомиться заново и к немv привыкать. 

Ну вот, теперь наконец глянем в оба - в одно из зеркал. Вы 
видите? Перед вами картина, удивительно во всех деталях знакома». 
Правда, взгляд ваш несколько скошен. но что же поделать - это 
издержка системы. И вроде бы чуждо лицо, но об этом разговор уже 
был : приглядитесь, обвыкнете, как говорится, слюбится-стерпится. 
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Итак, все вроде бы уравновешено" . 
О, конечно же, как там, так и тут на теле вашем, на вашем 

лице могут встретиться нанесенные вам в иные периоды вашей 
жизни как с добрым, так и с недобрым намерением, как с умысло:v1, 
так и без всякого умысла, различные по существу и по внешаин 
приметам изъяны: изъятое когда-то ребро, даже ранение, на ка
кой-нибудь одной из конечностей - не говоря уж о тех, кто был 
всерьез ранен, или о тех, кто потерял безвозвратно целые члены,
какое-нибу дь под глазом пятно или порванное в неравной борьбе 
и благополучно зашитое ухо, ну и т. д., уж не говоря о плеяде 
почти что бесчисленных и вполне бессистемных, мелких шрамов, за
рубин, царапин наиболее ранней эпохи вашей сознательной жизни, 
ныне еле белеющих на вашем теле чуть заметными, чем ближе к 
самым, самым конечностям, тем более частыми рос черками, запятыми, 
закорючками, похожими в большинстве на те забытые письмена -
иероглифы. ключ к которым давно и безнадежно утерян. 

Ну, а кроме того, кроме всех этих мелких и крупных, поверх
ностных и бессистемных зарубин, кроме невидимого, но наверно же 
крайне существенного, известного всем нам смещения внутренних 
органов, есть и еще в лице вашем и в вашей фигуре уйма разнооб
разнейших несоответствий и отклонений (хотя бы грусть-тоска од
ного - и некоторая веселость глаза другого) ,  в свою очередь. дол
жно быть, являющихся проявлением каких-то внутренних и тоже, 
должно быть, очень существенных неравновесий, н есоответствий и 
отклонений (и разно и в разной степени у разных су бъектов) .  И 
тут уж, как говорится, не на что бывает пенять". 

Вглядитесь в лицо свое, в живот свой, вглядитесь в свои плечи, 
голени. и если вы до сих пор ни на что подобное не обращали вни
мания - хотя это почти невозможно и невероятно,- то теперь, я 
у бежден в этом, вы его обратите. 

(Окончание слеgует) 
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* 

ДЕВЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ 
Военная песня 

Что ты заводишь песню военну". 
Держu8UН. 

Серое небо. Травы сырые. 
В яме икона панны Марии. 
Враг отступает. Мы победили. 
Думать не надо. Плакать нельзя. 
Мертвый ягненок. Мертвые хаты. 
Между развалин - наши солдаты. 
В лагере пусто. Печи остыли. 
Думать не надо. Плакать нельзя. 

Страшно, ей-богу, там, за фольварком. 
Хлопцы, разлейте <<Старку» по чаркам. 
Скоро в дорогу. Скоро награда, 
А до па рада плакать нельзя. 
Черные печи да мыловарни. 
Здесь потрудились прусские парни. 
Где эти парни? Думать не надо. 
Мы победили. Плакать нельзя. 

В полураскрытом чреве вагона -
Голое тельце. Kpyr патефона. 
Видимо. ветер вертит пластинку. 
Слушать нет силы. Плакать нельзя. 
В лагере смерти печи остыли. 
Крутится песня. Мы победили. 
Мама, закутай дочку в простынку. 
Пой, балалайка, плакать нельзя. 

Зимний закат 

Вот я вижу тебя сквозь очередь, 
Где в было е  ПЯТЯТСЯ ГОДЫ, 

Соименница дерзкой дочери 
Сандомирского воеводы. 

Как привыкла ты, пообедали 
В метростроевской мы обжорке, 
На закате зимнем проведали 
Те, что помнила ты, задворки. 
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Вот любуемся мы домишками 
И церквами Замоскворечья , 
На тебе, как на князе Мышкине, 
Тонкий плащ топорщил оплечья. 

О декабрьской забыв суровости, 
Мне своим говорком московским 
Сообщала старые новости 
О Бальмонте, о Мережковском. 

Притворились, что не заметили, 
Как над нами кружится стужа. 
Где присяжные? Где свидетели? 
Где Париж? Где погибель мужа? 

А порой от намека слабого 
П однималась надменно бровка". 

Далека, далека Елабуга 
И татарская та веревка. 

Деревенька 

Хорошо белеют вдоль дорожки 
Донника серебряные брошки, 
Липу облетают мотыльки, 
И большое облако в тумане, 
Как беременная в сарафане, 
Пухнет в мутном зеркале реки. 

Деревеньку дьявол, что ль, пометил? 
Утро здесь не возвещает петел, 
И средь лип - ни в схлипов и ни снов, 
Не звенит в коровнике подойник, 
И молчит, как в саване покойник, 
Длинный ряд пустых домов. 

Ломовая латынь 

Степь шумит, приближаясь к ночлегу, 
Загоняя закат за курган, 
И тяжелую тащит телегу 
Ломовая латынь молдаван. 

Слышишь медных глаголов дрожанье? 
Это римские речи звучат. 
Сотворили-то их каторжане, 
А не rордый и грозный сенат. 

Отгремел, отбли стал Капитолий, 
И не стало победных святынь, 
Только ветер днестровских раздолий 
Ломовую гоняет ла1 ынь. 

Точно так же блатная музь�ка, 
Со словесной порвав чистотой, 
Сочиняется вольно и дико 
В стане варваров за Воркутой . 

СЕМЕН ЛИПКИН 
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За последнюю ложку баланды, 
За окурок o·r чьих-то щедрот 
Представителям каторжной банды 
Политический что-то поет. 

Он поет, этот новый Овидий, 
Гениальный болтун-чародей, 
О бессмысленном апартеиде 
В резервацьи воров, блатарей. 

Что мы знаем, поющие в бездне, 
О грядущем своем далеке? 
Будут изданы речи и песни 
На когда-то блатном языке. 

Ах. Господь, я прочел Твою книгу, 
И недаром теперь мне дано 
На расt:вете доесть мамалыгу 
И допить молодое вино. 

1952. 

В царстве флоры 

В стране деревьев и цветов лесных 
Я думаю о существах иных. 

Я думаю о близких существах, 
Осмысленных в цветах и деревах. 

Мне кажется, что легкая сосна � 
Та девочка, чья южная весна 

П ролепетала в отроческий час 
Мне первый и пленительный отказ. 

Мне кажется: акация, как мать, 
Откинула серебряную прядь. 

И говорят !VIHe белые цветы: 
« Все правильно, мой мальчик, сделал ты».  

Я вижу старый искривленный дуб. 
Рисунок узнаю отцовских губ. 

Еще мгновенье - он vйдет во тьму, 
Сейчас не хватит воздуха ему. 

А кто стоит среди кустов и трав, 
А сам, как лес, как целый лес, кудряв? 

И ствол его, до самой купины 
Обугленный дыханием войны, 

Навеки. прочно в эту землю врос, 
Ничто ему ни вьюга, ни мороз, 

Всегда во мне, поныне с давних пор, 
Исследующий, требующий взор. 

Одетое душистою листвой, 
Мне деревце кивает головой, 

4'i 



И я на голос двигаюсь ольхи, 
Читающей безумные стихи, 

И жаром араратского огня 
Два разных глаза веют на меня. 

В часе ходьбы от Веймара 

Тайный советник, поэт и ученый 
В обществе дам, двух подруг герцогини, 
Медленно движется рощей зеленой, 
Ясен покой на лесистой вершине ; 

В купах дерев различаешь дыханье 
Листьев;  и птицы к закату замолкли; 
Завечерело ; и слышно шуршанье: 
Речь ли немецкая? Травка ли? Шелк ли? 

Дамы внимают советнику Гете, 
Огiтики он объясняет основы, 
Не замечая в тускнеющем свете, 
Что уже камеры смерти готовы ;  

Ямы в Большом Эттерсберге копают, 
Всюду столбы с электричеством ставят; 
В роще бензином живых об.11 ивают 
.И к ислотою синильною травят. 

На Истре 

Не себя нынче звезды славят, 
Засветясь в предпраздничный вечер,
Это кроткие ангелы ставят 
Перед Божьей Матерью свечи. 

И когда на неделе вербной 
Звездный свет до земли доходит, 
Не гараж со стеной vщербной, 
Не пустое село находит, 

А исчезнувший сад монастырский -
Сколько яблок созреет сладких!  
На продажу - калач богатырский, 
Мед в корчагах и масло в кадках. 

Возле фабрики тонкосуконной 
Слобода построилась быстро, 
И не молкнет гул семизвонный 
Над бегущей весело Истрой. 

На монахинь глядит Приснодева -
Кто в саду . кто стелет холстину -
И узревшему землю из хлева 
Выбирает невесту сыну. 

Камень 

· Я  камень запомнил ере.ль горных дорог. 
т dM 1 рсtВЫ не Зt!ают . ЧТО где-то их косят. 
Он был одинок, как языческий бог, 
Которому жертвы уже не приносят. 

СБ,ЛЕН ЛИПКИН 



ДЕВЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ 

Он был равнодушен и к бегу машин, 
И к тихим движеньям стареющих мулов, 
При свете дневном оставался один 
И ночью, в мерцании звезд и аулов. 

Но было ведь, было:  молил его жрец 
От глада и мора избавить селенья, 
И жертвенник он вспоминал, и овец, 
И сладостный запах священного тленья. 

Столетья, как стадо, шли мимо него, 
Но их замечать не хотел он упрямо, 
Когда облака обступали его, 
Он думал, что это развалины храма. 

Ужели красок нужен табор, 
Словесный карнавал затей? 
Эпитетов или метафор 
Искать ли горстку поновей? 

О если бы строки четыре 
Я в завершительные дни 
Так написал, чтоб в страшном мире 
Молитвой сделались они, 

Чтоб их священник в нищем храме 
Сказал седым и молодым, 
А те устами и сердцами 
Их повторяли вслед за ним". 
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* 

КОТЛОВАН 
Повесть 

Платонов относится к тем более чем реgкостным писателям. слово которых -

сколько бы о них ни писали и ни говорили, сколько бы ни размышляли, ни разгаgы

вали - go конца не буgет разгаgано никогgа. 

И мы это чувствуем, и нам остается принимать писателя таким, каков он есть, 

соглашаясь, может б ыть. возмущаясь, но более всего - уgивляясь ему. 

Он как бы некий упрек нам - 11юgям с обычным языком и с обычными понятиями. 

Такого poga писатели. сколько бы они ни просуществовали на свете. уже при 

жизни и з жизни выпаgают - из ее реального устройства, из человеческого общества, 

из исторических и современных преgставлений. 
Автор «Котлована», мне кажется, и в том, и в gругом. и в третьем явлении жиз

ни - повсюgу - способен увиgеть «котло ванность» .  го есть нелепость, gисгармонич

ность, gраму человеческого существования. Но это именно потому, что gуша его боль
ше всего нужgается в разуме;1Uи и гармонии. 

Читая Платонова. мы gалеко не всегgа узнаем люgей в тех люgях которых он 

созgает на страницах своих прощ�веgений. но в то же время мы что-то от них вgpyr 

безошибочно угаgываем в самих себе, и эта близкая нам потусторонность захватывает 

нас. 
Это - не мистика и не фантастичность, как мы знаем ее по литературе, не иро

ния, не сатира , не вычурность и не примитив, не реализм и не абстракция: это - ис
кусство (зgесь необхоgимо повториться!. которое нахоg ится вне наших понятий о нем. 

хотя понятия эти. казалось бы, уже развиты go преgела, и не только развиты, но, ка

жется, изощрены. 

Да. так оно и есть - своей непоqотчетность ю нам оно и привл екает нас Своей 
болью. своим страхом за буgущее - боль, страх и множество нелепиц жизни тоже веgь 
не лоgотчетны нам. 

В поgлинном искусстве обязательно gо11жна быть загаgка - это мы знаем и лю

бим, наверное, потому. что еще больше любим разгаg ки, но переg Платоновым мы то 

и gело пасуем. 

Тем большую обязанность встречаться с ним мы испытывае1.t, а наше читатель

ское gостоинство заключается не в том. чтобы ухоgить от него а чтобы узнавать его -

пусть gаже вопреки своим привычкам и устоявшимся преgставлениям. 

&еgь Платонов - еще и та страница нашей отечественной словесности. которая и 
после классики Х!Х веко снова уgивило мир шставила его взgрогн уть 11 gаже расте

ряться переg лицом все той же русской литературы, настоятельную необ хоgимостъ в 

которой испыты вает человек любой национальности, если только он стремится к пони
манию человеч ества. 

С. ЗАЛЪIГИН. 

]в� день триднатилетия 11 ичн()й жизни Вощеву дали расчет с неболь!) шого механи ческого завода, где он добывал средства для своего 
существовани я .  В vвольнительном докvменте ему написали, что он 
устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и 
задумчивости среди общего темпа труда. 
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Вощев взял на квартире вещи в мешок и вышел наружу, чтобы на 
воздухе лучше понять свое будущее. Но воздух был пуст, неподвиж
ные деревья бережно держали жару в листьях, и скучно лежала пыль 
на безлюдной дороге - в природе было такое положение. Вощев не 
знал, куда его влечет, и облокотился в конце города, на низкую ограду 
одной усадьбы, в которой приучали бессемейных детей к т руду и 
пользе. Дальше город прекращался - там была лишь пивная для от
ходников и низкооплачиваемых категорий, стоявшая, как учреждение, 
без всякого двора, а за пивной возвышался глиняный бугор, и старое 
дерево росло на нем одно среди светлой погоды. Вощев добрел до 
пивной и вошел туда на искренние человеческие голоса. Здесь были 
невыдержанные люди, предававшиеся забвению своего несчастья, и 
Вощеву стало глуше и легче среди них. Он присутствовал в пивной до 
вечера, пока не зашумел ветер меняющейся погоды ;  тогда Вощев по
дошел к открытому окну, чтобы заметить начало ночи, и увидел де
рево на глинистом бугре - оно качалось от непогоды, и с тайным сты
дом заворачивались его листья. Где-то, наверно в саду совторгслужа
щих, томился духовой оркестр; однообразная, несбывающаяс я  музыка 
уносилась ветром в природу через приовражную пустошь, потому что 
ему редко полагалась радость, но ничего не мог совершить равнознач
ного музыке и проводил свое вечернее время неподвижно. После вет
ра опять настала тишина, и ее покрыл еще более тихий мрак. Вощев 
сел у окна, чтобы наблюдать нежную тьму ночи, слушать разные 
грустные звуки и мучиться сердцем, окруженным жесткими каменис
тыми костями. 

- Эй, пищевой! - раздалось в уже смолкшем заведении.- Дай 
нам пару кружечек - в полость налить! 

Вощев давно обнаружил, что люди в пивную всегда приходили 
парами, как женихи и невесты, а иногда целыми дружными свадь
бами . 

Пищевой служащий на этот раз пива не подал, и двое пришедших 
кровельщиков вытерли фартуками жаждущие рты. 

- Тебе, бюрократ, рабочий человек одним пальцем должен при
казыват.ь, а ты гордишься!  

Но пищевой берег свои силы от служебного износа для личной 
жизни и не вступал в разногласия. 

- Учреждение, граждане, закрыто. Займитесь чем-нибудь на 
своей квартире. 

Кровельщики взяли с блюдечка в рот по соленой сушке и вышли 
прочь. Вощев остался один в пивной. 

- Гражданин ! Вы требовали только одну кружку, а сидите здесь 
бессрочно ! Вы платили за напиток, а не за помещение ! 

Вощев захватил свой мешок и отправился в ночь. Вопрошающее 
небо светило над Вощевым мучительной силой звезд, но в городе уже 
были потушены огни, и кто имел возможность, тот спал, наевшись 

ужином. Вощев спустился по к рошкам земли в овраг и лег там животом 
вниз, чтоqы уснуть и расстаться с собою. Но для сна нужен был по
кой ума, доверчивость его к жизни, прощение прожитого горя, а Во
щев лежал в сухом напряжении сознательности и не знал - полезен 
ли он в мире или все без него благополучно обойдется? Из неизвест
ного места подул ветер, чтобы люди не задохнулись, и слабым голо
сом сомнения дала знать о своей ел ужбе nриrородная собака. 

- Скучно собаке, она живет благодаря одному рождению, как 
и я. 

Тело Вощева побледнело от усталости, он почувствовал х олод на 
веках и за крыл ими теплые глаза. 

Пивник уже освежал сное заведение, уже волновались кругом 
ветры и т равы от солнца, когда Вощев с сожалением открыл налив
шиеся влажной силой глаза. Ему снова предстояло жить и питаться, 
поэтому он пошел в за:.;ком - защищать свой ненужный труд. 
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Администрация говорит, что ты стоял и думал среди производ
ства,- сказали в завкоме.- О чем ты думал, товарищ Вощев? 

- О плане жизни. 
- Завод работает по готовому плану треста. А план личной жиз-

ни ты мог бы прорабатывать в клубе или в красном уголке. 
- Я думал о плане общей жизни. Своей жизни я не боюсь, она 

мне не загадка. 
- Ну и ·  что ж ты бы мог сделать? 
- Я мог выдумать что-нибудь вроде счастья, а от душевного 

смысла улучшилась бы производительность . 
. - Счастье произойдет от материализма, товарищ Вошев, а не от 

смысла. Мы тебя отстоять не можем, ты человек несознательный, а 
мы не желаем очутиться в хвосте масс. 

Вощев хотел попросить какой-нибудь самой слабой работы, чтобы 
хватило на пропитание : думать же он будет во внеурочное время ; но 
для просьбы нужно иметь уважение к людям, а Вощев не видел от 
них чувства к себе. 

- Вы боитесь быть в хвосте : он - конечность, и сели на шею! 
- Тебе, Вощев, государство дало лишний час на твою задумчи-

вость - работал восемь, теперь семь, ты бы и жил - молчал! Если все 
мы сразу задумаемся, то кто действовать будет? 

- Без думы люди действуют бессмысленно ! - произнес Вощев 
в размышлении. 

Он ушел из завкома без помощи. Его пеший путь лежал среди 
лета, по сторонам строили дома и техническое благоустройство - в 
тех домах будут безмолвно существовать доныне бесприютные мас
сы. Тело Вощева было равнодушно к удобству, он мог жить не из
немогая в открытом месте и томился своим несчастьем во время сы
тости, в дни покоя на прошлой квартире. Ему еще раз пришлось мино
вать пригородную пивную, еще раз он посмотрел на место своего 
ночлега - там осталось что-то общее с его жизнью, и Вощев очутился 
в пространстве, где был перед ним лишь горизинт и ощущение ветра 
в склонившееся лицо. 

Через версту стоял дом шоссейного надзирателя. Привыкнув к 
пустоте, надзиратель громко ссорился с женой, а женщина сидела у 
открытого окна с ребенком на коленях и отвечала мужу возгласами 
брани; сам же ребенок молча щипал оборку своей рубашки, понимая, 
но ничего не говоря. 

Это терпение ребенка ободрило Вощева, он увидел, что мать и 
отец не чувствуют смысла жизни и раздражены , а ребенок живет без 
упрека, вырастая себе на мученье. Здесь Вощев решил напрячь свою 
душу, не жалеть тела на работу ума, с тем чтобы вскоре вернуться к 
дому дорожного надзирателя и рассказать осмысленному ребенку 
тайну жизни, все время забываемую его родителями «Их тело сейчас 
блуждает автоматически,- наблюдал родителей Вощев,- сущности 
они не чувствуют» .  

- Отчего вы не чувствуете сущности? - спросил Вощев, обра
тясь в окно.- У вас ребенок живет, а вы ругаетесь, он же весь свет 
родился окончить. 

Муж и жена со страхом совести, скрытой за злобностью лиц, 
глядели на свидетеля. 

- Если вам нечем спокойно существовать, вы бы почитали свое
го ребенка - вам лучше будет. 

- А тебе чего тут надо? - со злостной тонкостью в голосе спро
сил надзиратель дороги.- Ты идешь и иди, для таких и дорогу замо
стили . . .  

Вощев стоял среди пути не решаясь. Семья ждала , пока он уйдет, 
и держала свое зло в запасе. 
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- Я бы ушел, но мне некуда. Далеко здесь до другого какого-ни
будь гuрода{ 

- Близко,- ответил надзиратель,- е сли не будешь стоять, то до
рога доведе1 . 

- А вы чтите своего ребенка,- сказал Вощев,- когда вы умре
те, то он будет. 

Сказав эти слова. Вощев отошел от дома надзирателя на версту и 
там сел на край канавы ; но вскоре он почувствовал сомнение в сво
ей жизни и слабость тела без истины, он не мог дальше трудиться и 
ступать по дороге, не зная точного устройства всего мира и того, ку
да надо стремиться. Вощев, истомившись размышлением, лег в пыль
ные, проезжие травы; было жарко, дул дневной ветер и где-то крича
ли петухи на деревне - все предавалось безответному существованию, 
один Вощев отделился и мол чал. Умерший, палый лист лежал рядом с 
головою Вощева, его принес ветер с дальнего дерева, и теперь этому ли
сту предстояло смирение в земле. Вощев подобрал отсохший лист и 
спрятал его в тайное отделение мешка, где он сберегал всякие предме
ты несчастья и безвестности. «Ты не имел смысла жизни,- со ску
постью сочувствия полагал Вощев.- лежи здесь, я узнаю, за что ты 
жил и погиб. Раз ты никому не нужен и Е аляешься среди всего ми
ра, то я тебя буду хранить и помнить». 

- Все живет и терпит на свете, ничего не сознавая.- сказал Во
щев близ дороги и встал, чтоб идти, окруженный всеобщим терпели
вым существованием.- Как будто кто-то один или несколько немно
гих извлекли из нас убежденное чувство и взяли его себе. 

Он шел по дороге до изнеможения ; изнемогал же Вощев скоро. 
как только его душа вспоминала, что истину сна перестала знать. 

Но уже был виден город вдалеке, д ымились его кооперативные 
пекарни, и вечернее солнuе освещало пыль над домами от движения 
населения. Тот город начинался кузницей, и в ней во время прохода 
Вощева чинили автомобиль от бездорожной езды. Жирный калека 
стоял подле коновязи и обращался к кузнецу : 

- Миш, насыпь табачку: опять замок ночью сорву ! 
Кузнец не отвечал из-под автомобиля. Тогда увечный толкнул его 

костылем в зад. 
- Миш, лучше брось работать - насыпь: убытков наделаю! 
Вощев приостановился около калеки,  потому что по улице дви

нулся из глубины города строй детей-пионеров с уставшей музыкой 
впереди. 

· 
- Я ж вчера тебе целый рубль дал,- сказал кузнец.- Дай мне 

покой хоть на неделю! А то я терплю-терплю и кuстыли твои пожгу! 
- Жги ! - согласился инвалид.- Меня ребята на тележке доста

вят - крышу с кузни сорву ! 
Кузнец отвлексл: видом детей и, добрея, насыпал увечному табаку 

в кисет: 
- Грабь, саранча! 
Вощев обратил Fнимание, что у калеки не было ног - одной сов

сем, а вместо другой находилась деревянная приставка; держался изу
ве ченный опорой костылей и подсобным напряжением деревянного 
отростка правой отсеченной ноги. Зубов у инвалида не было никаких, 
он их сработал начисто на пищу, зато наел грома,11 ное лицо и тучный 
остаток туловища ; его коричневые, скупо отверзтые глаза наблюдали 
посторонний для них мир с жадностью обездоленности, с тоской ско
пившейся страсти, а во рту его терлись десны, произнося неслышные 
мысли безногого. 

Оркестр пионеров, отдалившись, заиграл музыку молодого похо
да. Мимо кузницы, с сознанием важности своего будущего, ступали 
точным маршем босые девочки ; их слабые, мужаюшие тела были оде
ты в матроски, на задумчивых, внимательных головах вольно возле
жали красные береты, и их ноги были покрыты пухом юности. Каж-
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дая девочка, двигаясь в меру общего строя, улыбалась от чувства 
своего значения, от сознания серьезности жизни, необходимой для 
непрерывности строя и силы похода. Любая из этих пионерок роди
лась в то время, когда в полях лежали мертвые лошади социальной 
войны, и не все пионеры имели кожу в час своего происхождения, по
тому что их матери питались лишь запасами собственного тела ; поэ
тому на лице каждой пионерки осталась трудность немощи ранней 
жизни, скудость тела и красоты выражения. Но счастье детской 
дружбы, осуществление будущего мира в игре юности и достоинстве 
своей строгой свободы обозначили на детских лицах важную радость, 
заменившую им к расоту и домашнюю упитанность. 

Вощев стоял с робостью перед глазами шествия этих неизвестных 
ему, взволнованных детей; он стыдился, что пионеры, наверное, зна
ют и чувствуют больше его, потому что дети - это время, созреваю
щее в свежем теле, а он, Вощев, устраняется спешащей, действующей 
молодостью в тишину безвестности, как тщетная попытка жизни до
биться своей цели. И Вощев почувс:rвовал стыд и энергию - он захо
тел немедленно открыть всеобщий, долгий смысл жизни, чтобы жить 
впереди детей, быстрее их смуглых ног, наполненных твердой неж
ностью. 

Одна пионерка выбежала из рядов в прилегающую к кузнице 
ржаную ниву и там сорвала растение. Во время своего действия ма
ленькая женщина нагнулась, обнажив родинку на опухающем теле, 
и с легкостью неощутимой силы исчезла мимо, оставляя сожаление в 
двух зрителях - Вощеве и калеке. Вощев поглядел на инвалида;  у то
го надулось лицо безвыходной кровью, он простонал звук и пошеве
лил рукою в глубине кармана. Вощев наблюдал настроение могучего 
увечного, но был рад, что уроду империализма никогда не достанут
ся социалистические дети. Однако калека не смотрел до конца пио
нерское шествие, и Вощев побоялся за целость и непорочность ма
леньких людей. 

- Ты бы глядел глазами куда-нибудь прочь,- сказал он инвали-
ду.- Ты бы лучше закурил! 

- Марш в сторону, указчик! - произнес безногий. 
Вощев не двигался. 
- Кому говорю? - напомнил калека.- Получить от меня захо

тел ? !  
· - Нет,- ответил Вощев.- Я испугался, что т ы  на ту девочку свое 

слово скажешь или подействуешь как-нибудь. 
Инвалид в привычном мучении наклонил свою большую голову 

к земле. 
- Чего ж я скажу ребенку, стервеu. Я гляжу на детей для памя

ти, потому что помру скоро. 
- Это, наверно, на капиталистическом сражении тебя повреди

ли,- тихо проговорил Вощев.- Хотя калеки тоже стариками бывают, 
я их видел. 

Увечный человек обратил свои глаза на Вощева, в которых сейчас 
было зверство превосходящ&р ума ; увечный вначале даже помолчал 
от обозления на прохожего, а потом сказал с медленностью ожесто
чения : 

- Старики такие бывают, а вот калечных таких, как ты,- нету. 
- Я на войне настоящей не был,- сказал Вощев.- Тогда б и я 

вернулся оттуда не полностью весь. 
- Вижу, что ты не был: откуда же ты дурак ! Когда мужик войны 

не видал, то он вроде нерожавшей бабы - идиотом живет. Тебя ж 
сквозь скорлупу всего заметно! 

- Эх! "- жалобно произнес кузнец.- Гляжу на детей, а самому 
так и хочется крикнуть: «Да здравствует Первое мая ! »  

tv1узыка пионеров отдохнула и заиграла вдали марш движения. 
Вощев продолжал томиться и пошел в этот город жить. 
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До самого вечера молча ходил Вощев по городу, словно в ожида
нии, когда мир станет общеизвестен. Однако ему по-прежнему было 
неясно на свете, и он ощущал в темноте своего ТР.ла тихое место, где 
ничего не было, но ничто ничему не препятствовало начаться. Как 
заочно живущий, Вощев гулял мимо людей, чувствуя нарастающую 
силу горюющего ума и все более уединяясь в тесноте своей печали. 

Только теперь он увидел середину города и строящиеся устройсТ·· 
ва его. Вечернее электричество уже было зажжено на построечных 
лесах, но полевой свет тишины и вянущий запах сна приблизились 
сюда из общего пространства и стояли нетронутыми в воздухе. От
дельно от при роды в светлом месте электричества с желанием тру
дились люди, возводя кирпичные огорожи, шагая с ношей груза в те
совом бреду лесов. Вощев долго набl\юдал строительство неизвестной 
ему башни ; он видел, что рабочие шевелились равномерно, без резкой 
силы, но что-то уже прибыло в постройке для ее завершения. 

- Не убывают ли люди в чувстве своей жизни, когда прибывают 
постройки? - не решался верить Вощев.- Дом человек построит, а 
сам расстроится. Кто жить тогда будет? - сомневался Вощев на ходу. 

Он отошел из середины города на конец его. Пока он двигался 
туда, наступила безлюдная ночь; лишь вода и ветер населяли вдали 
этот мрак и природу, и одни птицы сумели воспеть грусть этого вели
кого вещества, потому что они летали сверху и им было легче. 

Вощев забрел в пустырь и обнаружил теплую яму для ночлега; 
снизившис ь в эту земную впадину, он положил под голову мешок, 
куда собирал для памяти и отмщения всякую безвестность, опечалил
ся и с тем уснул. Но какой-то человек вошел на пустырь с косой в ру
ках и начал сечь травяные рощи, росшие здесь испокон века. 

К полночи косарь дошел до Вощева и определил ему встать и 
уйти с площади. 

- Чего тебе! - неохотно говорил Вощев.- Какая тут площадь, 
это лишнее место. 

- А теперь будет площадь, теперь здесь положено быть камен
ному делу. Ты утром приходи поглядеть на это место, а то оно скоро 
скроется навеки под устройством. 

- А где же мне быть? 
- Ты смело можешь в бараке доспать. Ступай туда и спи до ут-

ра, а утром ты выяснишься. 

Вощев пошел по рассказу косаря и вскоре заметил дощатый са
рай на бывшем огороде. Внутри сарая спали на спине семнадцать или 
двадцать человек, и припотушенная лампа освещала бессознательные 
человеческие лица. Все спящие были худы, как умершие, тесное ме
сто меж кожей и костями у каждого было занято жилами, и по тол
щине жил было видно, как много крови они должны пропускать во 
время напряжения труда. Ситец рубах с точностью передавал мед
ленную освежающую работу сердца - оно билось вблизи, во тьме 
опустошенного тела каждого уснувшего. Вощев всмотрелся в лицо 
ближнего спящего - не выражает ли оно безответного счастья удов
летворенного человека. Но спящий лежал замертво, глубоко и печаль
но скрылись его глаза, и охладевшие ноги беспомощно вытянулись Б 
старых рабочих штанах. Кроме дыханья, в бараке не было звука, ник
то не видел снов и не разговаривал с воспоминаниями,- каждый су
ществовал без всякого излишка жизни, и во время сна оставалось 
живым только сердце, берегущее человека. Вощев почувствовал хо
лод усталости и лег для тепла среди двух тел спящих мастеровых. Он 
уснул, незнакомый этим людям, закрывшим свои глаза,  и довольный. 
что около них ночует,- и так спал, не чувствуя истины, до светлого 
утра. 

Утром .Вощеву ударил какой-то инстинкт в голову, он проснулся 
и слушал чужие слова, не открывая глаз. 
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Он слаб! 
Он несознательный. 
Ничего: капитализм из нашей породы делал дураков, и этот -

тоже остаток мрака. 
- Лишь бы он по сословию подходил: тогда - годится. 

- Видя по его тел у, класс его бедный. 
Вощев в сомнении открыл глаза на свет наступившего дня. Вче

рашние спящие живыми стояли над ним и наблюдали его немощное 

положение. 
- Ты зачем здесь ·ходишь и существуешь? - спросил один, у ко-

торого от измождения слабо росла борода. 
- Я здесь не существую,- произнес Вощев, стыдясь, что много 

людей чувствуют сейчас его одного.- я только думаю здесь. 
- А ради чего же ты думаешь, себя мучаешь? 
- У меня без истины тело слабнет, я трудом корми'Рься не могу, 

я задумывался на производстве, и меня сократили . .  
Все мастеровые молчали против Вощева; и х  лица были равнодуш

ны и скучны. редкая, заранее утомленная мысль освещала их тер
пеливые глаза. 

- Что же твоя истина! - сказал тот, кто говорил прежде.- Ты 
же не работаешь, ты не переживаешь вещества су ществования, отку
да же ты вспомнишь мысль! 

- А зачем тебе истина? - спросил другой человек, разомкнув 
спекшиеся от безмолвия уста:- Только в уме у тебя будет хорошо, а 
снаружи гадко. 

- Вы уж, наверно, все знаете? - с робостью слабой надежды 
спросил их Вощев. 

- А как же иначе? Мы же всем организациям существование 
даем ! - ответил низкий человек из своего высохшего рта, около кото
рого от измождения слабо росла борода. 

В это время отворился дверной вход, и Вощев у видел ночного ко
саря с артельным чайником : кипяток уже поспел на плите , которая 
топилась на дворе барака ; время пробуждения миновало, наступила 
пора питаться для дневного труда . . .  

Сельские часы висели н а  деревянной стене и терпеливо шли си
лой тяжести мертвого груза ; розовый цветок был изображен на обли
ке механизма, чтобы утешать всякого, кто видит время. Мастеровые 
сели в ряд по длине стола, косарь, ведавший женским делом в бараке, 
нарезал хлеб и дал каждому человеку ломоть, а в прибавок еще по 
куску вчерашней холодной говядины. Мастеровые начали серьезно 
есть, принимая в себя пищу как должное, но не наслаждаясь ею. Хотя 
они и владели смыслом жизни, что равносильно вечному счастью, од
нако их лица были угрюмы и худы, а вместо покоя жизни они имели 
измождение. Вощев со скупостью надежды, со страхом утраты наблю
дал этих грустно существующих людей ,  способных без торжества 
хранить внутри себя истину; он уже был доволен и тем, что истина 
заключалась на свете в ближнем к нему теле человека, который сей
час только говорил с ним, значит, достаточно лишь быть около того 
человека, чтобы · стать терпеливым к жизни и трудоспособным. 

- Иди с нами кушать! - позвали Вощева евшие люди. 
Вощев встал и, еще не имея полной веры в общую необходимость 

мира, пошел е сть, стесняясь и тоскуя. 
- Что же ты такой скудный? - спросили у него. 
- Так,-- ответил Вощев.- Я теперь тоже хочу работать над ве-

ществом существования. 
За время сомнения в правильности жизни он редко ел спокойно, 

всегда чувствуя свою томящую душу. 
Но теперь он поел хладнокровно. и наиболее активный среди ма

стеровых, товарищ Сафронов, сообщил ему после питания, что, пожа
луй, и Вощев теперь годится в труд, потому что люди нынче стали до-
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роги, наравне с материалом ; вот уже который день ходит профупол
номоченный по окрестностям города и пустым местам, чтобы встре
тить бесхозяйственных бедняков и образовать из них постоянных 
тружеников, но редко кого приводит - весь народ занят жизнью и 
трудом. 

Вощев уже наелся и встал среди сидящих. 
- Чего ты поднялся? - спросил его Сафронов. 
- Сидя, у меня мысль еще хуже развивается. Я лучше постою. 
- Н у .  стой. Ты, наверно, интеллигенция - той лишь бы посидеть 

да подумать. 
- Пока я был бессознательным, я жил ручным трудом, а уж по

том - не увидел значения жизни и ослаб. 
К бараку подошла музыка и заиграла особые жизненные звуки. 

в которых не было никакой мысли, но зато имелось ликующее пред
чувствие, приводившее тело Вощева в дребезжащее состояние радости. 
Тревожные звуки внезапной музыки давали чувство совести. они пред
лагали беречь время жизни. пройти даль надежды до конца и достиг
нуть ее, чтобы найти там источник этого волнующего пения и не зап
лакать перед смертью от тоски тщетности. 

Музыка перестала, и жизнь осела во всех прежней тяжестью. 
Профуполномоченный, уже знакомый Вощеву, вошел в рабочее 

помещение и попросил всю артель пройти один раз поперек старого 
города, чтобы увидеть значение того труда, который начнется на вы
кошенном пустыре после шествия. 

Артель мастеровых вышла наружу и со смущением остановилась 
против музыкантов. Сафронов ложно покашливал, стыдясь общест
венной чести, обращенной к нему в виде музыки. Землекоп Чиклин 
глядел с удивлением и ожиданием - он не чувствовал своих заслуг, 
но хотел еще раз прослушать торжественный марш и молча порадо
ваться. Другие робко опустили терпеливые руки. 

Профуполномоченный от забот и деятельности забывал ощущать 
самого себя, и так ему было легче ; в суете сплачивания масс и орга
низации подсобных радостей для рабочих он не помнил про удовлет
ворение удовольствиями личной жизни, худел и спал глубоко по но
чам. Если бы профуполномоченный убавил волнение своей работы, 
вспомнил про недостаток домашнего имущества в своем семействе или 
погладил бы ночью свое уменьшившееся, постаревшее тело, он бы по
чувствовал стыд существования за счет двух процентов тоскующего 
труда. Но он не мог останавливаться и иметь созерцающее сознание. 

Со скоростью, происходящей от беспокойной преданности трудя
щимся, профуполномоченный выступил вперед, чтобы показать рас
селившийся усадьбами город квалифицированным мастеровым, пото
му что они должны сегодня начать постройкой то единое здание, ку
да войдет на поселение весь местный класс пролетариата,- и тот об
щий дом возвысится над всем усадебным, дворовым городом, а малые 
единоличные дома опустеют, их непроницаемо покроет растительный 
мир, и там постепенно остановят дыхание исчахшие люди забытого 
времени. 

К бараку подошли несколько каменных кладчиков с двух новост
роящихся заводов, профуполномоченный напрягся от восторга послед
ней минуты перед маршем строителей по городу ; музыканты прило
жили духовые принадлежности к губам, но артель мастеровых стояла 
врозь, не готовая идти. Сафронов заметил ложное усердие на лицах 
музыкантов и обиделся за унижаемую музыку. 

- Это что еще за игрушку придумали? Куда это мы пойдем -
чего мы не видали! 

Профуполномоченный потерял готовность лица и почувствовал 
свою душу - он всегда ее чувствовал, когда его обижали. 

- Товарищ Сафронов! Это окрпрофбюро хотело показать вашей 
первой образцовой артели жалость старой жизни, разные бедные жи-
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лища и скучные условия, а также кладбище, где хоронились пролета
рии, которые скончались до революции без счастья,- тогда бы вы 
увидели, какой это погибший город стоит среди равнины нашей стра
ны, тогда бы вы сразу узнали, зачем нам нужен общий дом пролета
риату, который вы начнете строить вслед за тем . . .  

- Т ы  нам н е  переугождай ! - возражающе произнес Сафронов. -
Что мы - или не видели мелочных домов, где живут разные автори
теты? Отведи музыку в детскую организацию, а мы справимся с до
мом по одному своему сознанию. 

- Значит, я переугожденец? - все более догадываясь, пугался 
профуполномоченный.- У нас есть в профбюро один какой-то алли
луйщик, а я, значит, переугожденец? 

И, заболев сердцем, профуполномоченный молча пошел в учреж
дение союза, и оркестр за ним. 

На выкошенном пустыре пахло умершей травой и сыростью об
наженных мест, отчего яснее чувствовалась общая грусть жизни и 
тоска тщетности. Вощеву дали лопату, он сжал ее руками, точно хо
тел добыть истину из земного праха; обездоленный, Вощев согласен 
был и не иметь смысла существования, но желал хотя бы наблюдать 
его в веществе тела другого, ближнего человека,- и чтобы находить
ся вблизи того человека, мог пожертвовать на труд все свое слабое 
тело, истомленное мыслью и бессмысленностью. 

Среди пустыря стоял инженер - не старый, но седой от счета 
природы человек. Весь мир он представлял мертвым телом - он судил 
его по тем частям, какие уже были им обращены в сооружения: мир 
всюду поддавался его внимательному и воображающему. уму, ограни
ченному лишь сознанием косности природы; материал всегда сдавался 
точности и терпению, значит, он был мертв и пустынен. Но человек 
был жив и достоин среди всего унылого вещества, поэтому инженер 
сейчас вежливо улыбался мастеровым. Вощев видел, что щеки у ин
женера были розовые, но не от упитанности, а от излишнего сердце
биения, и Вощеву понравилось, что у этого человека волнуется и бьет
ся сердце. 

Инженер сказал Чиклину, что он уже разбил земляные работы и 
разметил котлован, и показал на вбитые колышки : теперь можно на
чинать. Чиклин слушал инженера и добавочно проверял его разбивку 
своим умом и опытом - он во время земляных работ был старшим в 
артели, грунтовый труд был его лучшей профессией ; когда же наста
нет пора бутовой кладки, то Чиклин подчинится Сафронову. 

- Мало рук,- сказал Чиклин инженеру,- это измор, а не рабо
та - время всю пользу съест. 

- Биржа обещала прислать пятьдесят человек, а я просил сто.
ответил инженер.- Но отвечать будем за все работы в материке толь
ко вы и я :  вы - ведущая бригада. 

- Мы вести не будем. А будем равнять всех с собой. Лишь бы 
люди явились. 

И сказав это, Чиклин вонзил лопату в верхнюю мякоть земли, 
сосредоточив вниз равнодушно-задумчивое лицо. Вощев тоже начал 
рыть почву вглубь, пуская всю силу в лопату; он теперь допускал воз
можность того, что детство вырастет, радость сделается мыслью и бу
дущий человек найдет себе покой в этом прочном доме, чтобы глядеть 
из высоких окон в простертый, ждущий его мир. Уже тысячи были
нок, корешков и мелких почвенных приютов усердной твари он унич
тожил навсегда и работал в теснинах тоскливой глины. Но Чиклин его 
опередил, он давно оставил лопату и взял лом, чтобы крошить нижние 
сжатые породы. Упраздняя старинное природное устройство, Чиклин 
не мог его понять. 

От сознания малочисленности своей артели Чиклин спешно ломал 
вековой грунт, обращая всю жизнь своего тела в удары по мертвым 
местам. Сердце его привычно билось, терпеливая спина истощалась 
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потом, никакого предохраняющего сала у Чиклина под кожей не бы
л о - его старые жилы и внутренности близко подходили наружу, он 
ощущал окружающее без расчета и сознания, но с точностью. Когда
то он был моложе и его любили девушки - из жадности к его мощно
му , бредущему куда попало телу, которое не хранило себя и было пре
данно всем. В Чиклине тогда многие нуждались как в укрытии и покое 
среди его верного тепла, но он хотел укрывать слишком многих, что
бы и самому было чего чувствовать, тогда женщины и товарищи из 
ревности покидали его, а Чиклин, тоскуя по ночам, выходил на базар
ную площадь и опрокидывал торговые будки или вовсе уносил их ку
да-нибудь прочь, за что томился затем в тюрьме и пел оттуда песни в 
летние виruневые вечера. 

К полудню усердие Вощева давало все меньше и меньше земли, он 
начал уже раздражаться от рытья и отстал от артели; лишь один ху
дой мастеровой работал тише его. Этот задний был угрюм, ничтожен 
всем телом, пот слабости капал в глину с его мутного однообразного 
лица , обросшего по окружности редкими волосами ; при подъеме зем
ли на урез котлована он кашлял и вынуждал из себя мокроту, а по
том, успокоившись, закрывал глаза, словно желая сна. 

- Козлов!  - кри кнул ему Сафронов.- Тебе опять неможется? 
- Опять,- ответил Козлов своим бледным голосом ребенка. 
- Наслаждаешься много,- произнес Сафронов.- Будем тебя 

класть спать теперь на столе под лампой, чтоб ты лежал и стыдился. 
Козлов поглядел на Сафронова красными сырыми глазами и про

молчал от равнодушного утомления. 
- За что он тебя? - спросил Вощев. 
Козлов вынул соринку из своего костяного носа и посмотрел в 

rropoнy, точно тоскуя о свободе, но на самом деле ни о чем не тоско
вал. 

- Они говорят, - ответил он,- что у меня женщины нету,- с 
трудом обиды сказал Козлов,- что я ночью под одеялом сам себя 
люблю, а днем от пустоты тела жить не гожусь. Они ведь, как гово
рится, все знают! 

Вощев снова стал рыть одинаковую гл ину и видел, что глины и 
общей земли еще много остается - еше долго надо иметь жизнь, что
бы превозмочь забвеньем и трудом этот залегший мир, спрятавший в 
своей темноте истину всего существования. l\1ожет быть, легче выду
мать смысл жизни в голове - ведь можно нечаянно догадаться о нем 
или коснуться его печально текущим чувством. 

- Сафронов,- сказал Вощев, ослабев терпеньем,- лучше я бу
ду думать без работы, все равно весь свет не разроешь до дна. 

- Не выдумаешь,- не отвлекаясь сообщил Сафронов,- у тебя 
не будет памяти вещества, и ты станешь вроде Козлова думать сам 
себя, как животное. 

- Чего ты стонешь, сирота ! - отозвался Чиклин спереди.- Смот
ри на людей и живи, пока родился. 

Вощев поглядел на людей и решил/ кое-как жить, раз они терпят 
и живут : он вместе с ними произошел и умрет в свое время неразлуч
но с людьми. 

- Ко:злов, ложись вни:з лицом, отдышься! - сказал Чиклин.
Кашляет, вздыхает, молчит, горюет - так могилы роют, а не дома. 

Но Козлов не уважал чужой жалости к себе - он сам незаметно 
погладил за пазухой свою глухую ветхую грудь и продолжал рыть 
связный грунт. Он еще верил в наступление жизни после постройки 
больших домов и боялся, что в ту жизнь его не примут, если он пред
ставится туда жалобным нетрудовым элементом. Лишь одно чувство 
трогало К озлова по утр�:".1 - его сердце затруднялось биться, но все 
же он на;с-. еялся ж т · ть в будущем хотя бы маленьким остатком сердца ; 
однако по слабости гру,ij и ему приходилось во время работы гладить 
себя чзредка поверх костей и уговаривать шепотом терпеть. 
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Уже прошел полдень, а биржа не прислала землекопов. Ночной 
косарь травы выспался, сварил картошек, полил их яйцами, смочил 
_маслом, подбавил вчерашней каши, посыпал сверху для роскоши ук
ропом и принес в котле эту сборную пищу для развития павших сил 
артели. 

Ели в тишине, не глядя друг на друга и без жадности, не призна
вая за пищей цены, точно сила человека происходит из одного сознсt
ния. 

Инженер обошел своим ежедневным обходом разные непремен
ные учреждения и янился на котлован. Он постоял в стороне, пока лю
ди съели все из котлсt, и тогда сказал: 

- В понедельник будут еще сорок человек. А сегодня - суббота: 
вам уже пора кончать. 

- Как так кончать? - спросил Чиклин.- Мы еще куб или пол
тора выбросим, раньше кончать ни к чему. 

- А надо кончать,- возразил производитель работ.- Вы уже 
работаете больше шести часов, и есть закон. 

- Тот закон для одних усталых элементов,- воспрепятствовал 
Чиклин,- а у меня еще малость силы осталось до сна. Кто как дума
ет? - спросил он у всех. 

- До вечера долго,- сообщил Сафронов,- чего жизни зря про
падать. лучше сделаем вещь. Мы ведь не животные, мы можем жить 
ради энтузиазма. 

- Может, природа нам что-нибудь покажет внизу,- сказал Во
щев. 

- И то! - произнес неизвестно кто из мастеровых. 
Инженер наклонил голову, он боялся пустого домашнего време

ни, он не знал. как ему жить одному. 
- Тогда и я пойду почерчу немного и свайные гнезда посчитаю 

опять. 
- А то что ж :  ступай почерти и посчитай! - согласился Чик

лин.- Все равно земля вскопана, кругом скучно - отделаемся, тогда 
назначим ж изнь и отдохнем. 

Производитель работ медленно отошел. Он в_спомнил свое детст
во, когда под праздники прислуга мыла полы, мать убирала горницы, 
з по улице текла неприютная вода, и он , мальчик, не знал, куда ему 
деться. и ему было тоскливо и задумчиво. Сейчас тоже погода пропа
ла, над равниной пошли медленные сумрачные облака, и во всей Рос
сии теперь моют полы под праздник социализма,- наслаждаться как
rо еще рано и ни к чему ; лучше сесть, задуматься и чертить части бу
дущего дома. 

Козлов от сытости почувствовал радость, и ум его увеличился. 
- Всему свету, как говорится, хозяева, а жрать любят,- сообщил 

Козлов.- Хозяин бы себе враз дом построил, а вы помрете на порож
ней земле. 

- Козлов, ты скот! - определил Сафронов.- На что тебе проле
тариат в доме, когда ты одним своим телом радуешься? 

- Пускай радуюсь!  - ответил Козлоз.- А кто меня любил хоть 
раз? Терпи, говорят, пока старик капитализм помрет, теперь он кон
чился, а я опять живу один под одеялом, и мне ведь грустно ! 

Вощев заволновался от дружбы к Козлову. 
- Грусть - это ничего, товарищ Козлов,- сказал он,- это значит, 

наш класс весь мир чувствует, а счастье все равно далекое дело".  От 
счастья только стыд начнется ' 

В следующее время Вощев и другие с ним опять встали на рабо
ту. Еще высоко было солнuе. и жалобно пели птицы в освещенном воз
духе, не торжествуя, а ища пищи в пространстве ; ласточки низко мча
лись над склоненными роющими людьми. они смолкали крыльями от 
усталости, и под их пухом и перьями был пот нужды - они летали с 
самой зари, не переставая мучить себя для сытости птенцов и подруг. 
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Вощев поднял однажды мгновенно умершую в воздухе птицу и павшую 
вниз : она была вся в поту ; а когда ее Вощев ощипал, чтобы увидеть 
тело. то в его руках осталось скудное печальное существо, погибшее 
от утомления своего тру да. И нынче Вощев не жалел себя на уничто
жении сросшегося грунта: здесь будет дом, в нем будут храниться лю
ди от невзгоды и бросать крошки из окон живущим снаружи птицам. 

Чиклин, не видя ни птиц, ни неба, не чувствуя мысли, грузно раз
рушал землю ломом, и его плоть истощалась в глинистой выемке, но 
он не тосковал от усталости, зная, что в ночном сне его тело наполнит
ся вновь. 

Истомленный Козлов сел на землю и рубил топором обнаживший
ся известняк; он работал, не помня времени и места, спуская остатки 
своей теплой силы в камень, который он рассекал,- камень нагревал
ся, а Козлов постепенно холодел. Он мог бы так весь незаметно скон
чаться, и разрушенный камень был бы его бедным наследством буду
щим растущим людям. Штаны Козлова от движения заголились, сквозь 
к ожу обтягивались кривые острые кости голеней, как ножи с зазуб
ринами. Вощев почувствовал от тех беззащитных костей тоскливую 
нервность, ожидая, что кости прорвут непрочную кожу и выйдут на
ружу ; он попробовал свои ноги в тех же костных местах и сказал 
всем: 

- Пора пошабашить! А то вы уморитесь, умрете, и кто тогда бу
дет людьми? 

Вощев не услышал себе слово в ответ. Уже наставал вечер ; вда
леке подымалась синяя ночь. обещая сон и прохладное дыхание, и -
точно грусть - стояла мертвая высота над землей. Козлов по-прежне
му уничтожал ка'Уfень в земле, ни на что не отлучаясь взглядом, и ,  
наверно, скучно билось е г о  ослабевшее сердце. 

Производитель работ общепролетарского дома вышел из своей 
чертежной конторы во время ночной тьмы. Яма котлована была пуста. 
артель мастеровых заснула в бараке тесным рядом туловищ, и лишь 
огонь ночной припотушенной лампы проникал оттуда сквозь щели те
са. держа свет на всякий несчастный случай или для того, кто внезап
но захочет пить. Инженер Прушевский подошел к бараку и поглядел 
внутрь через отверстие бывшего сучка; около стены спал Чиклин, его 
опухшая от силы рука лежала на животе, и все тело шумело в питаю
щей работе сна; босой Козлов спал с открытым ртом, горло его кло
котало, будто воздух дыхания проходил сквозь тяжелую темную 
кровь, а из полуоткрытых бледных глаз выходили редкие слезы - 01 
сновидения или неизвестной тоски. 

Прушевский отнял голову от досок и подумал. Вдалеке светилась 
электричеством ночная постройка завода, но Прушевский знал, что 
там нет ничего кроме мертвого строительного материала и усталых, 
недумающих людей. Вот он выдумал единственный общепролетарский 
дом вместо старого города, где и посейчас живут люди дворовым ого
роженным способом; через год весь местный пролетариат выйдет из 
мелкоимущественного города и займет для жизни монументальный но
вый дом. Через десять или двадцать лет другой инженер построит в 
середине мира башню, ку да войдут на вечное, счастливое поселение 
трудящиеся всей земли. Прушевский мог бы уже теперь предвидеть 
какое произведение статической механики в смысле искусства и це· 
лесообразности следует поместить в центре мира, но не мог предчув
ствовать устройства души поселенцев общего дома среди этой равни
ны и тем более вообразить жителей будущей башни посреди всемир
ной земли. Какое тогда будет тело у юности и от какой волнующей 
силы начнет биться сердце и думать ум? 

Прушевский хотел это знать уже теперь, чтобы не напрасно строи · 
лись стены его зодчества ;  дом должен быть населен людьми, а людп 
наполнеыы тсй излишней теп.1\ отою жизни, которая названа однажды 
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душой. Он боялся воздвигать пустые здания - те, в каких люди живут 
лпшь из-за непогоды. 

Прушевский остыл от ночи и спустился в начатую яму котлована, 
где было затишье. Некоторое время он посидел в глубине ;  под ним на
ходился камень, сбоку возвышалось сечение грунта, и видно было, 
как на урезе глины, не происходя из нее, лежала почва. Изо всякой ли 
базы образуется надстройка? Каждое ли производство жизненного ма
териала дает добавочным продуктом душу в человека? А если произ
водство улучшить до точной экономии - то будут ли происходить из 
него косвенные, нежданные продукты? 

Инженер Прушевский уже с двадцати пяти лет почувствовал стес
нение своего сознания и конец дальнейшему понятию жизни, будто 
темная стена предстала в упор перед его ощущающим умом. И с тех 
пор он мучился, шевелясь у своей стены, и успокаивался, что, в сущ
ности, самое срединное, истинное устройство вещества, из которого 
скомбинирован мир и люди, им постигнуто,- вся насущная наука рас
положена еще до стены его сознания, а за стеною находится лишь 
скучное место, куда можно и не стремиться. Но все же интересно бы
ло - не вылез ли кто-нибудь за стену вперед. Прушевский еще раз 
подошел к стене барака, согнувшись, поглядел по ту сторону на ближ
него спящего, чтобы заметить на нем что-нибудь неизвестное в жизн и ;  
н о  т а м  мало было видно, потому что в ночной лампе иссякал керосин, 
и слышалось одно медленное, западающее дыхание. Прушевский оста
вил барак и отправился бриться в парикмахерскую ночных смен ; он 
любил, чтобы во время тоски его касались чьи-нибудь руки. 

После полуночи Прушевский пришел на свою квартиру - фли
гель во фруктовом саду, открыл окно в темноту и сел посидеть. Сла
бый местный ветер начинал иногда шевелить листья, но вскоре опять 
наступала тишина. Позади сада кто-то шел и пел свою песн ю ;  то был, 
наверно, счетовод с вечерних занятий или просто человек, которому 
скучно спать. 

Вдалеке, на весу и без спасения, светила неясная звезда, и ближе 
она никогда не станет. Прушевский глядел на нее сквозь мутный воз
дух, время шло, и он сомневался; 

- Либо мне погибнуть? 
Прушевский не видел, кому бы он настолько требовался, чтоб не

пременно поддерживать себя до еще далекой смерти. Вместо надеж
ды ему осталось лишь терпение, и где-то за чередою ночей, за опав
шими, расцветшими и вновь погибшими садами, за встреченными и 
минувшими людьми существует его срок, когда придется лечь на кой
ку, повернуться лицом к стене и скончаться, не сумев заплакать. На 
свете будет жить только его сестра, но она родит ребенка, и жалость 
к нему станет сильнее грусти по мертвому, разрушенному брату. 

- Лучше я умру,- подумал Прушевский.- Мною пользуются, но 
мне никто не рад. Завтра я напишу последнее п исьмо сестре, надо ку
пить марку с утра. 

И решив скончаться, он лег в кровать и заснул со счастьем равно
душия к жизни. Не успев еще почувствовать всего счастья, он от него 
проснулся в три часа пополуночи, и, осветив квартиру, сидел среди 
света и тишины, окруженный близкими яблонями, до самого рассвета, 
и тогда открыл окно, чтобы слышать птиц и шаги пешеходов1 • 

После общего пробуждения в ночлежный барак землекопов при
шел посторонний человек. Изо всех мастеровых его знал один только 
Козлов благодаря своим прошлым конфликтам. Это был товарищ Паш
кин , председатель окрпрофсовета. Он имел уже пожилое лицо и сог
бенный корпус тела - не столько от числа годов, сколько от социаль
ной нагрузки ; от этих данных он говорил отечески и почти все знал 
или предвидел2• 

«Ну, что ж,- говорил он обычно во в ремя трудности,- все равно 
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счастье наступит исторически » .  И с покорностью наклонял унылую 
голову. которой уже нечего было думать. 

Близ начатого котлована Пашкин постоял лицом к земле, как ко 
всякому производству. 

- Темп тих,- произнес он мастеровым.- Зачем вы жалеете по
дымать производительность< Социализм обойдется и без вас, а вы без 
пего проживете зря и помрете. 

Мы, товарищ Пашкин.  как говорится, стараемся,- сказал Коз-
лов. 

Где ж стараетесь?!  Одну кучу только выкопал и !  
Стесненные упреком Пашк ина , мастеровые промолчали в ответ. 

Они стояли и видели : верно говорит человек - скорей надо рыть зем
JIЮ и ставить дом. а то умрешь и не поспеешь. Пусть сейчас жизнь ухо
дит, как теченье дыханья, но зат() посредством устройства дома ее 
можно организовать впрок - для будущего н еподвижного счастья и 
для детства. 

Пашкин глянул вдаль - в равнины и овраги ; где-нибудь там ветры 
начинаются, происходят холодные тучи. разводится разная комариная 
мелочь и бол езни . размышляют кулаки и с п ит сельская отсталость, а 
пролетариат живет один . в этой скучной пустоте, и обязан за всех все 
выдумать и сделать вручную вещество долгой жизни. И жалко стало 
П ашкину все сво и профсоюзы, и он познал в себе доброту к трудя
щимся. 

- Я вам,  товари.щи, определю по профсоюзной линии какие-ни
будь льготы,- сказал Пашкин. 

- А откуда ж е  ты льготы возьмешь? - спросил Сафронов.- Мы 
и х  в перед доА жны сделать и тебе передать, а ты нам. 

Пашкин посмотрел на Сафронова своими уныло-предвидящими 
глазами и пошел внутрь города на службу." За ним вслед отправился 
Козлов и сказал ему . отдалившись: 

- Товарищ Пашкин, вон у нас Вощев зачислился, а у него путев
ки с биржи труда нет. Вы его. как говорится. должны отчислить н азад. 

- Не ви ж у  здесь никакого конфликта - в пролетариате сейчас 
убыток,- дал заключ ение Пашкин и оставил Козлова без утешения. 
А Козлов тотчас же начал падать пролетарской верой и захотел уйти 
внутрь города, чтобы писать там опорочивающие заявления и налажи 
вать различные конфликты с целью орга н изационных достижений. 

До самого полудня время шло благополу чно : никто не приходил 
на котлован из орга низу ющего или техническОI о 11ерсонала ,  но земля 
все же углублялась под лоп атами, считая сь лишь с силой и терпенцем 
землекопов. Вощев иногда н а клонялся 11 подымал камешек, 6 также 
другой слипшийся прах и клал его на хра нение в свои штаны. Его ра
довало и беспокоило почти вечное пребывание камешка в среде гли
ны, в скоплении тьмы : значит, ему есть расчет там находиться, тем 
более следует человеку ж ить. 

После полудня Козлов уже не мог надышаться - он старался 
вздыхать серьезно и глубоко. но воздух не проникал, как прежде, 
вплоть до живота, а действовал лишь поверхностно. Козлов сел в об
наженный грунт и дотронулся руками к костяному своему лицу. 

- Расстроился? - с просил его Сафронов.- Тебе для прочности 
надо бы в физкультуру записаться, а ты уважаешь конфликт: ты мыс
лишь отстало. 

Чиклин без с пуску и промежутка громил ломом плиту самородно
го камня. не останавливаясь для мысли или настроени я .  он не знал, 
для чего ему жить иначе - еще вором станешь или тронешь револю
цию. 

- Козлов опять ослаб! - сказал Чиклину Сафронов.- Не пере 
живет он социализма - какой-то функции в нем не хватает! 

Здесь Чиклин сразу начал думать, потому что его жизни некуда 
было деваться., раз исход ее в землю прекратился; он прислонился 
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вд.ажной спиной к отвесу выемки, глянул вдаль и вообразил воспоми
нание - больше он ничего думать не мог. В ближнем к котловану ов
раге сейчас росли понемногу травы и замертво лежал ничтожный пе
сок; неотлучное солнце безрасчетно расточало свое тело на каждую 
мелочь здешней, низкой жизни,  и оно же, посредством теплых ливней, 
вырыло в старину овраг, но туда еще не помещено никакой пролетар
ской пользы. Проверяя свой ум , Чиклин пошел в овраг и обмерил его 
привычным шагом, равномерно дыша для счета. Овраг был полностью 
нужен для котлована, следовало только спланировать откосы и вре
зать глубину в водоупор. 

- Козлов пускай поболеет,- сказал Чиклин, прибыв обратно.
Мы тут рыть далее не будем стараться, а погрузим дом в овраг и от
туда наладим его вверх : Козлов успеет дожить. 

У слышав Чиклина, многие прекратили копать грунт и сели 
вздохнуть. Но Козлов уже отошел от своей усталости и хотел идти 
к Прушевскому сказать, что землю больше не роют и надо предпри
нимать существенную дисциплину. Собираясь совершить такую ор
ганизованную пользу, Козлов заранее радовался и выздоравливал. 
Однако Сафронов оставил его на месте, лишь только он тронулся. 

- Ты что, Козлов, курс на интеллигенцию взял? Вон она сама 
спускается в нашу массу. 

Прушевский шел на котлован впереди неизвестных людей. Пись
мо сестре он отправил и хотел теперь упорно действовать, беспо
коиться о текущих п редметах и строить любое здание в чужой прок, 
лишь бы не тревожить своего сознания. в котором он установил осо
бое нежное равнодушие, согласованное со смертью и с чувством си
ротства к остающимся людям. С осо&ой трогательностью он относил
ся к тем людям, которых ранее почему-либо не любил,- теперь он 
чувствовал в них почти г"'-авную загадку своей жи3ни и пристально 
вглядывался в чуждые и знакомые глупые лица, волнуясь и не по
нимая. 

Н е известные люди оказались новыми рабочими, что приrлал 
Пашкин для обеспечения государственного темпа. Но рабочими при
бывшие не был и :  Ч:иклин сразу, без пристальности обнаружил в них 
переученных наоборот городских служащих, разных степных от
шельников и людей, привыкших идти тихим шагом позади трудя
щейся лошади ; в их теле не замечалось никакого пролетарскогп та
лант-а труда, они более спос6бны были лежать навзничь или поко
иться как-либо иначе. 

Прушевский о п ределил Чиклину расставить свРжих pri f)oчиx тю 
котловану и дать им выучку, потому что надо уметь жить и рабо
тать с теми людьми, которые есть на свете. 

- Нам это ничто,- высказался Сафронов.- Мы ихнюю отста
лость сразу в активность вышибем. 

- Вот-вот,- произнес Прушевский, доверяя, и пошел позади 
Чиклина на овраг. 

Чиклин сказал, что овраг это более чем пополам готовый кот
лован и посредством оврага можн о  сберечь слабых людей для буду
щего. Прушевский согласился с тем, потому что он все равно умрет 
раньше, чем кончится здание. 

- А во мне пошевельнулось научное сомнение,- сморщив свое 
вежливо-сознательное лицо. сказал Сафронов. И все к нему при
слушались. А Сафронов глядел на окружающих с улыбкой загадоч
ного разума. - Откуда это у тове рища Чиклинв мировое представ
ление получилось? - произносил п·остепенно Сафронов.- Иль он 
особое лобзание в малолетствf' имел, что лучше ученого предпочита
ет овраг! Отчего ты. товарищ Чиклин. думаешь, а я с товарищем 
Прушевским хожу, как мелочь между классов, и не вижу себе улуч
шенья! . .  
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Чиклин был слишком угрюм для хитрости и ответил приблизи
тельно: 

- Некуда жить, вот и думаешь в голову. 
Прушевский посмотрел на Чиклина как на бесцельного мучени

ка, а затем попросил произвести разведочное бурение в овраге и 
ушел в свою канцелярию. Там он начал тщательно работать над вы
думанными частями общепролетарского дома , чтобы ощущать пред
меты и позабыть людей в своих воспоминаниях. Часа через два Во
щев принес ему образцы грунта из разведочных скважин. «Наверно, 
он знает смысл природной жизни»,- тихо подумал Вощев о Прушев
ском и, томимый своей последовательной тоской, спросил: 

- А вы не знаете, отчего устроился весь мир? 
Прушевский задержался вниманием на Вощеве: неужели о н  и 

тоже будут интеллигенцией, неужели н а с капитализм родил двоеш
ками,- боже мой, какое у него уже теперь скучное лицо! 

Не знаю,- ответил Прушевский. 
- А вы бы научились этому, раз вас старались учить. 
- Нас учили каждого какой-нибудь мертвой части: я знаю гли-

ну, тяжесть веса и механику покоя, но плохо знаю машины и не 
знаю, почему бьется сердце в животном. Всего целого или что вну
три - нам не объяснили. 

- Зря,- определил Вощев.- Как же вы живы были так долго? 
Глина хороша для кирпича, а для вас она мала! 

Прушевский взял в руку образец овражного грунта и сосредо
точился на нем - он хотел остаться только с этим темным комком 
земли. Вощев отступил за дверь и скрылся за нею, шепча про себя 
свою грусть. 

Инженер рассмотрел грунт и долго, по инерции самодействую
щего разума, свободного от надежды и желания удовлетворения, рас
считывал тот грунт на сжатие и деформацию. Прежде, во время чув
ственной жизни и видимости счастья. Прушевский посчитал бы на
дежность грунта менее точно,- теперь же ему хотелось беспрерыв
но заботиться о предметах и устройствах, чтобы иметь их в своем 
уме и пустом сердце вместо дружбы и привязанности к людям. За
нятие техникой покоя будущего здания обеспечивало Прушевскому 
равнодушие ясной мысли, близкое к наслаждению,- и детали со
оружения возбуждали интерес, лучший и более прочный, чем това
рищеское волнение с единомышленниками. Вечное вещество, не 
нуждавшееся ни в движении, ни в жизни, ни в исчезновении, заме
няло Прушевскому что-то забытое и необходимое, как существо ут
раченной подруги. 

Окончив счисление своих величин, Прушевский обеспечил не
сокрушимость будущего общепролетарскоро жилища и почувство
вал утешение от надежности материала, предназначенного охранять 
людей, живших доселе снаружи. И ему стало легко и неслышно вну
три, точно он жил не предсмертную, равнодушную жизнь, а ту са
мую, про которую ему шептала некогда мать своими устами, но он 
ее утратил даже в воспоминании. 

Не нарушая своего покоя и удивления, Прушевский оставил кан
целярию земляных работ. В природе отходил в вечер опустошенный 
летний день; все постепенно кончалось вблизи и вдали: прятались 
птицы, ложились люди, смирно курился дым из отдаленных полевых 
жилищ, где безвестный усталый человек сидел у котелка ,  ожидая 
ужина, решив терпеть свою жизнь до конца. На котловане было пу
сто, землекопы перешли трудиться на овраг, и там сейчас происхо
дило их движение. Прушевскому захотеNось вдруг побыть в далеком 
центральном городе, где люди долго не спят, думают и спорят, где 
по вечерам открыты гастрономические магазины и оттуда пахнет 
вином и кондитерскими изделиями, где можно встретить незнако
мую женщину и пробеседовать с ней всю ночь, испытывая та.инст-
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венное счастье дружбы, когда хочется жить вечно в этой тревоге; 
утром же, простившись под потушенным газовым фонарем, разой
тись в пустоте рассвета без обещанья встречи. 

Прушевский сел на лавочку у канцелярии. Так же он сидел ког
да-то у дома отца - летние вечера не изменились с тех пор,- и он 
любил тогда следить за прохожими мимо ; иные ему нравились, и о н  
жалел, что н е  в с е  люди знакомы между собой. Одно ж е  чувство 
было живо и печально в нем д,о сих пор :  когда-то, в такой же вечер, 
мимо дома его детства прошла девушка, и он не мог вспомнить ни ее 
лица, ни года того события, но с тех пор всматривался во все жен
ские лица и ни в одном из них не узнавал той, которая, исчезнув, все 
же была его единственной подругой и так близко прошла не оста
новившись. 

Во время революции по всей России день и ночь брехали соба
ки, но теперь они умолкли: настал труд, и трудящиеся спали в тиши
не. Милиция охраняла снаружи безмолвие рабочих жилищ, чтобы 
сон был глубок и питателен для утреннего труда. Не спали только 
ночные смены строителей да тот безногий инвалид, которого встре
тил Вощев при своем пришествии в этот город. Сегодня он ехал на 
низкой тележке к товарищу Пашкину, дабы получить от него свою 
долю жизни, за которой он приезжал раз в неделю. 

Пашкин жил в основательном доме из кирпича, чтоб невозможно 
было сгореть, и открытые окна его жилища выходили в культурный 
сад, где даже ночью светились цветы. Урод проехал мимо окна кух
ни, которая шумела, как котельная. производя ужин, и остановился 
против кабинета Пашкина. Хозяин сидел неподвижно за столом, глу
боко вдумавшись во что-то невидимое для инвалида. На его столе 
находились различные жидкости и баночки для укрепления здоровья 
и развития активности - Пашкин много приобрел себе классового 
сознания, он с остоял в авангарде; накопил уже достаточно достиже
ний и потому научно хранил свое тело - не только для личной ра
дости существования, но и для ближних рабочих масс. Инвалид обо
ждал время, пока Пашкин, поднявшись от занятия мыслью, проделал 
всеми членами беглую гимнастику и, доведя себя до свежести, снова 
сел. Урод хотел произнести свое слово в окно, но Пашкин взял пузы
рек и после трех медленных вздохов выпил оттуда каплю. 

- Долго я тебя буду дожидаться? - спросил инвалид, не созна
вавший ни цены жизни, ни здоровья.- Опять хочешь от меня кой
чего заработать? 

Пашкин нечаянно заволновался. Н10 напряжением ума успоко
ился - он никогда не желал тратить нервность своего тела. 

- Ты что, товарищ Жачев : чем не обеспечен, чего возбужда
ешься? 

Жачев ответил ему прямо по факту: 
- Ты что ж, буржуй, иль забыл, за что я тебя терплю? Тяжесть 

. хочешь получить в слепую кишку? Имей в виду - любой кодекс для 
меня слаб! 

Здесь инвалид вырвал из земли ряд роз, бывших под рукой, и,  не 
пользуясь, бросил их прочь. 

- Товарищ Жачев,- ответил Пашкин,- я тебя вовсе не пони
маю: ведь тебе идет пенсия по первой категории, как же так? Я уж 
и так чем мог всегда тебе шел навстречу. 

- Врешь ты, классовый излишек, это я тебе навстречу попа
дался, а не ты шел! 

В кабинет Пашкина вошла его супруга - с красными губами, 
жующими мясо. 

- Левочка, ты опять в олнуешься? - сказала она.- Я ему сейчас 
сверток вынесу: это прямо ста.Nо невыносимым, с этими людьми ка
кие угодно нервы испортишь! 

Она ушла обратно, волнуясь всем невозможным телом. 
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- Ишь, как жену, стервец, расхарчевал! - произносил из сада 
Жачев.- На холостом ходу всеми клапанами работает, значит, ты 
можешь заведовать такой с ... ! 

Пашкин был слишком опытен в руководстве отсталыми, чтобы 
раздражаться. 

- Ты бы и сам, товарищ Жачев, вполне мог содержать для себя 
подругу: в пенсии учитьmаются все минимальные потребности. 

- Ого, гадина тактичная какая! - определил Жачев из мрака.
Моей пенсии и на пшено не хватает - на просо только. А я хочу 
жиру и что-нибудь молочного. Скажи овоей мерзавке, чтоб она мне 
в бутылку сливок погуще налила! 

Жена Пашкина вошла в комнату мужа со свертком. 
- Оля, он еще сливок требует,- обратился Пашкин. 
- Ну вот еще ! Может, ему крепдешину еще купить на штаны? 

Ты ведь выдумаешь! 
- Она хочет, чтоб я ей юбку на улице разрезал,- сказал с клум

бы Жачев.- Иль окно спальной прошиб до самого пудренного сто
лика, где она свою рожу уснащивает,- она от меня хочет зарабо
тать! .. 

Жена Пашкина помнила, как Жачев послал в ОблКК заявление 
на ее мужа и целый месяц шло расследование,- даже к имени приди
рались: почему и Лев и Ильич? Уж что-нибудь одно! Поэтому она не
медленно вынесла инвалиду бутылку кооперативных сливок, и Жа
чев, получив через окно сверток и бутылку, отбыл из усадебного 
сада. 

- И качество продуктов я дома проверю,- сообщил он, оста
новив свой экипаж у калитки.- Если опять порченый кусок говя
дины или просто объедок попадется - надейтесь на кирпич в жи
вот: по человечеству я лучше вас - мне нужна достойная пища. 

Оставшись с супругой, Пашкин до самой полночи не мог превоз
мочь в себе тревоги от урода. Жена Пашкина умела думать от ску
ки, и она выдумала во время семейного молчания вот что: 

- Знаеш:п что, Левочка? .. Ты бы организовал как-нибудь этого Жа
чева, а потом взял и продвинул его на должность - пусть бы хоть 
увечными он руководил! Ведь каждому человеку нужно иметь хоть ма
ленькое господствующее значение, тогда он спокоен и приличен._ 
Какой ты все-таки, Левочка, доверчивый и нелепый! 

Пашкин, услышав жену, почувствовал любовь и спокойствие, к 
нему снова возвращалась основная жизнь. 

- Ольrуша, лягушечка, ведь ты гигантски чvешь массы! Дай я 
к тебе за это приорганизуюсь! 

Он приложил свою голову к телу жены и затих в наслаждении 
счастьем и теплотой. Ночь продолжалась в саду, вдалеке скрипела 
тележка Жачева - по этому скрипящему признаку все мелкие жи
тели города хорошо знали, что сливочного масла нет, ибо Жачев все
гда смазывал свою повозку именно сливочным маслом, получаемым 
в свертках от достаточных лиц; он нарочно стравлял продукт, чтобы 
лишняя сила не прибавлялась в буржуазное теNо, а сам не желал 
питаться этим зажиточным веществом. В последние два дня Жачев 
почему-то почувствовал желание увидеть Никиту Чиклина и напрd
вил движение своей тележки на земляной котлован. 

- Никит! - позвал он у ночлежною барака. После з.вука еще 
более стала заметна ночь, тишина и общая грусть слабой жизни во 

тьме. Из барака не раздалось ответа Жачеву, лишь слышалось жал

кое дыхание. 
- Без сна рабочий человек давно бы кончился,- подумал Жачев 

и без шума поехал дальше. Но из оврага вышли двое людей с фона

рями, так что Жачев стал им виден. 
- Ты кто такой низкий? - спросил голос Сафронова. 
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-- Это я,- сказал Жачев,- потому что меня капитал пополам 
сократил. А нет ли между вами двумя одного Никиты? 

- Это не животное, а прямо человек! - отозвался тот же Саф
ронов.- Скажи ему, Чиклин, мнение про себя. 

Чиклин осветил фонарем лицо и все кратк·ое тело Жачева, а за
тем в смущении отвел фонарь в темную сторону. 

- Ты что, Жачев? - тихо произнес Чиклин.- Кашу приехал 
есть? Пойдем, у нас она осталась, а то к завтрему прокиснет, все рав
но мы ее вышвыриваем. 

Чиклин боялся, чтобы Жачев не обижался на помощь и ел кашу 
с тем сознанием, что она уже ничья и ее все равно вышвырнут. Жа
чев и прежде, когда Чиклин работал на прочистке реки от карчи , по
сещал его, дабы кормиться от рабочего класса; но среди лета он пе
ременил курс и стал питаться от максимального класса, чем рассчи
тывал принести пользу всему неимущему движению в дальнейшее 
счастье. 

- Я по тебе соскучился,- сообщил Жачев,- меня нахождение 
сволочи мучает , и я хочу спросить у тебя, когда вы состроите свою 
чушь, чтоб город сжечь ! 

' 

- Вот сделай злак из такого лопуха! - сказал Сафронов прu 
урода.- Мы все свое тело выдавливаем для общего здания, а он да
ет лозунг, что наше состояние - чушь, и нигде нету момента чувст
ва ума! 

Сафронов знал, что социализм - это дело научное, и произносил 
слова так же логично и научно, давая им для прочности два смысла -
основной и запасной, как всякому материалу. Все трое уже достигли 
барака и вошли в него. Вощев достал из угла чугун каши, закутан
ный для сохранения тепла в ватный пиджак, и дал пришедшим есть. 
Чиклин и Сафронов сильно остыли и были в глине и сырости; они хо
дили в котлован раскапывать водяной подземный исток, чтобы пере
хватить его вмертвую глиняным замком. 

Жачев не раз.вернул своего свертка. а съел общую кашу, поль
зуясь ею и для сытости и для подтверждения своего равенства с 
двумя евшими людьми. После пищи Чиклин и Сафронов вышли на
ружу - вздохнуть перед сном и поглядеть вокруг. И так они стояли 
там свое время . Звездная темная ночь не соответствовала овражной, 
трудной земле и сбивающемуся дыханию спящих землекопов. Если 
глядеть лишь по низу, в сухую мелочь почвы и в травы, живущие в 
гуще и бедности, то в жизни не было надежды ; общая всемирная не
взрачность, а также ЛЮАСкая некультурная унылость озадачивали 
Сафронова и расшатывали в нем идеологическую установку. Он даже 
начинал сомневаться в счастье будущего; которое представлял в ви
де синего лета, освещенного неподвижным солнцем,- слишком смут
но и тщетно было днем и ночью вокруг. 

- Чиклин, что же ты так молча живешь? Ты бы сказал или сде
лал мне что-нибудь для радости! 

- Что ж мне, обнимать тебя, что ли,- ответил Чиклин.- Вот 
выроем котл-ован, и ладно". Ты вот тех, кого нам биржа прислала, 
уговори, а ·То они свое тело на работе жалеют, будто они в нем име
ют что! 

- Могу,- ответил Сафронов,- смело могу! Я этих пастухов и 
писцов враз в рабочий класс обращу, они у меня так копать начнут, 
что у них весь смертный элемент выйдет на лицо". А отчего, Никит, 
поле так скучно лежит? Неужели внутри всего света тоска, а толь
ко в нас одних пятилетний план? 

Чиклин имел маленькую каменистую голову, густо обросшую во
лосами, потому что всю жизнь либо бил балд·ой, либо рыл лопатой, 
а думать не успевал и не объяснил Сафронову его сомнения. 

Они вздохнули среди наставшей тишины и пошли спать. Жачев 
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уже согнулся на своей тележке, уснув как мог, а Вощев лежал навз
ничь и глядел глазами с терпением любопытства. 

- Говорили, что все на свете знаете,- сказал Вощев,- а сами 
только землю роете и спите! Лучше я от вас уйду - буду ходить по 
колхозам побираться: все равно мне без истины стыдно жить. 

Сафронов сделал на своем лице определенное выражение пре
восходства, прошелся мимо ног спящих легкой, руководящей поход
кой. 

- Э-э,  скажите, пожалуйста, товарищ, в каком виде вам жела
тельно получить этот продукт - в круглом или жидком? 

- Не трожь его,- определил Чиклин,- мы все живем на пус
том свете, разве у тебя спокойно на душе? 

Сафронов, любивший красоту жизни и вежливость ума, стоял 
с почтением к участи Вощева, хотя в то же время глубоко волновал
ся: не есть ли истина лишь классовый враг? Ведь он теперь даже 
в форме сна и воображенья может предстать! 

- Ты, товарищ Чиклин, пока воздержись от своей декларации,
с полн·ой значительностью обратился Сафронов.- Вопрос встал 
принципиально, и надо его класть обратно по всей теории чувств и 
массового психоза". 

- Довольно тебе, Сафронов, как говорится, зарплату мне сни
жать,- сказал пробуженный Козлов.- Перестань брать слово, ког
да мне спится, а то на тебя заявление подам! Не беспокойся - сон 
ведь тоже как зарплата считается, там тебе укажут". 

Сафронов произне·с во рту какой-то нравоучительный звук и ска
зал своим вящим голосом: 

- Извольте, гражданин Козлов, спать нормально - Что это за 
класс нервной интеллигенции здесь присутствует, если звук сразу 
в бюрократизм растет?" А если ты, Козлов, умственную начинку 
имеешь и в авангарде лежишь, то привстань на локоть и сообщи: по
чему это товарищу Вощеву буржуазия не оставила ведомости все
мирного мертвого инвентаря и он живет в убытке и в такой смехо
творности?" 

Но Козлов уже спал и чувствовал лишь глубину своего тела. Во
щев же лег вниз лицом и стал жаловаться шепотом самому себе на 
таинственную жизнь, в которой он безжалостно родился. 

Все последние бодрствующие легли и успокоились; ночь замер
ла рассветом - и только одно маленькое животное кричало где-то 
на светлеющем теплом гориз·онте, тоскуя или радуясь. 

Чиклин сидел среди спящих и молча переживал свою жизнь; он 
любил иногда сидеть в тишине и наблюдать все, что было видно. Ду
мать он мог с трудом и сильно тужил об этом - поневоле ему при
ходилось лишь чувствовать и безмолвно волноваться. И чем больше 
он сидел, тем гуще в нем от неподвижности скапливалась печаль, 
так что Чиклин встал и уперся руками в стену барака, лишь бы да
вить и двигаться во что-нибудь. Спать ему никак не хотелось - на
оборот, он бы пошел сейчас в поле и поплясал с разными девушками 
и людьми под веточками, как делал в старое время, когда работал 
на кафельно-изразцовом заводе. Там дочь хозяина его однажды мо
ментально поцеловала : он шел в глиномялку по лестнице в июне ме
сяце, а она ему шла навстречу и, приподнявшись на скрытых под 
платьем ногах, охватила его за плечи и поцеловала своими опухши
ми, молчаливыми губами в шерсть на щеке. Чиклин теперь уже не 
помнит ни лица ее, ни характера, но тогда она ему не понравилась, 
точно была постыдным существом,- и так он прошел в то время ми
мо нее не остановившись, а она, может быть, и плакала потом, бла
городное существо. 

Надев свой ватный, желто-тифозного цвета пиджак, который у 
Чиклина был еДШiственным со времен покорения буржуазии, обо-



АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ 

сновавшись на ночь, как на зиму, он собрался пойти походить по 
дороге и, совершив что-нибудь, уснуть затем в утренней росе. 

Неизвестный вначале человек вошел в ночлежное помещение и 
стал в темноте входа. 

- Бы еще не спите, товарищ Чиклин !  - сказал Прушевский.
Я тоже хожу и никак не усну : все мне кажется, что я кого-то утра
тил и никак не могу встретить". 

Чиклин, уважавший ум инженера, не умел ему сочувственно от
ветить и со стеснением мол чал. 

Прушевский сел на скамью и поник гоЛ:овой ; решив исчезнуть 
со света, он больше не стыдился людей и сам пришел к ним. 

- Вы меня извините, товарищ Чиклин, но я все время беспоко
юсь один на квартире. Можно, я просижу здесь до утра? 

- А отчего ж нельзя? - сказал Чиклин.- Среди нас ты будешь 
отдыхать спокойно, ложись на мое место, а я где-нибудь пристро
юсь. 

- Нет, я лучше так посижу. Мне дома стало грустно и страшно, 
я не знаю, что мне делать. Бы, пожалуйста, не думайте только что
нибудь про меня неправильно. 

Чиклин и не думал ничего. 
- Не уходи отсюда никуда,- произнес он.- Мы тебя никому 

не дадим тронуть. ты теперь не бойся. 
Прушевский сидел все в том же своем настроении; лампа осве

щала его серьезное, чуждое счастливого самочувствия лицо, но он 
уже жалел, что поступил несознательно, прибыв сюда: все равно 
ему уже не так долго осталось терпеть до смерти и до ликвидации 
всего. 

Сафронов приоткрыл от разговорного шума один глаз и думал, 
какую бы ему наиболее благополучную линию принять в отношении 
сидящего представителя интеллигенции. Сообразив, он сказал: 

- Бы, товарищ Прушевский, насколько я имею сведения, свою 
кровь портили, чтобы выдумать по всем условиям общепролетарскую 
жилплощадь. А теперь, я наблюдаю, вы явились ночью в пролетар
скую массу, как будто сзади вас ярость какая находится! Но раз 
курс на спецов есть, то ложитесь против меня, чтоб вы постоянно 
видели мое лицо и смело спали".  

Жачев тоже проснулся на тележке. 
- Может, он кушать хочет? - спросил он для Прушевского.

А то у меня есть буржуйская пища. 
- Какая такая буржуйская и сколько в ней питательности, то

варищ? - поражаясь, произнес Сафронов.- Где это вам представился 
буржуазный персона !\ ?  

- Стихни, темная Мf>Лочь! - ответил Жачев.- Твое дело целым 
остаться в этой жизни, а мое - погибнуть, чтоб очистить мест о !  

- Ты н е  бойся,- говорил Чиклин Прушевскому,- ложись и 
закрывай глаза. Я буду недалеко, как испугаешься, так кричи меня. 

Прушевский пошел, пригнувшись, чтоб не шуметь, на место Чик
лина и там лег в одежде. 

Чиклин снял с себя ватный пиджак и бросил ему на ноги оде
ваться. 

- Я четыре месяца взносов в профсоюз не платил,- тихо сказал 
Прушевский, сразу озябнув внизу и укрываясь.- Все думал, что успею. 

- Теперь вы механически выбывший человек: факт! - сообщил 
со своего места Сафронов. 

- Спите молча ! - сказал Чиклин всем и вышел наружу, чтобы 
пожить одному среди скучной ночи. 

Утром Козлов долго стоял над спящим телом Прушевского; он 
мучился, что это руководящее умное лицо спит, как ничтожный граж
данин, среди лежащих масс, и теперь потеряет свой авторитет. Коз-
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лову пришлось глубоко соображать над таким недоуменным обсто
ятельством, он не хотел и был не в силах допус11ить вред для всего 
государства от несоответствующей линии прораба, он даже заволно
вался и поспешно умылся, чтобы быть наготове. В такие минуты 
жизни, минуты грозящей опасности, Козлов чувствовал внутри себя 
горячую социальную радость и эту радость хотел применить на под
виг и умереть с энтузиазмом, дабы весь класс его узнал и заплакал 
над ним. Здесь Козлов даже продрог от восторга, забыв о летнем 
времени. Он с сознанием подошел к Прушевскому и разбудил его 
от сна. 

- Уходите на свою квартиру, товарищ прораб,- хладнокровно 
сказал он.- Наши рабочие еще не подтянулись до всего понятия, и 
вам будет некрасиво нести должность. 

- Не ваше дело,- ответил Прушевский. 
- Нет, извините,- возразил Козлов,- каждый, как говорится, 

гражданин обязан нести данную ему директиву, а вы свою бросаете 
вниз и равняетесь на отсталость. Это никуда не годится, я пойду в 
инстанцию, вы нашу линию портите, вы против темпа и руководст
ва .- вот что такое ! 

Жачев ел деснами и молчал, предпочитая ударить сегодня же, но 
попозднее Козлова в живот, как рвущуюся вперед сволочь. А Вощев 
слышал эти слова и возгласы, лежал без звука, по-прежнему не по
стигая жизнь. «Лучше б я комаром родился: у него судьба быстро
течна»,- полагал он. 

Прушевский, не говоря ничего Козлову, встал с ложа, посмотрел 
на знакомого ему Вощева и сосредоточился далее взглядом на спя
щих людях; он хотел произнести томящее его слово или просьбу, но 
чувство грусти, как усталость, прошло по лицу Прушевского, и он 
стал уходить. Шедший со стороны рассвета Чиклин сказал Прушев
скому: 

- Если вечером ему опять покажется страшно, то пусть прихо
дит снова ночевать, и если чего-нибудь хочет, пусть лучше говорит. 

Но Прушевский не ответил, и они молча продолжали вдвоем 
свою дорогу. Уныло и жарко начинался долгий день; солнце, как 
слепота, находилось равнодушно над низовою бедностью земли; 
но другого места для жизни не было дано. 

- Однажды, давно - почти еще в детстве,- сказал Прушев
ский,- я заметил, товарищ Чиклин, проходящую мимо меня жен
щину, такую же молодую, как я тогда. Дело было, наверное, в июне 
или июле, и с тех пор я почувствовал тоску и стал все помнить и по
нимать, а ее не видел и хочу еще раз посмотреть на нее. А больше 
уж ничего не хочу. 

- В какой местности ты ее заметил? - спросил Чиклин. 
- В этом же городе. 
- Так она, должно быть, дочь кафельщика !  - догадался Чиклин. 
- Почему? - произнес Прушевский.- Я не понимаю! 
- А я ее тоже встречал в июне месяце и тогда же отказался 

смотреть на нее. А потом, спустя срок, у меня нагрелось к ней что-то 
в груди, одинаково с тобой. У нас с тобой был один и тот же человек. 

Прушевский скромно улыбнулся: 
- Но почему же? 
- Потому что я к тебе ее приведу, и ты ее увидишь; лишь бы 

она жила сейчас на свете! 
Чиклин с точностью воображал себе горе Прушевского, потому 

что и он сам, хотя и более забьmчиво, грустил когда-то тем же го
рем - по худому, чужеродному, легкому человеку, молча поцело
вавшему его в левый бок лица. Значит, один и тот же редкий, пре· 
лестный предмет действовал вблизи и вдали на них обоих. 
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- Небось уж она пожилой теперь стала,- сказал вскоре Чик
лин.- Наверно, измучилась вся, и кожа на ней стала бурая или ку
харочная. 

- Наверно,- подтвердил Прушевский.- Времени прошло много, 
и если жива еще она, то вся обуглилась. 

Они остановились на краю овражного котлована; надо бы гораз
до раньше начать рыть такую пропасть под общий дом, тогда бы и 
то существо, которое понадобилось Прушевскому, пребывало здесь 
в целости. 

- А скорей всего она теперь сознательница,- произнес Чик
лин,- и действует для нашего блага: у кого в молодых летах было 
несчетное чувство, у того потом ум является. 

Прушевский осмотрел пустой район ближайшей природы, и ему 
жалко стало, что его потерянная подруга и многие нужные люди 
обязаны жить и теряться на этой смертной земле, на которой еще не 
устроено уюта, и он сказал Чиклину одно огорчающее соображение: 

- Но ведь я не знаю ее лица! Как же нам быть, товарищ Чик
лин, когда она придет? 

Чиклин ответил ему: 
- Ты ее почувствуешь и узнаешь - мало ли забытых на свете! 

Ты вспомнишь ее по одной своей печали! 
Прушевский понял, что это правда и, побоявшись не угодить чем

нибудь Чиклину, вынул часы, чтобы показать свою заботу о близком 
дневном тру де. 

Сафронов, делая интеллигентную походку и задумчивое лицо, 
приблизился к Чиклину. 

- Я слышал, товарищи, вы свои тенденции здесь бросали, так 
я вас попрошу стать попассивнее, а то время производству настает! 
А тебе, товарищ Чиклин, надо бы установку на Козлова взять - он 
на саботаж линию берет. 

Козлов в то время ел завтрак в тоскующем настроении: он счи
тал свои революционные заслуги недостаточными, а ежедневно при
носимую общественную пользу - малой. Сегодня он проснулся пос
ле полуночи и до утра внимательно томился о том, что главное орга
низационное строительство идет помимо его участия, а он действует 
лишь в овраге, но не в гигантском руководящем масштабе. К утру 
Козлов постановил для себя перейти на инвалидную пенсию. чтобы 
целиком отдаться наибольшей общественной пользе,- так в нем с 
мучением высказывалась пролетарская совесть. 

Сафронов, услышав от Козлова эту мысль, счел его паразитом и 
произнес:  

- Ты, Козлов, свой принцип заимел и покидаешь рабочую мас
су, а сам вылезаешь вдаль: значит, ты чужая вша, которая свою ли
нию всегда наружу держит. 

- Ты, как говорится, лучше молчи! - сказал Козлов.- А то жи
во на заметку попадешь! .. Помнишь, как ты подговорил одного бед
няка во время самого курса на коллективизацию петуха зарезать и 
съесть? Помнишь? Мы знаем, кто коллективизацию хотел ослабить! 
Мы знаем, какой ты четкий! 

Сафронов, в котором идея находилась в окружении житейских 
страстей, оставил весь резон Козлова без ответа и отошел от него 
прочь своей свободомыслящей походкой. Он не уважал, чтобы на не
го подавались заявления. 

Чиклин подошел к Козлову и спросил у него про все. 
- Я сегодня в соцстрах пойду становиться на пенсию,- сообщил 

Козлов.- Хочу за всем следить против социального вреда и мелко
буржуазного бунта. 

- Рабочий класс - не царь,-сказал Чиклин,- он бунтов 
не боИТ·СЯ. 
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- Пускай не боится,- согласился Козлов.- Но все-таки лучше 
будет, как говорится, его постеречь. 

Жачев уже был вблизи на тележке, и, откатившись назад, он 
разогнался вперед и ударил со всей скорости Козлова молчаливой 
головой в живот. Козлов упал назад от ужаса, потеряв на минуту 
желание наибольшей общественной пользы. Чиклин, согнувшись, 
поднял Жачева вместе с экипажем на воздух и зашвырнул прочь 
в пространство. Жачев, уравновесив движение, успел сообщить 
с линии полета свои слова: «За что, Никит? Я хотел, чтоб он первый 
разряд пенсии получил! »  - и раздробил п овозку между телом и зем
лей благодаря падению. 

- Ступай, Козлов! - сказал Чиклин лежачему человеку.- Мы 
все, должно быть, по очереди туда уйдем. Тебе уж пора отдышаться. 

Козлов, опомнившись, заявил, что он видит в ночных снах началь
ника Цустраха товарища Романова и разное общество чисто одетых 
людей, так что волнуется всю эту неделю. 

Вскоре Козлов оделся в пиджак, и Чиклин совместно с другими 
очистил его одежду от земли и приставшего сора. Сафронов управился 
принести Жачева и, свалив его изнемогшее тело в угол барака, сказал: 

- Пускай это пролетарское вещество здесь полежит - из него 
какой-нибудь принцип вырастет. 

Козлов дал всем свою руку и пошел становиться на пенсию. 
- Прощай,- сказал ему Сафронов,- ты теперь как передовой 

ангел от рабочего состава, ввиду вознесения его в служебные учреж
дения . . .  

Козлов и сам умел думать мысли, поэтому безмолвно отошел в 
высшую общеполезную жизнь, взяв в руку свой имущественный 
сундучок. 

В ту минуту за оврагом, по полю, мчался один человек, которого 
еще нельзя было разглядеть и остановить; его тело отощало внутри 
одежды и штаны колебались на нем, как порожние. Человек добежал 
до людей и сел отдельно на земляную кучу, как всем чужой. Один 
глаз он закрыл, а другим глядел на всех, ожидая худого, но не соби
раясь жаловаться; глаз его был хуторского, желтого цвета, оцени
вающий всю видимость со скорбью экономии. 

Вскоре человек вздохнул и лег дремать на животе. Ему никто 
не возражал здесь находиться, потому что мало ли кто еще живет без 
участия в строительстве,- и уже настало время труда в овраге. 

Разные сны представляются трудящемуся по ночам - одни выра
жают исполненную надежду, другие предчувствуют собственный 
гроб в глинистой могиле; но дневное время проживается одинаковым, 
сгорбленным способом - терпеньем тела, роющего землю, чтобы по
садить в свежую пропасть вечный, каменный корень неразрушимого 
зодчества. 

Новые землекопы постепенно обжились и привыкли работать. 
Каждый из них придумал себе идею будущего спасения отсюда 
один желал нарастить стаж и уйти учиться, второй ожидал момента 
для переквалификации, третий же предпочитал пройти в партию и 
скрыться в руководящем аппарате,- и каждый с усердием рыл зем
лю, постоянно помня эту свою идею спасения. 

Пашкин посещал котлован через день и по-прежнему находил 
темп тихим. Обыкновенно он приезжал верхом на коне, так как эки
паж продал в эпоху режима экономии, и теперь наблюдал со спины 
животного великое рытье. Однако Жачев присутствовал тут же и 
сумел во время пеших отлучек Пашкина в глубь котлована опоить 
лошадь так, что Пашкин стал беречься ездить всадником и прибывал 
на автомобиле. 

Вощев, как и раньше, не чувствовал
. 

истины жизни, но смирился 
от истощения тяжелым грунтом и только собирал в выходные дни 
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всякую несчастную мелочь природы как документы беспланового 
создания мира, как факты меланхолии любого живущего дыхания. 

И по вечерам, которые теперь были темнее и дольше, стало скуч
но жить в бараке. Мужик с желтыми глазами, что прибежал откуда-то 
из полевой страны, жил также среди артели; он находился там без
мо;шно, но искупал свое существование женской работой по общему 
хозяйству вплоть до прилежного ремонта истертой одежды. Сафро
нов уже рассуждал про себя: не пора ли проводить этого мужика 
в союз как обслуживающую силу. но не знал, сколько скотины у него 
в деревне на дворе и отсутствуют ли батраки, поэтому задерживал 
свое намерение. 

По вечерам Вощев лежал с открытыми глазами и тосковал о буду
щем, когда все станет общеизвестным и помещенным в скупое чув
ство счастья. Жачев убеждал Вощева, что его желание безумное, 
потому что вражья имущая сила вновь происходит и загораживает 
свет жизни, надо лишь с беречь детей как нежность революции и 
оставить им наказ. 

- А что, товарищи,- сказал однажды Сафронов,- не поставить 
ли нам радио для заслушанья достижений и директив ! У нас есть 
здесь отсталые массы, которым полезна была бы культурная рево
люция и всякий музыкальный звук, чтоб они не скопляли в себе 
темное настроение! 

- Лучше девочку�сиротку привести за ручку, чем твое радио,
возразил Жачев. 

- А какие, товарищ Жачев, заслуги или поученье в твоей де
вочке? Чем она мучается для возведения всего строительства? 

- Она сейчас сахару не ест для твоего строительства, вот чем она 
служит, единогласная душа из тебя вон! - ответил Жачев. 

- Ага,- вынес мнение Сафронов,- тогда, товарищ Жачев, до
ставь нам на своем транспорте эту жалобную девочку, мы от ее мело
дичного вида начнем более согласованно жить. 

И Сафронов остановился перед всеми в положении вождя ликбеза 
и просвещения, а затем прошелся убежденной походкой и сделал 
активно мыслящее лицо. 

-- Нам, товарищи, необходимо здесь иметь в форме детства 
лидера будущего пролетарского света : в этом товарищ Жачев оправ
дал то положение, что у него голова цела, а ног нету. 

Жачев хотел сказать Сафронову ответ, но предпочел притянуть 
к себе за штанину ближнего хуторского мужика и дать ему развитой 
рукой два удара в бок, как наличному виноватому буржую. Желтые 
глаза мужика только зажмурились от муки, но сам он не сделал себе 
никакой защиты и молча стоял на земле. 

- Ишь ты, железный инвентарь какой,- стоит и не боится,
рассердился Жачев и снова ударил мужика с навеса длинной рукой.
Значит, ему, ехидному, где-то еще больней было, а у нас прелесть: 
чуй, чья власть, коровий супруг! 

Мужик сел вниз для отдышки. Он уже привык получать от Жа
чева удары за свою собственность в деревне и неслышно превозмогал 
боль. 

- Вот еще надлежало бы и товарищу Вощеву приобрести от Жаче
ва карающий удар,- сказал Сафронов.- А то он один среди пролета
риата не знает, для чего ему жить. 

- А для чего, товарищ Сафронов?- прислушался Вощев издали 
сарая.-· Я хочу истину для производительности труда. 

Сафронов изобразил рукой жест нравоучения, и на лице его полу
чилась морщинистая мысль жалости к отсталому человеку. 

- Пролетариат живет для энтузиазма труда, товарищ Вощев! 
Пора бы тебе получить эту тенденцию. У каждого члена союза от этого 
лозунга должно тело гореть! 



КОТЛОВАН 75 

Чиклина не было, он ходил по местности вокруг кафельного 
завода. Все находилось в прежнем виде, только приобрело ветхость 
отживающего мира;  уличные деревья рассыхались от старости и 
стояли

� 
давно без листьев, но кто-то существовал еще, притаившись 

за двоиными рамами в маленьких домах, живя прочней дерева. В мо
лодости Чиклина здесь пахло пекарней, ездили угольщики и громко 
пропагандировалось молоко с деревенских телег. Солнце детства на
гревало тогда пыль дорог, и своя жизнь была вечностью среди синей 
смутной земли, которой Чиклин лишь начинал касаться босыми но� 
гами. Теперь же воздух ветхости и прощальной памяти стоял над 
потухшей пекарней и постаревшими яблоневыми садами. 

Непрерывно действующее чувство жизни Чиклина доводило его 
до печали тем более, что он увидел один забор, у которого сидел и 
радовался в детстве, а сейчас тот забор заиндевел мхом, наклонился, 
и давние гвозди торчали из него, освобождаемые из тесноты древе
сины силой времени; это было грустно и таинственно, что Чиклин 
мужал, забывчиво тратил чувство, ходил по далеким местам и раз
нообразно трудился; а старик забор стоял неподвижно и, помня 
о нем, все же дождался часа, когда Чиклин прошел мимо него и по
гладил забвенные всеми тесины отвыкшей от счастья рукой. 

Кафельный завод был в травянистом переулке, по которому 
насквозь никто не проходил, потому что он упирался в глухую стену 
кладбища. Здание завода теперь стало ниже, ибо постепенно врастало 
в землю, и безлюдно было на его дворе. Но один неизвестный стари
чок еще находился здесь - он сидел под навесом для сырья и чинил 
лапти, видно, собираясь отправляться в них обратно в старину. 

- Чт6 ж тут такое есть? - спросил у него Чиклин. 
- Тут, дорогой человек, констервация - советская вла·сть сильна, 

а здешняя машина тщедушна, она и не угождает. Да мне теперь 
почти что все равно: уж самую малость осталось дышать. 

Чиклин сказал ему: 
- Изо всего света тебе одни лапти пришлись! Подожди меня 

здесь на одном месте, я тебе что-нибудь доставлю из одежды или 
питанья. 

- А ты сам-то кто же будешь? - спросил старик, складывая для 
внимательного выраженья свое чтущее лицо.- Жулик, что ль, иль 
просто хозяин-буржуй? , 

- Да я из пролетариата,- нехотя сообщил Чиклин. 
- Ага, стало быть, ты нынешний царь : тогда я тебя обожду. 
С силой стыда и грусти Чиклин вошел в старое здание завода; 

вскоре он нашел и ту деревянную лесенку, на которой некогда его 
поцеловала хозяйская дочь,- лесенка так обветшала, что обвалилась 
от веса Чиклина куда-то в нижнюю темноту и он мог на последнее 

прощанье только пощупать ее истомленный прах. П остояв в темноте, 
Чиклин увидел в ней неподвижный, чуть живущий свет и куда-то 
ведущую дверь. За тою дверью находилось забытое или не внесенное 
в план помещение без окон, и там горела на пол у керосиновая лампа. 

Чиклину было неизвестно, какое существо притаилось для своей 
сохранности в этом безвестном убежище, и он стал на месте посреди. 

Около лампы лежала женщина на земле, солома уже истерлась 
под ее телом, а сама женщина была почти непокрытая одеждой; глаза 
ее глубоко смежились, точно она томилась или спала. и девочка, кото
рая сидела у ее головы, тоже дремала, но все время водила по губам 
матери коркой лимона, не забывая об этом. Очнvвшись. девочка заме
тила, что мать успокоилась, потому что нижняя челюсть ее отвали
лась от слабости и разверзла беззубый темный рот; девочка испуга
лась своей матери и, чтобы не бояться, подвязала ей рот веревочкой 
через темя, так что уста женщины вновь сомкнулись. Тогда девочка 
прилегла к лицу матери, желая чувствовать ее и спать. Но мать легко 
пробудилась и сказала: 
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_ Зачем же ты спишь? Мажь мне лимоном по губам, ты видишь, 

как мне трудно. v v 
Девочка опять начала водить лимоннои коркои по губам матери. 

Женщина на время замерла, ощущая свое питание из лимонного 

остатка. 
А ты не заснешь и не уйдешь от меня? - спросила она у до-

чери. 
- Нет, я уж спать теперь расхотела. Я только глаза закрою, а 

думать все время буду о тебе: ты же моя мама ведь! 

Мать приоткрыла свои глаза, они были подозрительные, готовые 

ко всякой беде жизни, уже побелевшие от равнодушия, и она произ

несла для своей защиты: 
- Мне теперь ста:ло тебя не жалко и никого не нужно, я стала 

как каменная, потуши лампу и поверни меня на бок, я хочу умереть. 

Девочка сознательно молчала, по-прежнему смачивая материн
ский рот лимонной шкуркой. 

- Туши свет,- сказала старая женщина,- а то я все вижу тебя 
и живу. Только не уходи никуда, когда я умру, тогда пойдешь. 

Девочка дунула в лампу и потушила свет. Чиклин сел на землю, 
боясь шуметь. 

- Мама, ты жива еще или уже тебя нет? - спросила девочка 
в темноте. 

- Немножко,- ответила мать.- Когда будешь уходить от меня, 
не говори, что я мертвая здесь осталась. Никому не рассказывай, что 
ты родилась от меня, а то тебя заморят. Уйди далеко-далеко отсюда 
и там сама позабудься, тогда ты будешь жива". 

- Мама, а отчего ты умираешь - оттого, что буржуйка или от 
смерти?" 

- Мне стало скучно, я уморилась,- сказала мать. 
- Потому что ты родилась давно-давно, а я нет,- говорила девоч-

ка.- Как ты только умрешь, то я никому не скажу, и никто не узнает, 
была ты или нет. Только я одна буду жить и помнить тебя в своей 
голове". знаешь, что,- помолчала она,- я сейчас засну на одну только 
каплю, даже на полкапли, а ты лежи и думай, чтоб не умереть. 

- Сними с меня твою веревочку,- сказала мать,- она меня 
задушит. 

Но девочка уже неслышно спала, и стало вовсе тихо; до Чиклина 
не доходило даже их дыхания. Ни одна тварь, видно, не жила в этом 
помещении - ни крыса, ни червь, ничто,- не раздавалось никакого 
шума. Только раз был непонятный гул - упал ли то старый кирпич в 
соседнем забвенном убежище или грунт перестал терпеть вечность 
и р азваливался в мелочь уничтожения. 

- Подойдите ко мне кто-нибудь! 
Чиклин вслушался в воздух и пополз осторожно во мрак, ста

раясь не раздавить девочку на ходу. Двигаться Чиклину пришлось 
долго, потому что ему мешал какой-то материал, попадавшийся по 
пути. Ощупав голову девочки, Чиклин дошел затем рукой до лица ма
тери и наклонился к ее устам, чтобы узнать - та ли это бывшая де
вушка, которая целовала его однажды в этой же усадьбе, или нет. По
целовав, он узнал по сухому вкусу губ и ничтожному остатку неж
ности в их спекшихся трещинах, что она та самая. 

- Зачем мне нужно? - понятливо сказала женщина.- Я буду 
всегда теперь одна.- И, повернувшись, умерла вниз лицом. 

- Надо лампу зажечь,- громко произнес Чиклин и, потрудив
шись в темноте, осветил помещение. 

Девочка спала, положив голову на живот матери ; она сжалась от 
прохладного подземного воздуха и согревалась в тесноте своих чле
нов. Чиклин, желая отдыха ребенку, стал ждать его п робуждения; а 
чтобы девочка не тратила свое тепло на остывающую мать, он взял ее 
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к себе на руки и так сохранял до утра, как последний жалкий остаток 
погибшей женщины. 

В начале осени Вощев почувствовал долготу времени и сидел 
в жилище, окруженный темнотой усталых вечеров. 

Другие люди тоже либо лежали, либо сидели - общая лампа 
освещала их лица, и все они молчали. Товарищ Пашкин бдительно 
снабдил жилище землекопов радиорупором, чтобы во время отдыха 
каждый мог приобретать смысл классовой жизни из трубы. 

- Товарищи, мы должны мобилизовать крапиву на фронт сощшли
стического строительства !  Крапива есть не что иное, как предмет 
нужды заграницы". 

- Товарищи, мы должны,- ежеминутно произносила требование 
труба,- обрезать хвосты и гривы у лошадей ! Каждые восемьдесят 
тысяч лошадей дадут нам тридцать тракторов ! . . .  

Сафронов слушал и торжествовал, жалея лишь, что он не может 
говорить обрсtтно в трубу, дабы там слышно было об его чувстве 
активности, готовности на стрижку лошадей и о счастье. Жачеву же, 
и наравне с ним Вощеву, становилось беспричинно стыдно от долгих 
речей по радио; им ничего не казалось против говорящего и настав
ляющего, а только все более ощущался личный позор. И ногда Жа
чев не мог стерпеть своего угнетенного отчаяния души, и он кричал 
среди шума сознания, льющегося из рупора : 

- Остановите этот звук! Дайте мне ответить на него! . .  
Сафронов сейчас же выступал вперед своей изящной походкой. 
- Вам, товарищ Жачев, я полагсtю, уже достаточно бросать свои 

выраженья и пора всецело подчиниться производству руководства. 
- Оставь, Сафронов, в покое человека,- говорил Вощев,- нам и 

так скучно жить. 
Но социалист Сафронов боялся забыть про обязанность радости 

и отвечал всем и навсегда верховным голосом могущества: 
- У кого в штанах лежит билет партии , тому надо беспрерывно 

заботиться, чтоб в теле был энтузиазм труда. Вызываю вас, товарищ 
Вощев, соревноваться на высшее счастье настроенья ! 

Труба радио все время работала, как вьюга, а затем еще раз про
возгласила, что каждый трудящийся должен помочь скоплению с нега 
на коллективных полях, и здесь радио смолкло; наверно, лопнула 
сила науки, дотоле равнодушно мчавшая по природе всем необходи
мые слова. 

Сафронов, заметив пассивное молчание, стал действовать вместо 
радио : 

- Поставим вопрос:  откуда взялся русский народ? И ответим: из 
буржуазной мелочи ! Он бы и еще откуда-нибудь родился, да больше 
места не было. А потому мы должны бросить каждого в рассол социа
лизма, чтоб с него слезла шкура капитализма и сердце обратило вни
мание на жар жизни вокруг костра классовой борьбы и произошел бы 
энтузиазм! .. 

Не имея исхода для силы своего ума, Сафронов пускал ее в слова 
и долго их говорил. Опершись головами на руки, иные его слушали, 
чтоб наполнять этими звуками пустую тоску в голове, иные же одно
образно горевали, не слыша слов и живя в своей личной тишине. Пру

шевский сидел на самом пороге барака и смотрел в поздний вечер мира. 
Он видел темные деревья и слышал иногда дальнюю музыку, вол
нующую воздух. Прушевский ничему не возражал своим чувством. 
Ему казалась жизнь хорошей, когда счастье недостижимо, и о нем 
лишь шелестят деревья и поет духовая музыка в профсоюзном саду. 

Вскоре вся артель, смирившись общим утомлением, уснула, как 
жила: в дневных рубашках и верхних штанах, чтобы не трудиться 
над расстегиванием пуговиц, а хранить силы для производства. 
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Один Сафронов о стался без сна. Он глядел на лежащих людей 
и с горестью высказывался: 

- Эх ты, масса, масса. Трудно организовать из тебя скелет ком
мунизма !  И что тебе надо? Стерве такой? Ты весь авангард, гадина, 
замучила! 

И четко сознавая бедную отсталость масс, Сафронов прильнул 
к какому-то уставшему и забылся в глуши сна. 

А утром он, не вставая с ложа, приветствовал девочку, пришед
шую с Чиклиным, как элемент будущего и затем снова задремал. 

Девочка осторожно села на скамью, разглядела среди стенных 
лозунгов карту СССР и спросила у Чиклина про черты меридианов :  

- Дядя, что это такое - загородки от буржуев? 
- Загородки, дочка, чтоб они к нам не перелезали,- объяснил 

Чиклин, желая дать ей революционный ум. 
- А моя мама через загородку не перелезала, а все равно умерла! 

Ну так что ж,- сказал Чиклин.- Буржуйки все теперь уми-
рают. 

Пускай умирают,- произнесла девочка.- Ведь все равно я ее 
помню и во сне буду видеть. Только живота ее нету, мне спать не на 
чем головой. 

- Ничего, ты будешь спать на моем животе,- обещал Чиклин. 
- А что лучше - ледокол «Красию> или Кремль? 
- Я этого, маленькая, не знаю: я же - ничто ! - сказал Чиклин 

и подумал о своей голове, которая одна во всем теле не могла чувст
вовать; а если бы могла, то он весь свет объяснил бы ребенку, чтоб 
он умел безопасно жить. 

Девочка обошла новое место своей жизни и пересчитала все 
предметы и всех людей, желая сразу же распределить, кого она любит 
и кого не любит, с кем водится и с кем нет; после этого дела она уже 
привыкла к деревянному сараю и захотела есть. 

- Кvшать дайте ! Эй, Юлия, угроблю! 
Чиклин поднес ей кашу и накрыл детское брюшко чистым поло-

тенцем. 
- Что ж кашу холодную даешь, эх ты, Юлия! 
- Какая я тебе КJлия? 
- А когда мою маму Юлией звали, когда она еще глазами смот-

рела и дышала все время, то женилась на Мартыныче, потому что он 
был пролетарский, а Мартыныч, как приходит, так и говорит маме: 
эй, Юлия, угроблю! А мама молчит и все равно с ним водится. 

Прушевский слушал и наблюдал девочку ; он давно уже не спал, 
встревоженный явившимся ребенком и вместе с тем опечаленный, 
что этому существу , наполненному, точно морозом, свежей жизнью, 
надлежит мучиться сложнее и дольше его. 

- Я нашел твою девушку,- сказал Чиклин Прушевскому.
Пойдем смотреть ее , она еще цела. 

Прушевский встал и пошел, потому что ему было все равно -
лежать или двигаться вперед. 

На дворе кафельного завода старик доделал свои лапти, но боял
ся идти по свету в такой обvже. 

- Вы не знаете, товарищи, что, заарестуют меня в лаптях иль не 
тронут? - спросил старик.- Нынче ведь каждый последний и тот в 
кожаных голенищах ходит; бабы сроду в юбках наголо ходили, а те
перь тоже у каждой под юбкой цветочные штаны надеты, ишь ты, 
как ведь стало интересно! 

- Кому ты нужен! - сказал Чиклин.- Шагай себе молча. 
- Это я и слова не скажу! Я вот чего боюсь: ага, скажут, ты 

в лаптях идешь, значит - бедняк! А ежели бедняк, то почему один 
живешь и с другими бедными не скопляешься! "  Я вот чего боюсь! 
А то бы я давно ушел. 

- Подумай, старик,- посоветовал Чиклин. 
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Да думать-то уж нечем. 
Ты жил долго: можешь одной памятью работать. 
А я все уж позабыл, хоть сызнова живи. 
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Спустившись в убежище женщины, Чиклин наклонился и поце
ловал ее вновь. 

- Она же мертвая! - удивился Прушевский. 
- Ну и что ж! - сказал Чиклин.- Каждый человек мертвым бы-

вает, если его замучивают. Она ведь тебе нужна не для житья, а для 
одного воспоминанья. 

Став на колени, Прушевский коснулся мертвых, огорченных губ 
женщины и, почувствовав их, не узнал ни радости, ни нежности. 

- Это не та, которую я видел в молодости,- произнес он. И ,  
поднявшись над погибшей, сказал еще : - А может быть, и та, после 
близких ощущений я всегда не узнавал своих любимых, а вдалеке 
томился о них. 

Чиклин молчал. Он и в чужом и в мертвом человеке чувствовал 
кое-что остаточно-теплое и родственное, когда ему приходилось це
ловать его или еще глубже как-либо приникать к нему. 

Прушевский не мог отойти от покойной. Легкая и горячая, она 
некогда прошла мимо него - он захотел тогда себе смерти, у.видя ее 
уходящей с опущенными глазами, ее колеблющееся грустное тело. И 
затем слушал ветер в унылом мире и тосковал о ней. Побоявшись од
нажды настигнуть эту женщину, это счастье в его юности, он, может 
быть, оставил ее беззащитной на всю жизнь, и она, уморившись му
читься, спряталась сюда, чтобы погибнуть от голода и печали. Она 
лежала сейчас навзничь - так ее повернул Чиклин для своего поце
луя,- веревочка через темя и подбородок держала ее уста сомкну
тыми, длинные, обнаженные ноги были покрыты густым пухом, почти 
шерстью, выросщей от болезней и бесприютности,- какая-то древняя. 
ожившая сила превращала мертвую еще при ее жизни в обрастаю
щее шкурой животное. 

- Ну, достаточно,- сказал Чиклин.- Пусть хранят ее здесь раз
ные мертвые предметы. Мертвых ведь тоже много, как и живых, им 
не скучно меж собой. 

И Чиклин погладил стенные кирпичи, поднял неизвестную уста
релую вещь, положил ее рядом со скончавшейся, и оба человека вы
шли. Женщина осталась лежать в том вечном возрасте, в котором 
умерла. 

Пройдя двор, Чиклин возвратился назад и завалил дверь, веду
щую к мертвой, битым кирпичом, старыми каменными глыбами и 
прочим тяжелым веществом. Прушевский не помогал ему и спросил 
потом : 

Зачем ты стараешься? 
Как зачем? - удивился Чиклин.- Мертвые тоже люди. 
Но ей ничего не нужно. 
Ей нет, но она мне нужна. Пусть сэкономится что-нибудь от 

человека - мне так и чувствуется, когда я вижу горе мертвых или их 
кости, зачем мне жить! 

Старик, делавший лапти, ушел со двора - одни опорки как па
мять о скрывшемся навсегда валялись на его месте. 

Солнце уже высоко взошло, и давно настал момент труда. Поэто
му Чиклин и Прушевский спешно пошли на котлован по земляным, 
немощеным улицам, осыпанным листьями, под которыми были укры
ты и согревались семена будущего лета. 

Вечером того же дня землекопы не пустили в действие громкого
ворящий рупор, а, наевшись, сели глядеть на девочку, срывая тем 

профсоюзную культработу по радио. Жа чев еще с утра решил, что 

как только эта девочка и ей подобные дети мало-мало возмужают, 

то он кончит всех больших жителей своей местности; он один знал, 
что в СССР немало населено сплошных врагов социализма, эгоистов 
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и ехидн будущего света, и втайне утешался тем, что убьет когда-ни
будь вскоре всю их массу, оставив в живых лишь пролетарское мла
денчество и чистое сиротство. 

- Ты кто ж такая будешь, девочка? - спросил Сафронов.- Чем 
у тебя папаша-мама,ша занимались? 

- Я никто,- сказала девочка. 
- Отчего же ты никто? Какой-нибудь принцип женского рода 

угодил тебе, что ты родилась при советской власти? 
А я сама не хотела рожаться, я боялась - мать буржуйкой 

будет. 
Так как же ты организовалась? 

Девочка в стеснении и в боязни опустила голову и начала щи
пать свою рубашку; она ведь знала, что присутствует в пролетариате, 
и сторожила сама себя, как давно и долго говорила ей мать. 

А я знаю, кто главный. 
- Кто же? - прислушался Сафронов. 
- Главный - Ленин, а второй - Буденный. Когда их не было, а 

жили одни буржуи, то я и не рожалась, потому что не хотела. А как 
стал Ленин, так и я стала! 

- Ну, девка,- смог проговорить Сафронов.- Сознательная жен
щина - твоя мать! И глубока наша советская власть, раз даже дети, 
не помня матери, уже чуют товарища Ленина ! 

Безвестный мужик с желтыми глазами скулил в углу барака про 
одно и то же свое горе, только не говорил, отчего оно, а старался по
больше всем угождать. Его тоскливому уму представлялась деревня 
во ржи, и над нею носился ветер и тихо крутил деревянную мельни
цу, размалывающую насущный ,  мирный хлеб. Он жил так в недав
нее время, чувствуя сытость в желудке и семейное счастье в душе ; 
и сколько годов он ни смотрел из деревни вдаль и в будущее, он ви
дел на конце равнины лишь слияние неба с землею, а над собою имел 
достаточный свет солнца и звезд. 

Чтобы не думать дал:1>ше, мужик ложился вниз и как можно ско
рее плакал льющимися неотложными слезами. 

- Будет тебе сокрушаться-то, мещанин! - останавливал его Саф
ронов.- Ведь здесь ребенок теперь живет, иль ты не знаешь, что 
скорбь у нас должна быть аннулирована !  

- Я ,  товарищ Сафронов, уж обсох,- заявил издали мужик.
Это я по отсталости растрогался. 

Девочка вышла с места и оперлась головой о деревянную стену. 
Ей стало скучно по матери, ей страшна была новая .одинокая ночь, и 
еще она думала, как грустно и долго лежать матери в ожидании, ко
гда будет старенькой и умрет ее девочка. 

- Г,L\е же живот-то? - спросила она, обернувшись на глядящих 
на нее.- На чем же я спать буду? 

Чиклин сейчас же лег и приготовился. 
- А кушать! - сказала девочка.- Сидят все, как Юлии каю�е. а 

мне есть нечего! 
Жачев подкатился к ней на тележке и предложил фруктовой 

пастилы, реквизированной еще с утра у заведующего продмагом. 
- Ешь, бедная! Из тебя еще неизвестно что будет, а из нас -

уже известно. 
Девочка съела и легла лицом на живот Чиклина. Она побледне

ла от усталости и, позабывшись, обхватила Чиклина рукой, как при
вычную мать. 

Сафронов, Вощев и все другие землекопы долго наблюдал и сон 
этого малого существа, которое будет господствовать над их могила
ми и жить на успокоенной земле, набитой их костьми. 

Товарищи! - начал определять Сафронов всеобщее чувство.
Перед нами лежит без сознанья фактический житель социализма. 



КОТЛОВАН 8 1  

Из радио и прочего культурного материала мы слышим лишь линию, 
а щупать нечего. А тут покоится вещество создания и целевая уста
новка партии - маленький человек, предназначенный состоять все
мирным элементом! Ради того нам необходимо как можно внезапней 
закончить котлован, чтобы скорей произошел дом и детский персо
нал огражден был от ветра и простуды каменной стеной! 

Вощев попробовал девочку за руку и рассмотрел ее всю, как в 
детстве он глядел на ангела на церковной стене; это слабое тело, по
кинутое без родства среди людей, почувствует когда-нибудь согрева
ющий поток смысла жизни и ум ее увидит время, подобное первому 
исконному дню. 

И здесь решено было начать завтра рыть землю на час раньше, 
дабы приблизить срок бутовой кладки и остального зодчества. 

- Как урод я только приветствую ваше мнение, а помочь не 
могу!- сказал Жачев.- Вам ведь так и так все равно погибать - у 
вас же в сердце не лежит ничто, лучше любите что-нибудь малень
кое живое и отравливайте себя трудом. Существуйте пока что! 

Ввиду прохладного времени, Жачев заставил мужика снять ар
мяк и одел им ребенка на ночь; мужик же всю свою жизнь копил 
капитализм - ему, значит, было время греться. 

Дни своего отдыха Прушевский проводил в наблюдениях либо 
писал письма сестре. Момент, когда он наклеивал марку и опускал 
письмо в ящик, всегда давал ему спокойное счастье, точно он чувст
вовал чью-то нужду по себе, влекущую его оставаться в жизни и 
тщательно действовать для общей пользы. \ 

Сестра ему ничего не писала, она была многодетная и изможден
ная и жила как в беспамятстве. Лишь раз в год, на пасху, она при
сылала брату открытку, где сообщала: «Христос воскресе. дорогой 
брат! Мы живем по-старому, я стряпаю, дети растут, мужу прибави
ли на один разряд, теперь он приносит 48 рублей. Приезжай к нам 
гостить. Твоя сестра Аню> .  

Прушевский подолгу носил эту открытку в кармане и,  перечиты
вая ее, иногда плакал. 

В свои прогулки он уходил далеко, в одиночестве. Однажды он 
остановился на холме, в стороне от города и дороги. День был мут
ный, неопределенный, будто время не продолжалось дальше - в та
кие дни дремлют растения и животные, а люди поминают родителей 
Прушевский тихо глядел на всю туманную старость природы и видел 
на конце ее белые спокойные здания, светящиеся больше. чем было 
света в воздухе. Он не знал имени тому законченному строительст
ву и назначению его, хотя можно было понять. что те дальние зда
ния устроены не только для пользы, но и для радости. Прушевский 
с удивлением привыкшего к печали человека наблюдал точную неж
ность и охлажденную, сомкнутую силу отдаленных монументов. Он 
еще не видел такой веры и свободы в сложенных камнях и не знал 
самосветящегося закона для серого цвета своей родины. Как остров, 
стоял среди остального новостроящегося мира этот белый сюжет 
сооружений и успокоенно светился. Но не все было бело в тех зда
ниях - в иных местах они имели синий. желтый и зеленый цвета, 
что придавало им нарочную красоту детского изображения. «Когда 
же это выстроено?» - с огорчением сказал Прушевский. Ему уют
ней было чувствовать скорбь на земной потухшей звезде ; чужое и 
дальнее счастье возбуждало в нем стыд и тревогу - он бы хотел, не 
сознавая, чтобы вечно строящийся и недостроенный мир был похож 
на его разрушенную жизнь. 

Он еще раз пристально посмотрел на тот новый город, не желая 
ни забыть его, ни ошибиться, но здания стояли по-прежнему ясны
ми. точно вокруг них была не муть родного воздуха, а прохладная 
прозрачность. 
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Возвращаясь назад, Прушевский заметил много женщин на го
родских улицах. Женщины ходили медленно, несмотря на свою моло
дость, они, наверно, гуляли и ожидали звездного вечера3• 

На рассвете в контору пришел Чиклин с неизвестным челове
ком, одетым в одни штаны. 

- Вот к тебе, Прушевский,- сказал Чиклин. - Он просит от
дать гробы ихней деревне. 

- Какие гробы? 
Громадный, опухший от ветра и горя голый человек сказал не 

сразу свое слово, он сначала опустил голову и напряженно сообра
зил. Должно быть, он постоянно забывал помнить про самого себя 
и про свои заботы: то ли он утомился или же умирал по мелким час
тям на ходу жизни. 

- Гробы! - сообщил он горячим, шерстяным голосом. - Гробы 
тесовые мы в пещеру сложили впрок, а вы копаете всю балку. Отдай 
гробы! 

Чиклин сказал, что вчера вечером близ северного пикета на са
мом деле было отрыто сто пустых гробов; два из них он забрал для 
девочки - в одном гробу сделал ей постель на будущее время, когда 
она станет спать без его живота, а другой подарил ей для игрушек 
и всякого детского хозяйства: пусть она тоже имеет свой красный 
уголок. 

- Отдайте мужику остальные гробы,- ответил Прушевский. 
- Все отдавай,- сказал человек. - Нам не хватает мертвого 

инвентаря, народ свое имущество ждет. Мы те гробы по самообло
жению заготовили, не отымай нажитого! 

- Нет,- произнес Чиклин. - Два гроба ты оставь нашему ре
бенку, они для вас все равно маломерные. 

Неизвестный человек постоял, что-то подумал и не согласился: 
- Нельзя! Куда ж мы своих ребят класть будем! Мы по росту 

готовили гробы : на них метины есть - кому куда влезать. У нас каж
дый и живет оттого, что гроб свой имеет: он нам теперь цельное хо
зяйство! Мы те гробы облеживали, как в пещеру зарыть. 

Давно живущий на котловане мужик с желтыми глазами вошел, 
поспешая в контору. 

- Елисей,- сказал он полуголому. - Я их тесемками в один 
обоз связал, пойдем волоком тащить, пока сушь стоит! 

- Не устерег двух гробов,- высказался Елисей. - Во что те
перь сам ляжешь? 

- А я, Елисей Саввич, под кленом дубравным у себя на дворе, 
под могучее дерево лягу . Я уж там и ямку под корнем себе угото
вил, умру - пойдет моя кровь соком по стволу. высоко взойдет! Иль, 
скажешь. моя кровь жидка стала, дереву не вкусна? 

Полуголый стоял без всякого впечатления и ничего не ответил. 
Не замечая подорожных камней и остужающего ветра зари, он по
шел с мужиком брать гробы. За ними отправился Чиклин, наблюдая 
спину Елисея, покрытую целой почвой нечистот и уже обрастающую 
защитной шерстью. Елисей изредка останавливался на месте и огля
дывал пространство сонными, опустевшими глазами, будто вспоми
ная забытое или ища укромной доли для угрюмого покоя. Но родина 
ему была безвестной, и он опускал вниз затихшие глаза. 

Гробы стояли длинной чередой на сухой высоте над краем кот
лована Мужик. прибежавший прежде в барак, был рад, что гробы 
нашлись и что Елисей явился; он уже управился пробурить в гро
бовых изголовьях и полножьях отверстия и связать гробы в общую 
суnрягу . Взявши конеu веревки с переднего гроба на плечо, Елисей 
уперся и поволок, как бурлак, эти тесовые предметы по сухому мо
рю житейскому . Чиклин и вся артель стояли без препятствий Ели
сею и смотрели на след, который межевали пустые гробы по земле. 
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- Дядя, это буржуи были? - заинтересовалась девочка, дер
жавшаяся за Чиклина. 

- Нет, дочка,- ответил Чиклин.- Они живут в соломенных из
бушках, сеют хлеб и едят с нами пополам. 

Девочка поглядела наверх, на все старые лица людей. 
- А зачем им тогда гробы? Умирать должны одни буржуи, а 

бедные нет! 
Землекопы промолчали, еще не сознавая данных, чтобы гово

рить. 
- И один был голый! - произнесла девочка.- Одежду всегда 

отбирают, когда людей не жалко, чтоб она осталась. Моя мама то
же голая лежит. 

- Ты права, дочка, на все сто процентов,- решил Сафронов.
Два кулака от нас сейЧас удалились. 

- Убей их пойди !- сказала девочка. 
Не разрешается, дочка: две личности это не класс ... 

- Это один да еще один,- сочла девочка. 
- А в целости их было мало,- пожалел Сафронов.- Мы же, 

согласно пленума, обязаны их ликвидировать не меньше как класс, 
чтобы весь пролетариат и батрачье сословие осиротели от врагов! 

- А с кем останетесь? 
- С задачами, с твердой линией дальнейших мероприятий, по-

нимаешь что? 
- Да,- ответила девочка.- Это значит плохих людей всех 

убивать, а то хороших очень мало. 
- Ты вполне классовое поколение,- обрадовался Сафронов,

ты с четкостью сознаешь все отношения, хотя сама еще малолеток. 
Это монархизму люди без разбору требовались для войны, а нам 
только один класс дорог, да . мы и класс свой будем скоро чистить 
от несознательного элемента. 

- От сволочи,- с легкостью догадалась девочка.- Тогда будут 
только самые-самые главные люди! Моя мама себя тоже сволочью 
называла, что жила, а теперь умерла и хорошая стала, правда 
ведь? 

- Правда,- сказал Чиклин. 
Девочка, вспомнив, что мать ее находится одна в темноте, молча 

отошла, н и  с кем не считаясь, и села играть в песок. Но она не игра
ла, а только трогала кое-что равнодушной рукой и думала. 

Землекопы приблизились к ней и, пригнувшись, спросили : 
- Ты что? 
- Так,- сказала девочка, не обращая внимания. - Мне у вас 

стало скучно, вы меня не любите, как ночью заснете, так я вас 
изобью. 

Мастеровые с гордостью поглядели друг на друга, и каждому из 
них захотелось взять ребенка на руки и помять его в своих объя
тиях, чтобы почувствовать то теплое место, откуда исходит этот 
разум и прелесть малой жизни. 

Один Вощев стоял слабым и безрадостным, механически наблю
дая даль ; он по-прежнему не знал, есть ли что особенное в общем 
существовании, ему никто не мог прочесть на память всемирного 
устава, события же на поверхности земли его не прельщали. Отда 
лившись несколько, Вощев тихим шагом скрылся в поле и там прилег 
полежать, не видимый никем, довольный, что он больше не участии:�< 
безумных обстоятельств. 

Позже он нашел след гробов, увлеченных двумя мужиками за 
горизонт в свой край согбенных плетней, заросших лопухами. Быть 
может, ·там была тишина дворовых теплых мест или стояло на ветру 
дорог бедняцкое колхозное сиротство с кучей мертвого инвентаря 
посреди. Вощев пошел туда походкой механически выбывшего че
ловека, не сознавая, что лишь слабость культработы на котловане 
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заставляет его не жалеть о строительстве будущего дома. Несмотря 
на достаточно яркое солнце, было как-то нерадостно на душе, тем 
более что в поле простирался мутный чад дыханья и запаха трав. 
Он осмотрелся вокруг - всюду над пространством стоял пар живого 
дыханья, создавая сонную, душную незримость; устало длилось тер
пенье на свете, точно все живущее находилось где-то посредине вре
мени и своего движения: начало его всеми забыто и конец неиз
вестен, осталось лишь направление. И Вощев ушел в одну открытую 
дорогу. 

Козлов прибыл на котлован пассажиром в автомобиле, которым 
управлял сам Пашкин. Козлов был одет в светло-серую тройку, имел 
пополневшее от какой-то постоянной радости лицо и стал сильно 
любить пролетарскую массу. Всякий свой ответ трудящемуся чело
веку он начинал некими самодовлеющими словами : «Ну хорошо, ну 
прекрасно»- и продолжал. Про себя же любил произносить: «Где вы 
теперь, ничтожная фашистка! »  И многие другие краткие лозунги
песни. 

Сегодня утром Козлов ликвидировал как чувство свою любовь 
к одной средней даме. Она тщетно писала ему письма о своем обо
жании, он же, превозмогая общественную нагрузку, молчал, заранее 
отказываясь от конфискации ее ласк,  потому что искал женщину 
более благородного, активного типа. Прочитав же в газете о загру
женности почты и нечеткости ее работы, он решил укрепить этот 
сектор социалистического строительства путем прекращения дам
ских писем к себе. И он написал даме последнюю итоговую открыт
ку, складывая с себя ответственность любви: 

«Где раньше стол был яств, 
Теперь там гроб стоит! 

Козлов». 

Этот стих он только что прочитал и спешил его не забыть. Каж
дый день, просыпаясь, он вообще читал в постели книги, и, запомнив 
формулировки, лозунги, стихи, заветы, всякие слова мудрости , те
зисы различных актов, резолюций, строфы песен и прочее, он шел 
в обход органов и организаций, где его знали и уважали как актив
ную общественную силу,- и там Козлов пугал и так уже напуган
ных служащих с воей научностью, кругозором и подкованностью. До
полнительно к пенсии по первой категории он обеспечил себе и на
турное продовольствие. 

Зайдя однажды в кооператив, он подозвал к себе, не трогаясь 
с места, заведующего и сказал ему: 

- Ну хорошо, ну прекрасно, но у вас кооператив, как говорит
ся, рочдэлльского вида, а не советского ! Значит, вы не столб со стол
бовой дороги в социализм? !  

- Я вас н е  созна:о, гражданин,- скромно ответил заведующий. 
- Так, значит, опять: просил он, пассивный, не счастья у неба, 

а хлеба насущного, черного хлеба ! Ну хорошо, ну прекрасно! - ска
зал Козлов и вышел в полном оскорблении, а через одну декаду 
стал председателем лавкома этого кооператива Он так и не узна.\, 
что эту должность получил по ходатайству самого заведующего, ко
торый учитывал не только ярость масс, но и качество яростных4• 

Спустившись с автомобиля. Козлов с видом ума прошел на по
прище строительства и стал на краю его. чтобы иметь общий взгляд 
на весь темп труда. Что касается ближних землекопов, то он сказал 
им : 

- Не будьте оппортунистами на практике! 
Во время обеденного перерыва товарищ Пашкин сообщил масте

ровым, что бедняцкий слой деревни печально заскучал по колхозу и 
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нужно туда бросить чт�-нибудь особенное из рабочего класса, дабы 
начать классовую борьоу против деревенских пней капитализма. 

- Давно пора кончать зажиточных паразитов! - высказался 
Сафронов. - Мы уже не чувствуем жара от костра классовой борь
бы, а огонь должен быть: где ж тогда греться активному персоналу! 

И после того артель назначила Сафронова и Козлова идти в 
ближн19ю деревню, чтобы бедняк не остался при социализме круглой 
сиротои или частным мошенником в своем убежище. 

Жачев подъехал к Пашкину с девочкой на тележке и сказал 
ему: 

- Заметь этот социализм в босом теле. Наклонись, стервец, к ее 
костям, откуда ты сало съел! 

- Факт! - произнесла девочка. 
Здесь и Сафронов определил свое мнение. 
- Зафиксируй, товарищ Пашкин, Настю - это ж наш будущий 

радостный предмет! 
Пашкин вынул записную книжку и поставил в ней точку; уже 

много точек было изображено в книжке Пашкина, и каждая точка 
знаменовала какое-либо внимание к массам. 

В тот вечер Настя постелила Сафронову отдельную постель и се
ла с ним посидеть. Сафронов сам попросил девочку поскучать о нем, 
потому что она одна здесь сердечная женщина. И Настя тихо нахо
дилась при нем весь вечер, стараясь думать, как уйдет Сафронов ту
да, где бе �ные люди тоскуют в избушках и как он станет вшивым 
среди чужих. 

Позже Настя легла в постель Сафронова, согрела ее и ушла спать 
на живот Чиклина. Она давным-давно привыкла согревать постель 
своей матери, перед тем как туда ложился спать неродной отец. 

Маточное место для дома будущей жизни было готов о ;  теперь 
предназначалось класть в котловане бут. Но Пашкин постоянно ду
мал светлые думы, и он доложил главному в городе, что масштаб 
дома узок, ибо социалистические женщины будут исполнены свеже
сти и полнокровия, и вся поверхность земли покроется семенящим 
детством ; неужели же детям придется жить снаружи, среди неорга
низованной погоды? 

- Нет,- ответил главный, сталкивая нечаянным движением 
сытный бутерброд со стола,- разройте маточный котлован вчетверо 
больше. 

Пашкин согну лея и возвратил бутерброд снизу на стол. 
- Не стоило нагибаться,- сказал главный. - На будущий год 

мы запроектировали сельхозпродукции по округу на полмилли
арда. 

Тогда Пашкин положил бутерброд обратно в корзину для бумаг, 
боясь, что его сочтут за человека, живущего темпами эпохи режима 
экономии. 

Прушевский ожидал Пашкина вблизи здания для немедленной 
передачи распоряжения на работы. Пашкин же, пока шел по вести
бюлю, обдумал увеличить котлован не вчетверо, а в шесть раз, дабы 
угодить наверняка и забежать вперед главной линии, чтобы впослед
ствии радостно встретить ее на чистом месте.- и тогда линия уви
дит его, и он запечатлеется в ней вечной точкой. 

- В шесть раз больше,- указал он Прушевскому. - Я говорил, 
что темп тих! 

Прушевский обрадовался и улыбнулся. Пашкин. заметив счастье 
инженера, тоже стал доволен, потому что почувствовал настроение 
инженерно-технической секции своего союза5• 

Прушевский пошел к Чиклину, чтобы наметить ра сширение кот 
лована. Еще не доходя, он увидел собрание землекопов и крестьян
скую подводу среди молчавших людей. Чиклин вынес из барака 
пустой гроб и положил его на телегу; затем он принес еще и втu-
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рой гроб ,  а Настя стремилась за ним вслед, обрывая с гроба свои 

картинки. Чтоб девочка не сердилась, Чиклин взял ее под мышку и, 

прижав к себе, нес другой рукой гроб. 

- Они все равно умерли, зачем им гробы! - негодовала Нас-

тя.- Мне некуда будет вещи складать! 
- Так уж надо,--отвечал Чиклин. - Все мертвые это люди осо-

бенные. 
- Важные какие! - удивлялась Настя. - Отчего ж тогда все 

живуr! Лучше б умерли и стали важными! 
- Живут для того, чтоб буржуев не было,- сказал Чиклин и 

положил последний гроб на телегу. На телеге сидели двое - Вощев 

и ушедший когда-то с Елисеем подкулацкий мужик. 
- Кому отправляете гробы? - спросил Прушевский. 
- Это Сафронов и Козлов умерли в избушке, а им теперь мои 

гробы отдали: ну что ты будешь делать? ! - с подробностью сообщи
ла Настя. И она прислонилась к телеге, озабоченная упущением .  

Вощев, прибывший н а  подводе и з  неизвестных мест, тронул ло
шадЬ, чтобы ехать обратно в то пространство, где он был. Оставив 
блюсти девочку Жачеву, Чиклин пошел шагом за удалившейся теле
гой. 

До самой глубины лунной ночи он шел вдаль. Изредка, в боко
вой овражной стороне, горели укромные огни неизвестных жилищ, и 
там же заунывно брехали собаки - может быть, они скучали, а мо
жет быть, замечали въезжавших командированных людей и пуга
лись их. Впереди Чиклина все время ехала подвода с гробами, и он 
не отрывался от нее. 

Вощев, опершись о гробы спиной, глядел с телеги вверх - на 
звездное собрание и в мертвую массовую муть Млечного Пуги. Он 
ожидал, когда же там будет вынесена резолюция о прекращении веч
ности времени, об искуплении томительности жизни. Не надеясь, он 
задремал и про сну лея от остановки. 

Чиклин дошел до подводЬI через несколько минут и стал смот
реть вокруг. Вблизи была старая деревня; всеобщая ветхость бедно
сти покрывала ее - и старческие, терпеливые плетни, и придорож
ные, склонившиеся в тишине деревья имели одинаковый вид гру
сти. Во всех избах деревни был свет, но снаружи их никто не нахо
дился. Чиклин подступился к первой избе и зажег спичку, чтобы 
прочитать белую бумажку на двери. В той бумажке было указано, 
что это обобществленный двор № 7 колхоза имени Генеральной Ли
нии и что здесь живет активист общественных работ по выполне
нию государственных постановлений и любых компаний, проводи
мых на селе. 

- Пусти! - постучал Чиклин в дверь. 
Активист вышел и впустил его. Затем он составил приемочный 

счет на гробы и велел Вощеву идти в сельсовет и стоять всю ночь в 
почетном карауле у двух тел павших товарищей. 

- Я пойду сам,- определил Чиклин. 
- Ступай,- ответил активист. - Только скажи мне свои дан-

ные, я тебя в мобилизованный кадр зачислю6• 
Активист наклонился к своим бумагам, прощупывая тщательны

ми глазами все точные тезисы и задания ; он с жадностью собствен
ности . без памяти о домашнем счастье строил необходимое будущее, 
готовя для себя в нем вечность, и потому он сейчас запустел, опух 
от забот и оброс редкими волосами. Лампа горела перед его подо
зрительны1\1 взглядом, умственно и фактически наблюдающим кулац
кую сволочь 

Всю ночь сидел активист при непогашенной лампе, слушая, не 
с к а чет '\И по темной дороге верховой из района чтобы спустить ди
рективу H<i селе. Каждую новую директиву он читал с любопытст
вом будущего наслаждения, точно подглядывал в страстные тайны 



КОТЛОВАН 87 

взрослых, центральных людей. Редко проходила ночь, чтобы не по
являлась директива, и до утра изучал ее активист, накапливая к 
рассвету энтузиазм несокрушимого действия. И только изредка он 
словно замирал на мгновение от тоски жизни - тогда он жалобно 
глядел на любого человека, находящегося перед его взором; это он 
чувствовал воспоминание, что он - головотяп и упущенец,- так его 
называли иногда в б�магах из района. «Не пойти ли мне в массу, не 
забыться ли в общеи, руководимой жизни?» - решал активист про 
себя в те минуты, но быстро опоминался, потому что не хотел быть 
членом общего сиротства и боялся долгого томления по социализму, 
пока каждый пастух не очутится среди радости, ибо уже сейчас 
можно быть подручным авангарда и немедленно иметь всю пользу 
будущего времени. Особенно долго активист рассматривал подписи 
на бумагсtх:  эти буквы выводила горячая рука округа, а рука есть 
часть целого тела, живущего в довольстве славы на глазах предан
ных, убежденных масс. Даже слЕ;iзы показывались на глазах акти
виста, когда он любовался четкостью подписей и изображениями 
земных шаров на штемпелях; ведь весь земной шар, вся его мякоть 
скоро достанется в четкие, железные руки,- неужели он останется 
без влияния на всемирное тело земли? И со скупостью обеспечен
ного счастья активист гладил свою истощенную нагрузками грудь. 

- Чего стоишь без движения? - сказал он Чиклину. - Ступай 
сторожить политические трупы от зажиточного бесчестья: видишь, 
как падает наш героический брат! 

Через тьму колхозной ночи Чиклин дошел до пустынной залы 
сельсовета. Там покоились его два товарища. Самая большая лам
па, назначенная для освещения заседаний, горела над мертвецами. 
Они лежали рядом на столе президиума, покрытые знаменем до под
бородков, чтобы не были заметны их гибельные увечья и живые не 
побоялись бы так же умереть. 

Чиклин встал у подножия скончавшихся и спокойно засмотрелся 
в их молчаливые лица. Уж ничего не скажет теперь Сафронов из 
своего ума, и Козлов не поболит душой за все организационное 
строительство и не будет получать полагающуюся ему пенсию. 

Текущее время тихо шло в полночном мраке колхоза; ничто не 
нарушало обобществленного имущества и тишины коллективного со
знания. Чиклин закурил, приблизился к лицам мертвых и потрогал 
их рукой. 

- Что, Козлов, скучно тебе? 
Козлов продолжал лежать умолкшим образом, будучи убитым; 

Сафронов тоже был спокоен, как довольный человек, и рыжие усы 
его, нависшие над ослабевшим полуоткрытым ртом, росли даже из 
губ, потому что его не целовали при жизни. Вокруг глаз Козлова и 
Сафронова виднелась засохшая соль бывших слез, так что Чиклину 
пришлось стереть ее и подумать - отчего же это плакали в конце 
жизни Сафронов и Козлов? 

- Ты что ж, Сафронов, совсем улегся иль думаешь встать все
таки? 

Сафронов не мог ответить, потому что сердце его лежало в раз
рушенной груди и не имело чувства. 

Чиклин прислуша 11.ся к начавшемуся дождю на дворе, к его дол
гому скорбящему звуку, поющему в листве, в плетнях и в мирной 
кровле деревни : безучастно, как в пустоте, проливалась свежая вла
га, и только тоска хотя бы одного человека, слушающего дождь, мог
ла бы вознаградить это истощение природы. Изредка вскрикивали 
куры в огороженных захолустьях, но их Чиклин уже не слушал и 
лег спать под общее знамя между Козловым и Сафроновым, потому 
что мертвые - это тоже люди. Сельсоветская лампа безрасчетно го
рела над ними до утра, когда в помещение явился Елисей и тоже не 
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потушил огня; ему было все равно, что свет, что тьма. Он без пользы 

постоял некоторое время и вышел так же, как пришел. 

Прислонившись грудью к воткнутой для флага жердине, Ели

сей уставился в мутную сырость порожнего места. На том месте соб

раЛись грачи для отлета в теплую даль, хотя время их расст�вания 

со здешней землей еще не наступило. Еще ранее отлета грачеи Ели

сей видел исчезновение ласточек, и тогда он хотел было стать лег

ким, малосознательным телом птицы, но теперь он уже не думал, 

чтобы обратиться в грача, потому что думать не мог. Он жил и гля

дел глазами лишь оттого, что имел документы середняка, и его серд
це билось по закону. 

Из сельсовета раздались какие-то звуки, и Елисей подошел к 
окну и прислонился к стекл у ;  он постоянно прислушивался ко вся
ким звукам, исходящим из масс или природы, потому что ему никто 
не говорил слов и не давал понятия, так что приходилось чувствовать 
даже отдаленное звучание. 

Елисей увидел Чиклина, сидящего между двумя лежащими на
взничь. Чиклин курил и равнодушно утешал умерших своими сло
вами. 

- Ты кончился, Сафронов! Ну и что ж? Все равно я ведь остал
ся, буду теперь, как ты ; стану умнеть, начну выступать с точкой зре
ния, увижу всю твою тенденцию, ты вполне можешь не существо
вать . . .  

Елисей н е  мог понимать и слушал одни звуки сквозь чистое 
стекло. 

- А ты, Козлов, тоже не заботься жить. Я сам себя забуду, но 
тебя начну иметь постоянно. Всю твою погибшую жизнь, все твои 
задачи спрячу в себя и не брошу их никуда, так что ты считай себя 
живым. Буду день и ночь активным, всю организационность на за
метку возьму , на пенсию стану, лежи спокойно, товарищ Козлов! 

Елисей надышал на стекло туман и видел Чиклина слабо, но все 
равно смотрел, раз глядеть ему было некуда. Чиклин помолчал и, 
чувствуя, что Сафронов и Козлов теперь рады, сказал им: 

- Пускай весь класс умрет - да я и один за него останусь 
и сделаю всю его задачу на ' свете! Все равно жить для самого себя 
я не знаю как! . .  Чья это там морда уставилась на нас? Войди сюда, 
чужой человек! 

Елисей сейчас же вошел в сельсовет и стал, не соображая, что 
штаны спустились с его живота, хотя вчера вполне еще держались. 
Елисей не имел аппетита к питанию и поэтому худел в каждые ис
текшие сутки. 

- Это ты убил их? - спросил Чиклин. 
Елисей поднял кверху штаны и уж больше не упускал их, ниче

го не отвечая, наставя на Чиклина свои бледные, пустые глаза. 
- А кто же? Пойди приведи мне кого-нибудь, кто убивает нашу 

массу. 
Мужик тронулся и пошел через порожнее сырое место, где на

ходилось послед нее сборище грачей ;  грачи ему дали дорогу, и Ели
сей увидел того мужика, который был с желтыми глазами ; он при
ставил гроб к плетню и писал на нем свою фамилию печатными бук
вами, доставая изобразительным пальцем какую-то гущу из бу
тылки. 

- Ты что, Елисей? Аль узнал какое распоряжение? 
- Так себе,- сказал Елисей. 
- Тогда - ничего,- покойно произнес пишущий мужик.- А 

мертвых не обмывали еще в совете? Пугаюсь, как бы казенный ин
валид не приехал на тележке, он меня рукой тронет, что я жив, а 
двое умерли. 
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Мужик пошел помыть мертвых, чтобы обнаружить тем свое 
участие и сочувствие: Елисей тоже побрел ему вслед, не зная, где 
ему лучше всего находиться. 

Чиклин не возражал, пока мужик снимал с погибших одежду 
и носил их поочередно в голом состоянии окунать в пруд, а потом, 
вытерев насухо овчинной шерстью, снова одел и положил оба тела 
на стол. 

- Ну, прекрасно,- сказал тогда Чиклин.- А кто ж их убил? 
- Нам, товарищ Чиклин, неизвестно, мы сами живем нечаянно. 
- Нечаянно! - произнес Чиклин и сделал мужику удар в лицо, 

чтоб он стал жить сознательно. Мужик было упал, но побоялся да
леко уклоняться, дабы Чиклин не подумал про него чего-нибудь за
ж иточного, и еще ближе предстал перед ним, желая посильнее изу
вечиться, а затем исходатайствовать себе посредством мученья право 
жизни бедняка. Чиклин, видя перед собою такое существо, двинул 
ему механически в живот, и мужик опрокинулся, закрыв свои жел
тые глаза. 

Елисей, стоявший тихо в стороне, сказал вскоре Чиклину, что 
мужик стих. 

А тебе жалко его? - спросил Чиклин. 
- Нет,- ответил Елисей. 
- Положь его в середку между моими товарищами. 
Елисей поволок мужика к столу и, подняв его изо всех сил, сва

лил поперек прежних мертвых, а уж потом приноровил как следует, 
уложив его тесно близ боков Сафронова и Козлова. Когда Елисей 
отошел обратно, то мужик открыл свои желтые глаза, но уж не мог 
их закрыть и так остался глядеть. 

Баба-то есть у него? - спросил Чиклин Елисея. 
Один находился,- ответил Елисей. 
Зачем же он был? 
Не быть он боялся. 

Вощев пришел в дверь и сказал Чиклину, чтоб он шел - его тре
бует актив. 

- На тебе рубль,- дал поскорее деньги Елисею Чиклин.- Сту
пай на котлован и погляди, жива ли там девочка Настя, и купи ей кон
i:Jет. У меня сердце по ней заболело. 

Активист сидел с тремя своими помощниками, похудевшими от 
беспрерывного геройства и вполне бедными людьми, но лица их изоб
ражали одно и то же твердое чувство - усердную беззаветность. Ак
тивист дал знать Чиклину и Вощеву, что директивой товарища Паш
кина они должны приурочить все свои скрытые силы на угождение 
колхозному разворачиванию. 

- А истина полагается пролетариату? - спросил Вощев. 
- Пролетариату полагается движение,- произнес активист,-

а что навстречу попадется, то все его : будь там истина, будь кулацкая 
награбленная кофта - все пойдут в организованный котел, ты ничего 
не узнаешь7• 

Близ мертвых в сельсовете активист опечалился вначале, но за
тем, вспомнив новостроящееся будущее, бодро улыбнулся и приказал 
окружающим мобилизовать колхоз на похоронное шествие, чтобы все 
почувствовали торжественность смерти во время развивающегося свет
лого момента обобществления имущества. 

Левая рука Козлова свесилась вниз, и весь погибший корпус его 
накренился со стола, готовый бессознател::,но упасть. Чиклин поправил 
Козлова и заметил, что мертвым стало совершенно тесно лежать: их 
уж было четверо вместо троих. Четвертого Чиклин не помнил и об
ратился к активисту за освещением несчастья, хотя четвертый был не 
пролетарий, а какой-то скучный мужик, покоившийся на боку с за
молкшим дыханьем. Активист представил Чиклину, что этот дворовый 
элемент есть смертельный вредитель Сафронова и Козлова, но теперь 
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он заметил свою скорбь от организованного движения на него и сам 

пришел сюда, лег на стол между покойными и лично умер. 
- Все равно бы я его обнаружил через полчаса,- сказал акти

вист.- У нас стихии сейчас нет ни капли, деться никому некуда ! А 
кто-то еще один лишний лежит! 

- Того я закончил,- объяснил Чиклин.- Думал, что стервец 
явился и просит удара. Я ему дал, а он ослаб. 

- И правильно: в районе мне и не поверят, чтоб был один убиец, 
а двое - это уж вполне кулацкий класс и организация! 

После похорон в стороне от колхоза зашло солнце, и стало сразу 
пустынно и чуждо на свете; из-за утреннего края района выходила 
густая подземная туча, к полночи она должна дойти до здешних уго
дий и пролить на них всю тяжесть холодной воды. Глядя туда, колхоз
ники начинали зябнуть, а куры уже давно квохтали в своих закутах, 
предчувствуя долготу времени осенней ночи. Вскоре на земле насту
пила сплошная тьма, усиленная чернотой почвы, растоптанной бродя
щими массами; но верх был еще светел - среди сырости неслышного 
ветра и высоты там стояло желтое сияние достигавшего туда солнца и 
отражалось на последней листве склонившихся в тишине садов. Люди 
не желали быть внутри изб - там на них нападали думы и настро
ения- они ходили по всем открытым местам деревни и старались по
стоянно видеть друг друга; кроме того, они чутко слушали - не раз
дастся ли издали по влажному воздуху какого-либо звука, чтобы ус
лышать утешение в таком трудном пространстве. Активист еще давно 
пустил устную директиву о соблюдении санитарности в народной жиз
ни, для чего люди должны все время находиться на улице, а не зады
хаться в семейных избах. От этого заседавшему активу было легче 
наблюдать массы из окна и вести их все время дальше. 

Активист тоже успел заметить эту вечернюю желтую зарю, похо
жую на свет погребения, и решил завтра же с утра назначить звезд
ный поход колхозных пешеходов в окрестные, жмущиеся к единоли
чию деревни, а затем объявить народные игры. 

Председатель сельсовета, середняцкий старичок, подошел был.о к 
активисту за каким-нибудь распоряжением, потому что боялся бездей
ствовать, но активист отрешил его от себя рукой, сказав только, чтобы 
сельсовет укреплял задние завоевания актива и сторожил господст
вующих бедняков от кулацких хищников. Старичок председатель с 
благодарностью успокоился и пошел делать себе сторожевую коло
тушку. 

Вощев боялся ночей, он в них лежал без сна и сомневался; его ос
новное чувство жизни стремилось к чему-либо надлежащему на све
те, и тайная надежда мысли обещала ему далекое спасение от безвест
ности всеобщего существования. Он шел на ночлег рядом с Чиклиным 
и беспокоился, что тот сейчас ляжет и заснет, а он будет один смот
реть глазами во мрак над колхозом. 

Ты сегодня, Чиклин, не спи, а то я чего-то боюсь. 
- Не бойся. Ты скажи, кто тебе страшен - я его убью. 
- Мне страшна сердечная озадаченность, товарищ Чиклин. Я и 

сам не знаю что. Мне все кажется, что вдалеке есть что-то особенное 
или роскошный несбыточный предмет, и я печально живу. 

А мы его добудем. Ты, Вощев, как говорится, не горюй. 
- Когда, товарищ Чиклин? 
- А ты считай, что уж добыли: видишь, нам все теперь стало 

ничто". 
На краю колхоза стоял Организационный Двор, в котором акти

вист и другие ведущие бедняки производили обучение масс; здесь же 
проживали недоказанные кулаки и разные проштрафившиеся члены 
коллектива, одни из них находились на дворе за то, что впали в мел
кое настроение сомнения, другие - что плакали во время бодрости и 
целовали колья на своем дворе, отходящие в обобществление, третьи -
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за что-нибудь прочее, и, наконец, один был старичок, явившийся на 
Организационный Двор самотеком,- это был сторож с кафельного за
вода: он шел куда-то сквозь, а его здесь приостановили, потому что у 
него имелось выражение чуждости на лице. 

Вощев и Чиклин сели на камень среди Двора, предполагая вскоре 
уснуть под здешним навесом. Старик с кафельного завода вспомнил 
Чиклина и дошел до него, дотоле он сидел в ближайшей траве и су
хим способом стирал грязь со своего тела под рубашкой. 

- Ты зачем здесь? - спросил его Чиклин. 
- Да я шел, а мне приказали остаться: может, говорят, ты зря 

живешь, дай посмотрим. Я было шел молча мимо, а меня назад окора
чивают: стой, кричат, кулашник !  С тех пор я здесь и проживаю на 
картошных харчах. 

- Тебе же все равно где жить,- сказал Чиклин,- лишь бы не 
умереть. 

- Это-то ты верно говоришь! Я к чему хочешь привыкну, только 
сначала томлюсь. Здесь уж меня и буквам научили и число заставля
ют знать: будешь, говорят, уместным классовым старичком. Да то что 
ж, я и буду! "  

Старик бы всю ночь проговорил, н о  Елисей возвратился с котлова
на и принес Чиклину письмо от Прушевского. Под фонарем, освещав
шим вывеску Организационного Двора, Чиклин прочитал, что Настя 
жива и Жачев начал возить ее ежедневно в детский сад, где она по
любила советское государство и собирает для него утильсырье ; сам 
же Прушевский сильно скучает о том, что Козлов и Сафронов погиб
ли, а Жачев по ним плакал громадными слезами. 

«Мне довольно трудно,- писал товарищ Прушевский,- и я боюсь, 
что полюблю какую-нибудь одну женщину и женюсь, так как не имею 
общественного значения. Котлован закончен, и весной будем его бу
тить. Настя умеет, оказывается, писать печатными буквами, посылаю 
тебе ее бумажку». 

Настя писала Чиклину: 
«Ликвидируй кулака как класс. Да здравствует Ленин, Козлов и 

Сафронов. 
Привет бедному колхозу, а кулакам нет». 
Чиклин долго шептал эти написанные слова и глубоко растрогал

ся, не умея морщить свое лицо для печали и плача ; потом он напра
вился спать. 

В большом доме Организационного Двора была одна громадная 
горница, и там все спали на полу благодаря холоду. Сорок или пять
десят человек народа открыли рты и дышали вверх, а под низким по
толком висела лампа в тумане вздохов, и она тихо качалась от какого
то сотрясения земли. Среди пола лежал и Елисей ; его спящие глаза 
были почти полностью открыты и глядели не моргая на горящую 
лампу. Нашедши Вощева, Чиклин лег рядом с ним и успокоился до бо
лее светлого утра. 

Утром колхозные босые пешеходы выстроились в ряд на Оргдво
ре. Каждый из них имел флаг с лозунгом в руках и сумку с пищей за 
спиной. Они ожидали активиста как первоначального человека в кол
хозе, чтобы узнать от него, зачем им идти в чужие места. 

Активист пришел на Двор совместно с передовым персоналом и,  
расставив пешеходов в виде пятикратной звезды, стал посреди всех и 
произнес свое слово, указывающее пешеходам идти в среду окружаю
щего беднячества и показать ему свойство колхоза путем призвания к 
социалистическому порядку, ибо все равно дальнейшее будет плохо. 
Елисей держал в руке самый длинный флаг и, покорно выслушав ак
тивиста, тронулся привычным шагом вперед, не зная, где ему надо ос
тановиться. 

В то утро была сырость и дул холод с дальних пустопорожних 
мест. Такое обстоятельство тоже не было упущено активом. 
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Дезорганизация! - с унылостью сказал активист про этот осту
жающий вечер природы. 

Бедные и средние странники пошли в свой путь и скрылись вда
леке, в постороннем пространстве. Чиклин глядел вслед ушедшей бо
сой коллективизации, не зная, что нужно дальше предполагать, а Во
щев молчал без мысли. Из большого облака, остановившегося над глу
хими дальними пашнями, стеной пошел дождь и укрыл ушедших в 
среде влаги. 

- И куда они пошли? - сказал один подкулачник, уединенный от 
населения на Оргдворе за свой вред. Активист запретил ему выходить 
далее плетня, и подкулачник выражался через него.- У нас одной 
обувки на десять годов хватит, а они куда лезут? 

- Дай ему! - сказал Чиклин Вощеву. 
Вощев подошел к подкулачнику и сделал удар в его лицо. Подку

лачник больше не отзывался. 
Вощев приблизился к Чиклину с обыкновенным недоумением об 

окружающей жизни. 
- Смотри, Чиклин, как колхоз идет на свете - скучно и босой. 
- Они потому и идут, что босые,- сказал Чиклин.- А радовать-

ся им нечего : колхоз ведь житейское дело. 
- Христос тоже, наверно, ходил скучно, и в природе был ничтож

ный дождь. 
- В тебе ум бедняк,- ответил Чиклин.- Христос ходил один не

известно из-за чего, а тут двигаются целые кучи ради существованья. 
Активист находился здесь же на Оргдворе ; прошедшая ночь про

шла для него задаром - директива не спустилась на колхоз, и он опу
стил теченье мысли в собственной голове; но мысль несла ему страх 
упущений. Он боялся, что зажиточность скопится на единоличных дво
рах и он упустит ее из виду. Одновременно он опасался и переусер
дия - поэтому обобществил лишь конское поголовье, мучаясь за оди
ноких коров, овец и птицу, потому что в руках стихийного единолич
ника и козел есть рычаг капитализма. 

Сдерживая силу своей инициативы, неподвижно стоял активист 
среди всеобщей тишины колхоза, и его подручные товарищи глядели 
на его смолкшие уста, не зная, ку да им двинуться. Чиклин и Вощев 
вышли с Оргдвора и отправились искать мертвый инвентарь, чтобы 
увидеть его годность. 

Пройдя некоторое расстояние, они остановились на пути, потому 
что с правой стороны улицы без труда человека открылись одни воро
та, и через них стали выходить спокойные лошади. Ровным шагом, не 
опуская голов к растущей пище на земле, лошади сплоченной массой 
миновали улицу и спустились в овраг, в котором содержалась вода. 
Напившись в норму, лошади вошли в воду и постояли в ней некоторое 
время для своей чистоты, а затем выбрались на береговую сушь и тро
нулись обратно, не теряя строя и сплочения между собой. Но у пер
вых же дворов лошади разбрелись - одна остановилась у соломенной 
крыши и начала дергать солому из нее, другая, нагнувшись, подбира
ла в пасть остаточные пучки тощего сена, более же угрюмые лошади 
вошли на усадьбы и там взяли на знакомых, родных местах по снопу 
и вынесли его на улицу. 

Каждое животное взяло посильную долю пищи и бережно несло 
ее в направлении тех ворот, откуда вышли до того все лошади. 

Прежде пришедшие лошади остановились у общих ворот и по
дождали всю остальную конскую массу, а уж когда все совместно со
брались. то передняя лошадь толкнула головой ворота нараспашку и 
весь конский строй ушел с кормом на двор. На дворе лошади открыли 
рты, пища упала из них в одну среднюю кучу, и тогда обобще·ств.11 енный 
скот стал вокруг и начал медленно есть, организованно смирившись 
без заботы человека. 
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Вощев в испуге глядел на животных через скважину ворот; его 
удивляло душевное спокойствие жующего скота, будто все лошади с 
точностью убедились в колхозном смысле жизни, а он один живет и 
мучается хуже лошади. 

Далее лошадного двора находилась чья-то неимущая изба, кото
рая стояла без усадьбы и огорожи на голом земном месте. Чиклин и 
Вощев вошли в избу и заметили в ней мужика, лежавшего на лавке 
вниз лицом. Его баба прибирала пол и, увидев гостей, утерла нос кон
цом платка, отчего у ней сейчас же потекли привычные слезы. 

Ты чего? - спросил ее Чиклин. 
И-и, касатики ! - произнесла женщина и еще гуще заплакала. 
Обсыхай скорей и говори !  - образумил ее Чиклин. 
Мужик-то который день уткнулся и лежит.. .  Баба, говорит, 

посуй мне пищу в нутро, а то я весь пустой лежу, душа ушла изо всей 
плоти, улететь боюсь, клади. кричит, какой-нибудь груз на рубашку. 
Как вечер, так я ему самовар к животу привязываю. Когда ж что-ни
будь настанет-то? 

Чиклин подошел к крестьянину и повернул его навзничь - он был 
действительно легок и худ, и бледные, окаменевшие глаза его не вы
ражали даже робости. Чиклщr близко склонился к нему. 

Ты что - дышишь? 
Как вспомню, так вздохну,- слабо ответил человек. 
А если забудешь дышать? 
Тогда помру. 
Может, ты смысла жизни не чувствуешь, так потерпи чуть

чуть,- сказал Вощев лежачему. 
Жена хозяина исподволь, но с точностью разглядывала пришед

ших, и от едкости глаз у нее нечувствительно высохли слезы. 
- Он все чуял, товарищи, все дочиста душевно видел! А как ло

шадь взяли в организацию, так он лег и перестал. Я -то хоть поплачу, 
а он нет. 

- Пусть лучше плачет, ему милее будет,- посоветовал Вощев. 
- Я и то ему говорила. Разве же можно молча лежать - власть бу-

дет пугат:ься. Я-то нарочно, вот правда истинная - вы люди, видать, 
.хорошие,- я-то как выйду на улицу, так и зальюсь вся слезами. А то
варищ активист видит меня - ведь он всюду глядит, он все щепки сос
читал,- как увидит меня, так и приказывает: плачь баба, плачь силь
ней - это солнце новой жизни взошло, и свет режет ваши темные гла
за. А голос-то у него ровный, и я вижу, что мне ничего не будет, и 
плачу со всем желанием . . .  

- Стало быть, твой мужик только недавно существует без ду
шевной прилежности? - обратился Вощев. 

- Да как вот перестал меня женой знать, так и почитай, что с 
тех пор. 

- У него душа - лошадь,- сказал Чиклин.- Пускай он теперь 
порожняком поживет, а его ветер продует. 

Баба открыла рот, но осталась без звука, потому что Вощев и Чик
лин ушли в дверь. 

Другая изба стояла на большой усадьбе, огороженной плетнями, 
внутри же избы мужик лежал в пустом гробу и при любом шуме за
крывал глаза, как скончавшийся. Над головой полуусопшего уже не
сколько недель горела лампада, и сам лежащий в гробу подливал в 
нее масло из бутылки время от времени. Вощев прислонил свою руку 
ко лбу покойного и почувствовал, что человек теплый. Мужик слы
шал то и вовсе затих дыханьем, желая побольше остыть снаружи. Он 
сжал зубы и не пропускал воздуха в свою глубину. 

- А теперь он похолодал,- сказал Вощев. 



94 АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ 

Мужик изо всех темных своих сил останавливал внутреннее бие
ние жизни, а жизнь от долголетнего разгона не могла в нем прекра
титься. «Ишь ты какая, чтущая меня сила,- между делом думал лежа
чий,- все равно я тебя затомлю, лучше сама кончись». 

- Как будто опять потеплел,- обнаруживал Вощев по течению 
времени. 

- Значит, не боится еще, подкулацкая сила,- произнес Чиклин. 
Сердце мужика самостоятельно поднялось в душу, в горловую 

тесноту, и там сжалось, отпуская из себя жар опасной жизни в верх
нюю кожу. Мужик тронулся ногами, чтобы помочь своему сердцу 
вздрогнуть, но сердце замучилось без воздуха и не могло трудиться. 
Мужик разинул рот и закричал от горя смерти, жалея свои целые 
кости от сотления в прах, свою кровавую силу тела от гниения, глаза 
от скрывающегося белого света и двор от вечного сиротства. 

- Мертвые не шумят,- сказал Вощев мужику. 
- Не буду,- согласно ответил лежачий и замер, счастливый, что 

угодил власти. 
- Остывает,- пощупал Вощев шею мужика. 
- Туши лампаду,- сказал Чиклин.- Над ним огонь горит, а он 

глаза зажмурил - вот где нет никакой скупости на революцию. 
Вышедши на свежий воздух, Чиклин и Вощев встретили активи

ста - он шел в избу-читальню по делам культурной революции. После 
того он обязан был еще обойти всех средних единоличников, остав
шихся без колхоза, чтобы убедить их в неразумности огороженного 
дворового капитализма. 

В избе-читальне стояли заранее организованные колхозные жен
щины и девушки. 

- Здравствуй, товарищ актив! - сказали они все сразу. 
- Привет кадру! - ответил задумчиво активист и постоял в мол-

чаливом соображении.- А теперь мы повторим букву «а»,  слушайте 
мои сообщения и пишите" .  

Женщины прилегли к полу, потому что вся изба-читальня была 
порожняя, и стали писать кусками штукатурки на досках. Чиклин и 
Вощев тоже сели вниз, желая укрепить свое знание в азбуке. 

- Какие слова начинаются на «а»? - спросил активист. 
Одна счастливая девушка привстала на колени и ответила со всей 

быстротой и бодростью своего разума : 
- Авангард, актив, аллилуйщик, аванс, архилевый, антифашист! 

Твердый знак везде нужен, а архилевому не надо! 
- Правильно, Макаровна,- оценил активист.- Пишите система

тично эти слова. 
Женщины и девушки прилежно прилегли к полу и начали настой

чиво рисовать буквы, пользуясь корябающей штукатуркой. Активист 
тем временем засмотрелся в окно, размышляя о каком-то дальнейшем 
пути или, может быть, томясь от своей одинокой сознательности. 

- Зачем они твердый знак пишут? - сказал Вощев. 
Активист оглянулся. 
- Потому что из слов обозначаются линии и лозунги и твердый 

знак нам полезней мягкого. Это мягкий нужно отменить, а твердый 
нам неизбежен: он делает жесткость и четкость формулировок. Всем 
понятно? 

- Всем,- сказали все. 
- Пишите далее понятия на «б».  Говори, Макаровна! 
Макаровна приподнялась и с доверчивостью перед наукой загово

рила: 
- Большевик, буржуй, бугор, бессменный председатель, колхоз 

есть благо бедняка, браво-браво-ленинцы! Твердые знаки ставить на 
бугре и большевике и еще на конце колхоза, а там везде мягкие места! 

- Бюрократизм забыла,- определил активист.- Ну, пишите. А 
ты, Макаровна, сбегай мне в церковь - трубку прикури". 
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- Давай я схожу,- сказал Чиклин.- Не отрывай народ от ума. 
Активист втолок в трубку лопушиные крошкиr и Чиклин пошел 

зажигать ее от огня. Церковь стояла на краю деревни, а за ней уж 
начиналась пустынность осени и вечное примиренчество природы. 
Чиклин поглядел на эту нищую тишину, на дальние лозины, стынущие 
в глинистом поле, но ничем пока не мог возразить. 

Близ церкви росла старая забвенная трава и не было тропинок или 
прочих человеческих проходных следов - значит, люди давно не мо
лились в храме. Чиклин прошел к церкви по гуще лебеды и лопухов, 
а затем вступил на паперть. Никого не было в прохладном притворе, 
только воробей, сжавшись, жил в углу ; но и он не испугался Чиклина, 
а лишь молча поглядел на человека, собираясь, видно, вскоре умереть 
в темноте осени. 

В храме горели многие свечи ; свет молчаливого, печального воска 
освещал всю внутренность помещения до самого подспу дья купола, и 
чистоплотные лица святых с выражением равнодушия глядели в мерт
вый воздух, как жители того, спокойного света,- но храм был пуст. 

Чиклин раскурил трубку от ближней свечи и увидел, что впереди 
на амвоне еще кто-то курит. Так и было - на ступени амвона сидел 
человек и курил. Чиклин подошел к нему. 

От товарища активиста пришли? - спросил курящий. 
А тебе что? 
Все равно я по трубке вижу. 
А ты кто? 
Я был поп, а теперь отмежевался от своей души и острижен 

под фокстрот. Ты погляди ! 
Поп снял шапку и показал Чиклину голову, обработанную как на 

девушке. 
- Ничего ведь?" Да все равно мне не верят, говорят, я тайно ве

рю и явный стервец для бедноты. Приходится стаж зарабатывать, чтоб 
в кружок безбожия приняли. 

- Чем же ты его зарабатываешь, поганый такой? - спросил Чик
лин. 

Поп сложил горечь себе в сердце и охотно ответил: 
- А я свечки народу продаю - ты видишь, вся зала горит! Сред

ства же скопляются в кружку и идут активисту для трактора. 
- Не бреши: где же тут богомольный народ? 
- Народу тут быть не может,- сообщил поп.- Народ только 

свечку покупает и ставит ее Богу, как сироту, вместе своей молитвы, 
а сам сейчас же скрывается вон. 

Чиклин яростно вздохнул и спросил еще: 
- А отчего ж народ не крестится здесь, сволочь ты такая? 
Поп встал перед ним на ноги для уважения, собираясь с точно-

стью сообщить. 
- Креститься, товарищ, не допускается: того я записываю скоро

писью в поминальный листок . . .  
- Говори скорей и дальше! - указал Чиклин. 
- А я не прекращаю своего слова, товарищ бригадный, только я 

темпом слаб, уж вы стерпите меня." А те листки с обозначением че
ловека, осенившего себя рукодействующим крестом, либо склонивше
го свое тело пред небесной силой, либо совершившего другой акт по
читания подкулацких святителей,- те листки я каждую полуночь лич
но сопровождаю к товарищу активисту. 

- Подойди ко мне вплоть,- сказал Чиклин. 
Поп готовно опустился с порожек амвона. 
- Зажмурься, паскудный. 
Поп закрыл глаза и выразил на лице умильную любезность. Чик

лин, не колебнувшись корпусом, сделал попу сознательный удар в 
скуло. Поп открыл глаза и снова зажмурил их, но упасть не мог, что
бы не давать Чиклину понятия о своем неподчинении. 
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- Хочешь жить? - спросил Чиклин. 
- Мне, товарищ, жить бесполезно,- разумно ответил поп.- Я не 

чувствую больше прелести творения - я остался без Бога, а Бог без 
человека . . .  

Сказа в последние слова, поп склонился на землю и стал молиться 
своему ангелу-хранителю, касаясь пола фокстротной головой. 

В деревне раздался долгий свисток, и после него заржали лошади. 
Поп остановил молящуюся руку и сообразил значение сигнала. 
- Собрание учредителей,- сказал он со смирением. 
Чиклин вышел из церкв и в траву. По траве шла было баба к церк

ви, выправляя позади себя помятую лебеду, но увидев Чиклина, она 
обомлела на месте и от испуга протянула ему пятак за свечку. 

Организационный Двор покрылся сплошным народом ; присутство
вали организованные члены и неорганизованные единоличники, кто 
еще был маломочен по сознанию или имел подкулацкую долю жизни 
и не вступал в колхоз. 

Активист находился на высоком крыльце и с молчаливой грустью 
наблюдал движенье жизненной массы на сырой, вечерней земл е ;  он 
безмолвно любил бедноту, которая, поев простого хлеба, желательно 
рвалась вперед в невидимое будущее, ибо все равно земля для них бы
ла пуста и тревожн а ;  он втай не дарил городские конфеты ребятишкам 
неимущих и с наступлением коммунизма в сельском хозяйстве решил 
взять установку на женитьбу, тем более что тогда лучше выявятся 
женщины. И сейчас чей-то малый ребенок стоял около активиста и 
глядел на его лицо. 

- Ты чего взарился? - спросил активист.- На тебе конфетку. 
Мальчик взял конфету, но одной пищи ему было мало. 
- Дядь, отчего ты самый умный, а картуза у тебя нету? 
Активист без ответа погладил голову мальчика ; ребенок с удив-

лением разгрыз сплошную каменистую конфету - она блестела, как 
рассеченный лед, и внутри ее ничего не было, кроме твердости. Маль
Чик отдал половину конфеты обратно активисту. 

- Сам доеда й ,  у ней в середке вареньев нету: это сплошная кол
лективизация, нам радости мало ! 

Активист улыбнулся с проницательным 
ствовал, что этот ребенок в зрелости своей 
среди горящего света социализма, добытого 
актива из плетневых дворов деревень. 

сознанием, он предчув
жизни вспомнит о нем 
сосредоточенной силой 

Вощев и еще три убежденных мужика носили бревна к воротам 
Оргдвора и складывали их в штабель - им заранее активист дал ука
зание на этот труд. 

Чиклин тоже пошел за трудящимися и, взяв бревно около овра
га, понес его к Оргдвору: пусть идет больше пользы в общий котел, 
чтоб не было так печально вокруг. 

- Ну как же будем, граждане? - произнес активист в вещество 
народа, находившегося пред ним.- Вы что ж, опять капитализм сеять 
собираетесь иль опомнились? . .  

Организованные сели на землю и курили с удовлетворительным 
чувством, поглаживая свои бородки, которые за последние полгода 
что-то стали реже расти ; неорганизованные же стояли на ногах, пре
возмогая свою тщетную душу , но один сподручный актива научил 
их, что души в них нет, а есть лишь одно имущественное настроение , 
и они теперь вовсе не знали, как им станется, раз не будет имущест
ва. Иные, склонившись, стучали себе в грудь и слушали свою мысль 
оттуда, но сердце билось легко и грустно ,  как порожнее, и ничего не 
отвечало. Стоявшие люди ни на мгновенье не упускали из вида акти
виста, ближние же ко крыльцу глядели на руководящего человека со 
всем желаньем в неморгающих глазах, чтобы он видел их готовое 
настроение. 

5 НМ № б  
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Чиклин и Вощев к тому в ремени уже управились с доставкой 
бревен и стали их затесывать в лапу со всех концов, стараясь уст
роить большой предмет. Солнце не было в природе ни вчера, ни ньш
че, и унылый вечер рано наступил над сырыми полями ; тишина рас
пространялась сейчас по всему видимому свету , только- топор Чик
лина звучал среди нее и отзывался ветхим скрипом на близкой мель
нице и в плетнях. 

- Ну что же ! - терпеливо сказал активист сверху.- Иль вы так 
и будете стоять между капитализмом и коммунизмом: ведь уж пора 
тронуться - у нас в районе четырнадцатый пленум идет! 

- Дозволь, товарищ актив, еще малость средноте постоять,
попросили задние мужики,- может, мы обвыкнемся: нам главное де
ло привычка, а то мы все стерпим. 

- Ну стойте, пока беднота сидит,- разрешил активист.- Все 
равно товарищ Чиклин еще не успел сколотить бревна в один блок. 

- А к че му ж те бревна -то ладят, товарищ активист? - спросил 
задний середняк. 

- А это для ликвидации классов организуется плот, чтоб зав
трашний день кулацкий сектор ехал по речке в море и далее . . .  

Вынув поминальные листки и классово-расслоечнvю ведомость, 
активист стал метить знаки по бумагам; а карандаш у него был раз
ноцветный, и он применял то синий, то красный цвет, а то просто 
вздыхал и думал, не кладя знаков до своего решения . Стоячие мужи
ки открыли рты и глядели на карандаш с томлением слабой дуп:ш, 
которая появилась у них из последних остатков имущества, потому 
что стала мучиться. Чиклин и Вощев тесали в два топора сразу, и 
бревна у них складывались одно к другому вплоть, основывая сверху 
просторное место. 

Ближний середняк прислонился головой к крыльцу и стоял в та
ком покое некоторое время. 

Товарищ актив, а товарищ! . .  
Говори ясно,- предложил середняку активист между своим 

делом. 
Дозволь нам горе горевать в остатнюю ночь, а уж т огд<�. мы 

век с тобой будем радоваться!  
Активист кратко подумал. 
- Ночь - это долго. Кругом нас темпы по округу идут, горюйте, 

пока плот не готов. 
- Ну хоть до плота, и то радость,- сказал средний мужик и за

плакал, не теряя времени последнего горя. Бабы , стоявшие за плет
нем Оргдвора, враз взвыли во все задушевные свои голоса, так что 
Чиклин и Вощев перестали рубить дерево топорами. Организованная 
членская беднота поднялась с земли. довольная, что ей горевать не 
приходится ,  и ушла смотреть на свое общее, насущное имущес'ГБо 
деревни. 

- Отвернись и ты от нас на краткое время,- попросили акти
виста два середняка.- Дай нам тебя не видеть. 

Активист отстранился с крыльца и ушел в дом, где с жадностью 
начал писать рапорт о точном исполнении мероприятия по сплошной 
коллективизации и о ликвидации посредством сплава на плоту кула
ка как класса ; при этом активист не мог поставить после слова «ку
лака» запятую, так как и в директиве ее не было. Д<�.льше он попро
сил себе из района новую боевую компанию, чтоб местный актив 
работал бесперебойно и четко чертил дорогую генеральную линию 
вперед. Активист желал бы еще, чтобы район объявил его в своем 
постановлении самым идеологичным во всей районной надстройке, 
но это желание утихло в нем без последствий, потому что он вспом
нил, как после хлебозаготовок ему пришлось заявить о себе, что он 
умнейший человек на данном этапе села, и,  услышав ero, OдmI :му
жик объявил себя бабой. 
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/\верь дома отворилась, и в нее раз.�длся шум мученья из дерев
н и ;  вошедший человек стер мокроту с одежды, а потом сказал : 

Товарищ актив. там снег пошел и холод дует. 
- Пускай идет. нам-то что? 
- Нам - ничего, нам хоть что ни случись - мы упра вимс я !  -

вполне согласился явившийся пожилой бедняк. Он был постоянно 
удивлен,  что еще жив на свете, потому что ничего не имел кроме 
овощей с дворового огорода и бедняцкой льготы и не мог никак до
биться высшей, .л овольной жизни. 

- Ты мне, товарищ главный, скажи на утеху: писаться мне в 
колхоз на покой иль обождать? 

- Пишись, конечно,  а то в океан пошлю! 
- Бедняку нигде не страшно; я б давно записался, только зою 

сеять боюсь. 
Какую зою? Если сою, то она ведь официальный зла к !  
Е е ,  стерву. 
Ну, не сей - я учту твою психологию. 
Учти, пожалуйста. 

Записав бедняка в колхоз, активист вынужден был дать ему кви
танцию в приеме в членство и в том, что в колхозе не будет зои, 
и выдумать здесь же н адлежащую форму для этой квитанции, так 
как бедняк нипочем не уходил без нее. 

Снаружи в то время все гуще падал холодный снег: земля от 
снега стала смирней, но звуки середняцкого настроения мешали на
ступить сплошной тишине. Старый пахарь Иван Семенович Крести
н ин целовал молодые деревья в своем саду и с корнем сокрушал их 
прочь из почвы , а его баба причитала над голыми ветками. 

- Не плачь, старуха,- говорил Коестинин.- Ты в колхозе му
жиковской давалкой станешь. А деревья ?ТИ - моя плоть, и пускай 
она теперь м учается, ей же скучно обобществляться в пле н !  

Баба , услышав мvжние слова, так и покатилась по земле, а дру
гая женщина - не то старая девка,  не то вдовуха - сначала бежала 
по улице и голосила таким агитирующим . монашьим голосом. что 
Чиклину захотелось в нее стрелять, а потом она увидела, как кре
стининская баба катится понизу,  и тоже бросилась навзничь и за
била ногами в суконных ч улках. 

Ночь покрыла весь деревенский масштаб,  снег сделал воздух 
непроницаемым и тесным, в котором задыхалась грудь, но все же 
бабы вскрикивали повсеместно и, привыкая к горю, держали посто
янный вой. Собаки и другие мелкие нервные животные тоже поддер
живали эти томительные звуки,  и в колхозр было шумно и тревожно, 
как в предбаннике ; средние же и высшие мужики молча работали по 
дворам и закутам, охраняемые бабьим плачем у раскрытых настежь 
ворот. Остаточные, необобществленные лошади грустно спали в стан
ках, привязанные к ним так надежно, чтобы они никогда не упали, 
потому что иные лошади уже стояли мертвыми ; в ожидании колхоза 
безубыточные мужики содержали лошадей без пищи, чтоб обоб
ществиться лишь одним своим телом, а животных не вести за собою 
в скорбь. 

- Жива ли ты, кормилица? 
Лошадь дремала в стойле , опустив навеки чуткую голову; один 

глаз у нее был слабо прик рыт, а на другой не хватило силы, и он 
остался глядеть в тьму. Сарай остыл без лошадиного дыханья, снеr 
западал в него, ложился на голову кобылы и не таял. Хо.зяин поту
шил с пичку, обнял лошадь за шею и стоял в своем сиротстве, нюхая 
по памяти пот кобыль1 . как на пахоте. 

- Значит, ты умерла? Ну ничего, я тоже скоро помру, нам бу
дет тихо. 

Собака, не видя человека, вошла в сарай и понюхала заднюю но
гу лошади. Потом она зарычала, впилась пастью в мясо и вырвала 
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себе говядину. Оба глаза лошади забелели в темноте, она поглядела 
ими обоими и переступила ногами шаг вперед, не забыв еще от чув
ства боли жить. 

- Может, ты в колхоз пойдешь? Ступай тогда, а я подожду.
сказал хозяин двора. 

Он взял клок сена из угла и поднес лошади ко рту. Глазные 
места у кобылы стали темными, она уже смежила последнее зрение, 
но еще чуяла запах травы, потому что ноздри ее шевельнулись и рот 
распался надвое, хотя жевать не мог. Жизнь ее уменьшалась все 
дальше, сумев дважды возвратиться на боль и еду. Затем ноздри ее 
уже не повелись от сена, и две новые собаки разнодушно отъедали 
ногу позади, но жизнь лошади еще была цела - она лишь беднела 
в дальней нищете, делилась все более мелко и не могла утомиться. 

Снег падал на холодную землю, собираясь остаться в зиму; мир
ный покров застелил на сон грядущий всю видимую землю, только 
вокруг хлевов снег растаял и земля была черна, потому что теплая 
кровь коров и овец вышла из-под огорож наружу и летние места 
оголились. Ликвидировав весь последний дышащий живой инвентарь, 
мужики стали есть говядину и всем домашним также наказывали ее 
кушать; говядину в то краткое время ели, как причастие,- есть никто 
не хотел, но надо было спрятать плоть родной убоины в свое тело и 
сберечь ее там от обобществления. Иные расчетливые мужики давно 
опухли от мясной еды и ходили тяжко, как двигающиеся сараи; дру
гих же рвало беспрерывно, но они не могли расстаться со скотиной 
и уничтожали ее до костей, не ожидая пользы желудка. Кто вперед 
успел поесть свою живность или кто отпустил ее в колхозное за
ключение, тот лежал в пустом гробу и жил в нем, как на тесном 
дворе,  чувствуя огороженный покой. 

Чиклин оставил заготовку плота в такую ночь. Вощев тоже на
столько ослабел телом без идеологии, что не мог поднять топора и 
лег в снег: все равно истины нет на свете или, быть может, она и 
была в каком-нибудь растении или в героической твари, но шел до
рожный нищий и съел то растение или растоптал гнетущуюся низом 
тварь, а сам умер затем в осеннем овраге, и тело его выдул ветер в 
ничто. 

Активист видел с Оргдвора, что плот не готов ; однако он должен 
был завтрашним утром отправить в район пакет с итоговым отче
том, поэтому дал немедленный свисток к общему учредительному 
собранию. Народ выступил со дворов на этот звук и всем неоргани
зованным еще составом явился на площадь Оргдвора. Бабы уже не 
плакали и высохли лицом, мужики тоже держались самозабвенно, 
готовые организоваться навеки. Приблизившись друг к другу, люди 
стали без слова всей середняцкой гущей и загляделись на крыльцо, 
на котором находился активист с фонарем в руке,- от этого собст
венного света он не видел разной мелочи на лицах людей, но зато 
его самого наблюдали все с ясностью. 

- Готовы, что ль? - спросил активист. 
- Подожди,- сказал Чиклин активисту.- Пусть они попроща-

ются до будущей жизни. 
Мужики было приготовились к чему-то, но один из них произнес 

в тишине : 
- Дай нам еще одно мгновенье времени! 
И ска3ав последние слова, мужик обнял соседа, поцеловал его 

трижды и попрощался с ним. 
- Прощай, Егор Семеныч! 
- Не в чем, Никанор Петрович : ты меня тоже прости. 
Каждый начал целоваться со всею очередью 1\Юдей, обнимая чу

жое доселе тело, и все уста грустно и дружелюбно целовали каж
дого. 

- Прощай, тетка Дарья, не обижайся, что я твою ригу сжег. 



1 00 АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ 

- Бог простит, Алеша, теперь рига все одно не моя. 
Многие, прикоснувшись взаимными губами, стояли в таком чув

стве некоторое время, чтобы навсегда запомнить новую родню, по
тому что до этой поры они жили без памяти друг о друге и без жа
лости. 

- Ну, давай, Степан, побратаемся. 
- Прощай, Егор, жили мы люто, а кончаемся по совести. 
После целованья люди поклонились в землю - каждый всем, и 

:встали на ноги, свободные и пустые сердцем. 
- Теперь мы, товарищ актив. готовы, пиши нас всех в одну гра

фу, а кулаков мы сами тебе покажем. 
Но активист еще прежде обозначил всех жителей - кого в кол

хоз, а кого на плот. 
- Иль сознательность в вас заговорила? - сказал он.- Значит, 

отозвалась массовая работа актиrва! Вот она, четкая линия в будущий 
свет! 

Чиклин здесь вышел на высокое крыльцо и потушил фонарь ак
тивиста - ночь и без керосина была светла от свежего снега. 

- Хорошо вам теперь, товарищи? - спросил Чиклин. 
- Хорошо,- сказали со всего Оргдвора.- Мы ничего теперь не 

чуем, в нас один прах остался. 
Вощев лежал в стороне и никак не мог заснуть без покоя истины 

внутри своей жизни, тогда он встал со снега и вошел в среду людей. 
- Здравствуйте! - сказал он колхозу, обрадовавшись.- Вы ста

ли теперь, как я, я тоже ничто. 
- Здравствуй! - обрадовался весь колхоз одному человеку. 
Чиклин тоже не мог стерпеть быть отдельно на крыльце, когда 

люди стояли вместе снизу; он опустился на землю, разжег костер из 
плетневого материала, и все начали согреваться от огня. 

Ночь стояла смутно над людьми, и больше никто не произносил 
слова, только слышалось, как по-старинному брехала собака на чу
жой деревне, точно она существовала в постоянной вечности. 

Очнулся Чиклин первым, потому что вспомнил что-то насущное, 
но. открыв глаза, все забыл. Перед ним стоял Елисей и держал Настю 
на руках. Он vже держал девочку часа два, пугаясь разбудить Чик
лина, а девочка спокойно спала, греясь на его теплой, сердечной 
груди. 

- Не замучил ребенка-то? - спросил Чиклин. 
- Я не смею,- сказал Елисей. 
Настя открыла глаза на Чиклина и заплакала по нем; она думала, 

что в мире все есть взаправду и навсегда, и если ушел Чиклин, то 
она уже больше нигде не найдет его на свете. В бараке Настя часто 
видела Чиклина во сне и даже не хотела спать, чтобы не мучиться 
наутро, когда оно настанет без него. 

Чиклин взял девочку на руки. 
- Tene ничего nыло? 
- Ничего.- сказала Настя.- А ты здесь колхоз сделал? Пока-

жи мне колхоз! 
Поднявшись с земли, Чиклин приложил голову Насти к своей 

шее и пошел раскулачивать. 
- Жачев-то не обижал тебя? 
- Как же он обидит меня , когда я в социализме останусь, а он 

скоро помрет! 
- Да пожалуй. что и не обидит! - сказал Чиклин и обратил вни

мание на многолюдство. Посторонний, пришлый народ расположился 
кучами и малыми массами по Оргдвору, тогда как колхоз еще спал 
общим скоплением близ ночного, померкшего костра. По колхозной 
vлице также находились нездешние люди; они молча стояли в ожи
дании той радости, за которой их привели сюда Елисей и другие 
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колхозные пешеходы. Некоторые странники обступили Елисея и спра
шивали его : 

- Где же колхозное благо - иль мы даром шли? Долго ли нам 
бродить без остановки? 

Раз вас п ривели, то актив знает,- ответил Елисей. 
- А твой актив спит, должно быть? 
- Актив спать не может,- сказал Елисей. 
Активист вышел на крыльцо со своими сподручными, и рядом с 

ни� был Прушевский , а Жачев полз позади всех. Прушевского по
слал в колхоз товарищ Пашкин, потому 'ITO Елисей проходил вчера 
мимо котлована и ел кашу у Жачева, но от отсутствия с воего vма 
не мог сказать ни одного слова. Узнав про то, Пашкин решил во весь 
темп бросить Прушевского на колхоз как кадр культурной револю
ции, ибо без ума организованные люди жить не должны, а Жачев 
отправился по своему желанию как урод, и поэтому они явились 
втроем с Настей на руках, не считая еще тех подорожных мужиков, 
к оторым Елисей велел идти вслед за собой, чтобы ликова гь в кол
хозе. 

- Ступайте скорее плот кончайте,- сказал Чиклин Прушев
скому ,- а я скоро обратно к вам поспею. 

Елисей пошел вместе с Чиклиным. чтобы указать ему самого уг
нетенного батрака, который почти спокон века работал д аром на 
имущих дворах. а теперь трудится молотобойцем в колхозной кузне 
и получает пищу и приварок как кузнец второй руки; однако этот 
молотобоец не числился членом колхоза, а считался наемным лицом, 
и профсоюзная линия. получая сообщения об этом официальном бат
раке. одном во всем районе. глубоко тревожилась. Пашкин же и во
все грустил о неизвестном пролетарии района и захотел как можно 
скорее избавить его от vrнетения. 

Около кузницы стоя.11 автомобиль и жег бензин на одном месте. 
С него только что сошел прибывший вместе с супругой Пашкин, что
бы с активной жадностью обнаружить здесь остаточного батрака и , 
снабдив его лучшей долей жизни, распустить затем райком союза за 
халатность обслуживания членской массы. Но еще Чиклин и Елисей 
не дошли до кузни. как товарищ Пашкин уже вышел из помещения 
и отбыл на машине обратно, опустив только голову в кузов, будто 
не зная. как ему теперь быть. Супруга говарища Пашкина из маши
ны не выходила вовсе : она лишь берегла своего любимого человека 
от встречных женщин, обожающих власть ее мужа и принима.вших 
твердость его руководства за силу любви , которую он может им 
дать. 

Чиклин с Настей на руках вошел в кузню ; Елисей же остался 
постоять наружи. Кузнец качал мехом воздух в горн, а медведь бил 
молотом по раскаленной железной полосе на наковальне. 

- Скорее, Миш, а то мы с тобой ударная бригада! - сказал 
кузнец. 

Но медведь и без того настолько усердно старался, что п ахло 
паленой шерстью, сгорающей от искр металла, а медведь этого не 
чувствовал. 

- Ну, теперь будя! - определил кузнец. 
Медведь перестал колотить и, отошедши, выпил от жажды пол

ведра в оды. Утерев затем свое утомленно-пролетарское лицо, мед
ведь плюнул в лапу и снова приступил к труду молотобойца. Сейчас 
ему кузнец положил ковать подкову для одного единоличника из 
окрестностей колхоза. 

- Миш, это надо кончить поживей : вечером хозяин приедет -
жидкость будет! - И кузнец показал на свою шею, как на трубу для 
водки. Медведь, поняв будущее наслаждение, с большей охотой на
чал делать подкову.- А ты, человек, зачем пришел? - спросил куз
нец у Чиклина. 
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- Отпусти молотобойца кулаков показать: говорят, у него стаж 
велик. 

Кузнец поразмышлял немного о чем-то и сказал: 
- А ты согласовал с активом вопрос? Ведь в кузне есть пром

финплан, а ты его срываешь! 
- Согласовал вполне,- ответил Чиклин.- А если план твой <;:ор

вется, так я сам приду к тебе его подымать". Ты слыхал про арарат
скую гору - так я ее наверняка бы насыпал, если б клал землю сво
ей лопатой в одно место! 

- Нехай тогда идет,- выразился кузнец про медведя.- Ступай 
на Оргдвор и вдарь в колокол, чтоб Мишка обеденное время услыхал, 
а то он не тронется - он у нас дисциплину обожает. 

Пока Елисей равнодушно ходил на Оргдвор, медведь сделал че
тыре подковы и просил еще трудиться. Но кузнеп послал его за дро
вами, чтобы нажечь из них потом углей, и м едведь принес целый 
подходящий плетень. Настя, глядя на почерневшего, обгорелого мед
ведя. радовалась, что он за нас, а не за буржуев. 

- Он ведь тоже мучается, он, значит, наш, правда ведь? - го
ворила Настя. 

- А то как же! - отвечал Чиклин. 
Раздался гул колокола, и медведь мгновенно оставил без внима

ния с вой труд - до того он ломал плетень на мелкие части, а теперь 
сразу выпрямился и надежно вздохнул: шабаш, дескать. Опустив 
лапы в ведро с водой, чтоб отмыть на них чистоту, он затем вышел 
вон для пол учения еды. Кузнец ему указал на Чиклина, и медведь 
спокойно пошел за человеком, привычно держась впрямую, на од
них задних лапах. Настя тронула медведя за плечо, а он тоже кос
н улся слегка ее лапой и зевнул всем ртом, откуда запахло прошлой 
пищей. 

- Смотри, Чиклин, он весь седой! 

- Жил с людьми - вот и поседел от горя. 

Медведь обождал, пока девочка вновь посмотрит на него и, до
ждавшись. зажмурил для нее один глаз; Настя засмеялась, а моло
тобоец ударил себя по животу так, что у него что-то там забурчало, 
отчего Настя засмеялась еще лучше, медведь же не обратил на ма
лолетнюю внимания. 

Около одних дворов идти было так же прохладно, как и по по
лю. а около других чувствовалась теплота. Коровы и лошади лежали 
в усадьбах с разверзтыми тлеющими туловищами - и долголетний, 
скопленный под солнцем жар жизни еще выходил из них в воздух, 
в общее зимнее пространство. Уже много дворов миновали Чиклин 
и молотобоец, а кулачество что-то нигде не ликвидировали. 

Снег. изредка опускавшийся дотоле с верхних мест, теперь по
шел чаще и жестче,- какой-то набредший ветер начал производить 
вьюгу ,  что бывает. когда устанавливается зима. Но Чиклин и медведь 
шли сквозь снежную .  секvщую частоту прямым улич ным порядком, 
потому что Чиклину невQзможно было считаться с настроением при
роды ; только Настю Чиклин спрятал от холода за пазуху, оставив 
снаружи лишь ее голову . чтоб она не скучала в темном тепле. Де
вочка ВСЕ' время следила за медведем, ей было хорошо, что животные 
тожЕ' есть рабочий класс, а молотобоец глядел на нее как на забы
тую сестру , с которой он жировал у матеоинского живота в летнем 
лесу своего детства. Желая обрадовать Настю, медведь посмотрел 
вокруг - чего бы это схватить или выломать ей для подарка? Но ни
какого мало-мальски счастливого предмета не было вблизи кроме 
глиносоломенных жилищ и плетней. Тогда молотобоец вгляделся в 
снежный ветер и быстро выхватил из него что-то маленькое, а затем 
поднес сжатую лапу к Настиному лицу. Настя выбрала из его лапы 
муху, зная, что мух теперь тоже нету - они умерли еще в конце 



КОТЛОВАН 103 

лета. Медведь начал гоняться за мухами по всей улице,- мухи лете
ли целым.и тучами, перемежаясь с несущимся снегом. 

- Отчего бывают мухи, когда зима? - спросила Настя. 
- От кулаков, дочка! - сказал Чиклин. 
Настя задушила в руке жирную кулацкую муху, подаренную ей 

медведем, и сказала еще : 
- А ты убей их как класс! А то мухи зимой будут, а летом нет: 

птицам нечего есть станет. 
Медведь вдруг зарычал около прочной, чистой избы и не хотел 

идти дальше, забыв про мух и девочку. Бабье лицо уставилось в стек
ло окна, и по стеклу поползла жидкость слез, будто баба их держала 
все время наготове. Медведь открыл пасть на видимую бабу и взре
вел еще яростней, так что баба отскочила внутрь жилища. 

- Кулачество! - сказал Чиклин и, вошедши на двор, открыл из
нутри ворота. Медведь тоже шагнул через черту владения на усадьбу. 

Чиклин и молотобоец освидетельствовали вначале хозяйственные 
укромные места. В сарае, засыпанные мякиной, лежали четыре или 
больше мертвые овцы. Когда медведь тронул одну овцу ногой, из 
нее поднялись мухи: они жили себе жирующим способом в горячих 
говяжьих щелях овечьего тела и, усердно питаясь, сыто летали среди 
снега, нисколько не остужаясь от него. 

Из сарая наружу выходил дух теплоты, и в трупных скважинах 
убоины, наверно, было жарко, как летом в тлеющей торфяной земле, 
и мухи жили там вполне нормально. Чиклину стало тяжко в боль
шом сарае , ему казалось, что здесь топятся банные печи. а Настя 
зажмурила от вони глаза и думала, почему в колхозе зимой тепло и 
нету четырех времен года, про какие ей рассказывал Прушевский 
на котловане, когда на пустых осенних полях прекратилось пение 
птиц. 

Молотобоец пошел из сарая в избу и, заревев в сенях враждеб
ным голосом, выбросил через крыльцо вековой громадный сундук, 
откуда посыпались швейные катушки. 

Чиклин застал в избе одну бабу и еще мальчишку; мальчишка 
дулся на горшке, а мать его, присев, разгнездилась среди горницы, 
будто все вещество из нее опустилось вниз; она уже не кричала, а 
только открыла рот и старалась дышать. 

Мужик, а мужик! - начала звать она, не двигаясь от немощи 
горя. 

Чего? - отозвался голос с печки; потом там заскрипел рассох
шийся гроб и вылез хозяин. 

- Пришли,- сказывала постепенно баба,- иди встречай." Голо
вушка моя горькая! 

- Прочь! - приказал Чиклин всему семейству. 
Молотобоец попробовал мальчишку за ухо и тот вскочил с горшка, 

а медведь, не зная, что это такое, сам сел для пробы на низкую по
суду. 

Мальчик стоял в одной рубашке и, соображая, глядел на сидя
щего медведя. 

- Дядь, отдай какашку! - попросил он, но молотобоец тихо за
рычал на него, тужась от неудобного положения. 

- Прочь! - произнес Чиклин кулацкому населению. 
Медведь, не трогаясь с горшка, издал из пасти звук, и зажиточ

ный ответил: 
- Не шумите, хозяева, мы сами уйдем. 
Молотобоец вспомнил, как в старинные года он корчевал пни 

на угодьях этого мужика и ел траву от безмолвного голода, потому 

что мужик давал ему пищу только вечером - что оставалось от сви
ней, а свиньи ложились в корыто и съедали медвежью порцию во сне. 

Вспомнив такое, медведь поднялся с посуды, обнял поудобней тело 
мужика и, сжав его с силой, что из человека вышло нажитое сало и 
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пот, закричал ему в голову на разные голоса - от злобы и наслышки 
молотобоец мог почти разговаривать. 

Зажиточный, обождав, пока медведь отдастся от него, вышел как 
есть на улицу и уже прошел мимо окна снаружи,- только тогда ба
ба помчалась за Н ИJ.11, а мальчик остался в избе без родных. Постояв 
в скучном недоумении, он схватил горшок с пола и побежал с ним 
за отцом-матерью. 

- Он очень хитрый,- сказала Настя про этого мальчика, унес
шего свой горшок. 

Дальше кулак встречался гуще. Уже через три двора медведь за
рычал снова, обозначая присутствие здесь своего классового врага. 
Чиклин отдал Настю молотобойцу и вошел в избу один. 

- Ты чего,  милый, явился? - спросил ласковый, спокойный му
жик. 

Уходи прочь! - ответил Чиклин. 
А что, ай я чем не угодил? 
Нам колхоз нужен. не разлагай его! 

Мужик не спеша подумал, словно находился в душевной бе
седе. 

Колхоз вам не годится". 
Прочь, гада ! 
Ну что ж, вы сделаете изо всей республики колхоз, а вся рес

публика-то будет единоличным хозяйством! 
У Чиклина захватило дыхание. он бросился к двери и открыл ее, 

чтоб видна была свобода,- он также коrда-·го ударился в замкнув
шуюся дверь тюрьмы, не понимая плена, и закричал от скрежещущей 
силы сердца. Он отвернулся от рассудительного мужика. чтобы тот 
не участвовал в его преходящей скорби, которая касается лишь одно
г-о рабочего класса. 

- Не твое дело, стервец! Мы можем паря назначить , когда нам 
полезно будет, и можем сшибить его одним вздохом". А ты - ис
чезни! 

Здесь Чиклин перехватил мужика поперек и вынес его наружу, 
где бросил в снег; м ужик от жадности не был женатым, расходуя 
всю свою плоть в скоплении имущества, в счастье надежности сущест
вования, и теперь не знал, что ему чувствовать. 

- ликвидировали ?!- сказал он из снега.- Глядите. нынче ме
ня нету, а завтра вас не будет. Так и выйдет, что в социализм придет 
один ваш главный человек!  

Через четыре двора молотобоец опять ненавистно заревел. Из 
дома выскочил бедный житель с блином в руках. Но медведь знал, 
что этот хозяин бил его древесным корнем, когда он переставал от 
усталости водить жернов за бревно. Этот мужичишка заставил на 
мельнице работать вместо ветра медведя, чтобы не платить налога, 
а сам скулил всегда по-батрацки и ел с бабой под одеялом. Когда его 
жена тяжелела , то мельник своими руками совершал ей выкидыш, 
любя лишь одного большого сына, которого он давно определил в го
родские коммунисты. 

- Покушай. Миша! - подарил мужик блин молотобойцу. 
Медведь обернул блином лапу и ударил через эту печеную про

кладку кулака по уху, так что мужик вякнул ртом и повалился. 
- Опорожняй батрацкое имущество! - сказал Чиклин лежаче-

му,- Прочь с колхоза и не сметь более жить на свете ! 
Зажиточный полежал вначале, а потом опомнился. 
- А ты nокажь мне бумажку, что ты действительное л ицо! 
- Какое я тебе лицо? - сказал Чиклин.- Я никто; у нас пар-

тия - вот лицо! 
- Покажи тогда хоть партию, хочу рассмотреть. 
Чиклин скудно улыбнулся. 
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- В лицо ты ее не узнаешь, я сам ее еле чувствую. Являйся 
нынче на плот, капитализм, сволочь! 

- Пусть он едет по морям: нынче здесь, а завтра там. правда 
ведь? - произнесла Настя.- Со сволочью нам скучно будет! 

Дальше Чиклин и молотобоец освободили еще шесть изб, нажи
тых батрацкой плотью, и возвратились на Оргдвор, где стояли в ожи
дании чего-то очищенные от кулачества массы. 

Сверив прибывший кулацкий класс со своей расслоечной ведо · 
мостью, активист нашел полную точность и обрадовался действию 
Чиклина и кузнечного молотобойца. Чиклин также одобрил акти
виста. 

- Ты сознательный молодец,- сказал он,- ты чуешь классы, 
как животное. 

Медведь не мог выразиться и, постояв отдельно, пошел на ку.з
ню сквозь падающий снег, в котором жужжали мухи; одна только 
Настя смотрела ему вслед и жалела этого старого, обгорелого, как 
человека. 

Прушевский уже справился с доделкой из бревен плота, а сей
час глядел на всех с готовностью. 

- Гадость ты,- говорил ему Жачев.- Чего глядишь, как ото
рвавшийся? Живи храбрее - жми друг дружку , а деньги в к ружку! 
Ты думаешь, это люди существуют? Ого! Это одна наружная кожа, 
до людей нам далеко идти. вот чего мне жалко! 

По слову активиста кулаки согнулись и стали двигать плот в 
упор на речную долину . Жачев же пополз за кулачеством, чтобы 
обеспечить ему надежное отплытие в море по течению и сильнее 
успокоиться в том, что социализм будет, что Настя получит его в 
свое девичье приданое , а он, Жачев, скорее погибнет как уставший 
предрассудок. 

Ликвидировав ку лаков вдаль, Жачев не успокоился, ему стало 
даже труднее, хотя неизвестно отчего. Он долго наблюдал, как си
стематически уплывал плот по с нежной текущей реке, как веqерний 
ветер шевелил темную. мертвую воду, льющуюся среди охладелых 
угодий в свою отдаленную пропасть, и емv делалось скучно, печаль
но в груди. Ведь слой грустных уродов н€ нужен социализму, и его 
вскоре также ликвидируют в далекую тишину. 

Кулачество глядело с плота в одну сторону - на Жачева ; люди 
хотели навсегда заметить свою родину и последнего, счастливого 
человека на ней. 

Вот уже кулацкий речной эшелон начал заходить на п ов ороте за 
береговой кустарник, и Жачев начал терять видимость классового 
врага. 

- Эй, паразиты, прощай! - закричал Жачев по реке. 
- Про-щай-ай! - отозвались уплывающие в море кулаки. 
С Орг.двора заиграла призывающая вперед музыка ;  Жачев по

спешно полез по глинистой круче на торжество колхоза. хотя и знал, 
что там ликуют одни бывшие участники империализма, не считая 
Насти и прочего детства. 

Активист выставил на крыльцо Оргдома рупор радио и оттуда 
звучал марш великого похода, а весь колхоз вместе с окрестными 
пешими гостями радостно топтался на месте. Колхозные мужики бы
ли светлы лицом, как вымытые, им стало теперь н ичего не жалко, 
безвестно и п рохладно в душевной пустоте. Елисей, когда сменилась 
музыка. вышел на среднее место, вдарил подошвой и затанцевал по 
земле, н ичуть при этом не сгибаясь и не моргая белыми глазами; он 
ходил как стержень - один среди стоячих,- четко работая костями 
и туловищем. Постепенно мужики рассопелись и начали охаживать 
вокруг друг друга, а бабы весело подняли руки и пошли двигать но
гами под юбками. Гости скинули сумки, кликнули к себе местных 



106 АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ 

девушек и понеслись понизу, бодро шевелясь, а для своего угощенья 
целовали подружек-колхозниц. Радиомузыка все более тревожила 
жизнь; пассивные мужики кричали возгласы довольства, более пе
редовые всесторонне развивали дальнейший темп праздника, и даже 
обобществленные лошади, услышав гул человеческого счастья, приш
ли поодиночке на Оргдвор и стали ржать. 

Снежный ветер утих; неясная луна выявилась на дальнем небе, 
опорожненном от вихрей и туч, на небе, которое было так пустын
но, что допускало вечную свободу, и так жутко, что для свободы 
нужна была дружба. 

Под этим небом, на чистом снегу, уже засиженном кое-где му
хами, весь народ товарищески торжествовал. Давно живущие на све
те люди и те стронулись и топтались, не помня себя. 

- Эх ты, эсесерша наша мать! - кричал в радости один забвен
ный мужик, показывая ухватку и хлопая себя по пузу, щекам и по 
рту.- Охаживай, ребята, наше царство-государство:  она незамужняя! 

Она девка иль вдова? - спросил на ходу танца окрестный 
гость. 

Девка! - объяснил двигающийся мужик.- Аль не видишь, как 
мудрит? !  

- Пускай е й  помудрится! - согласился тот же пришлый гость.
Пускай посдобничает! А потом мы из нее сделаем смирную бабу: 
добро будет! 

Настя сошла с рук Чиклина и тоже топталась около мчавшихся 
мужиков, потому что ей хотелось. Жачев ползал между всеми, под
секая под ноги тех, которые ему мешали, а гостевому мужику, же
лавшему девочку-эсесершу выдать замуж мужику, Жачев дал в бок, 
чтоб он не надеялся. 

- Не сметь дvмать что попало! Иль хочешь речной самотек за
работать? Живо сядешь на плот! 

Гость уж испугался , что он явился сюда. 
- Боле, товарищ калека, ничто не подумаю. Я теперь шептать 

буду. 
Чиклин долго глядел в ликующую гущу народа и чувствовал 

покой добра в своей груди; с высоты крыльца он видел лунную чи
стоту далекого масштаба. печальность замершего света и покорный 
сон всего мира, на устройство которого пошло столько труда и му
ченья, что всеми забыто, чтобы не знать страха жить дальше. 

- Настя. ты не стынь долго, иди ко мне,- позвал Чиклин. 
- Я ничуть не озябла, тут ведь дышат,- сказала Настя, бегая от 

ласково ревущего Жачева. 
- Ты три руки, а то окоченеешь : воздух большой, а ты малень

кая ! 
- Я уже их терла: сиди молчи !  
Радио вдруг среди мотива перестало играть. Народ ж е  остано

виться не мог, пока активист не сказал: 

- Стой до очередного звvка! 
Прушевский сумел в краткое время поправить радио, но оттуда 

послышалась не музыка, а лишь человек. 
- Слушайте наши сообщения: заготовляйте ивовое корье! . .  
И здесь радио опять прекратилось. Активист, услышав сообще

ние. задумался для памяти. чтобы не забыть об ивово-корьевой кам
пании и не прослыть на весь район упущенцем, как с ним соверши
лось в прошлый раз. когда он забыл про организацию для кустарника, 
а теперь весь колхоз сидит без прутьев. Прушевский снова начал 
чинить радио, и прошло время, пока инженер охладевшими руками 
тщательно слаживал механизм ; но ему не давалась работа, потому 
что он не был уверен - предоставит ли радио бедноте утешение и 
прозвучит ли для него самого откуда-нибудь милый голос8• 
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Полночь, наверно, была уже близка; луна высоко находилась 

над плетнями и над смирной старческой деревней, и мертвые лопухи 
блестели, покрытые мелким смерзшимся снегом. Одна заблудившая
ся муха попробовала было сесть на ледяной лопух, но сразу оторва
лась и полетела, зажужжав в высоте лунного света, как жаворонок 
под солнцем. 

Колхоз, не прекращая топчущейся, тяжкой пляски, тоже посте
пенно запел слабым голосом. Слов в этой песне понять было нельзя, 
но все же в них слышалось жалобное счастье и напев бредущего 
человека. 

- Жачев! - сказал Чиклин.- Ступай прекрати движенье, умер
ли они, что ли, от радости: пляшут и пляшут. 

>Качев уполз с Настей в Оргдом и, устроив ее там спать, выбрал
ся обратно. 

- Эй, организованные, достаточно вам танцевать: обрадовались, 
сволочь ! 

Но увлеченный колхоз не принял жачевского слова и веско топ
тался, покрывая себя песней. 

- Заработать от меня захотели? Сейчас получите ! 
Жачев сполз с крыльца, внедрился среди суетящихся ног и начал 

спроста брать людей за нижние концы и опрокидывать для отдыха на 
землю. Люди валились, как порожние штаны ; Жачев даже сожалел, 
что они, наверно, не чувствуют его рук и враз замолкают ''. 

- Где же Вощев? - беспокоился Чиклин.- Чего он ищет вдале
ке,  мелкий пролетарий? 

· Не дождавшись Вощева, Чиклин пошел его искать после полу
ночи. Он миновал всю пустынную улицу деревни до самого конца, и 
нигде не было заметно человека. лишь медведь храпел в кузне н а  
всю лун ную окрестность да изредка покашливал кузнец. 

Тихо было кругом и прекрасно.  Чиклин остановился в недоумен
ном помышлении. По-прежнему покорно храпел медведь, собирая 
силы для завтрашней работы и для нового чувства жизни. Он больше 
н е  увидит мучившего его кулачества и обрадуется своему сущест
вованию. Теперь. наверно, молотобоец будет бить по подковам и шин
ному железу с еще большим сердечным усердием , раз есть на свете 
неведомая сила, которая оставила в деревне только тех средних лю
дей , какие ему нравятся , какие молча :J,елают полезное вещество и 
чувствуют частичное счастье ; весь же точный смысл жизни и все
мирное счастье должны томиться в груди роющего землю пролетар
ского класса, чтобы сердца молотобойца и Чиклина лишь надеялись 
и дышали, чтоб их трудящаяся рука была ве рна и терпелива. 

Чиклин в заботе зак рыл чьи-то распахнутые ворота, потом ос
мотрел уличный порядок - цело ли все, и,  заметив пропадающий н а  
дороге армяк, поднял его и с н е с  в сени ближ ней избы : пусть хранит
�я для трудового блага. 

Склонившись корпусом от доверчивой надежды. Чиклин пошел 
по дворовым задам - смотреть Вощева дальше. Он перелезал через 
плетневые устройства, проходил мимо глиняных стен ж илищ, укреп
лял накренившиеся колья и постоянно видел, как от тощих загородок 
сразу начи налась бесконечная порожняя зима . Настя смело может 
застынуть в таком чужом мире, потому что земля состоит не для 
зябнущего детства:  только такие, как молотобоец, могли вытерпеть 
здесь свою жизнь,  и то поседели от нее. «Я еще не рожался, а ты 
уж лежала , бедная, неподвижная моя ! - сказал вблизи голос Вощева, 
человека.- Значит, ты давно терпиш ь :  иди греться ! »  

Чиклин повернул голову вкось и заметил, что Вощев нагнулся 
за деревом и кладет что-то в мешок , который был уже полон. 

- Ты чего, Вощев? 
- Так,- сказал тот и, завязав мешку горло, положил себе на 

спину этот груз. 
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Они пошли вдвоем ночевать на Оргдвор. Луна склонилась уже 

далеко ниже, деревня стояла в черных тенях, все глухо смолкло, 

лишь одна сгустившаяся от холода река шевелилась в обжитых сель

ских берегах. 
Колхоз непоколебимо спал на Оргдворе. В Оргдоме горел огонь 

безопасности - одна лампа на всю потухшую деревню ; у лампы си

дел активист за умственным трудом. он чертил графы ведомости, 

к уда хотел занести все данные бедняцко-середняцкого благоустройст

ва. чтоб уже была вечная, формальная картина и опыт как основа. 

- Запиши и мое добро! - попросил Вощев, распаковывая мешок.  
Он собрал по деревне все нищие. отвергнутые предметы, всю ме

лочь безвестности и всякое беспамятство - для социалистического 
отмщения. Эта истершаяся терпеливая ветхость некогда касалась бат
рацкой, кровной плоти , в этих вещах запечатлена навеки тягость сог
бенной жизни. истраченной без сознательного смысла и погибшей 
без славы где-нибудь под соломенной рожью земли. Вощев, не пол
ностью соображая, со скупостью скопил в мешок вещественные ос
татки потерянных людей. живших, подобно ему , без истины и кото
рые скончались ранее победного конца. Сейчас он предъявлял тех 
ликвидированных тружеников к лицу власти и будущего. чтобы по
средством организации вечного смысла людей добиться отмщения -
за тех, кто тихо лежит в земной глубине. 

Активист стал записывать прибывшие с Вещевым В€ЩИ, орга
низовав особую боковую графу под названием «перечень ликвиди
рованного насмерть кулака как класса. пролетариатом, согласно иму
щественно-выморочного остатка » .  Вместо людей активист записывал 
признаки существования : лапоть прошедшего века. оловянную серь
гу от пастvшьего уха. шта нину из рядна и разное другое снаря
жение трудящегося . но неимущего тела. 

К тому времени Жачев ,  спавший с Настей на полу, сумел не
чаянно разбудить девочку . 

- Отверни рот: ты зубы, дурак. не чистишь,- сказала Настя за
городившему ее от дверного холода инвалиду.- И так у тебя буржуи 
ноги отрезали. ты хочешь, чтоб и зубы попадали? 

Жачев с испугом закрыл рот и начал гонять воздух носом. Де
вочка потянулась, оправила теплый платок на голове, в котором она 
спала, но заснуть не могла, потому что разгулялась. 

- Это утил ьсырье при несли?- спросила она про мешок Вощева. 
- Н€т,- сказал Чиклин.- это тебе игрушки собрали. Вставай 

выбирать. 
Настя встала в свой рост, потопталась для развития и,  опустив

шись на месте, обхватила раздвинутыми ногами за регистрированную 
кучу предметов. Чиклин составил ей лампу со стола на пол, чтоб 
девочка лучше видела то, что ей понравится; активист же и в тем
ноте писал без ошибки. 

Через некоторое время активист спустил на пол ведомость, да
бы ребенок пометил, что он получил сполна все нажитое имущество 
безродно умерших батраков и будет пользоваться им впрок. Настя 
М€дленно нарисовала на бумаге серп и молот и отдала ведомость 
назад. 

Чиклин снял с себя стеганую ватную кофту, разулся и ходил по 
полу в чулках довольный и мирный, что нек ому теперь отнять у На
сти ее долю жизни на свете. что течение рек идет лишь в пучины 
морские, и уплывшие на плоту не вернутся мучить молотобойца -
Михаила; те же безымянные люди от которых остались только лап
ти и оловянные серьги, не должны вечно тосковать в земле, но и 
п одняться они не могут. 

- Прушевский,- обратился Чиклин. 
- Я,- ответил инженер, он сидел в углу, опершись туда спи-

ной, и равнодушно дремал. Сестра ему давно ничего не писала; если 
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она умерла, то он решил уехать стряпать пищу на ее детей, чтобы 
истомить себя до потери души и скончаться когда-нибудь старым, 
привыкшим нечувствительно жить человеком, это одинаково, что уме
реть теперь, но еще грустнее; он может, если поедет, жить за сест
ру, дольше и печальней помнить ту прошедшую в его молодости 
девушку, сейчас уже едва ли существующую. Прушевский хотел, 
чтобы еще немного побыла на свете, хотя бы в одном его тайном 
чувстве. взволнованная юная женщина, забытая всеми, если погибла, 
стряпающая детям щи, если жива. 

- Прушевский! Сумеют или нет успехи высшей науки воскре
сить назад сопревших людей? 

- Нет,- сказал Прушевский. 
- Врешь,- упрекнул Жачев, не открывая глаз.- Марксизм все 

сумеет. Отчего ж тогда Ленин в Москве целым лежит? Он науку 
ждет - воскреснуть хочет. А я б и Ленину нашел работу,- сообщил 
Жачев.- Я б ему указал, кто еще добавочно получить должен кое
что! Я почему-то любую стерву с самого начала вижу! 

- Ты дурак потому что,- объяснила Настя, копаясь в батрац
ких остатках,- ты только видишь, а надо грудиться. Правда ведь, 
дядя Вощев? 

Вощев уже успел покрыться пустым мешком и лежал, прислуши
ваясь к биению своего бестолкового сердца, которое тянуло все его 
тело в какую-то нежелательную даль жизни. 

- Неизвестно,- ответил Вощев Насте.- Трудись и трудись, а 
когда дотрудишься до конца, когда узнаешь все, то уморишься и по
мрешь. Не расти, девочка, затоскуешь! 

Настя осталась недовольна. 
- Умирать должны одни кулаки, а ты - дурак. Жачев, сторожи 

меня опять, я спать захотела. 
- Иди, девочка,- отозвался Жачев.- Иди ко мне от подкулач

ника: он заработать захотел - завтра получит! 
Все смолкли, в терпении продолжая ночь, лишь активист немолч

но писал, и достижения все более расстилались перед его сознатель
ным умом, так что он уже полагал про себя : «Ущерб приносишь 
Союзу, пассивный дьявол, мог бы весь район отправить на коллек
тивизацию, а ты в одном колхозе горюешь; пора уж целыми эшело
нами население в социализм отправлять, а ты все узкими масшта-
бами стараешься. Эх горе ! »  

' 

Из лунной чистой тишины в дверь постучала чья-то негромкая 
рука, и в звуках той руки был еще слышен страх-пережиток. 

- Входи, заседанья нету,- сказал активист. 
- Да то-то,- ответил оттуда человек, не входя.- А я думал, вы 

думаете. 
- Входи, не раздражай меня,- промолвил Жачев. 
Вошел Елисей; он уже выспался на земле, потому что глаза его 

потемнели от внутренней крови, и окреп от привычки быть органи
зованным. 

- Там медведь стучит в кузне и песню рычит, весь колхоз глаза 
открыл, нам без тебя жутко стало! 

- Надо пойти справиться ,- решил активист. 
- Я сам схожу,- определил Чиклин.- Сиди записывай получ-

ше: твое дело - учет. 
- Это - пока я дурак ! - предупредил акти-виста Жачев .- Но ско

ро мы всех разактивим: дай только массам измучиться, дай детям 
подрасти! 

Чиклин пошел в кузню. Велика и прохладна была ночь над ним, 
бескорыстно светили звезды над снежной qиrтотою земли и широко 
раздавались удары молотобойца тоqно медведь застыдился спать 
под этими ожидающими звездами и отвечал им чем мог. «Медведь -
пра•вильный пролетарский старик » ,- мысленно увq.жал Чиклин. Да-
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лее молотобоец удовлетворенно и протяжно начал рычать, сообщая 
вслух какую-то счастливую песню. 

Кузница была открыта в лунную ночь на всю земную светлую 
поверхность. в горне горел дующий огонь, который померживал сам 
кузнец, лежа на земле и потягивая веревку мехом. А молотобоец, 
вполне довольный. ковал горячее шинное железо и пел песню. 

- Ну никак заснуть не дает,- пожаловался кузнец.- Встал, раз
ревелся, я ему горно зажег, а он и пошел бузовать . . .  Всегда был поко
ен, а нынче как с ума сошел! 

- Отчего ж такое? - спросил Чиклин. 
- Кто его знает. Вчера вернулся с раскулачки, так все топтал-

ся и по-хорошему бурчал. Угодили, стало быть, ему. А тут еще про
ходил один подактивный - взял и материю пришил на плетень. Вот 
Михаил глядит все туда и соображает чего-то. Кулаков, дескать, нету, 
а красный лозунг от этого висит. Вижу, входит что-то в его ум и там 
останавливается . . .  

- Ну,  ты спи, а я подую,- сказал Чиклин. Взяв веревку, он стал 
качать воздух в горн, чтоб медведь готовил шины на колеса для кол
хозной езды. 

Поближе к утренней заре гостевые вчерашние мужики стали 
расходиться в окрестность. Колхозу же некуда было уйти, и он, под
нявшись с Оргдвора. начал двигаться к кузне, откуда слышалась 
работа молотобойца. Прушевский и Вощев также явились со всеми 
совместно и глядели, как Чиклин помогает медведю. Около кузни 
висел на плетне возглас, нарисованный по флагу: «За партию, за 
верность ей, за ударный труд, пробивающий пролетариату двери в 
будущее». 

Уставая. молотобоец выходил наружу и ел снег для своего ох
лаждения, а потом опять всаживал молот в мякоть железа, все более 
увеличивая частоту ударов ;  петь молотобоец уже вовсе перестал -
всю свою яростную безмолвную радость он расходовал в усердие 
труда, а колхозные мужики постепенно сочувствовали ему и коллек
тивно крякали во времи звука кувалды, чтоб шины были прочней 
и надежней. Елисей, когда присмотрелся, то дал молотобойцу совет: 

- Ты, Миш, бей с отжошкой. тогда шина хрустка не будет и не 
лопнет. А ты лупишь по железу, как по стерве, а оно ведь тоже доб
ро! Так - не дело! 

Но медведь открыл на Елисея рот, и Елисей отошел прочь, тоскуя 
о железе. Однако и другие мужики тоже не могли более терпеть 
порчи. 

- Слабже бей, черт! - загудели они.- Не гадь всеобщего: те
перь имущество что сирота, пожалеть некому . "  Да тише ты, домо
вой! 

- Что ты так садишь по железу? ! Что оно - единоличное, 
что ль? 

- Выйди остынь, дьявол! Уморись, идол шерстяной! 
- Вычеркнуть его надо из колхоза, и боле ничего. Аль нам 

убытки терпеть на самом-то деле! 
Но Чиклин дул воздух в горне, а молотобоец старался поспеть 

за огнем и крушил железо как врага жизни, будто если нет кула
чества, так медведь один есть на свете. 

Ведь это же горе! - вздыхали члены колхоза. 
- Вот грех-то : все геперь лопнет ' Все железо в скважинах будет! 
- На казание господне . . .  А тронуть его нельзя - скажут, бедняк, 

пролетариат, индустриализация !  . .  
- Это ничего. Вот если кадр, скажут, тогда нам за него плохо 

будет. 
- Кадр - пустяк. Вот если инструктор приедет либо сам това

рищ Пашкин, тогда нам будет жара! 
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- А может, ничего не станет? М()жет ·- битъ? 
- Что ты, осатанел. что ли? Он - союзный:  наме L>ни товарищ 

Пашкин специально приезжал - ему ведь 1 оже ску чно без батраков. 
А Елисей г оворил меньше, но горевал почти что больше всех. Он и 

двор-то когда имел, так ночей не спал - все следил, как бы что не 
погибло, как бы лошадь не опилась-не объелась, да корова чтоб 
настроение имела, а теперь. когда весь колхоз. весь здешний мир от
дан его заботе, потому что на других надеяться он опасался. теперь 
у него у же загодя болел живот от страха такого имуш;ества. 

- Все усохнем! - произнес молча проживший всю революцию 
середняк .- Раньше за свое семейство боялся, а теперь каждого бе
реги - это нас вовсе замучает за такое иждивение. 

Вощеву грустно стало. что зверь так трудится. б удто чует смысл 
жизни вблизи, а он стоит на покое и не пробивается в дверь буду
щего: может быть, там действительно что-нибудь есть. Чиклин к 
этому времени уже кончил дуть воздух и зан ялся с медведем гото
вить бороньи зубья. Не сознавая ни наблюдающего народа, ни всего 
к ругозора, двое мастеровых не устанно работали по чувству совести, 
как и быть должно. Молотобоец ковал з убья. а Чиклин их закали
вал, но в точности не знал времени, сколько нужно держать в воде 
зубья без перекалки. 

- А если зуб на камень наскочит? ! - стеная, произнес Елисей.
Если он на твердь какую-либо заедет - ведь пополам зубок будет! 

- Вынай, дьявол, железку из жидкого !- воскликнул колхоз.
Не мучай матерьял! 

Чиклин вынул было из воды перетомленный металл, но Елисей 
уже вошел в кузню, отобрал у Чиклина клещи и начал закаливать 
зубья своими обеими руками. Другие орга низованные му жики также 
б росились внутрь предприятия и с облегченной душой стали тру
диться над железными предметами с тою тщательной жадностью, 
когда прок более необходим, чем ущерб. « Эту кузню надо запомнить 
побелить,- спокойно думал Елисей за трудом.- А то стоит вся чер
ная - разве это хозяйское заведение ? »  

- Дайте, я буду веревку в с е  время дергать,- попросил Вощев 
у Елисея.- У вас воздух в горно тихо идет. 

- Ну, дергай,- согласился Елисей.- Только не шибко - веревка 
теперь дорога, а к новым мехам тоже с колхозной сумкой не подой
дешь! 

- Я буду потихоньку,- сказал Вощев и стал тянуть и отпускать 
веревку, забываясь в терпенье труда. 

Приходило утро зимнего дня, и обычный свет сплошь распро
странялся по всему району.  Лампа же все еще горела в Оргдворе, 
пока Елисей не заметил этого лишнего огня. Заметив же, он сходил 
туда и потушил лампу, чтоб керосин был цел. 

Уже проснулись девушки и подростки, спавшие дотоле в избах ;  
они,  в общем. равнодушно относились к тревоге отцов, и м  было не
интересно их мученье, и они жили как чужие в деревне. словно то
мились любовью к чему-то дальнему . И домашнюю нужду они пе
реносили без внима ния . живя за счет своего чувства еще безответ
ного счастья, но которое все равно должно случиться. Почти все 
девушки и все растущее поколение с утра уходили в избу-читальню 
и там оставались не евши весь день, учась письму и чтению, счету 
ч исел, привыкая к дружбе и что-то воображая в ожидании. Прушев
ский один остался в стороне. когда колхоз ухватился за кузню. и все 
время неподвижно был у плетня. Он не знал , зачем его прислали в 
эту деревню, как ему жить забытым с реди массы. и решил точно на
значить день окончания своего пребывания на земле : вынув книжку, 
он записал в нее поздний вечерний час глухого зимнего дня: пусть 
все улягутся спать, окоченелая земля смолкнет от шума всякого 
строительства, и он, где бы ни находился, ляжет вверх лицом и пере-
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станет дышать. Ведь никакое сооружение, никакое довольство, ни 
милый друг, ни завоевание звезд - не превозмогут его душевного 
оскудения, он все равно будет сознавать тщетность дружбы, осно
ванной не на превосходстве и не на телесной любви, и скуку самых 
далеких звезд, где в недрах те же медные руды и нужен будет тот 
же ВСНХ. Прушевскому казалось, что все чувства его, все влечения 
и давняя тоска встретились в рассудке и сознали самих себя до са
мого источника происхождения, до смертельного уничтожения наив
ности всякой надежды. Но происхождение чувств оставалось вол
н ующим местом жизни ; умерев, можно навсегда утратить этот един
ственно счастливый, истинный район существования, не войдя в него. 
Что же делать, боже мой, если нет тех самозабвенных впечатлений, 
откуда волнуется жизнь и, вставая, протягивает руки вперед к своей 
надежде? 

Прушевский закрыл лицо руками.  Пусть разум есть синтез всех 
чувств , где смиряются и утихают все потоки тревожных движений, 
но откуда тревога и движенье? Он этого не знал, он только знал, 
что старость рассудка есть влеченье к смерти, это единственное его 
чувство; и тогда он, может быть, замкнет кольцо - он возвратится 
к происхождению чувств, к вечернему летнему дню своего неповто
рившегося свидания. 

- Товарищ! Эго ты пришел к нам на культурную революцию? 
Прушевский опустил руки от глаз. Стороною шли девушки и 

юношество в избу-читальню. Одна девушка стояла перед ним - в ва
ленках и в бедном платке на доверчивой голове ; глаза ее смотрели 
на инженера с удивленной любовью. потому что ей была непонятна 
сила знания , скрытая в этом человеке : она бы согласилась преданно 
и вечно любить его. седого и незнакомого. согласилась бы рожать от 
него, ежедневно мучить с вое тело, лишь бы он научил ее знать вес10 
мир и участвовать в нем. Ничто ей была молодость. ничто свое сча
стье - она чувствовала вблизи несvщееся . l'Орячее движ ение, у нее 
поднималось сердце от ветра всеобщей стремящейся жизни, но она 
не могла выговорить слов своей радости и теперь стояла и просила 
научить ее этим словам, этомv уменью чvвствовать в голове весь 
свет, чтобы помогать ему светиться. Девушка еще не знала, пойде� 
ли с нею ученый qеловек, и неопределенно смотрела, готовая опять 
учиться с активистом. 

- Я сейqас пойдv с вами .- С'Казал Пuvтлевцшй. 
Девушка хотела обрадоваться и вскрикнуть, но не стала , чтобы 

Прушевский не обиделся. 
- Идемте ,- произнес Прушевский. 

Девушка пошла вперед, указывdя дорогу инженеру, хотя Зr•блу
диться было невозмож но: однако пна желала быть благодаµной, но 
не имела ничего для подарка следу ющему за ней человеку. 

Члены к олхоза сожгли весь уголь в кузне, истратили все на � ич
ное железо на полезные изде.11 ия. поqинили всякий ме ртвый инве н 
тарь и с тоскою что кончи.11 ся труд и как бы теперь колхоз не по
шел в убыток . оста вили заведение. Молотобоец утомился еще рань
ше -- он вылез неда вно поесть снегу от жажды и пока снег тая.11 у не
го во рту , медведь задремал и свалился всем туловищем вниз, на по
кой. 

Выше,L\ши наµужу кол хоз сел у плетня и стал с идеть, озирая всю 
деµеьню. снеr же таял под неподвиж ными мужиками. Прекратив 1 ру
диться, Вощев опять вдруг задvма.11 ся на одном месте. 

- Очнись ! - сказал ему Чиклив ·-- Ляжь с медведем и забудься .  

- Истина,  товарищ Чиклин,  забыться н е  может". 

Ч иклин обхватил Вощева поперек и сложил его к спящему молQ
тобойцу. 
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- Ле�и молча.- сказал он над ним,- медведь дышит, а ты ве 
можешь! Пролетариат терпит, а ты боишься ! Ишь ты, с волочь какая! 

Вощев приник к молотобойцу, согрелся и заснул10. 
На улицу вскочил всадник и з  района на трепещущем коне. 
- Где актив? - крикнул он сидящему колхозу, не теряя ско-

рости. 

v - Скачи прямо! - сообщил путь колхоз.- Только не сворачи
ваи ни направо. ни налево! 

- Не буду ! - закричал всадник, уже отдалившись, и только сум
ка с директивами билась на его бедре. 

Через несколько минут тот же конный человек пронесся обрат
но ,  разма хивая в воздухе сдаточной книгой, чтоб ветер сушил черни
ла активистской расписки. Сытая лошадь, разметав снег и вырвав 
почву на ходу , срочно скрылась вдалеке. 

- Какую лошадь портит, бюрократ! - думал колхоз.- Прямо 
скучно глядеть. 

Чиклин взял в кузнице железный прут и понес его ребенку в ви
де игрушки. Он любил ей молча приносить разные предметы, чтобы 
девочка безмолвно понимала его радость к ней. 

Жачев уже давно проснулся. Настя же, приоткрыв утомленный 
рот, невольно и грустно продолжала спать. 

Чиклин внимательно всмотрелся в ребенка - не поврежден ли 
он в чем со вчерашнего дня, цело ли полностью его тело; но ребенок 
был весь исправен, только лицо его горело от внутренних младенче
ских сил. Слеза активиста капнула на директиву - Чиклин сейчас же 
обратил на это внимание. Как и вчера вечером, руководящий человек 
неподвижно сидел за столом. Он с удовлетворением отправил через 
районного всадника законченную ведомость ликвидации классовоrо 
врага и в ней же сообщил все успехи деятельности ; но вот спустилась 
свежая директива, подписанная почему-то областью через обе голо
вы - района и округа, - и в лежащей директиве отмечались мало
желательные явления перегибщины, забеговщества, переусердщины 
и всякого сползания по правому и левому откосу с отточенной остро
ты четкой линии: кроме того, назначалось обна ружить выпуклую бди
тельность актива в сторону среднего мужика ; раз он попер в колхо
зы, то не является ли этот генеральный факт таинственным умыслом . 
исполняемым по наущению подкулацких масс;  дескать, войдем в кол
хозы всей бушующей пучиной и размоем берега руководства, на нас.  
мол, тогда власти не хватит, она уморится. 

«По последним материалам, имеющимся в руке областного коми
тета,- значилось в конце директивы, - видно, например, что с�кти в 
колхоза I-Jмени Генеральной Линии уже забежал в левацкое болото 
правого оппортунизма. Организатор местного кол.11 е ктива спрашивае1 
вышенаходящуюся организацию: есть ли что после колхоза и комму
ны более высшее и более с ветлое , дабы немед,11 енно двинуть туда 
местные бедняцко-середняцкие массы, неудержимо рвущи еся в даль 
истории, на вершинv всемионых невидимых времРн. Этот товариш 
просит ему прислать примерный устав такой организации, а заодно 
бл анки. ручку с пером и два литра чернил. Он не понимает, насколь
ко он тут спекулирует на искреннем, в основном здоровом , середняц
ком чувстве тяги в колхозы. Нельзя Hf> согl' аситьс я .  что такой това 
риш есть вредитель партии, объективный врт пnол етариата и должен 

быть неме л ,\ е н н о  изъят из рvковолств;-1 '-!dвcer l\,a » .  
3..с'lесь у а кти в и ста дрогнуло ослаб!:-;m1 1ер ' E:' t;;.) I,( , 1 1  <;Н 3а rтла кал н а  

с 8 ,  с; • 1 н \  lO бумагу 

-- Что ты , стервец? - спросил его >К;-1 чев.  

Но активист не отвtтил ему . Разве он видел радость в последнее 
время, разве он ел или спал вдосталь или любил хоть одну бедняц-
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кую девицу? Он чувствовал себя как в бред� его сердце еле билось 

от нагрузки, он лишь снаружи от себя старался организовать счастье 

и хотя бы в перспективе заслужить районный пост. 

- Отвечай, паразит, а то сейчас получишь! - снова проговорил 

Жачев.- Наверно, испортил, гад, нашу республику !  

Сдернув со стола директиву, /Качев начал лично изучать е е  на 

полу. 
- К маме хочу!- сказала Настя, пробуждаясь. 

Чиклин нагнулся к заскучавшему ребенку. 

- Мама, девочка, умерла, теперь я остался! 

- А зачем ты меня носишь? Где четыре времени года? Попро-

буй, какой у меня страшный жар под кожей ! Сними с меня рубашку, 

а то сгорит, выздоровлю -- ходить не в чем будет! 

Чиклин попробовал Настю, она была горячая, влажная, кости ее 

жалобно выступали изнутри ; насколько окружающий мир должен 
быть нежен и тих, чтоб она была жива ! 

- Накрой меня, я спать хочу. Буду ничего не помнить, а то бо
леть ведь грустно, правда? 

Чиклин снял с себя всю верхнюю одежду, кроме того отобрал 
ватные пиджаки у Жачева и активиста и всем этим теплым вещест
вом закутал Настю. Она закрыла глаза, и ей стало легко в тепле и во 
сне, будто она полетела среди прохладного воздуха. За текущее вре
мя Настя немного подросла и все более походила на мать. 

- Я так и знал, что он сволочь,- определ ил Жачев про акти
виста.- Ну что ты тут будешь делать с этим членом? ! 

- А что там сообщено? - спросил Чиклин.  
- Пишут то, что с ними нельзя не согласиться!  

А ты попробуй не согласись! - в слезах произнес активный че-
ловек. 

Эх, горе мне с революцией,- серьезно опечалился Жачев.
Где же ты, самая пущая стерва? Иди, дорогая, получить от увечного 
воина! 

Почувствовав мысль и одиночество, не желая безответно тратить 
средства на государство и будущее поколение, активист снял с Насти 
свой пиджак: раз его устраняют, пусть массы сами греются. И с пид
жаком в руке он стал посреди Орг дома - без дальнейшего стремле
ния к жизни, весь в крупных слезах и в том сомнении души, что ка
питализм, пожалуй, может еще явиться. 

Ты зачем ребенка раскрыл? - спросил Чиклин.- Остудить хо-
чешь? 

Плешь с ним, с твоим ребенком ! - сказал активист. 
Жачев поглядел на Чиклина и посоветовал ему : 
- Возьми железку, какую из кузни принес !  
- Что ты ! - ответил Чиклин.- Я с роду н е  касался человека 

мертвым оружием: как же я тогда справедливость почувствую? 
Далее Чиклин покойно дал активисту руч н ой удар в грудь, чтоб 

дети могли еще уповать, а не зябнуть. Внутри активиста раздался сла
бый треск костей, и весь человек свалился на пол ; Чиклин же с удов
летворением посмотрел на него, будто только что принес необходи
мую пользу . Пиджак у активиста вырвался из рук и лежал отдельно, 
никого не покрывая. 

- Накрой его ! - сказал Чиклин Жачеву.- Пускай ему тепло 
станет. 

Жачев сейчас же одел активиста его собственным пиджаком и 
одновременно пощупал человека - насколько он цел. 

- Живой он� - спросил Чиклин. 
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- Так себе, средний,- радуясь, ответил Жачев. - Д а  это все 
равно, товарищ Чиклин : твоя рука работает как кувалда, ты тут н и  
п р и  чем. 

- А он горячего ребенка не раздевай! - с обидой сказал Чик
лин.- Мог чаю скипятить и согреться. 

В деревне поднялась снежная метель, хотя бури было не слыш
но. Открыв на проверку окно, Жачев увидел, что это колхоз метет 
снег для гигиены ; мужикам не нравилось теперь, что снег засижен 
мухами, они хотели более чистой зимы. 

Отделавшись на Оргдворе, qлены колхоза далее трудиться не 
стали и поникли под навесом в недоумении своей дальнейшей жизни. 
Несмотря на то, что люди уже давно ничего не ели ,  их и сейчас не 
тянуло на пищу, потому что желудки были завалены мясным обилием 
еще с прошлых дней. Пользуясь мирной грустью колхоза, а также 
невидимостью актива, старичок кафельного завода и прочие неясные 
элементы, бывшие до того в заключении на Оргдворе, вышли из зад
них клетей и разных укрытых препятствий жизни и отправились 
вдаль по своим насущным делам. 

Чиклин и Жачев прислонились к Насте с обоих боков, чтобы 
лучше ее беречь. От своего безвыходного тепла девочка стала вся 
смуглой и покорной, только ум ее печально думал. 

- Я опять к маме хочу ! - произнесла она, не открывая глаз. 
- Нету твоей матери,- не радуясь, сказал Жачев.- От жизни 

все умирают - остаются одни кости. 
- Хочу ее кости ! - попросила Настя.- Ктой-то это плачет в 

колхозе? 
Чиклин готовно прислушался ; но все было тихо кругом - никто 

не плакал, не от чего было заплакать. День уже дошел до своей се
редины, высоко светило бледное солнце над округом, какие-то дале
кие массы двигались по горизонту на неизвестное межселенное соб
рание - ничто не могло шуметь. Чиклин вышел на крыльцо. Тихое 
несознательное стенание пронеслось в безмолвном колхозе и затем 
повторилось. Звук начинался где-то в стороне, обращаясь в глухое 
место, и не был рассчитан на жалобу. 

- Это кто? - крикнул Чиклин с высоты крыльца во всю дерев
ню, чтоб его услышал тот недовольный. 

- Это молотобоец скулит,- ответил колхоз, лежавший под на
весом.- А ночью он песни рычал. 

Действительно, кроме медведя, заплакать сейчас было неком у. 
Наверно, он уткнулся ртом в землю и выл печально в глушь почвы,  
не соображая своего горя. 

- Там медведь о чем-то тоскует,- сказал Чиклин Насте, вернув
шись в горницу. 

- Позови его ко мне, я тоже тоскую,- попросила Настя.- Неси 
меня к маме, мне здесь очень жарко ! 

- Сейчас ,  Настя. Жачев, ползи за медведем. Все равно ему ра
ботать здесь нечего - материала нету! 

Но Жачев, только что исчезнув, уже вернулся назад: медведь сам 
шел на Оргдвор совместно с Вощевым ; при этом Вощев держал его, 
как слабого, за лапу, а молотобоец двигался рядом с ним грустным 
шагом. 

Войдя в Оргдом, молотобоец обнюхал лежачего активиста и сел 
равнодушно в углу. 

- Взял его в свидетели, что истины нет,- произнес Вощев.- Он 
ведь только работать может, а как отдохнет, задумается, так ску
чать начинает. Пусть существует теперь как предмет - на вечную па
мять, я всех угощу ! 
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- Угощай грядущую сволочь,- согласился Жачев.- Береги для 
нее жалкий продукт ! 

Наклонившись, Вощев стал собирать вынутые Настей ветхие ве
щи, необходимые для будущего отмщения, в свой мешок. Чиклин под
нял Настю на руки, и она открыла опавшие свои, высохшие, как 
листья, смолкшие глаза. Через окно девочка засмотрелась на близко 
приникших друг к другу колхозных мужиков, залегших под навесом 
в терпеливом забвении. 

- Вощев, а медведя ты тоже в утильсырье понесешь? - озабо
тилась Настя. 

- А то куда же? Я прах и то берегу, а тут ведь бедное суще
ств о !  

- А их? - Настя протянула свою тонкую, как овечья ножка, за
Н€Могшую руку к л ежачему на дворе колхозу. 

Вощев хозяйственно поглядел на дворовое место и, отвернувшись 
оттуда, е�е более поник своей скучающей по истине головою. 

Активист по-прежнему неподвижно молчал на полу, пока заду
мавшийся Вощев не согну лея над ним и не пошевелил его из чувства 
любопытства перед всяким ущербом жизни. Но активист, притаясь 
или умерев, ничем не ответил Вощеву. Тогда Вощев присел близ че
ловека и долго смотрел в его слепое открытое лицо, унесенное в 
глубь своего грустного сознания. 

Медведь помолчал немного, а потом вновь заскулил , и на его го
лос весь колхоз пришел с Оргдвора в дом. 

- Как же , товарищи активы, нам дальше-то жить? - спросил 
колхоз.- Вы горюйте об нас, а то нам терпежа нет !  Инвента рь у нас 
исправный, семена чистые, дело теперь зимнее - нам чувствовать не
чего. Вы уж постарайтесь! 

- Некому горевать,- сказал Чиклин.- Лежит ваш главный го
рюн. 

Колхоз спокойно пригляделся к опрокинутому активисту, не имея 
к нему жалости, но и не радуясь, потому что говорил активист всегда 
точно и правильно, вполне по завету, только сам был до того пога ный, 
что когда все общество задумало его однажды женить, дабы vбави rь 
его деятельность, то даже самые незначительные на лицо бабы и девки 
заплакали от печали. 

- Он умер,- сообщил всем Вощев, подымаясь снизу.- Все 
знал, а тоже кончился. 

- А может, дышит еще? - усомнился Жачев.- Ты его попnо
буй, пожалуйста, а то он от меня ничего еще не заработал : я ему 
тогда добавлю сейчас ! 

Вощев снова прилег к телу активиста, некогда действовавшему с 
таким хищным значением, что вся всемирная истина, весь смысл 
жизни помещались только в нем и более нигде, а уж Вощеву ничего 
не досталось, кроме мученья ума, кроме бессознательности в несу
щемся потоке существования и покорности слепого элемента. 

- Ах ты гад! - п рошептал ВоЩев над этим безмолвным тулови
щем.- Так вот отчего я смысла не знал ! Ты, должно быть, не :v�еня, 
а весь класс испил, сухая душа, а мы б родим, как тихая гуща, и не 
знаем ничего! 

И Вощев ударил активиста в лоб - для прочности его гибели и 
для собственного сознательного счастья. 

Почувствовав пол ный ум , хотя и не умея еще произнести или 
выдвинуть в действие его первоначальную силу, Вощев встал на ноги 
и сказал колхозу: 

Теперь я буду за вас горевать! 
- ПросиУI! ! -- единогласно выразился колхоз. 
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Вощев отворил дверь Оргдома в пространство и узнал желанье 
жить в эту разгороженную даль, где сердце может биться не только 
от одного холодного воздуха, но и от истинной радости одоления все
го смутного вещества земли. 

- Выносите мертвое тело прочь! - указал Вощев. 
- А куда? - спросил колхоз.- Его ведь без музыки хоронить 

никак нельзя! Заведи хоть радио ! "  
- А вы раскулачьте его по реке в море ! - догадался Жачев. 
- Можно и так !  -- согласился колхоз.- Вода еще течет! 
И несколько человек подняли тело активиста на высоту и поне

сли его на берег реки. Чиклин все время держал Настю при себе, со
бираясь уйти с ней на котлован, но задерживался происходящими 

условиями.  
- Из меня отовсюду сок п ошел ,- сказала Настя.- Неси меня 

скорее к маме, пожилой дурак! Мне скучно !  
v - Сейчас, девочка, тронемся Я тебя бегом понесу. Елисей, сту

паи кликни Прушевского - уходим, мол, а Вощев за всех останется, 
а то ребенок заболел. 

Елисей сходил и вернулся один: Прушевский идти не захотел, 
сказал, что он всю здешнюю юность должен сначала доучить, иначе 
она может в будущем погибнуть, а ему ее жалко. 

- Ну пускай остается,- согласился Чиклин.- Лишь бы сам 
цел был. 

Жачев как урод не умел быстро ходить, он только полз ; поэто·· 
му Чиклин сообразил сделать так, что Настю велел нести Елисею, а 
сам понес Жачева. И так они, спеша, отправились на котлован по 
зимнему пути. 

- Берегите Медведева Мишку! - обернувшись, приказала На" 
стя.- Я к нему скоро в гости приду. 

- Будь покойна, барышня !- пообещал колхоз. 
К вечернему времени пешеходы увидели вдалеке электрическое 

освещение города. )Качев уже давно устал сидеть на руках Чиклина 
и сказал, что надо бы в колхозе лошадь взять. 

- Пешие скорей дойдем,- ответил Елисей.- Наши лошади уж и 
ездить отвыкл и :  стоят с коих пор! У них и ноги опухли, ведь им толь" 
ко и ходу, что корма воровать. 

Когда путники дошли до своего места, то увидели, что весь кот" 
лован занесен снегом, а в бараке было пусто и темно. Чиклин, сло·· 
жив Жачева на землю, стал заботиться над разведением костра для 
согревания Насти, но она ему сказал а: 

- Неси мне мамины кости, я хочу их! 
Чиклин сел против девочки и все время жег костер для света 

и тепла, а Жачева услал искать у кого-нибудь молоко. Ели сей долго 
сидел на пороге барака, наблюдая ближний светлый город, где что-то 
постоянно шумело и равномерно волновалось во всеобщем беспокой·· 
стве, а потом свалил ся на бок и заснул, ничего не евши. 

Мимо барака проходили многие люди, но никто не пришел про· 
ве-'ать заболевшую Настю, потому что кажд.ый нагнул голову и не·· 
прерывно думал о сплошной коллективизации. 

Иногда вдруг наставала тишина, но затем опять пели вдалеке си
рены поездов, протяжно спускали пар свайные копры, и кричали голо·· 
са ударных бригад, упершихся во что-то тяжкое, кругом беспрерывно 
нагнеталась общественная польза. 

- Чиклин, отчего я всегда ум чувствую и никак его не забу ·· 
ду? - удивилась Настя. 

- Не :шаю, девочка. Наверно, потому, что ты ничего хорошего 
не видела. 

- А почему в городе ночью трудятся и не спят'? 
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- Это о тебе заботятся. 
- А я лежу вся больная".  Чиклин, положи мне мамины кости, я � ! их обниму и начну спать. Мне так скучно стало сеичас .  

- Спи, :vюжет, у м  забудешь. 
Ослабевшая Настя вдруг приподнялась и поцеловала склонивше

гося Чиклина в усы - как и ее мать, она умела первая, не предуцреж-

дая, целовать людей. � 
Чиклин замер от повторившегося счастья своеи жизни и молча 

дышал над телом ребенка, пока вновь не почувствовал озабоченно

сти к этому маленькому, горячему туловищу. 
Для охранения Насти от ветра и для общего согревания Чиклин 

поднял с порога Елисея и положил его сбоку ребенка. 
- Лежи тут,- сказал Чиклин ужаснувшемуся во сне Елисею.

Обними девочку рукой и дыши на нее чаще . 

Елисей так и поступил, а Чиклин прилег в стороне на локоть и 

чутко слушал дремлющей головой тревожный шум на городских 
сооружениях. 

Около полуночи явился Жаче в ;  он принес бутылку сливок и два 
пирожных. Больше ему ничего достать не удалось, так как все ново
действующие не присутствовали на квартирах, а шикова
ли где-то на стороне. Весь исхлопотавшись, Жачев решился в конце 
концов оштрафовать товарища Пашкина как самый надежный свой 
резерв; но и Пашкина дома не было - он, оказывается, присутство
вал с супругой в театре. Поэтому Жачеву пришлось появиться на 
представлении, среди тьмы и внимания к каким-то мучающимся на 
сцене элементам и громко потребовать Пашкина в буфет, останавли
вая действие искусства. Пашкин ;чгновенно вышел, безмолвно купил 
для Жачева в буфете продуктов и поспешно удалился в залу пред
ставления, чтобы снова там волноваться. 

- Завтра надо опять к Пашкину сходить,- сказал Жачев, успо
каиваясь в дальнем углу барака,- пускай печку ставит, а то в этом 
деревянном эшелоне до социализма не доедешь! "  

Рано утром Чиклин проснулся ; он озяб и прислушался к Насте. 
Было чуть светло и тихо, лишь Жачев бурчал во сне свое беспо
койство. 

- Ты дышишь там, средний черт! - сказал Чиклин к Елисею. 
- Дышу, товарищ Чиклин, а как же нет? Всю ночь ребенка теп-

лом обдавал ! 
- Ну? 
- А девчонка, товарищ Чиклин, не дышит: захолодала с чего-то !  
Чиклин медленно поднялся с земли и остановился на месте. По

стояв, он пошел туда, где лежал Жачев, посмотрел - не уничтожил 
ли калека сливки и пирожные, пото'.\1 нашел веник и очи стил весь ба
рак от скопившегося за безлюдное время разного налетевшего сора. 

Положив веник на его место, Чнклину захотелось рыть зе'V!лю; 
он взломал за:\1ок с забытого чулана, где хранился запасной инвен
тарь, и,  вытащив оттуда лопату, не спеша отправился на котлован. 
Он начал рыть грунт, но почва уже смерзлась, и Чиклину пришлось 
сечь землю на глыбы и выворачивать ее прочь целыми мертвыми кус
ками. Глубже пошло мягче и теплее ; Чиклин вонзался туда секущи
ми ударами железной лопаты и скоро скрылся в тишину недр почти 
во весь свой рост, но и там не мог утомиться и стал громить грунт 
вбок, разверзая земную тесноту вширь. Попав в самородную камен
ную плиту, лопата согнулась от мощности удара,- тогда Чиклин за
швырнул ее вместе с рукояткой на дневную поверхность и присло
нился головой к обнаженной глине. 

В этих действиях он хотел забыть сейчас свой ум, а ум его не
подвижно думал, что Настя умерла. 
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- Пойду за другой лопатой ! - сказал Чиклин и вылез из ямы. 
В бараке он, чтобы не верить уму, подошел к Насте и попробо

вал ее голову; потом он прислонил свою руку ко лбу Елисея, прове
ряя его жизнь по теплу. 

- Отчего ж она холодная, а ты горячий? - спросил Чиклин и не 
слышал ответа, потому что его ум теперь сам забылся. 

Далее Чиклин сидел все время на земляном полу, и проснувший
ся Жачев тоже находился с ним, храня неподвижно в руках бутыл
ку сливок и два пирожных. А Елисей, всю ночь без сна дышавший на 
девочку, теперь утомился и уснул рядом с ней и спал, пока не услы
шал ржущих голосов родных обобществленных лошадей. 

В барак пришел Вощев, а за ним Медведев и весь колхоз ; лоша
ди же остались ожидать снаружи. 

- Ты что? - увидел Вощева Жачев.- Ты зачем оставил колхоз, 
иль хочешь, чтоб умерла вся наша земля? Иль заработать от всего 
пролетариата захотел? Так подходи ко мне - получишь как от 
класса! 

Но Вощев уже вышел к лошадям и не дослушал Жачева . Он при
вез в подарок Насте мешок специально отобранного утиля в виде 
редких, непродающихся игрушек, каждая из которых есть вечная 
память о забытом человеке. Настя хотя и глядела на Вощева, но ни
чему не обрадовалась, и Вощев прикоснулся к ней, видя .ее открытый 
смолкший рот и ее равнодушное, усталое тело. Вощев стоял в недо
умении над этим утихшим ребенком, он уже не знал, где же теперь 
будет коммунизм на с вете , если его нет сначала в детском чувстве 
и в убежденном впечатлении? Зачем ему теперь нужен смысл жизни 
и истина всемирного происхождения, если нет маленького, верного 
человека, в котором и стина стала бы радостью и движеньем? 

Вощев согласился бы снова ничего не знать и жить без надеж
ды в смутном вожделении тщетного ума, лишь бы девочка была це
лой, готовой на жизнь, хотя бы и замучилась с теченьем времени. Во
щев поднял Настю на руки, поцеловал ее· в распавшиеся губы и с жад
ностью счастья прижал ее к себе, найдя больше того, чем искал. 

- Зачем колхоз привел? Я тебя спрашиваю вторично! - обратил
ся Жачев, не выпуская из рук ни сливок, ни пирожных. 

- Мужики в пролетариат хотят зачисляться,- ответил Вощев. 
- Пускай зачисляются,- произнес Чиклин с земли.- Теперь на-

до еще шире и глубже рыть котлован. Пускай в наш дом влезет вся
кий человек из барака и глиняной избы. Зовите сюда всю власть и 
Прушевского, а я рыть пойду. 

Чиклин взял лом и новую лопату и медленно ушел на дальний 
край котлована. Там он снова начал разверзать неподвижную землю, 
потому что плакать не мог, и рыл, не в силах устать, до ночи и всю 
ночь, пока не услышал, как трескаются кости в его трудящемся ту
ловище. Тогда он остановился и глянул кругом. Колхоз шел вслед эа 
ним и не переставая рыл землю; все бедные и средние мужики рабо
тали с таким усердием жизни, будто хотели спастись навеки в про
пасти котлована. 

Лошади также не стояли - на них колхозники, сидя верхом, во
зили в руках бутовый камень, а медведь таскал этот камень пешком 
и разевал от натуги пасть. 

Только один Жачев ни в чем не участвовал и смотрел на весь 
роющий труд взором прискорбия. 

- Ты что сидишь, как служащий какой? - спросил его Чиклин, 
воэвратившись в барак.- Взял бы хоть лопаты поточил! 

- Не могу, Никит, я теперь ни во что не верю! - ответил Жа
чев в это утро второго дня. 

- Почему, стервец? 
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- Ты же видишь ,  что я урод империализма, а коммунизм - это 

детское дело, за то я и Настю любил . . . Пойду сейчас на прощанье то

варища Пашкина убью. 
И Жачев уполз в город, более уже никогда не возвратившись на 

котлован. 
В полдень Чиклин начал копать для Насти специальную могилу. 

Он рыл ее пятнадцать часов подряд, чтоб она была глубока и в нее 

не сумел бы проникнуть ни червь, ни корень растения, ни тепло, ни 

холод и чтоб ребенка никогда не побеспокоил шум жизни с поверх

ности земли. Гробовое ложе Чиклин выдолбил в вечном кам не и при

готовил еще особую, в виде крышки, гранитную плиту, дабы на де
вочку не лег громадный вес могильного праха. 

Отдохнув, Чиклин взял Настю на руки и бережно понес ее класть 
в камень и закапывать. Время было ночное, весь колхоз спал в бара
ке , и только молотобоец, почуяв движение, проснулся, и Чиклин дал 
ему прикоснуться к Насте на прощанье. 

Декабрь 1 929 - апрель 1 930 rr. 

В архиве семьи А. Платонова сохрани.\ись рукописные вариан·1ъ1 повести. В неко

торых из них повесть заканчивается следующим текстом: «Погибнет ли эсесерша , по

добно Насте, или вырастет в целого •1еловека, в новое исто ри ческое общество? Это тре

вожное чувство и составляло тему сочинения, когда его писал автор. Автор мог оши

биться, изобразив в виде смерти л.евочки гибель социалистического поко.�ения, но эта 

ошибка произошла лишь от излишн ей тревоги за нечто любимое, потеря чего равно

сильна разрушению не только всего прошлого. но и будущего».  

Настоящая публикация осуществлена п о  последней прижизненной машинописной 

копии с собственноручной авторской правкой Для характеристики работы А. Платоно

ва над текстом приводим несколько фрагмен гов. опущенных автором в процессе этой 

правки. Место каждого из фрагментов указано в тексте цифрой, соответствующей ни

жеследующей нумерации . 
1 Вощев перестал спать и открыл глаза. Утренний свежий мир светился сквозь ще

\И барака, и Вощев почувствовал свое тело ка к вновь зачатое: вчерашний труд истребил 

в нем старые внутреннос'Ги. но сон наполнил его первонач-альной плотью . 

Чиклин еще спал, и Козлов рядом с ним. а .другие лежа .\и сбоку . одинаково ус'Гав
шие от земли. Пусть они спят пока, qтобы вместе с ды>са НИР'У! и:> них выгорала отжи в

шая кровь и пустое мес го на.'>ивалось rустой ощущае мой влагой v Козлова ниже ушей 

возобновилось биение rvrатеринских родников, и уже порозовело оскудевшее лицо. 

Значит, e:YIY скоро пора пробуд иться и сознательно жить. 

Вощев отворил дверь •·�аружу, впуская воздух для дыхания спящих, а сам вышел 

прочь , qтобы не мешать rечению с вежести 11а лежащие ,\ица. В природе был rеnлый 

свет, п раздавался ровный шум суеты мелкой жизни, которая тоже добывала себе смысл 

�:кизни кое из чего. 

Недалеко находил ся заг.\охший овраг, и одиноко0> .).ерево наклонилось над ни°"! 
безвi'тренными ветвями, ища своего рож.lення в земле или посмертного сожительстве� 

с нею . По ту сторону оврага бы11а еще какая-то впадина, и оттуда, из невидимого пред

ариятия. выходил изжитый машиной пар В стороне ото всего с.и.�ел, согнувшись, в тра

ве бедный человек, его палка была воткнута в землю, и узелок с имуществом висел на 

ней ; он тоже , наверное, жил с уси,1ием и надеялся получить свое счастье полностью, 

а может быть, с у ществовал лишь терпеньем любопытства. 

Вслед за своич наблюдением того человека Вощев услышал пение тихого голоса :  

- Липа векова-ая". 

Дальше голос стал тише, продолжая песню шепотом, и вовсе смолк. Вощев зашел 

обратно в ба рак . Там Чиклин глядел непомнящими глазами и безмолвно произносил 

аес ню ртю1 ; он уже очнулся , но еще не мог вспомнить своей жизни -- и помнил песню, 

готовясь жить сначала. 

Козлов же хотя и спал пока, но корябал грудь ногтями, мучаясь с закрытыми гла

зами, а потом сразу приподнялся и боязливо з.акричал. 

Ты '!его испугался? - спросил Вощев, приближаясь на помощь. 

- Крыса в груди грызетс я! 
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Чиклин встал на привычные ноги и умело вгляделся в 'FеЛО Козлова, � нахо,1!!14-

лась крыса; Чиклин захотел ее спокойно убить. 
- Рот зажми! - сказал он Козлову.- И живот схвати руками, а то она выскочит. 
Козлов бережно сжал рот и вдавил рукой живот, чтоб крысе было туже выхо

дить, но вдруг почувствовал свою внутренность свободной и сердце легким. 
- Она - вона! - показал он на свой пиджак, которым прикрывал ноги. 
Чиклин с твердой силой ударил босой подошвой по пиджаку, но место под ним 

было пусто. 
- Ушла ! - обнаружил Чиклин. 
Козлов грустно обиделся: 
- Я вот rеперь, как говорится, заявление в охрану труда подам, крысы рабочему 

сердце грызут. 
2 - Крысы, товарищ Пашкин! - сказал ему Козлов.- Они мне сердце, как гово

рится, грызут и грызу1 .  
Пашкин никоrда не спешИл отвечать, чтобы люди видели его думающим, а отве

чал небрежно: пусть сущность его слова действует сама по себе. 
- Где крысы< ЗачРм они придут сюда< Ведь у вас женщин нету - грязи заводить 

некому! Ты. наверно, спишь с надбавкой. и тебе снятся животные. Тут же был сан
врач! А если крысы - о рганизуйте кружок Осоавиахима и травите любую тварь, прак
тикуйтесь против буржуазии на мелочи ! "  Это даже хорошо, что хоть крыса будет, как 
вы не понимаете<! 

- Мы понимаем,- с уважением сообщил Сафронов.- Нам деваться некуда, при
ходится все понимать. 

Морщась 01 забот и привычной осведомленности, Пашкин обошел своим шаго:м 
жилое помещение, изучая невзрачным взглядом гигиеничность и кубатуру, и нашел 
условия приличными: ведь пролетариат еще только делает себе существование, так что 
требовать ему блага не с кого. Пашкин угрюмо знал Почти все и даже скучал. 

" "их ноги ступали с силой жадности, а телесные корпуса расширились и округ
лились. ·как резервуары будущего,- значит, буде1 еще будущее, значит, настоящее нес
частно и далеко до конца. Вид этих тревожных женщин доставил Прушевскому тер
пение на свое дальнейшее неизъяснимое существование вплоть до ближайшей созна
тельной гибели. Явившись в техническую канцелярию работ, Прушевский сел за состав
ление проекта своей смерти, чтобы скорее и надежней обеспечить ее себе. После окон
чания проекта Прушевский устал и спокойно уснул на диване. На завтра ему осталось 
составить лишь объяснительную записку к проекту, а затем найти достаточно прелест
ную женщину для однократной любви с ней; после удовлетворения любви к Прушев
ско!>!у всегда приходило нормальное желание ско!iчаться, и такой же точный ра·счет он 
сделал и теперь. 

4 И теперь Пашкин гордился Козловым - он верил в тот близкий день, когда весь 
пролетариат примет образ авангарда своего: это и будет социализм. Поэтому Пашкин 
всюду показывал Козлова как образцовый элемент активиста, зарожденного в массах 
умелым профсоюзным руководством. Благодаря наличию Козлова Пашкин уж не сму
щался более Жачева : он знал, что Жачеву надо дать лишь должность хотя бы сбор
щика членских взносов и он перестанет требовать масло у отве1ственных лиц, ибо сам 
будет накануне питания жирами. 

' Но Прушевский узнал уд.овлетворение не от масштаба, а оттого, что землекопы 
также быстро истомят жизнь в котловане, как он сам умрет; ему лучше было иметь 
друзей мертвыУLи, чем живыми, чтобы затерять свои кости в общих костях и не оста
вить на дневной поверхности земли ни памяти, ни свидетелей,- пусть будущее будЕ>т 
чуждым и пустым, а п рошлое покоится в могилах, в тесноте некогда обнимавшихся 
костей, в прахе сотлевших любимых и забытых тел. 

6 Чиклин ему начал говорить, и активист занес его в кадр в течение часа; Вощеву 
же он дал другую нагрузку - перещупать в ночь всех кур и гем определить к утру на
личие свежеснесенных яиц. 

- У меня рука велика, я не справлюсь,- произнес Вощев. 
- Ты что - по узкому месту равняешься? - сокрушительно удивился активист.-

Кто есть на свете : партия или ты? 
- Его нет,- ответил про Вощева мужик с желтыми глазами; дотоле он стоял 

молча, а теперь испугался. 
Вощев попробовал себя руками за тело и решил: надо мне перестать думать;- пу-
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екай живет что-то общее;  чего ради мучиться для одного своего корпуса: велик он, 

что ли? 
Согнувшись для '.'!еньшего размера и бесчувствия, Вощев скрылся на куриное дело. 

1 - Всю ночь щупал - ни в одной птице нету яйца. 
Активист сосредоточился, его помощники тоже соответственно заду�1ались - неу

жели птица - подкулачница? 
- Надо заготовить всех кур, сделать их мертвыми - и съесть,- проду'-'!ан '-'!Ысль, 

заявил один из активного состава. 
- А петухов ты заметил? - спросил активист. 
- Их нету,- сказал Вощев.- Один человек лежал на дворе и мне говорил, что 

ты последнего съел, когда шел по колхозу и вдруг почувствовал голод. 

- Нам важно выяснить, кто съел первого петуха, а не последнего,- объявил 

активист. 
- А может, первый сам издох? - дал догадку поУiощник активиста. 
- Как же он сам издохнет? - удивился активист.- Разве он сознательный вреди-

тель, что ль, что сам будет в такой момент умирать? Пойдем сквозной допрос делать: 

тут другая база лежит. 
И все встали и пошли искать того вредного едока, который истребил ради своего 

питания первого петуха. Вощев и Чиклин тоже двигались вслед активу. 

- Дело сурьезное,- говорил Чиклин,- без яиц дети отощают и своего возраста 

не возьмут! 
- Конечно,- подтвердил Вощев, а сам томился, потому что был согласен жить до 

смерти без куриного яйца, лишь бы знать основное устройство всего мира. 
Миновав с точным допросом, давшим лишь пассивные результаты, дворов десять, 

актив устал и прислонился к одной избе подумать, как быть дальше. К активу уже ус
пели присоединиться еще человек сто, и вся эта масса явно горевала о съеденном ка
ким-то неизвестным ртом первом петухе, отчЕ·го погиб и последний. Чтоб куры не ску

чали, их взяли на руки и носили с собой, лаская ладонью по перу. Куры разгнезди.шсь 
в руках, но были довольны. 

Вскоре весь колхоз был на глазах активиста благодаря тому дисциплинарному рас
чету, что лучше тысяча человек сделает сто ш;1гов, чем один пройдет пять верст. 

- Где ж петух, товарищи? - почти что равнодушно обратился активист ко BCE''l;I 
прильнувшим к нему.- Откуда ж у нас яйцо выйдет, если наша птичья "';асса не И'l;Iеет 
в своей среде продуктивного руководства�! 

Население колхоза, скрывая мысль, молча стояло близь своего актива и грустно 
опустило свое общее лицо; одна же баба начала тихо обмокать слезами, а потом так 
разошлась и расстрадалась, что вся опустилась и ее пришлось устранить в чулан. 

Грачи, бывшие невдалеке отсюда, поднялись и улегели в другие края; некоторые 
мужики поглядели на грачей, но иные не стали глядеть, так как грачи все равно вер
нутся, сколько они ни ищут чего-то вдалеке, а мужикам же неподвижно хорошо. 

- Где же петух, граждане? - заунывно пытал активист.- Значит, вы так угож
даете советской власти? А знаете ли вы, чго такое расколхозивание? Имейте ж в виду, 
что это вам будет не раскулачивание, когд11 каждый неимущий рад! Я и нею1ущего 
расколхожу: бедноты на нас хватит и без вас! 

Весь класс стоял и не мог ответить на олин вопрос. Бесплодные куры нача.\И тихо 
стенать в руках· из дальней природы пришел остуженный ветер и пошеве.\И.\ оста
точную листву на местном дереве. 

- А ведь петуха-то нету! - скорбно сказал активист. 
- И-их не-ту! - произнесла ближняя пригорюнившаяся баба. 
Активист очнулся от влияния окружения: и быстро пошел в канцелярию, а за ним 

управились уйти и все другие, организационно-действующие люди. Остался один Чик
лин, который не хотел, чтоб в колхозе получилось отставание в развитии из-за одного 
петуха. 

- Да что ж это на самом деле: долго у вас петуха не будет?! - сказал он. 
Один участник колхоза пошевелился в '.facce, но от бессознательности или тесно

ты вновь замер. 
- Кто там двинулся - выйди ко мне! - позвал Чиклин. 
Вышел небольшой, но старый уже человек, в шапке и штанах, а рубашка его сох

ла после стирки где-то на плетне. Он держал на ладони птицу вроде обгаженного ко
ровой цыпленка и подавал ее Чиклину. 
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- Вот, товарищ, ублюдочек у нас родился, н уж то�1у года четыре к а к  он поти
хоньку растет! 

Что же это такое: П<"тух, что ль? 

- Да можно считать, что почти что! 
- Ну тогда пускай он грудится! - заключил Чиклин, и отправился на сельсовет. 
Из дома , где жил актив, выносили знамена; сам же активист шел позади, ибо он 

не хотел спешить на вечное расставание с мертвыми товарищами. Ему не стало удиви

тельно, когда Чиклин донес сведения об открытом петухе; а ктивист знал и так , что под 

его руководством совершится всякий передовой факт и петух тоже будет. 

8 Активист боялся меж тем упустить вниз настроение колхоза; чтобы того не слу

чилось, он заиграл музыку своими губами, и все равно колхоз затанцевал под эти звуки 
рта. Елисей, замерший было в наставшей тишине, вновь двинулся топтаться и плясать, 

и весь сплоченный на дворе народ по-прежнему зашумел от своего нечувствительного 
еще, но уже необходимого счастья. 

Когда активист уже захрипел от долгой губной игры, а люди все не утихали и 

двигались туловищами, Чиклин крикнул в колхоз: 
Чуете ли вы что? 
Чуем,- ответил колхоз. 
А чего ж вы чуете? 
Мы все чуем, только себя - нет. 

Чиклин поглядел на эти мненья и мечты и сошел с крыльца вниз, чтобы тоже поп
лясать, как он плясал когда-то в молодости с девушками под веточка:'<!и. 

- Играй, актив, сурьезней, чтоб нам радость была с жалостью пополам! 
Активист заиграл громче и заставил Прушевскоrо тоже петь губами - себе на 

помощь. 

Чиклин, очутившись в густоте людей, забыл про все остатки своей жизни и так 
часто зарабогал ногами, что снег под ним исчез, а сырая земля высохла. Елисей приб
лизился к Чиклину и старался не отстать от него в усердии счастья, но не управлялся. 
Ч иклин же все более смотрел на Елисея и терял силу танца , пока не стал на месте вов
се. Елисе й  не замечая топтался дальше и не моргал остывшими глазами. Чиклин тогда 

схватил его, не зная, как остановить человека, и Елисей повалился на него, невольный 

и обмерший. Чиклин опустил Елисея к земле; Елисей молча и редко дышал, глядя та

ким пустым взглядом, точно сквозь его тело прошел ветер и унес Т€Плое чувство жизни. 
- Тебе гадко?"- спросил Чиклин. 
- Мне - никак,- мог сказать Елисей. 
Чиклин пок рыл ему своей шапкой глаза, чтоб Елисей никуда не глядел и забыл 

сам про себя. Активист дал еще несколько звуков, а потом смолк, ибо у него опухли 
губы и, главное, заболело сознание от напряженного дыхания. Но народ не остановил 
своего всеобщего 1анца - он уже так привык к постоянному темпу радости, что топ

тался по памяти. «Пускай поликуют!» - подумал Чиклин, прошептав эти слова . 
Он отошел к Жа чеву, который приютился под плетнем и прижал к себе Настю, 

согревая ее животом и грудью; увечный даже поднял кверху свою рубашку, дабы ре

бенок полностью пользовался его телесным rеплом. Девочка уже глубоко спала, а Жа
чев был доволен, что он бережет и греет не задумчивую идею, которую забываешь во 
сне, а будущего, неизвестного человека, дышащего вблизи него. 

- А где Вощев? - спросил Чиклин, наклонившись к уроду от шума безмолвно 
щ,яшущего колхоза. 

Спит, должно, где-нибудь,- сказал Жачев - Такая сволочь нескоро издохнет. 
- Нет. ему давно не спится,- произнес Чиклин. 
- Знает, что живет зря, вот и не спит,- объяснил инвалид. 

9 Уложив весь ко.\хоз спать, Жачев проGледил еще, чтоб никто не двигался более, 

а одному колебнувшемуся сдела.\ д.\я уопокоения удар в голову окомелком ноги, отче

го колебнувшийся уснул. Лошади, видя rакое, стали пятиться с Орrдвора, а на улице 
бросились вскачь в свою общую заrоро..lку. 

1� «Или я хуже рабочего зверя, что он живет и чует, а я мучаюсь,- подумал Вощев 
накануне сна.- Отчего я забыл смысл, ведь я его, кажется, знал?» 

Публикация, подготовка текста и примечания М. А, ПЛА ТОНОВОЙ. 
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Фонарь 
Ничему я здесь не научился, 
Прочитав с улыбкою букварь. " 
В ноябре под дождиком родился, 
Обнял сдуру городской фонарь. 

Хорошо, что не совсем стемнело 
И до дому кто-нибудь дойдет! 
Хорошо, что лампочкой горела 
Жизнь моя в какой-то темный год. 

Я свечу на грозные заборы 
И на ставни хмурых толстяков" .  
Пусть залезут молодые воры 
И нарвут здесь аленьких цветков! 

Пусть на темноту вознегодуют, 
Разожгут на площади костры . . . 
И купаться ночью уворуют 
Дочку генерала из норы. 

Далека ковровая дорожка 
Красных листьев в темноте Москвы. 
Хорошо, что и МОЕ· окошко 
Помогало зрению совы. 

Потому что не копался ложкой 
На дворцовых сумрачных пирах, 
Не звенел услужливою мошкой 
На тупых военных фонарях, 

Не гасил старинные лампады 
И не крал по Северу икон, 
Не читал по три копейки правды. 
Расплатясь фамильным серебром ! 

Не валялся со скотами влежку 
На банкетах и в М.айами-Бич, 
Не любил ударную картошку 
И эст радный макаронный кич. 

Я светил неотраженным светом 
И давал светить и жить другим. "  
Очень тру дно умереть поэтом, 
Но еще труднее молодым. 
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И когда потрепанную книжку 
Почитать возьмете ни о чем, 
В темноте увидите мальчишку, 
Что ушел куда-то с фонарем". 

Рыжие стихи 

Гляжу я на сточные воды, чумазые воды твои, 
Где шарики милой природы за ролики густо зашли! 
И слышу в срамной и чумазой, отходной воде площадей 
Взрывчатку поэмы экстазов и свадебный танец людей. 

Лицо заслонили деревья в бензиновом крике - браво! 
Как много весною отребья". Да некуда сплавить его. 
Долой монастырскую сапу и стук похоронных часов! 
Веселую рыжую лапу поставим на чашку весов. 

Давайте кого-нибудь взбесим, давайте сломаем курки ! 
И злую печаль перевесим, и спутаем карты тоски. 
Я в юность российскую верю - и плеском аорты люблю! 
Весело� о рыжего зверя из бледного снега леплю. 
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Наденем хорошие брошки и шляпы веселого дня! 
Серебряным стуком сапожки приветствуют всюду меня. 
Д авайте смеяться, влюбляться. кружиться и деньги швырять! 
На уличных кошках кататься - и уличных псов задирать. 

Двалпатоrо века русалки и лешие наших широт! 
Скорее достанем фиалки - и выкрасим в синь небосвод. 
Суровую прозу асфальта и драму заборов косых 
В лазурную выкрасим смальту и охру улыбок своих. 

Облуплены старые каски - и лампочка жизни тускла .  
Так вкрутим веселые сказки в патроны печали и зла ! 
Чтоб в vгол забилась зараза и вирусы гриппов чужих 
И зелень кошачьего глаза на ветках смеялась сухих. 

Пусть душит за горло бумажник - весны бесшабашен закон" . 
Со мною - сиреневый бражник и яркий король - махаон! 
Нас долгие веки костили - и в землю зарыли на треть, 
И все же мы жили и были и будем смеяться и петь! 

Довольно тебе, холоi:\ильник, морозить веселые дни ! 
Я солнца врубаю рубильник - и пляшут горелые пни. 
Нас атомный чертик лурачит" .  И все-таки сказ не о том! 
И чудище плачет и плачет над аленьким русским цветком. 

Далече до белого снега . Вздувается атомный горб. 
Поэты ХХ века глядят исполлобья на шторм. 
С охотничьей сумкой стучится задымленный порохом день. 
- Как звать тебя? - Отмолчится. И снова колотит в кремень. 

Угрюмый огонь высекает для ржавой своей фузеи. 
И душу веселую мает и добрые мысли мои. 
Я свистом пугну браконьера, я крикну ему: 

- Не глупи !  

Веселого рыжего зверя спущу на злодея с цепи. 

Я знаю, что жизнь безоглядна, я знаю, что жизнь коротка. 
Но - r олову выше, команда ! Уходят больные века. 
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Не выклюет Линию жизни стервятник с ладони моей. 
Доносы скелетов облыжны. И плюнем на царство теней! 

Вы вечный огонь потушили и рубите вновь рубежи! 
И добрых людей оглушили дешевою водкою лжи. 
Я знаю - в отъезде учител ь. Один я под небом стою. 
И все же - не жалкий проситель, я верю, люблю и пою. 

Я кланяюсь мартовской луже и рыжему солнцу в реке ! 
И градусник сумрачной стужи ломаю в своем кулаке. 
Веками мы супились хмуро! И сохли от злости цветы. 
Но как совпадают фигуры у девушек нашей мечты. 

Забросим в чуланы обиды -- и двери Тибетом прижмем! 
И пять континентов для битвы любовным раскинем ковром. 
Не звездной войны перегрузки, а зубра влюбленного крик 
Помирит наш гордый, наш русский - и гордый английский 

Собачья жизнь 

С собачками кровей английской королевы 
Выходят на пленэр арбатских тупиков 
Фарцующей Москвы сиятельные девы, 
Алмазами гремя общипанных голов. 

Светлее туш свиных идут страны бармены 
И барды в голубом, как женщины, идут, 
И жулики пера, и смачные спортсмены . . .  
Неведомо куда собачки их ведут. 

Бсё чешутся ногой, выкусывая блошку! 
И дружною толпой, Есенин их прости, 
Кидаются на клен - поднять кривую ножку 
И струйкою косой в историю войти. 

Кусая центровых, за косточку грызутся 
Кудрявый меценат и овощной магнат! 
И свищут тупики, когда они несутся 
Облаять на Тверском над Пушкиным закат. 

И слыша лай цепной, берет архангел влево, 
Когда на Хохломе прогулочных полей 
С собачками кровей С1нглийской королевы 
Соперничает знать прекрасных наших дней. 

Пришелец 

Засветили у личный моргалик, 
Презирая клинику луны . . .  
Из-под ванной вылез тайный карлик, 
Подтянул клетчатые штаны. 

И с дурацкой важностью Петрушки 
Стал газету свежую читать, 
Чтобы вдруг, как скот без погремушки, 
В темноте ума не заплутать. 

С пулеметной скоростью изведав 
О погоде, мире и войне, 

язык ! 
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За короткой трезвою победой 
П одкатился к т рудовой жене. 

По звонку будильника проснулся, 
На железном пору чне повис". 
Оттру бил - и снова окунулся 
В давку улиц и моторов свист. 

Выбил в кассе жир для сковородки, 
Навестил центральный горсобес !  
Н а  копейку прикупил селедки ". 
И - опять под ванною исчез" . 

. "Шум потопа или ресторана? 
НЛО ли злобствует, бог весть? 
Я б забрался в дырочку под ванной, 
Но никак ту да мне не залезть. 

Дренаж 

Не засоряйте ро,zшые леса апельсинами ,  
Н е  засоряйте родные березы бананами! 
С ьеррой , пампасами и голосами павлиньими, 
Хамелеонами и чужедальними странами. 
Хочется что-то иметь для души в этой местности, 
Кроме княжения нижегородской бургундии, 
Кроме фабричной, пропахшей мазутом словесности, 
Кроме маниловщины и золотой мерехлюндии !  
М илое тождество матери, девки и мачехи, 
М илая дробь Византии,  Европы и Азии". 
Как утомилась душа от лентяйства и статики, 
А за Петром все не шлют вестовых- и оказии. 
Стану твоей я кровавой аортою, родина, 
Памятью в родинках, линией жизни отважною, 
Только бы ты мне напела мелодию Болдина 
Горлом соловушки - хриплою трубкой дренажною. 

1 27 
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Билет 

]�' ич Паша Божий, которого каждый день можно видеть в окрест
D.J ностях поселкового магазина, у автобусной остановки, возле 

конторы прииска «Договорный» и на острове Бичей, вытянувшемся 
колбаской в том месте, где в Бурхалинку впадает ручей Луиза, со
всем не похож на классического б l1ча. На нем приличный серый ко
стюм, малоношеный свитер, коричневые армейские башмаки, а из на
грудного кармана пиджака даже торчит сломанная китайская авто
ручка. Выражение лица у него тож е общечеловеческое, нет в нем ни 
пространства, ни грустной тупости, которые написаны на физионо
миях у бичей, особенно когда они в трезвом виде. Словом, если бы не 
жестокий загар, отдающий в цвет спелой сливы, какой встречается 
еще у утопленников, ни за что не скажешь, что Паша - бич. 

Среди бичующей братии прииска «Договорный» Паша Божий 
занимает что-то вроде председательского положения, и это пря:'Vfо
таки загадка, поскольку у здешних бичей не бывает авторитетов. Тем 
не менее по всей трассе от Марчикана до Усть-Неры, то есть в тех 
географических пределах, где у бичей не бывает авторитетов, Паша 
Божий имеет такой же вес, какой в среде обыкновенных людей име
ют участковые уполномоченные u беззаветные работяги. Это дико
винно еще потому, что Паша сравнительно неофит и бичует не так 
давно, годика полтора, после того как он от звонка до звонка отбыл 
наказание за растрату. 

Что-то вроде председательского положения Паша Божий занял 
по следующим причинам: во-первых, он довольно образованный че
ловек, хотя и пол учил образование са:'Vfоучкой, то есть несколько раз 
перечитал всю лагерную библиотеку, во-вторых, он порядочный чело
век, и если он кому-то должен двадцать копеек, то наизнанку вывер
нется, а вернет, в-третьих, он решительный человек, причем до такой 
степени решительный человек, что всего за полтора года сумел на
вести среди товарищей более или менее истинные порядки. Самое 
удивительное, что в этом направлении он не принимал никаких спе
циальных мер, а просто-напросто всякий раз, когда бичи затевали 
гадость, он говорил им сквозь горловую слезу (он почти всегда гово
рит сквозь горл овую слезу, видимо, у него это нервное),  что они за
тевают гадость, что хорошо поступать - хорошо, а плохо посту
пать - плохо, что человек при любых обстоятельствах должен оста
ваться человеком, одним словом, заводил древнюю-древнюю песню, 
которая, впрочем, многим была в новинку. То ли бичей на самом де
ле брали за живое его слова, то ли их ошеломил сам факт действи
тельной нравственности, воплощенной в действительном человеке, 
но вскоре в поселке перестало пропадать белье, вывешенное для про-
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сушки, црекратились междоусобицы и крайне редко нарушались гра
ницы владений, с которых собирают урожай так называемого хру
сталя. Однако бич Николай по прозвищу Безмятежный, бич Кузькин, 
сын власовца, и бич Француз, окрещенный Французом за то, что он 
знал по-французски первый стих «Марсельезы» ,  еще некоторое вре
мя безобразничали, но в конце концов товарищи, сговорившись, устро
или им о бструкцию ,  и они переехали сначала в Сладкое, а впослед
с1 вии в Картхалу. Француз, правда, потом вернулся и принялся за свое. 

Примерно через неделю после того, как вернулся Француз, в по
селке прииска «Весенний» произошел ряд событий, которые не
жданно-негаданно пересеклись, завязались в узел и через ко.роткое 
время вылились в одну некрасивую, но поучительную историю. В этой 
некра сивой истории участвовал кое-кто из бичей, главный инженер 
прииска Новосильцев, его сын Новосильцев-младший, один сержант 
милицейской службы, кассирша поселкового магазина и апробщица 
Казакова. 

Итак, вскоре после того, как вернулся Француз, в поселке при
иска «Весенний» произошел ряд событий, которые расположились 
в следующем порядке".  В один из дней первой декады августа оче
редная съемка, произведенная на полигоне в истоках ручья Мирта, 
не показал а ни одного грамма золота. Новосильцеву-старшему всучи
ли в поселковом магазине лотерейный билет, которые он обычно вы
брасывал, но на этот раз по рассеянности положил в нагрудный кар
ман своего синего пиджака. Француз где-то украл простыню, дабы 
сшить себе из нее штаны, Паша Божий сделал ему за это выволочку, 
и он глубоко затаил обиду. В квартире Новосильцевых починили те
лефон. Наконец, из-за неисправности водопровода затопило забро
шенные ремонтные мастерские, которые издавна оккупировали би
чи. Это событие, правда, замечательно только тем, что Паша Божий до 
нитки промочил свой приличный серый костюм и вместе с прочими 
пострадавшими отправился сушиться на остров Бичей, где общими 
усилиями был разведен костер, и все , скучившись у огня, стали до
жидаться открытия магазина. Одна Маша Шаляпина, тридцатилет
няя женщина с лицом ребенка и руками тертого мужика, носившая 
жакет, вырезанный ножницами из нейлонового плаща, газовую ко
сынку, юбку на вате, один чулок фильдеперсовый, другой шерстяной 
и стоптанные резиновые боты,- одна она б родила по острову и разго
варивала с собой. Тем временем Паша Божий. несмотря на крепкую 
утреннюю прохладу, скинул с себя костюм и развесил его на ветках 
поблизости от костра. От костюма уже пошел пар, который припа
хивал потом, когда Француз улучил минуту и отомстил: он незамет
но сбросил прутиком Пашин костюм в огонь. Паша с печальным воп
лем бросился за одеждой, но было поздно - по брюкам и пиджаку 
уже расползлись ожоги, превращавшиеся в труху, и всем стало ясно, 
что Паше этот костюм более не носить. Однако Французу его вреди
тельство безнаказанно не прошло, так как Маша Шаляпина по случаю 
заметила его манипуляции с прутиком и выдала виновного, что назы
вается, с головой. Француза только что не побили, а так высказали 
ему все, что к тому времени накипело, и в конце концов было реше
но изгнать его из компании навсегда. К чести Француза нужно заме
тить, что такое единодушие товарищей его потрясл о ;  он сказал себе, 
что уж если бичи его гонят, то это - все, потом встал на колени и го
рячо предложил с лихвой загладить свою вину. 

Бичи поворчали, но согласились. 
Вечером того же дня Новосильцев-старший, вернувшись домой 

из конторы прииска, немного покопался в теплице, где он выращивал 
помидоры и огурцы, и за�ел с сыном ужинать в большой комнате, 
которая у них на южный манер называлась залой. В ту минуту, когда 
он взял из хлебницы свою излюбленную горбушку, раздался оглуши
тельный телефонный звонок, и горбушка, выскользнув из пальцев, 
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упала в борщ. Новосильцев-старший крякнул, поднялся из-за стола, 
подошел к телефону, взял трубку: звонили из конторы; диспетчер 
сообщал, что апробщица Казакова дала промашку, и на самом до
бычливом полигоне последняя съемка не показала ни одного грам
ма золота. В масштабах прииска это была маленькая трагедия, по
скольку план квартала, как выражаются хозяйственники, горел, и Но
восильцев-старший вернулся за стол пришибленным, потемневшим, 
как е сли бы на него свалилось большое горе. Он было потянулся к 
другой горбушке, но вдруг замер, дико вытаращил глаза и повалил
ся со стула на пол. Новосильцев-младший бросился к отцу, перевер
нул его на спину, и от этого движев ия из тела с тяжелым шелестом 
вышел воздух. Новосильцев-младший, мониторщик, здоровый малый, 
подошел к зеркалу, некоторое время смотрел в него, утирая кулаком 
слезы, а потом изо всей силы нанес удар собственному отражению, 
раскрошив зеркало на мелкие серебряные осколки. 

Двое суток спустя Новосильцева-старшего хоронили. Погода в 
тот день выдалась пакостная, как на заказ: было холодно, ветрено, 
моросило, и два далеких гольца по прозванию Желтые Братья смотре
лись особенно траурно, гармонично. 

После того как похоронная процессия покинула кладбище, к 
Новосильцеву-младшему подошла кассирша поселкового магазина ;  
она взяла его под руку и сказала: 

Я понимаю, что сейчас не время, но все-таки. 
- Что « все-такю>? - спросил ее Новосильцев. 
- Несколько дней тому назад я продала вашему отцу лотерей-

ный билет. 
Ну и что? 
А то, что он выиграл. 
Почем вы знаете, что именно отцовский билет выиграл? 
Я все билеты записываю. 
Это чтобы потом комиссионные собирать? 

Кассирша в ответ кокетливо улыбнулась. 
Так что же он выиграл? 

- «Москвича ». 
- Вот это да! - воскликнул Новосильцев и смешно помахал за-

бинтованным кулаком.- Но, с другой стороны, возникает вопрос: где 
мне теперь этот билет искать? ! 

Кассирша пожала плечами и отошла. 
На другой день Новосильцев вытребовал отгул и принялся искать 

выигравший билет. В течение рабочего дня он успел обшарить все 
ящики, полочки, коробки и тому подобные укромные уголки и даже 
кое-где отодрал обои, но обнаружить лотерейный билет ему так и не 
удалось. Вечером он с горя сходил в пивную, стоявшую напротив ав
тобусной остановки, где поведал двум-трем приятелям о новой беДе, 
и вскоре слух о пропавшем билете разнесся по территории, равной 
территориям Франции и Швейцарии, вместе взятым. 

Дошел этот слух почему-то в первую очередь до бичей. Большин
ство отнеслось к нему равнодушно, Маша Шаляпина заявила, что ес
ли бы она выиграла автомобиль, то продала бы его и на вырученные 
деньги купила бы себе искусственную шубу (по своей наивности Ма
ша предполагала, что искусственные шубы стоят ужасно дорого),  
Француз заметил: «Дуракам счастье » ,  а Паша Божий откликнулся на 
слух следующими словами: 

- Как утверждает философ UUопенгауэр, в этом мире нет почти 
никого, кроме сумасшедших и идиотов; боюсь, что философ драв. 

Однако очень скоро эта новость поблекла перед другой: Фран
цуз сдержал-таки слово и загладил свою давешнюю вину, подарив 
Паше Божию отличный костюм, который он якобы выменял на эсэ
совский кинжал у парикмахера иа палатки, бывшего румынского ре
зидента. Брюки, правда, оказались длинны, но Маша Шаляпина об-
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стригла их ножницами, и вышло, в общем-то, ничего. Паша переодел
ся в обнову и долго ходил по острову Бичей не совсем ловким ша
гом, какой иногда появляется у людей, облачившихся в какую-нибудь 
обнову. 

Между тем Новосильцев-младший не отказался от надежды най
ти билет. Он еще и на другой день рылся у себя в доме, но дело кон
чилось только тем, что он превратил жилое помещение без малого в 
нежилое. Ближе к вечеру он решил потолковать с кассиршей: посел
кового магазина; он пришел под закрытие, облокотился об угол ю:tс
сы и грустно заговорил: 

- Не нашел я билет. Все обыскал, даже половицы повыдергал -
нету билета, хоть волком вой !  

А отцовские карманы вы проверяли? - спросила его кассирша. 
Ну,- подтвердил Новосильцев. 
А в таком синем пиджаке вы смотрели? Он в тот день, когда 

покупал билет, был в таком синем бостоновом пиджаке. Как сейчас 
помню: ваш отец полржил билет в нагрудный карман синего пиджака. 

Новосильцев тяжелым-тяжелым взглядом посмотрел сквозь стену 
поселкового магазина. 

- Е-моё! - чужим голосом сказал он.- Мы ж его в этом костю
ме похоронили! .. 

Кассирша вскрикнула и прижала ко рту ладонь. 
Первая мысль, которая пришла в голову Новосильцеву, была 

мысль о том, что хорошо было бы потихоньку вырыть тело отца и 
этим путем завладеть билетом, но основательно пораскинув умом, он 
пришел к заключению, что за такую самодеятельность по головке его, 
наверное, не погладят, что придется действовать по закону. Часа 
через полтора он уже находился в Сладком, в районном управлении 
внутренних дел, где у него был дружок, сержант милицейской служ
бы, маленький человек с пушистыми гренадерскими усами, ёра и ве
сельчак. Сержант выслушал Новосильцева и сказал: 

- Если бы ты не был такой свистун, то мы бы с тобой все обде
лали втихаря. А теперь придется заводить целую волокиту с проку
ратурой. 

И он демонстративно постучал себя по лбу костяшками пальцев. 
Вопреки этому предсказанию особой волокиты с районной цро

куратурой не завелось, поскольку заместитель ягодновского проку
рора был до такой степени ошарашен и возмущен заявлением Ново
сильцева, что принципиально выписал постановление об эксгумации 
и чуть ли не в лицо швырнул его заявителю, как некогда швыряли 
вызывные лайковые перчатки. 

- Он что у вас, не в себе? - спросил Новосильцев сержанта, ко
торый поджидал его в коридо,ре. 

- Есть немного,- сказал сержант. 
В ночь на 15 августа приятели вооружились лопатами, веревка

ми, карманными фонарями и отправились на приисковое кладбище, 
которое располагалось в маленькой лиственничной роще неподалеку 
от берега Картхалы. Ночь была светлая и какая-то сторожкая, прита
ившаяся, так сказать, ночь-засада. 

Дойдя до могилы Новосильцева-старшего, приятели поплевали на 
ладони и стали копать. По той причине, что из-за вечной мерзлоты 
могилы в этих краях роются очень мелкими, не прошло и пяти ми
нут, как сержантова лопата глухо ударила в крышку гроба. Новосиль
цев-младший вздрогнул, выпрямился и вытер ладонью пот. Некото
рое время его колотила дрожь, которую невозможно было унять, но 
в конце концов он взял себя в руки и снова цринялся за лопату. Вско
ре гроб вырыли, поставили его на соседний холмик и сняли крыш
ку. То, что приятели увидели, их во всяком случае удивило: труп был 
гоЛый. 

9• 
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- М-да! "- сказал сержант.- Налицо двести двадцать девятая 
статья. П ридется возбуждать дело. 

Дело, однако, возбуждать не пришлось, и вот по какой причине. 

На другой день утром Паша Божий, сидя на корточках возле посел

кового магазина, рассказывал бичам о П олтавском сражении и на са
мом интересном месте полез в нагрудный карман за своей сломанной 
авторучкой, чтобы начертить на пес ке схему окружения шведов под 
Яковцами, и вместе с авторучкой извлек из кармана лотерейный би
лет, от которого остро припахивало землей. В течение минуты Паша 
задумчиво рассматривал билет, потом поднялся и пошел в сторону 
заброшенных мастерских. В мастерских он снял с себя новый костюм, 
переоделся в лохмотья, которыми были застелены верстаки, и напра
вился в новосильцевскую бригаду, мывшую золото примерно в трех 
километрах вверх по течению Картхалы. 

Новосильцева за монитором не было, он колол кувалдой негаба
рит, но почувствовав спиной постороннего человека, обернулся и зло 
посмотрел на Пашу. 

- Ты зачем сюда пришел, охл омон?! - сказал он, презрительно 
сощуривая глаза.- Ты что, не знаешь, что без дропуска появляться 
на полигоне запрешено? 

- Давайте отойдем,- мирно предложил Паша. 
Новосильцев немедленно перем енился в лице, точно он догадал

ся, с чем пришел бич, и, бросив кувалду, пошел за Пашей. Отойдя 
шагов на пятьдесят, они одновременно остановились; Паша Божий 
опустился на корточки, достал билет и протянул его Новосильцеву. 

- Посмотрите,- сказал он при этом,- не ваш ли это билет. 
Новосильцев принял бумажку, повертел ее и ответил : 
- А черт его знает, думаешь, я помню! Дома у меня номер запи

сан, а на память я, конечно, не соображу. 
- Я вечером зайду,- сказал, П аша.- Вы сверьтесь с записью: ес

ли номера не сойдутся, вернете бим�т обратно. 
Вечером, в начале седьмого часа, Паша Божий зашел к Новосиль

цеву домой и по приветливой физиономии хозяина тотчас понял, что 
все сошлось. 

- Прямо я и не знаю, как тебя благодарить! - сказал Новосиль
цев, вводя Пашу в комнаты.- Давай, что ли, примем на грудь? Ты 
что больше обожаешь: водку или вино? 

- Я водку не пью,- сказал Паша. 
- Что касается выигрыша,- продолжал Новосильцев,- то чет-

вертая часть - твоя. 
- Мне ничего не надо. 
- Ну, ты ненормальный! .. 
Паша пожал плечами. 

Слушай, а как он к тебе попал? 
- Нашел,- ответил Паша и опустил глаза долу. 
- В нагрудном кармане синего пиджака? 
Паша кивнул. 
- Ладно,- сказал Новосильцев,- мы это дело замнем на радо-

стях, только ты признайся: сам откапывал? 
- Что откапывал? - спросил Паша. 
- Значит, не сам. Тем лучше. 
Новосильцев пошел на кухню и через пару минут вернулся в об

нимку с банкой кабачковой икры, бутылкой водки и двумя бутылка
ми марочного вина. 

- Послушайте, а что это у вас такой разгром? - поинтересовал
ся Паша.- Точно Мамай прошел . . •  

Новосильцев самым добродушным образом рассмеялся. 
- Это я лотерейный билет искал,- сказал он сквозь смех.

Еще денька два поисков, и жить было бы негде. Ну ладно, бери ста
кан. С добрым утром, как rоворит�:::я !  
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- А почему «с добрым утром»? 
- Ну, это так говорится, чтобы интереснее было пить. Сначала 

говоришь «с добрым утром», а после того, как выпьешь, «утром вы
пил - весь день свободен». Это вроде поговорка такая. А вы что, безо 
всего пьете? 

- Мы безо всего. 
- Скучный вы народ, бичи, неизобретательный, нету в вас 

огонька !  
Паша смол чал. 
- Скажу больше: паскудный вы народ - ты уж не обижайся. 

Ну, посуди: здоровые мужики, а живете как паразиты, бутылки со
бираете - это же срамота! Неужели вам нравится такая позорная 
жизнь? 

Вообще, бичуют не потому, что нравится. 
- А почему? 
- Потому что по-другому уже не могут. В другой раз отколется 

человек от житья-бытья, да так, я бы сказал, фундаментально отко
лется, наотрез, что обратного хода нет. 

- Не понимаю я этого! - сказал Новосильцев и крепко ударил 
по столу кулаком.- Ноги есть, руки есть, голова на месте - ну все 
есть для того, чтобы вернуться к нормальной жизни! 

- Нормальная жизнь - это как? - немного слукавил Паша. 
- Работать иди! Деньги будешь иметь, общежитие дадут -

вот как! 
- Да некуда идти, в том-то все и дело. В начальники меня н е  

возьмут, в контору какую-нибудь завалящую и то не возьмут. 
- На стройку иди, на стройку возьмут . 
..,..- Да ведь на стройке, чай, вкалывать надо, а у меня руки спи

чечный коробок не держат. Я ведь насквозь больной, истлел весь 
внутри. 

- Ну разве что внутри,- недружелюбно заметил Новосильцев.
Снаружи ты еще молоток. 

- Это только так кажется. Я еще годика два пабичую, и все -
холодный сон могилы. 

- В таком случае твое дело табак. Как говорится, налицо пол
ное отсутствие перспективы. Только вот что интересно: как же ты 
дошел до жизни такой? 

- Обыкновенно дошел,- сказал Паша и протяжно вздохнул.
В семьдесят восьмом году принял срок за растрату. Отбывал его в 
К утемане. В семьдесят девятом жена прислала развод и сразу же вы
шла замуж. В восемьдесят первом освободился и на радостях в Слад
ком загулял. Когда через неделю очнулся - гол как сокол. И есть 
нечего, и ехать не на что, да и ехать-то, будем откровенно говорить, 
некуда . . .  

- Слабость это,- сказал Новосильцев.- Не мужик ты, вот в 
чем беда. 

- Ничего не поделаешь, у всякого своя внутренняя конституция. 
- Никудышная у тебя внутренняя конституция: говоришь и 

плачешь. 
- Да как же мне не плакать, если я горе лопатой ел? ! 
- И все-таки я это отказываюсь понимать! Ведь в такой стране 

живем: палец о палец только нужно ударить, чтобы человек был, как 
говорится, сыт, пьян и нос в табаке, и тем не менее кое-кто умудряет
ся горе лопатой есть! . .  

Никто не обязан быть счастливым,- сказал Паша строго. 
Нет, обязан! - возразил Новосильцев. 
Нет, не обязан! 
Нет, обязан, потому что если есть возможность достигнуть 

счастья, человек обязан достигнуть счастья! 
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- Нет, не обязан, потому что для некоторых счастье - это не
счастье, и наоборот! 

- Что-то я не врублюсь,- сказал Новосильцев, изображая ту
пое недоумение.- Ты, что ли, намек.аешь на то, что некоторые на
рочно наживают себе несчастья? Да ведь это же анекдот, не дай бог 
за границей узнают про такие наши дела - животы со смеху на
дорвут! 

- Ну, не то чтобы нарочно ... Тут, конечно, все намного сложнее, 
но отчасти, в общем-то, и нарочно. Понимаете, какое дело: есть в на
шем характере одна загадочная струна, которая постоянно наигрыва
ет такую строптивую, наперекорную мелодию,- в народе она назы
вается «только чтобы не как у людей». Это очень могущественная 
струна, которая во многом определяет музыку нашей жизни. Даже 
когда у нас на каждом углу будут бЕ�сплатно раздавать легковые ав
томобили, каждый десятый станет принципиально пользоваться об
щественным транспортом или демонстративно ходить пешком. Даже 
когда у нас созреет полное, всеобщее и,  может быть, даже неизбеж
ное счастье, то, уверяю вас, проходу не будет от юродивых, неприз
нанных гениев и возмутительных одиночек. И это не потому, Что каж
дый десятый у нас просто не приспособлен для счастья или ег9 сби
вает с пути струна, хотя тут отчасти и неприспособленность и струна, 
а потому, что наша жизнь как-то заданно, запрограммированно рож
дает разных намеренных несчастливцев типа генерала Уварова, кото
рый в один прекрасный день вышеJ1 из дома, погулял по Питеру и 
исчез". 

- Погоди,- сказал Новосильцев и стал разливать спиртное.
Мы с тобой за этими разговорами совсем пьянку выпустили из виду. 

- Я даже думаю,- продолжал Паша,- что без этих людей наша 
жизнь невозможна, без них мы будем не мы, как Афродита с руками 
уже будет не Афродита. Вы спросите, почему? Да потому, что всеоб
щее благосостояние это та же . самая сахарная болезнь, и организм 
нации, если он, конечно, здоров, обязательно должен выделять ка
кой-то горестный эJ1емент, который не позволит нации заболеть и ни 
за '!То ни про что сойти в могилу. Вот у нас сейчас действительно нет 
голодных и холодных, действительно только палец о палец нужно 
ударить, чтобы завалиться холодильниками и коврами, и тем не ме
нее в другой раз квартала не пройдешь, чтобы какой-нибудь хмырь 
не стрельнул у тебя двадцать копеек из жалости к самому себе. Или: 
у нас, слава богу, полная семейная свобода по разводам, слава богу, 
держим первое место в мире, и те:м не менее в другой раз кружки 
пива выпить неJ1ьзя без того, чтобы тебе не пожаловались на жену . . .  

- Ну, с добрым утром! - сказал Новосильцев, опрокинул в себя 
стакан, выдохнул и добавил: - Утром выпил, весь день свободен! 

- Вот вы говорите - «Свободен» ,- опять завел Паша.- Да где 
же свободен-то?! На самом деле вы не только не свободны, а вы про
сто-напросто белый раб! Вы белый раб промышленного производства, 
собственных потребностей и общественных предрассудков. Кто дей
ствительно свободен, так это я! А вы из-за несчастного лотерейного 
билета чуть собственный дом по бревнам не разнесли! 

- Эх, голуба моя! - проговорил Новосильцев, и взгляд его как
то окаменел.- Если бы ты знал, на что я пошел ради этого дурацкого 
билета, ты бы со мной здороваться перестал. Ведь я из-за него род
ного отца из могилы вырыл! 

- Да ну вас,- отмахнулся Паша.- Вы тоже скажете".  
- Даю голову на отсечение, что правда вырыл! - сказал Ново-

сильцев и крепко ударил по столу кулаком.- Вот до qero я черствая, 
бесчувственная скотина! И, главное, непонятно :  на хрена мне сдался 
этот билет?! Ведь я безо всякого билета хоть завтра три «Москвича» 
возьму и еще останется на запчасти! Нет, наверное, я точно раб. По
слушай, а, может, мне того." тоже забичевать? 
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- А что? - сказал Паша.- Вы не смотрите на нас, среди бичей 
были и выдающиеся фигуры, например, Хлебников, Горький, Алек
сандр Грин". Наконец, кто такой был Иисус Христос, если не самый 
заправский бич? ! 

- Погоди, давай еще выпьем,- предложил Новосильцев и уже 
нацелился разливать спиртное, но Паша торопливо прикрыл свой ста
кан ладонью. 

- Я больше не буду,- сконфуженно сказал он при этом.- Чест
но говоря, я вино видеть не могу. И вообще: пойду-ка я, пожалуй, до
мой. То есть не домой, просто пойду, а то совсем уже ночь. 

Тогда давай я тебя провожу? 
- Так я и говорю: некуда меня провожать. 

- Действительно".- сказал Новосильцев.- Ну, будъ здоров! А 
костюмчик ты носи, пусть это будет как бы память о нашей встрече. 
Ты ничего человек, гражданин бич, я отвечаю,- положительный че
ловек. Только вот философия у тебя завиральная - чистый идеализм. 
Я буду говорить откровенно, ты уж не обижайся: прохиндеи твои би
чи, алкоголики и полные прохиндеи. Неужели ты и вправду подумал, 
что Аркадий Новосильцев может забичевать? Да он скорее выроет 
всех своих 'предков до тр". сейчас." до тринадцатого колена, чем 
будет собирать пустые бутылки и похмеляться одеколоном! 

Пашу Божия эти слова задели. Сначала он собрался в отместку 
тоже сказать что-нибудь обидное Новосильцеву, но потом передумал 
и решил ему по-хорошему объяснить, что-де даже в качестве прохин
дея и алкоголика средний бич олицетворяет собой протест против ди
ких благосостоятельных суеверий. Впрочем, ему тотчас пришло на 
ум, что всякие теории, исходящие от человека в лохмотьях, пахну
щих машинным маслом, должны прозвучать неизбежно и именно за
вирально. 

- И билет ты зря отдал,- вдруг сказал Новосильцев с видимой 
неприязнью.- Дурак ты, дурак! " 

Зря,- согласился Паша. 

Новый Завод 
Жизнь вообще хороша. В частности же она хороша потому, что 

нас время от времени подстерегают приятные неожиданности. Допу
стим, идешь по своим делам и вдруг наткнешься на кошелек или 
встретишься взглядом с какой-нибудь очаровательной женщиной. 
Кажется, как будто солнце восходит в тебе, обдавая нутро ласковы
ми лучами - так вдруг сделается весело и теснительно-хорошо. 

Один молодой человек по фамилии Комнатов как-то не поладил 
с женой. Ссора вышла из-за того, что Комнатов наотрез отказался 
встречать на вокзале тестя, которого он не любил такой удивитель
ной нелюбовью, что всякий раз, когда тесть приезжал гостить, у не
го делалось расстройство желудка. По этому случаю жена устроила 
Комнатову нахлобучку. Мало того что она наговорила ему незаслу
женных колкостей, среди которых попадались такие, какие слышать 
от жен бывает невмоготу, но после того, как Комнатов заткнул ука
зательными пальцами уши, она еще и стукнула его два раза кулаком 
по спине. Это его самым серьезным образом оскорбило. Он отпра
вился в ванную, заперся там и стал в упор разглядывать себя в зер
кале. Ему было горько. Он смотрел в глаза своему отражению, и ему 
было так жалко своего оскорбленного отражения, что начинало ще
мить в носу. В эти минуты он думал о том, что можно прожить пол
жизни с каким-нибудь .якобы родным человеком и вдруг обнаружить, 
что на самом деле это'Г челоэек тебе чужд, как идеалистическое ми
ровоззрение. 
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В ванной он пробыл всего десят1, минут, но умудрился за это 
время до такой степени растравить себе душу, что неожиданно на
думал уехать далеко-далеко, куда-нибудь туда, где еще машут вслед 
птицам и поездам. Вообще, он был в�1балмошный человек и на своем 
веку наделал немало глупостей. 

Из дома Комнатов отправился на вокзал, где купил билет на одес
ский поезд, а потом долго томился, сидя в купе, где пахло давнишним 
хлебом, пылью, углем и еще чем-то горелым. 

Компания в купе подобралась неприятная. Ехала до Курска баб
ка с чудовищным багажом и пожилые супруги - до станции Новый 
Завод. Бабка сердито молчала и все время ела соленые огурцы, а суп
руги сразу завели нудный невразумительный разговор. Из-за этого 
.разговора, по милости которого у Комнатова начался зуд в затылке, 
из-за бабки, неутомимо пожиравшей соленые огурцы, из-за того, что 
сразу после Калуги в тамбуре подрались два матроса, Комнатову 
стало очень нехорошо: он расстроился и затосковал. «И куда это я 
еду, зачем?»- спрашивал он себя, _ чувствуя недоброе беспокойство. 
Он вспомнил свою квартиру, где так покойно, так славно пахнет род
ным и сквозь занавеску видно, как на балконе развеваются разноцвет
ными вымпелами женины лифчики и прочая милая дребедень. Тут 
ему до першения в горле захотелось назад, домой, чтобы лежать те
перь на диване с книжкой и чтобы над ухом сонно жужжали мухи. 
А поезд все уносил его, уносил .. .  

Комнатов залез на верхнюю полку, поворочался и в скором вре
мени задремал. «Дурак,- говорил он себе сквозь сон,- набитый 
дурак ! " »  

. . .  Проснулся он ночью. За окном пробегали редкие огоньки, ва
гон покачивало, что-то скрипело, а на сердце была такая тяжесть, ка
кая бывает, если кого-то убить во сне. Комнатов насилу дождался 
станции и сошел. 

Станция называлась Новый Завод. По причине раннего времени 
на платформе не было ни души, и неодушевленное пространство, в 
котором занималось холодное утро, наполнило его совсем уже непе
реносимым чувством одиночества и тоски. Он стоял, глядя в ту сто
рону, где за сизыми предрассветными тучами уже давало о себе 
знать тревожного цвета солнце, и даже солнце, которое было реши
тельно ни при чем, казалось ему враждебным. 

Сразу за станционным зданием ему открылась большая площадь, 
вымощенная булыжником, который поблескивал от росы, точно пло
щадь подвергли влажной уборке. Вообще, чисто и как-то порядочно 
кругом было необыкновенно. Но самым примечательным ему пока
залось то, что, несмотря на ранний час, площадь уже жила: по-ло
шадиному цокая подковами, прохаживались туда-сюда мужики, жен
щины улыбались всякому встречному-поперечному, кое-где чинно 
беседовали старушки, из-за окон доносился бодрый утренний ка
шель. Главным образом Комнатов подивился тому, что увиденное им 
по эту сторону станционного здания нисколько не походило на ви
денное по ту, точно он нечаянно прошел в волшебную дверь и вдруг 
очутился в каком-то чудесном мире . Этот мир сразу пришелся ему 
по душе, тоска улетучилась, и напало волнующее ожидание неожи
данностей. 

Действительно: не успел он вступить на площадь, как один му
жик угостил его сигаретой, другой выпросил спичечный коробок, двое 
позвали попить кваску, а кто-то даже предложил ботинками поме
няться. 

Тут его остановили трое мальч:щпек. Один взял его за рукав и 
сказал: 

- Ты, товарищ, к кому приехал? 
Комнатов ответил, что он здесь случайно. Потом он ответил на 

вопрос другого мальчишки, конопатенькоrо, из какого он города, по-
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том на вопрос, кем он работает, потом на вопрос, не знаменитость ли 
он, и наконец вынужден был дать честное партийное слово, что не 
имеет привычки врать. В заключение конопатый сказал: 

- Ну, раз такое дело, то давай мы тебе покажем наши достопри
мечауельности . . .  

Комнатов пожал плечами и согласился. 
Сначала мальчишки повели его на здешнее кладбище, которое 

они патриархально называли погостом. Там Комнатову была показа
на могила действительного статского советника Чехмодурова, непо
нятно какими судьбами попавшего в такую глушь, потом могила ка
кой-то женщины с двойной фамилией, бросившейся под поезд из-за 
любви, часовня, где водятся привидения, и _памятник, выкрашенный 
серебрянкой, который воздвигли одному матросу каспийской флоти
лии, этот матрос проводил в городке электричество и был застрелен 
местными кулаками. 

- Ребята, а почему вы, собственно, не в школе? - вдруг спохва
тился Комнатов. 

А мы не учимся,- сказал первый. 
- Ну, это вы заливаете,- сказал Комнатов. 
- Нет, мы правда не учимся,- подтвердил конопатенький.- Не 

хотим и не учимся, это у нас свободно. Конечно, кто хочет, тот учит
ся, но мы - не хотим. 

Комнатов, прямо сказать, опешил. 
- Ну, и чем же вы тогда занимаетесь? - после короткой паузы 

спросил он. 
- А кто чем,- ответил первый мальчишка.- Я, например, книж

ки читаю, это прямо ужас, до чего я их обожаю! Сейчас я заканчиваю 
«Введение в латинскую эпитафику». 

- А я книжки не обожаю,- сказал конопатенький.- Больно в 
них много врут. Я обожаю всякое мастерство. Мы с отцом знаете ка
кие сручные?!  Что хочешь построим . . .  

- И кем твой отец работает? - перебил его Комнатов. 
- Он никем не работает, он просто работает - такая, понимае-

те, специальность. Сейчас, например, он строит водородный реактор 
для нашей электростанции. 

, 

- Отец у него точно мастеровой,- подтвердил первый маль
чик.- Он, почитай, за целый завод работает. Вот в прошлой пятилет
ке он построил водопровод - в Москве даже нет такого: водопровод, 
а без труб. 

- Интересно! - удивился Комнатов.- А как же вода течет? 
- Она не течет,- ответил конопатенький,- она конденсируется. 

При этом коэффициент засоленности практически нулевой. 
- Но в личной жизни я твоего папашу не одобряю,- сказал пер

вый мальчик.- Надо все-таки честь знать. Ведь седьмой раз женит
ся, куда, к черту! 

- А вот это не наше дело,- беззлобно сказал конопатенький.
Сколько ему надо, столько пускай и женится. И что у тебя за повадка 
такая - всех осуждать! Знаешь, как Марк Твен говорил: никто не 
имеет права критиковать человека на той почве, на которой он сам 
не стоит перпендикулярно. 

Ты это на что намекаешь? 
- Я намекаю на Акимову и Преображенскую. 
- Это да . . .  Это, конечно,- мирно согласился первый мальчишка. 
Третий мальчишка между тем все помалкивал. 
За разговором незаметно дошли до следующей достопримечатель

ности, которой оказалась здешняя баня. На первый взгляд достопри
мечательного в ней было только то, что она помещалась в старинном 
особняке с колоннами по фасаду. 

- Вот баня,- сказал первый мальЧ:ик.- Моются в ней раздель
но, а парятся вместе - такая, понимаете, у нас баня. 
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- И не стыдно? - опасливо спросил Комнатов. 
- А чего стыдиться,- сказал конопатенький.- Тело - оно и есть 

тело. Зато с малолетства привыкаем к этому". ну, понятно к чему, и 
потом уже нет этого ажиотажа. 

Комнатов удивленно посмотрел на мальчишек, покачал головой, 
но промолчал, потому что против тела действительно возразить было 
нечего. 

После бани смотрели церковь, затем домик, где бывал знамени
тый боевик Савинков, и еще другой домик, занятый одним отставным 
министром. На вопрос Комнатова, с чего это бывший министр здесь 
поселился, первый мальчик сказал: 

- Взял и поселился. Говорит, хочу напоследок пожить среди 
счастливых людей. Говорят, сроду не встречал столько счастливых 
людей, как в Новом Заводе. 

- Только уж больно он надоел,� добавил конопатенький,- по 
каждому случаю выступает: «Труди·гься надо, товарищи, трудиться 
за совесть, а не за страх! »  Конечно, над ним смеются. Ну, иногда пе
ребьют: дескать, зачем трудиться-то, товарищ бывший министр? «Как 
зачем,- говорит,- чтобы создавать материальные блага".» Наши 
опять смеются. 

- Погоди,- сказал Комнатов,- но ведь и твой отец трудится: 
значит, и его поднимают на смех? 

- Мой отец ради своего удовольствия трудится, чего тут смеш
ного". 

Комнатову стало не по себе. То есть ему и раньше было не по 
себе, но тут как-то уж очень стало не по себе. 

- Что-то я, ребята, не пойму,-- сказал он.- Если у вас почти 
никто не работает, то как же вы живете? 

- Во как живем! - сказал первый мальчишка и показал боль
шой палец.- Тут у нас происходит обыкновенная светлая жизнь, 
основанная на уважении к личности человека. Просто 

.
в других ме

стах еще до этого не дошли, и поэтому, конечно, некоторые смотрят 
на нашу жизнь как баран на новые ворота. 

Комнатова задели эти слова, но виду он не показал. 
- Вообще я предлагаю такую формулировку,- добавил конопа

тенький,- советская власть плюс уважение к личности равняется 
обыкновенная светлая жизнь. Поэтому-то и народ у нас покладистый, 
добродушный и работает исключительно для души.  

- Знаете что, ребята,- сказал Комнатов,- это, может быть, и 
хорошо, но преждевременно. 

- Конечно, преждевременно! -· согласился с ним конопатень
кий.- Только уж больно пожить охота!" 

На этом разговор временно приостановился, и Комнатов восполь
зовался паузой, чтобы хорошенько разобраться в том, что наговорили 
ему мальчишки. Было очевидно, что в Новом Заводе совершается ка
кая-то чудная, необыкновенная жизнь, которую разделяют даже под
ростки и не то что разделяют - это было бы естественно,- а всяче
ски померживают, в то время как по норме подростки не помержи
вают ничего и чаще всего даже не разделяют. Но поскольку толком 
он в этой жизни не разобрался и поскольку его очень смутило, что 
новозаводские жители откровенно манкируют трудом, он почувство
вал к ним какое-то тяжелое нерасположение, которое обыкновенные 
люди часто питают к «избранникам -цраздным» ,  героям и мудрецам. 
И ему непереносимо, до боли под ложечкой, захотелось назад, до
мой. Он решил немедленно идти на вокзал покупать обратный билет 
и сообщил об этом мальчишкам. 

Мальчишки его решению нисколько н е  удивились. 
- Вот он тебя проводит,- сказал конопатенький, показывая 

пальцем на молчуна.- Мы бы вас все вместе проводили, да времени 
нет, спешим. 
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Они по-взрослому подали Комнатову руки и пошли по каким-то 
своим делам. Комнатову вдруг захотелось спросить, по каким имен
но, но он побоялся услышать что-нибудь уж совсем фантастическое 
и смолчал. 

Придя на вокзал, Комнатов купил обратный билет, сел на ска
мейку, одиноко торчавшую в дальнем конце платформы, и пригото
вился ожидать. Молчун присел рядом. 

- А у меня тетка в Москве живет . . .  - вдруг сказал он.- То есть 
не в Москве, а в Монине, но ведь это то же самое, что в Nlоскве? .. 

И он опять замолчал, печально глядя куда-то вдаль. 
Приятели его все же явились перед самым отходом поезда; по

дозрительно покосившись на молчуна, они вручили Комнатову бу
кет черемухи и потом, когда поезд тронулся, долго махали вслед, по
ка не превратились в трогательное отточие . .. 

«Вот ведь какая странная штука жизнь,- думал Комнатов, лежа 
на своей верхней полке.- Не напросись в гости тес;::ть, не разругайся 
я с женой, не уйди из дома, так никогда бы и не узнал, что в каких
нибудь ста пятидесяти километрах от родного узилища люди живут 
совсем на иной манер . . .  » И вот что интересно: чуть позже он уже ду
мал о том, что на самом деле этот манер - в высшей степени соблаз
нительный манер, что, судя по всему, в Новом Заводе точно совер
шается светлая жизнь, а его дом · родной, это именно узилище, в ко
тором его между прочим поджидают новые сцены и болван-тесть.
в лучшем случае лежание на боку. Комнатова почему-то насторажи
вал только контрапункт подозрительного молчуна, но вообще это бы
ло такое нервное соображение, что ему вдруг страстно захотелось 
сойти и пересесть на обратный поезд. «Дурак,- говорил он себе,
набитый дурак! .. » 

Поезд тем временем сбавил ход и вскоре остановился. Комнатов 
выглянул в окошко, чтобы узнать, как называется станция; станция 
называлась - Новый Завод. 



ДМИТРИЙ КЕДРИН 
( 1907-:l 945) 

* 

ИЗ РАННИХ СТИХОВ 

Сумерки 

Стонут мухи, и заперты ставни. 
Песни дальние спать не дают. 
То ребята в днепровские плавни 
Вышли рыбу удить - и  поют. 

Серебристые листья маслины 
В б елом пухе - на ощупь нежны. 
Над плетнем с кувшинами из глины -
Золотые цветы бузины. 

Солнце падает. Щедро раскрашен 
Красным отблеском угол двора. 
Над янтарными гребнями пашен 
На межах умирает жара. 

Вечер близится медленным шагом, 
Тень влача от гумна до гумна, 
Не спеша над глубоким оврагом 
Выползает седая луна . . 

1 927. 

Детство 

Верно, леший ночью лазил в ригу, 
Перепутал вожжи, спрятал грабли. 
Тихий летний дождик . И на книгу 
Падают большие капли. 

Няня знает: не покрестишь двери, 
Он и проползет, как вакса, черен. 
Пахнет сеном. В книге любит Мери 
Странный офицер Печорин. 

В поле ветер трогает пшеницу, 
Где-то свищет суслик тонко-тонко. 
Нежно гладят белую страницу 
Пальцы сероглазого ребенка. 

Дождь прошел. Ушла жара дневная. 
Сладко пахнет табаком из сада". 
«Это сказки, милый?» 

«Да, родная, 
Но теперь душа и сказкам рада».  

1 928. 

Публикация СВЕТ ЛАНЫ КЕДРИНОЙ. 
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Грешник 

Судьбой зачарован цыганской, 
Обнесенный чарой мирской, 
Иду я Смоленской и Брянской, 
Рязанской иду и Тверской. 

Повешу котомку на посох, 
Лаптями дорогу мету, 
А травы в серебряных росах 
И яблони, знаешь, в цвету. 

Российский шагающий житель 
На холмике, мой дорогой, 
Обитель увижу - в обитель 
Зайду на денек, на другой. 

Хожу помаленьку за рожью, 
Чиню старикам жернова, 

1927. 

Живу и во славушку божью 
Рублю, понимаешь, дрова. 

То дверь починю, то бочонок, 
То хлевик срублю для овцы. 
Сухариков, яблок моченых 
Дадут на дорогу отцы. 

Зовут: «Оставался бы, дедка! »  
Да где уж. Не выдержу я. 
Зима? Прижимает, да редко: 
Ведь мы и с зимою друзья. 

И снова дубняк, да орешник, 
Да пчелы в янтарном меду . . .  

Эх,  батюшка, грешник я, грешник. 
Как думаешь: буду в аду? 

Мастер 

Склонясь над червонной солонкой, 
Узорную травишь резьбу, 
Запрятав седины под тонкий 
Серебряный венчик на лбу. 
На медный чеканенный кубок 
Античные врежешь слова, 
Чету полногрудых голубок 
И пасть разъяренного льва. 
Пускай гол убой кислотою 
viзъедены пальцы твои, 

1 927. 

Зато чешуей золотою 
Блистает головка змеи. 
И разве не щедрая плата -
Вливать, осторожно дыша, 
Густое тягучее злато 
В граненую форму ковша? 
Чтоб славили гости Калифа 
Священное имя твое, 
По крыльям свирепого грифа 
У знав золотое литье. 

Пой и веруй! 

Да, верить в славу - труд 
напрасный, 

Ее на свете нет, а есть 
Вражды ревнивой суд 

пристрастный, 
Друзей расчетливая лесть. 

Хвале не радуйся наружно. 
Пусть позаботится о ней 
Потомок, если это нужно: 
Он беспристрастней и честней. 

А ты работай, и да будет 
Живое сердце - твой улов. 

1928. 

Завистливо и лживо судит 
Толкучий рынок. Пошлых слов-

Даров его хвалы умильной 
Не жди ,  поэт. Гебе дано 
От шел ухи пустой и пыльной 
Отсеять чистое зерно. 

Отмерь искусству поАной мерой 
Живую кровь и трудный пот, 
Живи, надейся. пой и веруй: 
Твое прекрасное - взойдет! 
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НИКОЛАЙ ШМЕЛЕВ 

* 

АВАНСЫ И ДОЛГИ 
пс остояние нашей экономики не удовлетворяет . никого. Два ее центральных, встро
� енных, так сказать, дефекта - монополия производителя в условиях всеобщего 

дефицита и незаинтересованность предприятий в научно-техническом прогрессе - ясны, 
наверное, всем. Но как избавиться от этих дефектов, что делать, и не в теории, а на 
практике,- уверен, нет сегодня таких мудрецов ни наверху, ни внизу, кто решился бы 
утверждать, что им известен полностью пригодный для жизни рецепт. Вопросов у нас 
у всех сейчас гораздо больше, чем ответов на них. И нам еще много надо говорить, 
спорить, предлагать и отвергать, прежде чем мы всем миром их нащупаем, эти столь 
необходимые нам ответы. 

По вспыхнувшим надеждам, по глубине, откровенности и смелости обсуждения 
наших проблем последние два rода - это время подлинного возрождения нашей обще
ственной мысли, нашего национального самосознания. XXVII съезд КПСС положил 
начало революционным переменам в жизни нашего общества. И развернувшаяся в 
стране прямая, честная дискуссия по наболевшим экономическим проблемам - одно 
из важнейших проявлений этого процесса. 

Уже выявлены основные причины закупорки сосудов и замедления кровообра
щения в хозяйстве страны. Выдвинут принцип «ОТ продразверстки к продналогу», озна
чающий, что административные методы управления должны быть заменены экономи
ческими, хозрасчетными стимулами и рычагами. Можно, наверное,- сказать, ч-то дорога 
здравому смыслу, по крайней мере в идейно-теоретическом плане, открылась. Очевид
но, однако, что перестройку таких масштабов нельзя осуществить, как бы нам этого 
ни хотелось, одним махом. Слишком долго :7осподствовал в нашем хозяйстве приказ 
вместо рубля. Настолько долго, что мы уже вроде бы и забыли: было, действительно 
было время, когда в нашей экономике господствовал рубль, а не приказ, то есть здра
вый смысл, а не кабинетный, умозрительный произвол. 

Я понимаю, на какие упреки напрашиваюсь, но вопрос слишком серьезен и жиз
ненно важен, чтобы смягчать выражения и прибегать к умолчаниям. Без признания 
того факта, что отказ от ленинской новой экономической политики самым тяжким 
образом осложнил социалистическое строите11ьство в СССР, мы опять, как в 1 953-м, как 
в 1965 году, обречем себя на половинчатые меры, а половинчатость бывает, как извест
но, нередко хуже бездеятельности. Нэn с его экономическими стимулами и рычагами 
был заменен административной системой управления. Такая система по самой своей 
природе не могла заботиться о росте качества продукции и о повышении эффективно
сти производства, о том, чтобы наибольший результат достигался при наименьших за
тратах. Нужного количества - вала - она добивалась не в согласии с объективными 
экономическими законами, а вопреки им. А раз вопреки - значит, ценой немыслимо 
высоких затрат материальных и, главное, людских ресурсов. 

У нас пока еще господствует представление, что сложившаяся в стране система 
хозяйственных отношений. включая и структуру собственности,- это и есть воплоще
ние марксизма-ленинизма на практике, воплощение, полностью отвечающее природе 
социализма как общественного строя. Ее можно, дескать, совершенствовать, подправ
лять, но в своих принципиальных основах она неприкосновенна. Однако если в науч
ных выводах руководствоваться не указаниями, а фактами, не ностальгией по недавним 
временам, а честным желанием революционных по сути перемен, то вопрос об исто
рических корнях нашей экономической модели окажется далеко не решенным. 

Известно, что к моменту победы революции в России никто нз ее признанных те-
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оретиков или наиболее авторитетных практиков не имел (да и не мог иметь) более или 
менее законченного представления о контурах будущей экономической системы соци
ализма. Маркс и Энгельс разработали теоретические основы революции, обосновали 
ее объективную неизбежность, однако в отношении того, какой должна быть экономи
ка после победы, у них имелись лишь догадки. Речь шла преимущественно о самых 
общих социально-экономических целях социализма Они не оставили нам фактически 
ничего, что можно было бы рассматривать как практический совет относительно мето
дов достижения этих целей. Предреволюционные работы В. И. Ленина также были 
в основном посвящены чистой политике (как уничтожить отживший общественный 
строй) , но отнюдь не тому, что конкретно придется делать, чтобы наладить полнокров· 
ную экономическую жизнь после революции. 

Революция, таким образом, застала нас не вооруженными продуманной, закончен
ной экономической теорией социализма. Есть, однако, основания считать, что в первь!е 
месяцы после Октября, когда обстановка еще позволяла, Ленин уделял этой проблеме 
самое серьезное внимание. Именно тогда он сформулировал свою знаменитую мысль 
о том, что социализм есть советская власть плюс прусский порядок железных дорог, 
плюс американская техника и организация трестов, плюс американское народное об·· 
разование и т. п. Надо .  писал он тогда же, учиться социализму у организаторов трес
тов. Большое значение он также придавал денежной политике .и здоровой, сбаланси
рованной финансовой системе. Как видно, в начальный период революции Ленин исхо
дил из того, что капитализм уже создал для социализма все необходимые экономиче
ские формы, нужно только наполнить их новым, социалистическим содержанием. 

Однако последовавшие затем события вызвали к жизни политику «военного ком
мунизма» с ее исключительно административными, волевыми методами организации 
экономики. В какой-то момент Ленин, поглощенный этой борьбой не на жизнь, а на 
смерть, видимо, и сам стал верить в то, что приказные методы - это и есть основ
ные методы социалистической экономики. Здесь сказалось, несомненно, и убеждение в 
том, что Россия не будет долго в одиночестве, что не мы, а богатый промышленный 
Запад будет прокладывать дорогу к новой экономической системе, что революция на 
Западе поможет решить многие из наших наиболее острых экономических проблем. 
Кронштадтский мятеж, антоновщина и спад революционной волны в Европе заставили, 
как известно, пересмотреть эти взгляды и расчеты. Нэп означал резкий разрыв с недав
ним прошлым. Это была своего рода революция в экономическом мышлении. Впервые 
в полный рост был поставлен вопрос: какой должна быть социалистическая экономика 
не в чрезвычайных, а в нормальных человеческих условиях? 

Многие еще считают, что нэп это был только маневр, только временное отступле
ние. Отступление, конечно, было: советская власть давала некоторый простор для 
частного предпринимательства в городах. Но основное, непреходящее значение нэпа 
в другом. Впервые были сформулированы принципиальные основы научного, реалисти
ческого подхода к задачам социалистического экономического строительства. От азарт
ного, эмоционального (к тому же вынужденного чрезвычайными обстоятельствами) на
пора переходили . к будничной. взвешенной. конструктивной работе - к созданию та
кого хозяйственного механизма, который не подавлял бы, а мобилизовал все творче
ские силы и энергию трудящегося населения. Нэп, по сути дела, означал переход от 
«административного социализма» к «хозрасчетному социализму». В ленинском плане 
перевода экономики страны в нормальные, здоровые условия· центральное значение 
имели три практические идеи. Во-первых, всемерное развитие товарно-денежных, ры
ночных отношений в народном хозяйстве, начало самоокупаемости и самофинансирова
ния, преимущественное использование стоимостных рычагов управления в экономиче
ских процессах: цен, полновесного золотого рублс!�, прибыли. налогов, банковского кре
дита и процента Иными словами - полный, сквозной хозрасчет во всех экономических 
отношениях сверху донизу Во-вторых, создание хозрасчетных трестов и их доброволь-

, ных объединений - синдикатов как основных рабочих звеньев организационной струк
туры экономики. В-третьих. развитие кооперативной собственности и кооперативных 
отношений не только в деревн€, но и в городе - в промышленности, строительстве, тор
говле и в том, что сегодня называют сферой бытовых услуг. 

В условиях нэпа, писал Ленин, тресты (объединения предприятий) должны рабо
тать «На началах наибольшей финансовой и экономической самостоятельности, незави
симости от местных сибирских, киргизских и др. властей и прямого подчинения 
ВСНХозу». 
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Известен ожесточеннейший характер борьбы, которую Ленин и те, кто воплощал 
тогда этот новый курс в жизнь, вели протиЕ сверхцентрализации, бюрократизма , мо
нополии любых ведомств. В экономической и организационной самостоятельности трес
тов и синдикатов видели главную гарантию против монополии, инструмент самона
стройки производства на постоянно меняющиеся потребности рынка. 

Демонтаж ленинской политики «хозрасчетного социализма» еще и сегодня неред
ко связывают с возникновением фащизма и резко обозначившейся в 30-е годы угро
зой новой войны. Это неверно: демонтаж начался в 1 927-1928 годах Произвольно за
ниженные закупочные цены на зерно вынудили деревню сократить не только продажу 
хлеба государству, но и его производство. Тогда было решено обеспечить государствен
ные заготовки методами принуждения .  Именно с этого момента начался возврат к 
административной экономике, к методам «военного коммунизма». Наиболее наглядно 
они выразились в коллективизации. Однако столь же произвольные отношения были 
очень быстро распространены и на город. П ромышленность стала получать плановые 
задания с потолка, и не случайно основные из них не были выполнены ни в одну из 
предвоенных пятилеток. 

Ценой предельного напряжения сил страна выдержала и 30-е годы , и самую 
страшную в своей истории войну, и трудности послевоенного восстановления народ
ного хозяйства. Можно понять тех, кто считает, что сопоставлять эту цену и резуль
таты сегодня бесполезно, Но одно очевидно ее могли как-то объяснить. хотя и не 
оправдать, только чрезвычайные, нечеловеческие обстоятельства, которых уже не су
ществует как минимум с середины 50-х годов. Между тем последствия отказа от нэпа 
не только не устранялись, а накапливались, недуги народного хозяйства не излечива
лись, а лишь загонялись вглубь. 

Объекrnвные требования современного научно-технического прогресса, новые 
условия и новые задачи в экономическом соревновании с капитализмом еще более об
нажили историческую нежизненность этой волюнтаристской, ·подчас просто придуман
ной в кабинетах системы управления экономикой. С самого начала всю эту систему 
отличали экономический романтизм, густо замешенный на экономической малограмот
ности, и невероятное преувеличение действенности гак называемого административно
го, организационного фактора. Не эта система свойственна социализму, как еще счи
тают многие.- наоборот, в нормальных условиях она противопоказана ему. 

Необходимо ясно представлять себе, что причина наших грудностей не только и 
даже не столько в тяжком бремени военных расходов и весьма дорогостояших масш
табах глобальной ответственности страны. При разумном расходовании даже остающих
ся материальных и человеческих ресурсов вполне могло бы хватать для помержания 
сбалансированной ориентированной на технический прогресс экономики и для удов
летворения традиционно скромных социальных нужд нашего населения. Однако на
стойчивые, длительные попытки переломить объективные законы экономической жиз
ни подавить складывавшиеся веками отвечающие природе человека стимулы к труду 
привели в конечном счете к результатам. пря:v�о противоположным тем. на которые мы 
рассчитывали. Сегодня мы имеем дефицитную, несбалансированную фактически по 
всем статьям и во много!\' неуправляемую, а если быть до конца честными. почти не 
помающуюся планированию экономику. которая все еще не принимает научно-техни
ческий прогресс. Промышленность сегодня отвергает до ВО процентов новых апробиро
ванных технических решений и изобретений У нас одна из самых низких среди ин
дустриальных стран производительность труда, в особенности в сельском хозяйстве и 
строительстве , ибо за годы застоя массы тру l},Ящегося населения дошли почти до пол
ной незаинтересованности в полнокровном. добросовестном труде. 

Однако наиболее rрудноизлечимые результаты «административной экономики » ле
жат даже не в экономической сфере. 

Глубоко укоренился сугубо администра·"Ивный взгляд на экономические пробле
мы почти религиозная «ВРра в организацию » ,  t1ежелание и неумение видеть. что си
лой давлением призывом и понуканиям" в экономике никогда ничего путного не 
сделаешь Как показывае,.. и наш и мировой опыт, главное условие жизнеспособности и 
эффективности сложных общественных систем - это самонастройка, саморегулирова
ние, саморазвитие Попытки полностью подчинить сопиально-экономическоР « броунов· 
ское движение» с его неизбежными, но в итоге приемлемыми издержками некоему 

' Источником ряда цифровых данных и оценон являются собственные исследования автора. 
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центральному пункту управления были бесплодны изначально, и чем дальше, тем зто 
становится все более очевидным. 

Массовыми стали апатия и безразличие, воровство. неуважение к честному труду 

и одновременно агрессивная зависть к rем, кто много зарабатывает, даже если зара

батывает честно появились признаки почти физической деградации значительной час

ти народа на почве пьянства и безделья И. наконец, неверие в провозглашаемые цели 

и намерения , в то что ве>зможна более разумная организация экономической и соци

альной жизни. По справедливому замечанию академика Т. И. Заславской в журнале 

«Коммунист» 1 1 986 № 1 3 ) ,  «Частые столкновения с различными формами социальной 

несправедливости тшетность попыток индивидуальной борьбы с ее проявлениями ста

ли одной из главных причин отчуждения части трудящихся от общественных целей и 

ценностей».  

По-видимому, нереально рассчитывать на то,  что все зто может быть быстро из
жито.- потребуются годы а может быть, и поколения. Построить полностью « хозрас· 

четный социализм» fiамного сложнее, чем просто устранить отдельные громоздкие 

бюрократические структуры Это не означает, однако, что можно сидеть сложа руки. 

Назад к «административному социализму» ,  учитывая сегодняшние внутренние и меж

дународные реальности, у нас дороги нет. Но нет и времени для топтания на месте и 

половинчатости. 

Однако сегодня нас больше всего тревожит именно нерешительность в движении 

к здравому смыслу Призывы не могут изменить мировоззрение многих руководящих 

кадров, владеющих толькn техникой голого администраторства и аппаратного искусства. 

Точно так же никакая разъяснительная работа не победит известное недоверие людей 

к словам, к тому, что лидеры всерьез взялись за дело и доведут намеченные перемены 

до конца, что после полушага вперед опять не будет двух шагов назад. Убедить мо

жет только само дело. Для того чтобы вдохнуть веру в оздоровление экономики, уже 

в ближайшее время необходимы успех, ощутимые, видимые всем признаки улучшения 

жизни Прежде всего должен быть насыщен рынок - и насыщен как можно скорее. 

Это непросто, но при должной решимости возможно. Возможно, однако, только на 

пути «Хозрасчетного социализма» ,  на путях развития самого рынка. 

Последовательный хозрасчет не потребует значительных капитальных затрат. 

Все. что нужно. это смелость, твердость, последовательность в деле высвобождения 

внутренних сил экономики. Что мешает этому� Прежде всего идеологическая перестра

ховка опасения . что мы выпустим из бутылки злой дух капитализма. Тому, кто пони· 

мает, что классы, из которых состоит любое общество, возникают. существуют и схо

дят с исторической арены отнюдь не в результате тех или иных управленческих ре

шений, тому совершенно ясна беспочвенность этих опасений. Но риск, что вместе с 

позитивными переменами появятся и новые противоречия, трудности и недостатки, ко

нечно. есть Более того, определенные минусы неизбежны - такова диалектика исто

рического процесса. И заранее все не обезвредишь. Важно не позволить этим опасе

ниям парализовать нас. «Надо ввязаться в драку, а там - посмотрим» - Ленин, как 

известно, любил повторять эту мысль. 

Когда говорят о вероятном усилении стихийных явлений необходимо отдавать се

бе отчет в том. чт<'> в действительности показывает наш собственный экономический 

опыт Попытки наладить стопроцентный контроль над всем и вся приводят к такой 

стихии к такой бесконтрольности по сравнению с которыми любая анархия действи

тельно кажется матерью порядка Элементы стихийности будут неизбежной и на деле 

минимальной платой за прогресс. за оживление экономики Но именно этим возможная 

новая стихийность будет отличаться от старой, привычной которую видят и ощущают 

все, но которую многие просто предпочитают вроде бы не замечать. 

Рынок должен быть насыщен И наиболее быстрой отдачи здесь можно ждать 

прежд� всего от здоровых, нормальных товарно-ден"жных отношений в аграрном 

секторе 

При введении вместо продразверстки продналога производство зерна в Советском 

Союз� всего за три года ( 1 922- 1 925) выросло на 33, продукции животноводства - на 

34, сахарной свеклы - на 480 процентов. Такой же быстрый и значительный резуль

тат был достигнут в 80-е годы в сельском хозяйстве Китая и в какой-то мере Вьетнама. 

где сердцевиной экономических отношений в деревне стал продналог, 
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Долrое время темпы роста сельскохозяйственного производства составляли У нас 
менее процента в год, а в отдельные годы цифру приходилось сопровождать знаком 
минус, и это при немыслимо высоких госуд<iрСТВеШIЫх капиталовложениях. Миллиар
№ уходят практически бесследно в песок. Возникает, естественно, вопрос: за что 
мы платим столь громадную цену? Неужели действительно за боязнь рыночных отно
шений? Или же все-таки за то, чтобы очень тонкий слой руководтцих кадров в аграр
ном секторе имел какое-то дело и тем врод•� бы оправдывал свое существование? 

Решение о новом хозяйственном меха1m:зме в сельском хозяйстве половинчато, 

а потому малоэффективно Сказав «а» , надо rоворить и «б». 

Во-первых, в твердом законодательном порядке должны быть запрещены любые 

приказы, любое административное вмешате11.ьство извне в производственную жизнь 

колхозов и совхозов Во-вторых, должны быть выровнены закупочные цены на все 

виды аграрной продукции, чтобы ликвидировать убыточность многих отраслей сель
ского хозяйства, например, животноводства и картофелеводст.ва. Средства на зто мо
гут быть получены за счет сокращения государственных более чем пятидесятимилли
ардных продовольственных дотаций. В-третьих, нужно решиться на простую- формулу 
отношений между государством и сельскохозяйственными производственными коллек
тивами: твердая ставка прогрессивного налога с доходов и (без самой крайней необ
ходимости) никаких натуральных заданий. К олхоз и совхоз должны иметь право сво
бодно продавать свою продукцию государственным и кооперативным организациям и 
потребителям. В-четвертых, необходимо в Э]( ономических и социальных правах полно
стью уравнять приусадебное хозяйство с кол11.ективным. 

Если будут сбалансированы закупочные цены, никто не станет сворачивать ни по
левые культуры, ни животноводство. Может лишь произойти сокращение непродуктив
ных площадей и непродуктивного скота и 'з итоге - увеличение общей продуктивно
сти хозяйств. Только так можно создать условия мя подряда в сельском хозяйстве, 
а какой он будет - коллективный, бригадный, семейный - это должно зависеть от 
местных условий. 

О каком реальном хозрасчете в деревне можно сейчас говорить, когда колхозы 
и совхозы все еще вынуждены сдавать государству продукцию по одной, низкой цене, 
причем сплошь и рядом вплоть до фуража и даже семенного зерна, а потом знач'И
тельную часть этой же продукции покупат1. у того же государства по другой, двой
ной и тройной цене? Не пора ли наконец остановить и перекачку дохода из деревни 
через произвольные цены за сел.ьхозтехнику . ремонт, химикаты и прочее? Конечно, 
значительная часть этих средств потом компенсируется им за счет безвозвратного фи
нансирования и регулярно списываемых крЕ,дитов. Более того, возможно, что компен
сируется все. Но как можно наладить хозрасчет, то есть эквивалентный обмен, в та
ких ненормальных, нездоровых условиях? Вместо спокойного, трезвого сопоставления 
прихода и расхода, прибылей и убытков чу1ъе, ловкость, всякого рода «экономическая 
ворожба» определяют сегодня успех хозяйственника. Брать одной рукой, чтобы воз
вращать другой - зачем? В какие экономические законы зто укладывается? Уже не 
брать надо через цены, а давать. Во всех индустриальньхх странах мира сельское хо
зяйство давно пользуется специальной и очень значительной материальной поддержкой 
государства, в том числе и через цены, и это во многом и определяет его успех. 

Особых мер требует российское Нечерноземье. Деградация деревни здесь зашла 
так далеко, что никакие мероприятия в рамках существующей системы аграрных от
ношt;ний уже, наверное, не помогут. Надеться можно, вероятно, лишь на медленную 
и раЗнообразную терапию ,  индивидуальный подход к каждому району, каждому хо
зяйству. Не исключено. что для многих давно «лежачих» хозяйств спасением будет 
преимущественно семейный подряд и раздач.а в аренду (особенно в пригородах) пусту
ющих или бесплодных сегодня земель всем желающим - а такие несомненно найдут
ся -:-- независимо от того, сельские они жители или городские. 

Текущий момент для нашего сельского хозяйства поистине переломный. Если и 
сегодня (в который раз) не оправдается надежда людей на возрождение здравого 
смысла, апатия может стать необратимой 

В свое время был провозглашен лозунг ликвидации кулачества как класса. Но 
упразднялся, по существу, класс крестьянств а .  Сейчас еще сохраняется, пусть не очень 
многочисленное, последнее поколение этого класса, поколение хозяев, любящих землю 
и крестьянский труд. Если это поколение не передаст эстафету следующему, .може7 
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случиться непоправимое .  Известен ряд решений последнего времени, призванных за
крепить людей на земле, возродить хозяйский дух, коллективное предпринимательство, 

поощрять индивидуальные хозяйс�ва. Но сейчас порой снова получается так, что пра

вая рука вроде бы не знает, что делает левая. Перечеркивая эту линию, пытается про

бить себе дорогу другая. Под 'флагом борьбы за социальную справедливость, против 

нетрудовых доходов выступают самое оголтелое левачество и головотяпство. Разве 

можно, например, оправдать вновь вспыхнувшую было в печати кампанию против про

дуктивных приусадебных хозяйств? Как понять обозначившиеся летом 1986 года при

знаки нового погрома приусадебных теплиц, садов, личного откормочного хозяйства? 

Неужели не бьrл сразу виден враждебный стране антигосударственный характер этой 

кампании? В конце концов разве это мыслимо - покупать столько хлеба и мяса за гра

ницей и в то же время, боясь, что единицы заработают лишнее, душить хозяйственную 

инициативу . сотен тысяч и миллионов своих граждан? Как понять удручающую своей 

примитивностью борьбу против перекупщиков или запреты на вывоз местной продук-

, ции в другие районы? Мы должны наконец раз и навсегда решить, что важнее для нас: 

иметь достаток собственных продуктов или вечно ублажать поборников равенства 

всех в нищете и разного рода безответственных крикунов. 

Необходимо назвать вещи своими именами: глупость - глупостью, некомпетент

ность - некомпетентностью, действующий сталинизм - действующим сталинизмом. 

Жизнь требует пойти' на все, чтобы уже в ближайшие годы обеспечить наш продоволь

ственный рынок. Иначе все расчеты на активизацию человеческого фактора повиснут 

в воздухе, люди не откликнутся на них. Пусть мы потеряем свою идеологическую 

девственность, существующую, кстати говоря, только в газетных сказках-передоБицах. 

Воруют и наживаются при этой девственности больше, чем когда бы то ни было. При

чем речь идет о людях, которые зарабатывают, ничего не создавая, не желая и не 

умея что-либо создавать. Так пусть уж лучше процветают те, кто хочет и может да

вать обществу реальные продукты и услуги, реальные ценности. А когда мы реu.щм 
задачу обеспечения себя хлебом насущным - и не раньше,- можно будет подумать 

и о том, чтобы большие доходы самых трудолюбивых и предприимчивых хозяев не 

привели к образованию угрожающих капиталов. Для этого есть простые, действенные 

средства - налоги и соответствующие полномочия фининспектора (разумные, конечно, 

чтобы не прирезать курицу, которая только-только начинает нести на благо всем зо

лотые яйца).  

Налоговые рычаги могут и должны обеспечить разумный контроль и еще над 

одним средством насыщения потребительского рынка, средством, тоже не требующим 

крупных капитальных вложений. Речь идет о личном, семейном и кооперативном про

изводстве в сфере услуг и мелкой промышленности. Наверное, только сегодня мы 

можем в полную меру оценить значение ленинской мысли о том, что строй цивилизо

ванных кооператоров - это все, что нам нужно для победы социализма. 

Расширение индивидуально-кооперативного сектора в городах будет содейство

вать не только физическому насыщению рынка. Наши легкая промышленность, тор

говля и сфера услуг находятся сегодня в непозволительно благоприятных условиях, 

поощряющих спячку. С ними никто не конкурирует Импорт товаров широкого по

требления пока еще слишком мал, чтобы заставить их шевелиться. Появление такого 

конкурента. как индивидуально-кооперативный сектор, может быстро изменить об

становку на рынке. Государственным промышленным, . торговым и бытовым предприя

тиям придется либо резко улучшить работу, либо уступить существенную часть своих 

доходов другим производителям со всеми вытекающими из этого последствиями: сни

жением заработков и расходов на социальные нужды, сокращением персонала вплоть 

до роспуска коллектива бракоделов и закрытия предприятия. 

Нынешняя система материальных стимулов добросовестного труда слабо дей

ствует не только потому, что она из рук вон плоха. Зарплата и премии не работают 

также потому, что на полученные деньги человеку нечего купить. Оживить обстановку 

в потребительском секторе народного хозяйства, насытить рынок, дать массовому по

купателю возможность выбора - значит, добиться того, чтобы зарплата наконец начала 

работать в полную силу, чтобы наш человек по-настоящему пожелал хорошо зараба 

тывать честным, напряженным трудом. 
Материальные условия для развития индивидуально-кооперативного сектора Е 

стране несомненно есть. В городах достаточно пустующих помещений. В запасах госу

дарственных предприятий сколько угодно - на миллиарды рублей! - излишнего или 
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устаревшего оборудования и припрятанных на всякий случай сырья и материалов. 
Пустив их в свободную продажу, можно, что называется, играючи обеспечить перво
начальные базовые потребности мелкого личного и кооперативного предприниматель
ства. Само собой разумеется. что при таком повороте событий избежать разгула во
ровства и коррупции можно будет лишь при двух условиях Первое - свободная оп
товая торговля средствами производства. сырьем и материалами. Второе - в правовом 
и экономическом отношениях индивидуально-кооперативный сектор должен быть пол
ностью (и как покупатель и как продавец) приравнен к государственным предприя
тиям и организациям. 

Мы уже сегодия (не дожидаясь, когда будет создан некий излишек или внефон
довый резерв основных видов промышленной продукции) можем решиться на широ
кую оптовую торговлю средствами производства. Для этого даже необязательно пока 
упразднять систему фондируемого («карточного») снабжения . В стране уже имеются 
огромные запасы материальных ценностей. Они созданы стихийно, в порядке своеоб
разного самострахования, самозащиты предприятий от капризов и пороков «карточно
го» снабжения. Это неустановленное и часто ненужное предприятиям-владельцам 
оборудование , нормативные и сверхнормативные залежи сырья. мат<>риалов, готовой 
продукции, комплектуюших изделий и т. д. Всего не меньше чем на 450 милли ардов 
рублей, из них 170 миллиардов � сверхнормативные запасы. Позволить предприятиям 
и организациям уже сейчас свободно продаваrь, покупать, передавать взаймы эти цен
ности, исходя из своих реальных потребностей, значит. создать могучий. оживленный 
товарный рынок, пустить в дело, в прибыль колоссальные омертвленные товарные 
ресурсы, развязать на практике, а не на словах хозяйственную инициативу в стране. 
Естественно, такой рынок не замрет только :в том случае. если доходы от расчистки 
складов будут (после вычета налогов) остават1,ся полностью в распоряжении предприя
тия. Ни при каких обстоятельствах нельзя подпускать к ним министерства и ведом
ства. То же и в отношении всех видов сверхпi\ановой продукции. 

По-видимому, только таким путем - расширением оптовой торговли . свободой ре
ализации запасов и сверхплановой продукции - может быть преодолено одио из на
иболее острых противоречий между нынешней жизнью предприятий и провозглашен
ной целью перевести их на полный хозрасчет. Деньги , дополнительный доход сегодия 
никому не нужны. Взять хоть завод, хоть торговое объединение. хоть колхоз - что 
они могут в действительности купить на свои рубли? Если же появится хоть какая-то 
возможность реализовать доходы не через !Vlоскву, не через поклоны и унижения в 
самых высших инстанциях, а на рынке , свободно, легко. спокойно. тогда деньги опять 
начнут превращаться в нечто весомое. значимое, остро желанное. Сегодия же сплошь 
и рядом и поощрительные фонды, и фонд развития производства, даже если их не 
отбирает в конце концов министерство. это только воздух, деньги в банке, а не реаль
ные ценности, которые могли бы пойти на модернизацию предприятия или на его 
разнообразные социальные нужды. 

На смену бесплодным попыткам планировать из центра всю номенклатуру наше
го промышленного производства, в которой уже свыш<> 24 миллионов изделий. идет 
такой метод, как договор между поставщиком и потребителем. Свободная торговля 
излишками и сверхплановой продукцией сразу же наполнит договор жизненным смыс
лом. Это будет первым, но важнейшим шагом в демократизации планирования. в раз
витии рынка, который только и способен пробудить производственные коллективы. 

Очень быстрый эффект может дать и решительное, повсеместное> внедрение из
вестной «Щекинской формулы» Если судить по прошлому. загубленному министерства
ми опыту, она без больших вложений позволяет всего за полтора-два rода сократить 
число работающих на 25-3() процентов Это особенно важно именн9 сегодия когда 
производственные мощности многих отраслей недогружены на 20-40 процентов когда 
большинство станков используется лишь в одну смену и когда стройкам страны остро 
не хватает рабочих рук. Так что опасения что повсеместное распространение «Щекин
ской формулы» вызовет безработицу, представляются сильно преувеличенными. 

Во-первых. естестве>Iная безработица среди людей, ищущих или меняющих мес
то работы, существует и сегодня · вряд ли она на каждый данный момент меньше 2 
процентов рабочей силы, а с учетом нигде не регистрируемых бродяг доходит, навер
ное, и до 3. Так что одно дело обсуждать проблему, делая вид, что никакой безрабо
тицы у нас нет, и совсем другое - спокойно отдавая себе отчет в том, что какая-то 
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безработица есть и что ее не может не быть. Во-вторых, есть миллионы незанятых и 

постоянно открывающихся новых рабочих мест. При должной поворотливости с их 

помощью можно свести масштабы временной безработицы к минимуму. Естественно, 

это потребует значительных дополнительных усилий со стороны государства по пере

квалификации высвобождаемой рабочей силы, переводу ее в другие отрасли и районы, 

стимулировани ю организованной миграции и т. д. В-третьих, не будем закрывать глаза 

и на экономический вред от нашей паразитической уверенности в гарантированной ра

боте То. что разболтанностью, пьянством, бракодельством мы во многом обязаны 

чрезмерно полной занятости . сегодня кажется, ясно всем. Надо бесстрашно и по-де

ловому обсудить. что нам может дать сравнительно небольшая резервная армия труда, 

не о.�.rавляемая. конечно. государством полностью на произвол судьбы. Это разговор о 

замене административного прину ждения сугубо экономическим. Реальная опасность 

потерять работу . перейти на временное пособие или быть обязанным трудиться там, 

куда пошлют,- очень неплохое лекарство от лени, пьянства, безответственности. Мно

гие эксперты считают чтn было бы дешевле платить таким временно безработным не

с�<олько месяцев достаточное пособие. чем держать на производстве массу ничего не 

боящихся бездельников а котооых может разбиться (и разбивается) любой хозрасчет, 

любые попытки поднять качество и эффективность общественного труда. 

«Социализму.- подчеркивает известный советский экономист С. Шаталин,- еще 

предстоит создать механизм не просто полной занятости населения (это пройденный 

этап экстенсивного развития} .  а социально и экономически эффективной, рациональной 

полной занятости. Принципы социализма - это не принципы благотворительности, ав

томатически rарантируюшие каждому рабочее место вне связи со способностями на 

нем трудиться» («Коммунист», 1986, No 14) .  
И опять-таки : чтобы «Шекинская формула» дала ощутимый результат, основная 

часть дохода от нее должна оставаться в распоряжении коллектива. Можно обмануть 

людей один раз. можно. хотя это и труднее, и два, но третьего не будет. Если пред

приятию пока что нечего купить на свои кровные, пусть лучше эти деньги болтаются 

на их счетах в банке. Зато каждый трудовой коллектив будет твердо знать, что они 

принадлежат ему и только ем)( и хотя и не сразу, но будут потрачены на его производ

ственные и социальные нужды. И необходимо платить за эти средства не символиче

ский, а реальный процент в рублях, а если это валюта, то и в валюте. 

К сожалению, у нас вообще недооценивают исключительную важность таких по

нятий. как экономическая порядочность, экономическое доверие. Между тем без эко

номической порядочности управляющих инстанций и экономического доверия к ним 

со стороны низов сквозной хозрасчет просто невозможен. Сейчас мы переживаем ис

ключительно ответственный момент. Если то, о чем говорилось М. С. Горбачевым в 

Тольятти (а говорилось о беспардонности, с какой министерства распоряжаются поощри

тельными фондами предприятий, их валютными доходами), если эти манеры опять зак

репятся, экономическая реформа при всех громких словах о ней будет загублена на 

корню. 

Сегодня твердое, нерушимое ни при каких обстоятельствах слово государства в 

подобных делах дороже денег, дороже всего. Это самая большая политика, от кото

рой зависит судьба страны. И даже в трудные, очень трудные времена необходимо 

сделать все, чтобы решения государства, обещания государства не нарушались: потом 

это обо:йдется много дороже, чем выдержка в период трудностей. Судя по всему, 

так, к сожалению, и случилось летом 1986 года: «продразверстка»,  устроенная вместо 

обещанного «продналога>>. принесла сельскому хозяйству, возможно, больше вреда, 

чем любая засуха. Сейчнс нигде так не беспокоятся за судьбы перестройки, как на 

селе, Авторитету райкомов и обкомов, которые вынуждены были осуществлять «Прод

разверстку», был нанесен удар, оправиться от которого многим из них будет теперь 

очень нелегко. 

В мыслях о лекарствах для нашей экономики нельзя не обратиться и к внешне 

экономическим связям Речь идет не только о таких очевидных, но. к сожалению, 

долгосрочных или дорогостоящих задачах .  как, например коренная перестройка струк

туры нашего экспорта в пользv наукоемкой продукции или сокрашение средних сро 

ков юшитального строитеl\ЬСТВii с одиннадцати-двенадцати до rосподствующих в мире 

полутора-двух 1\ет (наш «долгострой» мешает нам широко привлекать иностранный 

инвестиционный кредит) .  Речь идет преимушественно с мерах. которые могут дать 

что-то реальное в бl\Ижайшее
. 

время, уже в нынешней пятилетке 
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Не пора ли подумать, как быть с те!>! значительным долгом нам со стороны 

стран СЭВ, который пока что ничего не дае-r нам и очень мало им? Конечно, долr -

это во многом политическая проблема. Одна'l<:О можно, наверное, сделать так, что на

шим должникам будет выгодно постепенно рассчитываться с нами. Для этого надо 

открыть советский внутренний рынок для любой их проду1щии. Если стремишься хо

рошо заработать в СССР - оставляй нам часть этого заработка в порядке погаше

ния долrа. Перспективы стабильной работы на практически безграничный рынок 

Советского Союза - такое благо, которым вряд ли кто захотел бы пренебречь. Осо

бенно если учесть растущие трудности международной конкуренции. И нам немалая 

выгода, причем не только прямая, но и косвенная, побочная. Наличие на нашем рынке 

массы конкурирующих иностранных товаров заставляло бы отечественную промыш
ленность держать себя в хорошей форме, Ш)стоянно бороться за своего потребителя. 

В прошлом наши партнеры не раз ставили эrот вопрос. Они могли бы не только про
давать свою продукцию в нашей стране где хотят, Но и покупать нашу. И совсем не 
обязательно через Внешторг. Прямые связи с отраслевыми ведомствами, местными 

властями и предприятияМи могли бы постепенно решить эту проблему. В условиях 

свободной внутренней торговли средствами производства они, несомненно, всегда 

найдут что у нас купить. Все мыслимые их потребности в наших товарах, по оцен

кам экспертов, не превышают одного процента советского промышленного производ
ства и могут быть удовлетворены (при должной заинтересованности наших предприя
тий!) за счет скрытых резервов и внеплановой продукции. 

Естественно, что открыть советский рынок и создать «общий рынок» стран СЭВ 

невозможно без изменения нынешнего курса рубля и внедре'ния свободной обратимо

сти его в рамках СЭВ. Придется постепенно отказаться от действующих сегодня бе·с

численных отраслевых валютных коэффициентов, перейти к единому курсу рубля 

и допустить свободное хождение национальных валют в рамках СЭВ. Дело это давно 
назревшее, абсолютно неизбежное, и откладывать его нет расчета, тем более что 

должны сегодня не мы, а нам. 

Назрел и определенный пересмотр всей нашей политики экономического содей

ствия социалистическим и развивающимся Г<Dсударствам. Речь в конечном счете тоже 

идет о миллиардах. Слишком многие возводимые с нашим участием объекты не при

носят пока реальной пользы ни нам, ни напmм партнерам. Примером, в частности, 
может служить строительство гигантских ГЭС (средства поглощаются огромные, а от

дача ожидается не раньше чем в следующем тысячелетии),  разорительных металлурги
ческих заводов и вообще· упор на тяжелую промышленность там, где больше всего 

нуждаются в мелких и средних предприятиях для производства продукции массового 
спроса. 

Мы решились пойти на создание на нашей территории предприятий с иностран

ным участием. Стоило бы, возможно, подунать и о создании «свободных экономиче
ских зон». Дело это и политически и экономически очень нелегкое. Привлечь серьез
ный иностранный капитал трудно. Еще труднее добиться, чтобы смешанные предприя
тия легко уживались с нашими порядками, чтобы иностранцы охотно вкладывали в на
шу промышленность полученные у нас же прибыли (реинвестиция). Если бы удалось 
добиться тут видимого успеха, мы могли бы не только ускорить насыщение внутрен

него рынка, но и заметно укрепили бы эксrюртные позиции страны. Уже сегодня нам 
делаются интересные предложения. Настораживает, однако, то, что условия нового за
кона, в частности предусматриваемый им налог на доходы иностранного партнера по

рядка 45 процентов , рассматриваются за рубежом как непривлекательные. Думается, 
что здесь сыграли свою роль привычные, мало оправданные экономически стереотипы, 
и их неизбежно придется менять. 

При всей важности решения задачи первоначального насыщения нашего внутрен
него рынка необходимо вместе с тем отдавать себе трезвый отчет в том, что это толь
ко лишь самая острая , самая неотложная часть всей проблемы хозрасчета, «хозрасчет
ного социализма » .  

Последовательный хозрасчет не может быть просто объявлен или введен прика
зом. Он требует определенных условий многие из которых еще не созданы. 

Несерьезно думать. что без контроля со стороны Госплана авиационный завод 
вдруг ни с того ни с сего переключится ча выпуск детских колясок. А ведь этим 
Госплан сегодня и занят- с величайшей бдiiтельностью следит, чтобы сапожники та
чали сапоги, а пирожники пекли пироги. При всей нашей сверхцентрализации стра-
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тегическая роль центра, по существу, ничтожна по той простой причине, что ему, 
центру, не до нее, не до стратегии. Сторонников последовательного, решительного 
хозрасчета все еще обвиняют, случается, в том, что они якобы выступают за ослабле
ние планового начала, тогда как на самом деле они всей душой за - за усиление под
линно планового, подлинно центрального начала, за то, чтобы Госплан занимался сво
им и только своим стратегическим делом: планировал в натуре не больше 250-300 

видов стратеrnческой продукции (а может быть, и существенно меньше) ,  распределял 
общественный фонд капитальных вложений по отраслям и республикам и на этой 
основе померживал наиболее важные народнохозяйственные пропорции, определял 
твердые ставки отчислений в бюджет из прибыли, нормы амортизации, баланс цен 
и доходов, банковский процент, плату за землю, воду, полезные ископаемые. 

Новая экономическая политика образца 80-х годов не может оставить в покое 
и наши промышленные министерства. Их так безобразно много, их аппараты так раз
дуты, что они часто просто вынуждены искать себе занятия и тем самым зачастую 
лишь мешают предприятиям. Министерства сами по себе уже давно стали серьезней
шей, без преувеличения политической проблемой, требующей быстрейшего радикаль
ного решения . 

В свое время В. И. ЛеНин писал: «Все у нас потонули в паршивом бюрократи
ческом болоте «Ведомств». Большой авторитет, ум, рука нужны для повседневной 
борьбы с этим. Ведомства - говно; декреты - говно. Искать людей, проверять рабо
ту - в этом все». Не исключено, что мы вынуждены будем :вернуться к ленинской 
схеме управления народным хозяйством: Госплан (или ВСНХ) - синдикаты - тресты 
(или объединения, по принятой сегодня терминологии). Синдикаты, например, вполне 
могли бы выполнять роль нынешних министерств, но с одним ценнейшим, принципи
альнейшим отличием: синдикат - это добровольное объединение самостоятельных 
производственных коллективов. Он подотчетен им и существует на их добровольные 
взносы или отчисления. Синдикат может и должен быть не административной над
стройкой над производством, не министерством, которое, по существу, 'не несет ни
какой экономической ответственности перед теми, кем оно командует, а организацией, 
которая с полного согласия своих коллективных членов берет на себя дела,' непосиль
ные каждому из них в отдельности : поиски заказов, организация сбыта, формирование 
общего фонда поддержки слабых производств, поощрение отраслевого научно-техниче
ского прогресса. 

Но самой трудной проблемой в организации полностью хозрасчетной экономики 
представляется сегодня выравнивание основных ценовых пропорций в народном хо
зяйстве. Накопившиеся с конца 20-х годов волюнтаристские ценовые решения - это 
поистине страшное наследие. Не покончив с ним, мы никогда не будем иметь объек
тивных стоимостных ориентиров для бесспорного, не зависящего от людского произ
вола сопоставления затрат и результатов производства. А следовательно, никогда не_ 
будем иметь и подлинного хозрасчета. В теоретических дискуссиях сегодня выдвига
ются различные проекты преобразования системы цен. В большинстве из этих проек
тов, однако, содержится один общий и, судя по нашему опыту, чрезвычайно опасный 
порок: предполагается, что цены опять будут конструироваться в кабинетах, опять 
умозрительно, в отрыве от жизни, от реальных процессов как в нашей экономике, так 
и в мировом хозяйстве. 

Не только в капи'!'алистических, но и во многих социалистических странах сей
час действуют примерно одинаковые пропорции цен. Они сложились объективно под 
влиянием общих тенденций развития производительных сил. Конечно, национальные 
различия в уровнях и пропорциях цен существуют, но базовые соотношения, как пра
вило, остаются. Чтобы быстро и надежно оздоровить нашу экономику, надо постепен
но выровнять сначала оптовые, а затем и розничные пропорции цен по пропорциям, 
сложившимся в мире. У нас резко занижены цены на топливо, на минеральное и сель
скохозяйственное сырье и завышены на продукцию машиностроения. У нас неоправ
данно резко занижены цены на продовольствие и коммунальные услуги и неоправдан
но завышены на все промышленные потребительские товары. Советские цены должны 
как можно точнее соответствовать мировым. Кто будет потом заниматься ценообразо· 
ванием (Госкомцен, промышленное министерство или само предприятие-производи
тель) - вопрос следующий Сначала надо сделать первый шаг и выровнять пропорции 

Выравнивание цен - дело исключительно деликатное, в частности, потому, что 
придется заметно повысить цены на продовольственные товары и коммунальные ус-
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луrи. Но при настойчивой, методичной, а главное, честной и откровенной подготови

тельной работе пойти на это необходимо. 

Сейчас советский потребитель в виде дотаций на убыточные цены основных 
продовольственных товаров и услуг получает из казны более 50 миллиардов рублей. 

А почему бы ему не получать те же самые деньги в форме доплаты к основному за
работку, а возможно, и к своему вкладу в сберкассу? В конце концов, почему не

доплачивать за мясо и в то же время переnлачивать за ткани и обувь, а не покупать 
то и другое по реальным ценам? Конечно, чтобы люди к этому привыкли, надо сло

мать сложившиеся у них стереотипы, а ломать их будет трудно. Только честное, всем 

понятное стремление оздоровить нашу экономику может убедить рядового потребите

ля поменять свои привычки. С людьми надо начинать говорить по существу, как это 

делали в Венгрии, где большая разъяснительная подготовка в 1976 году помогла без
болезненно ввести новые цены. И нельзя забывать печальный опыт Польши, где в том 

же 1976 году попытались изменить цены в одночасье, а потом вынуждены были от
ступить. 

Экономическое положение предприяти if и объединений должно прямо зависеть 

от прибыли, а пока мы не выровняем оптовые цены и не избавимся от плановых суб

сидий, критерий прибыльности работать не сможет. Прибыль начнет врать в ту или 
иную сторону, она будет или преувеличивать реальные достижения коллектива, или 
приуменьшать. До каких пор, оценивая экономический эффект работы предприятий, 

мы будем пользоваться громоздким набором различных, часто исключающих друг 

друга показателей: валом в том или ином его виде, товарной продукцией, выполнени

ем обязательств по договорам, снижением себестоимости, снижением материальных 
затрат, выполнением плана в натуре, по производительности труда, по новой технике 

и т. д.? Когда перестанем придумывать в кабинетах искусственные показатели вроде 
условно чистой продукции? Необходимо реально смотреть на вещи. За .  много веков че

ловечество не нашло никакого другого критерия эффективной работы, кроме прибыли. 
Только он объединяет в себе количественную и качественную стороны экономической 

деятельности и дает возможность объективно и однозначно сопоставлять издержки и 

результаты производства. 

По ленинской мысли, прибыль - основной принцип хозрасчета. Полувековой 

опыт управления экономикой с помощью административно-натуральных рычагов сде
лал эту мысль только более актуальной. В хозрасчетной экономике прибыль - это основа 

самонастройки, саморегулирования, саморазвития густейшей сети связей между пред
приятиями. Сегодня число таких связей в стране измеряется многими десятками мил
лиардов. Нет и, по-видимому, никогда не будет такой ЭВМ, которая могла бы собрать 
все эти связи в один узел и подчинить еди'lому пульту управления. Простая, всем по

нятная система отношений между государс1·вом, предприятием и отдельным работни

ком появится, только когда мы начнем пользоваться критерием прибыльности. 

Крайне подозрительное отношение к прибыли - своего рода историческое недо
разумение, плата ' за экономическую безграмотность людей, считавших, что раз со
циализм - значит, никаких прибылей и никаких убытков. В действительности же ни
чего сомнительного в себе критерий прибыльности при социализме не несет, он лишь 
говорит, хорошо или плохо вы работаете. 

После вычета налогов предприятие должно полностью распоряжаться своей при
былью. Но, с другой стороны, если прибыли у него нет, это тоже должно как-то ло
житься на плечи коллектива. Одно предприятие в результате плохой работы и финан. 
совых убытков может. например, просто закрыться. Другому поможет система государ
ственного страхования или целевые субсидии. Однако «спасательные операцию> госу
дарство будет проводить не без разбора, а сугубо 

'
выборочно, сообразуясь со своими 

политическими и экономическими интересами. 

Еще один предрассудок - неприятие акционерной формы. Почему свободные 
средства наших граждан и предприятий нельзя привлекать для создания новых и рас
ширения старых производств? Никаким разумным объяснениям такая позиция не под
дается. Это просто <?11сепота или откровенное нежелание поднять то. что лежит пока 
втуне, а может сослужчть всей стране очень полезную службу. Правильно ставят 
вопрос наши известные экономисты П. Бунич и В. Москаленко: нынешний недостаток 
инвестиционных средств «может быть восполнен, в частности, путем продажи соответ
ствующими предприятиями своах облигаций предприятиям, имеющим свободные ре-
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сурсы». Следовало бы только добавить: и частным лхщам тоже. Или для государства 
лучше, если эти средства лежат в чулке? 

Здоровые финансы всегда были и остаются основой всякой здоровой экономики. 
И наоборот - в чрезвычайных обстоятельствах (война, разруха, социальные потрясе
ния) именно финансы были всегда той сферой, где нездоровые, кризисные явления 
проявлялись раньше всего и с наибольшей силой. Убежден, что сегодня наша эконо
мика нуждается в финансовой реформе не меньшей глубины и размаха, чем в начале 
20-х годов. Деньги, цены, доходы, налоги, кредит, бюджет, возможности государствен
ного заимствования и, соответственно, государственного долга - все зто вопросы, ко
торые мы даже и не начинали еше всерьез обсуждать. Между тем дефекты нынешней 
финансовой системы очевидны : масштабы отложенного спроса населения, дыры в бюд
жете по различным статьям доходов, инфляционные методы финансирования вроде 
включения в бюджет доходов от еще не проданной продукции, которая к тому же мо
жет и вообще не найти себе сбыта, превращение кредита, по существу, в безвозврат
ное финансирование (безнадежные долги только сельского хозяйства приближаются 
уже к 100 миллиардам рублей) и т. д. Рано или поздно все эти проблемы придется 
решать - уйти от них некуда. 

В перспективе все более важное значение будут приобретать и внешнеэкономи
ческие связи. Чтобы резко повысить конкурентоспособность нашего машинотехниче
ского и другого экспорта и одновременно сделать рациональнее наш импорт, одной 
передачи части внешнеторговой деятельности промышленным министерствам недоста
точно. Нужна прямая связь между внешними и внутренними ценами. Без нее, как и 
без прямого обмена в наших банках советского рубля на иностранную валюту (про

дажа, покупка, отдача взаймы ) .  мы вряд ли сможем пробудить у наших предприятий 

настоящий интерес к внешнеэкономической деятельности. Для производства конку

рентоспособных товаров нужен реальный стимул. К тому же без связи с мировыми 
ценами и прямого обмена рубля нереально всерьез рассчитывать на новые формы со
трудничества с нашими зарубежными партнерами в странах СЭВ и в капиталистиче
ском мире, на успех кооперапии и совместных предприятий. Выравнивая оптовые це

ны внутри страны, мы одновременно должны установить реальный и единый курс 
рубля и постепенно сделать наш рубль таким же обратимым, как доллар или фунт 
стерлингов. Пока в кабинетах делают вид. что такой проблемы не существует, ника

кого перехода к всеобщему, сквозному хозрасчету не получится. 
Назрела необходимость решить и судьбу так называемого переводного рубля. 

Это мертворожденное дитs> уже давно превратилось в простой инструмент счета. Ни
каких других функций денег (я имею в виду определение Маркса) оно не выполняет. 
Чем эта придуманная, кабинетная конструкция лучше живых, реальных рубля, марки. 
кроны, лева? Боюсь, что сейчас. когда ее автора уже нет в живых, никто так и не 
сможет ответить на этот вопрос ничего более или менее определенного. 

И, наконец, проблема качества. Какую важную роль играет сейчас качество на
ших товаров, понятно всякому. Принято решение о госприемке продукции в наиболее 
важных отраслях промышл<>нности. Несомненно, это важный шаг вперед, и мы впра

ве ожидать от него положительных результатов. Однако если государственные органы 
и хозяйственные ведомства решат. что госприемка - это главный, радикальный, нако
нец-то найденный метод резкого повышения качества продукции, это будет серьезной 
ошибкой. Жаль, что председатель Госстандарта уже поторопился публично заявить, 

что «с организацией госприемки, по сути дела, приведеF в действие архимедов рычаг 
перестройки, призванный революционизировать промышленность». Госприемка может 
дать важный, но все же лишь ограниченный эффект. Ограниченность ее неизбежна 
потому, что контроль на выходе лишь незначительно влияет на сам процесс производ

ства. По оценкам, например, американских специалистов, если все меры по обеспече
нию качества продукции принять за 100 процентов, то 75 из них придется на поиск 
конструктивных решений. проектирование, отработку макетного и доводку опытных 
образцов, отладку технологии, 20 - на контроль самих производственных процессов и 

лишь 5 процентов - на окончательную приемку изделия. В Японии этот показатель 
еще ниже - всего-навсего один процент. 

Хорошее качество - это даже не столько проблема добросовестного труда рабо
чего, сколько проблема производства и управления, ответственность за которую несет 

высшее руководство. Американцы считают, что лишь 15-20 процентов ошибок проис

ходит по вине непосредственных исполнителей, остальные связаны с решениями и 
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действиями всей стоящей над производственным процессом управленческой пирамиды. 

Иными словами, с хозяйственным механизмом. 
Не следует упускать из виду, что госприемка устраняет от оценки качества са

мую заинтересованную инстанцию - потребителя, не важно, будет ли им предприятие, 
для которого предназначена продукция, или человек в магазине. Получив штамп при
емщика на своих изделиях, предприятие-изrотовитель сможет иногда даже еще силь
нее давить и на того и на другого. А коренной порок ныне действующей хозяйствен
ной системы _ диктат производителя - ос1анется, по существу, в неприкосновен-
ности. 

Пока, по наиболее «патриотичным» оц.�нкам, лишь 17-18 процентов продукции 
нашей обрабатывающей промышленности 01·вечают мировым стандартам, а по самым 
осторожным и пессимистичным - 7-8 процентов. Ставится задача уже в этой пятилет
ке подняться до 80-90 процентов. Задача-'!':> поставлена, но сумеем ли мы ее выпол
нить? Слишком глубоки корни этой проблемы, и слишком долго она была У нас вто
ростепенной. 

Многие и теоретики и практики согласны сегодня в том, что гарантированный 
рынок сбыта, распределение продукции «по карточкам», жесткая и, по существу, на
сильственная привязка потребителей к поставщикам, то есть монополия производите
ля,- это главная причина того, что продукция большинства наших отраслей мало 
куда годится. Между тем именно эту главную болезнь - монополию производителя -
госприемка не затрагивает. Получается, что вновь мы больше всего уповаем на такие 
факторы, как стойкость, партийная совесть, боязнь начальства, личная честность от

.дельного госприемщика, которого, однако, жизнь может очень скоро «повязать» со 
всеми его поднадзорными. 

Да, госприемка хороша как первая, пожарная, мера, как паллиатив, но не архи
медов рычаг. Только постепенное ослаблени·е, а затем и полное устранение монополии 
производителя в нашей экономике может .аать что-то принципиально новое. У потре
бителя должны быть и права и возможности брать то, что ему предлагают, или не 
брать. Это значит прежде всего, что у него должен быть реальный выбор. А у про
изводителя - реальная опасность прогореть вплоть до полного банкротства, если про
дукция его не найдет сбыта. Только так можно не на словах, а на деле подорвать 
господствующий сегодня режим «взаимной амнистии», когда предприятие-потребитель 
прощает брак поставщику, зная, что и его, потребителя, собственная товарная дрянь 
в свою очередь будет где-нибудь пристроена . 

Нам следует наконец перестать обманывать самих себя, перестать верить каби
нетным невеждам и спокойно признать, что пробЛ'ема «выбора для потребителя» ,  
проблема конкуренции, н е  имеет под собой никакой социально-классовой подоплеки. 
Идеологией здесь и не пахнет. Это чисто экономическая, даже технико-экономическая 
проблема. Выбор, конкуренция - это объективное условие, без соблюдения которого 
ни одна экономическая система не может быть жизнеспособной или по крайней мере 
достаточно эффективной. Всеобщий дефицит, диктат производителя - это не та эко
номическая обстановка, в которой производители будут сами, а не из-под палки искать 
новые технические решения. Всякая монополия неизбежно ведет к застою, абсолют
ная монополия - к абсолютному застою. 

Тут мы пока делаем лишь первые шаги, только-только начинаем. Все для нас 
ново, непривычно, все не вяжется со СJl.ОЖИВillИМИСЯ представлениями. Не можем 
мы пока принять даже в теории, не говоря уж о практике, и главную особенность, 
главное объективное условие бездефицитной экономики - некий неизбежный уровень 
народнохозяйственных потерь, бросовой, не нашедшей себе сбыта продукции в каче
стве обязательной платы за возможность выбора для потребителя. В кабинетной, 
умозрительной погоне за «стопроцентной рациональностью», за стопроцентным ис
пользованием наших ресурсов и продукции мы в итоге теряем несравнимр больше 
и одновременно сами себе мешаем покончить с браком, подняться до мировых стандартов качества. 

Или нам удастся создать некий пос1·оянный излишек всех основных средств 
производства, сырья и ширпотреба, излишек, который стал бы материальной основой, прессом, рычагом, с помошью которого по1ребитель давил бы на изготовителя,- или мы никогда ничего путного выпускать не будем. По-другому проблема качества неразрешима в принципе - оставь надежды всяк, их имеющий. Без такого излишка нельзя перейти и от современного «карточн ого» снабжения к оптовой торговле сред-
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ствами производства и сырьем. Излишек этот может и должен быть создан с двух 
сторон - и сверху и снизу, и_ планово-административными методами и рынком, рас
ширением товарно-денежных отношений в народном хозяйстве. 

При ясном понимании проблемы и должной решимости Госплан вполне может 
обеспечить постоянное повышение объемов производства планируемой в натуре про
дукции над ее фондами, поступающими в систему распределения, на 2-3 процента 
в год (или же иметь соответствующий резерв производственных мощностей). Пусть 
эти 2-3 процента предприятия сами продают на рынке, через оптовую торговлю. 
Увязка материального поощрения предприятий с выручкой от такой торговли может 
стать первым реальным шагом к подрыву монополии, к появлению у потребителей 
хоть какого-то выбора. 

Пусть это вызовет на первых порах определенное замедление темпов роста по 
валу. Даром Юiчего в жизни не дается, и за выход из удушающей обстановки всеоб
щего дефицита тоже придется, конечно, что-то заплати'IIЬ. Да и что вообще в таком 
замедлении темпов страшного, если оно необходимо, чтобы встряхнуть производите
лей, чтобы избавиться от затоваривания, от неходовой продукции, чтобы заставить 
наконец производителя понять, что высокое качество его продукции - зто не блажь, 
не чей-то каприз, а неизбежное условие его собственного существования? 

Главным методом текущего и среднесрочного планирования в .  основном масс.иве 
нашей промышленности, видимо, станут прямые связи между предприятиями-изгото
вителями и предприятиями-потребителями. Предприятие должно иметь реальную воз
можность по своей воле (даже, если угодно, по своей прихоти) в любой момент по
менять поставщика с уплатой или неуплатой неустойки в зависимости от конкретных 
обстоятельств такого разрыва. Договоры должны возобновляться каждый год. Подоб
ные же права необходимо предоставить и торговле в ее отношениях с предприятия
ми - производителями предметов ширпотреба. 

Прямые договорные связи и оптовая торговля средствами производства - две 
неразрывные стороны одного и того же процесса. Если предприятие будет сбывать 
свою плановую и сверхплановую рядовую и улучшенную продукцию через рынок, 
зто вызовет такую заинтересованность производителей в конечных результатах, о ко
торой сегодня ни один из тех, кто специал;изируется на «вопросах сознательности» ,  
н е  может и мечтать. Рыночные хозрасчетные стимулы должны быть распространены 
на все стадии процесса «Исследования - конструкторские разработки - инвестиции -
производство - сбыт - послепродажное обслуживание». Только рынок, а не просто 
административные нововведения, может подчинить всю эту цепь запросам по
требителя. 

Чем скорее мы признаем, что силой, окриком, угрозой здесь мало что возьмешь, 
что качество - зто итог всей системы экономических отношений, тем быстрее при
мемся за дело. Для перевода советского рынка 

'
из «рынка продавца» в «рынок по

кУпателя» необходимо прежде всего расширить и укрепить сам этот рынок. Для 

этого у нас есть огромные возможности. Речь идет все о том же: о свободной про
даже ненужного оборудования и запасов предприятий, о прямом выходе на рынок 
колхозов и совхозов, об. индивидуально-кооперати.вной деятельности, о более свобод
ном импорте, в первую очередь из стран СЭВ. Конечно, для всего этого требуется 
время. Но зто уже будет настоящий, всеохватывающий рынок, нечто по самой сути 
своей противоположное абсолютной монополии и диктату производителя. Между про
чим, вопреки распространенным представлениям рынок за исключением чрезвычайных 
обстоятельств полной монополии нигде и никогда не знал. Не будет он знать ее 
и у нас. 

Конечно, дело не только в рынке и не в том, хотят или не хотят предприятия 
бороться за место на нем. Качество зависит и от социальной обстановки. Принижен
ное положение инженеров и конструкторов на производстве, то, что им платят ощу
тимо меньше, чем неквалифицированным рабочим, не сулит ничего хорошего. Нельзя 
также не видеть, , что и в решающем звене - в науке - низкая оплата труда подав
ляющего большинства работников порождает массовую апатию. В науку теперь по
шел своего рода « третий сорт» из числа людей с высшим образованием. Болезнь по
нятна, способы лечения ее известны, а вот говорить об gгом :в полный голос мы по
чему-то не решаемся до сих пор. 

Качество нашей продукции - зто, таким образом, лишь отчасти техническая и 
администратШiная проблема. Прежде всего это экономическая и социальная проблема. 
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Б удут люди материально заинтересованы в научно-техническом прогрессе. останется 

в прошлом обстановка всеобщей дефицитности - будет и качество Не сумеем мы 

справиться с этой задачей - вряд ли найдется какая-либо палочка-выручалочкd, кото

рая позволит чего-то добиться без глубоких экономических преобразований. 

Радикальная экономическая реформа предъявляет, естественно, соответствующие 

требования и к тем, кто проводит ее в жизнь. Упрощая. можно, наверное сказать. что 

в прежних условиях хозяйственный руководитель любого ранга решал прежде всего 

две главные задачи: он обязан был любой щ�ной дать план и обеспечить своему кол

лективу установленный сверху прожиточный минимум. П ричем сплошь и рядом этот 

минимум не зависел от результатов работы. О том. что это так, свидетельствуют та

кие массовые явления в нашем народном хозяйстве. как всеобшее стремление пред

приятий потреблять как можно больше «чужого» сырья, энергии и '1а1ериалов, не

заинтересованность в качестве, равнодушие к научно-техническому уровню производ

ства, всеобщий дефицит и одновременно огромные запасы продукции. не находящей 

сбыта, бездумное выполнение никому не нужной, более гого - вредной работы (вроде по

ворота рек), массовые приписки, очковтирательство, выводиловка и прочее. 

Х озяйственный руководитель не отвечал (и пока еще не отвечает) ни перед сво

им коллективом, ни тем более перед своими хозяйственными партнерами. Он знал 

только одну простую, грубую административную ответственность перед вышестоя

щим начальством. Л ичные отношения значили исключительно много, почти все. В 
то же время и формы п оощрения деятельности руководителей были (и пока остаются) 

совершенно особыми. Для руководителя еще и сегодня даже большая премия - дело 

десятое. Его профессиональный успех измеряется иным - орденами, депутатством, 

местом в президиуме, служебным автомобилем, льготным снабжением, казенной квар

тирой, поездкой за рубеж, перемещением в более почетный кабинет. 

В условиях полного, последовательного хозрасчета работа руководителя резко 

меняется и столь же резко усложняется. Он должен не только произвести продук

цию, но обеспечить ее сбыт, не только отгрузить продукцию, но отгрузить ее в срок 

и по всей установленной договорами номенклатуре, не просто выполнить плановые 

задания, но обеспечить достаточную прибыль, не выколотить: выклянчить, вьщыга

нить любыми правдами и неправдами фонды. а найти и купить лучшее, что есть на 

рынке, не выдрать у своего министерства или в банке безвозвратные средства на 

капиталовлоЖения, а заработать их самому, не ждать, когда новые технические ре

шения ему спустят сверху, а самому искать их, не прятаться от научно-технического 

прогресса, а гнаться за ним, не следить за тем, чтобы его рабочий или инженер, не 

дай бог, слишком много заработали, а ,  напротив, всячески побуждать их к этому, 

не отбиваться под любым предлогом от социальных проблем коллектива. а решать 

их в первую очередь". Наконец, не перекладывать ответственность на чужие плечи, 

на вышестоящие инстанции, а самому отвечать фактически за все. Очевидно. что 

ни одну из этих задач � «пузом», ни горлом. ни дипломатической изворотливостью 

не решить - они требуют принципиально иных способностей, методов руководства и 

всего стиля жизни. 

Эти задачи требуют не «волкодава»,  не кулачного бойца, жесткого и, если смот

реть правде в глаза, не особо обремененного моральными тормозами, а делового, ком

петентного, экономически грамотного и предприимчивого человека. привыкшего свя

то соблюдать этику деловых отношений, всегда и во всем держать свое слово, по

нимающего людей и их заботы. благожелательного, независимого, уверенного в себе 

и в силу именно этой уверенности не боящегося никаких форм демократической от

ветственности ни перед вышестоящими инстанциями, ни - что ныне особенно важ

но - перед своим собственным коллективом. 

Для выращивания такой фигуры нужны время и определенный климат в стра

не, но начинать над() уже сейчас, сегодня. иначе строить «хозрасчетный социализм» 

и работать при нем будет просто некому: В годы первых пятилеток и какое-то время 

после войны хозяйственный руководитель в массе своей был прежде всего профес

сиональным администратором. нередко без вся кого специального образования, умев

шим делать лишь одно дело - руководить Затем центральной фигурой во всей хозяй

ственной иерархии от Нё!Чальника цеха до министра стал инженер (со всеми досто

инствами и недостатками чисто инженерного мышления}, имевший, как правило, на-
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выки и опыт организаторской работы, но часто не знавший и не понимавший эко
номики и экономических законов. 

Думается, что постепенно rлавной фигурой во всей системе хозяйственного уп
равления должен стать не инженер, а экономист, а может быть, и экономист и со
циолог в одном лице Возможно, инженер (или агроном) должен остаться в качестве 
непосредственного руководителя в низовом звене - в цехе, в строительном подраз
делении, в колхозной бригаде или отделении совхоза, в отделе НИИ. Но предприя
тие, объединение, трест колхоз или совхоз научно-исследовательский институт, ве
домство должен возглавлять экономист, имеющий своим первым заместителем тол
кового технического специалиста, досконально знающего весь технологический процесс. 

В ведущих странах Запада сегодня отнюдь не инженер - главная фигура в хо
зяйственном управлении. В США, например, на рубеже 80-х годов лишь менее 10 
процентов высших руководителей ведущих компаний и фирм были специалистами 
в области технологии. Большинство же хозяйственных руководителей там не имеют 
инженерной подготовки. это выпускники школ бизнеса или экономисты, специалисты 
по финансам, юристы. В Японии чисто технической подготовке хозяйственных руко
водителей уделяют значительно больще внимания, чем в США, но и там хозяйствен
ный руководитель - преимущественно бизнесмен, а не инженер. 

Лучший учитель - это сама жизнь. Если экономическая реформа будет доста
точно последовательна и глубока, если не будет попятного движения, если люди 
окончательно поверят, что этот процесс необратим, они сами начнут перестраиваться 
не на словах, а на деле. Инстинкт самосохранения и стремление к успеху нашему 
человеку свойственны не ,меньше, чем кому бы то ни было. Но, как и всякого чело
века, обманывать его нельзя. И не дай бог, если открытые и скрытые противники ре
формы опять попытаются исподволь пустить ее по печально известному пути «Ще
кинского эксперимента».  Кто может подсчитать сегодня тот не только экономический, 
но и чисто моральный, общественный ущерб, который соответствующие министерства 
в силу своей экономической непорядочности нанесли тогда стране, загубив на корню 
это дело? И сколько. например, времени и усилий еще нужно, чтобы промышлен
ные предприятия, чьи честно заработанные валютные средства вот уже десяток лет 
лежат арестованные во Внешторгбанке, решились на активную внешнеэкономическую 
деятельность? Недаром сейчас, когда им это и предлагают и навязывают, они с таким 
упорством открещиваются от нее. И кто сейчас может подсчитать урон от более чем 
двухмесячного разгула «административного умопомешательства» по всей стране в свя
зи с принятием скороспелого закона о нетрудовых доходах? Кто конкретно ответит 
за головотяпское проведение его в жизнь? 

Кто будет вдалбливать всем нашим хозяйственным кадрам сверху донизу, что 
время административных методов управления экономической жизнью проходит, что 
экономика имеет свои законы, нарущать которые так же непозволительно и страшно, 
как законы ядерного реактора в Чернобыле, что современный руководитель должен 
знать эти законы и строить свои деловые решения в соответствии с ними, а не во
преки им? Ведь не в административных и не в технических категориях будет оцени
ваться его деятельность в неуклонно приближающемся будущем, а прежде всего в 
категориях прибылей и убытков возглавляемого им коллектива. 

Кто разрушит веру наших хозяйственников во всесилие приказа, нажима, си
ловых методов решения и деловых человеческих проблем? «Хозрасчетный социа
лизм» немыслим, если на смену приказу не придут материальный и моральный ин
тересы, коллегиальность, экономический компромисс, экономическое, а не админи
стративное согласование вопросов и проблем как по вертикали, так и по горизонтали. 
Коренной порок нашей нынешней структуры хозяйственного управления - полная 
безответственность высших этажей пирамиды, отсутствие каких бы то ни было при
водных ремней «обратной связи», скрытые от посторонних глаз и, как правило, ни
как не связанные с результатами работы предприятий и организаций формы поощ
рения, которые находятся в противоречии с самой идеологией хозрасчета. 

Кто будет прививаn- нашим хозяйственным кадрам понимание того, что мы не 
одни в мире, что существуют мировые критерии качества и научно-технического 
уровня продукции, мировые обязательные, непреложные требования к ней? Вплоть 
до сегодняшнего дня для большинства хозяйственных руководителей это пока китай
ская грамота, нечто такое, что существует где-то там, где нас нет, и не имеет ни-
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какого отношения к их повседневной деятельности как на производстве, так и на 

рынке. 
Кто будет отучать наших хозяйственных руководителей, особенно высших, от 

феодальной психологии, кастового чванства, уверенности в своей непотопляемости, 
своем «богом данном» праве командовать, в том, что он выше законов и выше кри
тики? Поколения наших хозяйственных руководителей были приучены к любым опас
ностям, кроме одной - опасности, исходящей снизу. Еще и сегодня вмешательство 
в их деятельность прессы, или избирателей, или собственного коллектива - это не 
норма для них, а лишь досадное чрезвычайное происшествие. 

Все это будет делать тот, кому это по плечу и по праву, а по плечу и по праву 
это только народу, массе, низам. Как - тоже хорошо известно: гласность, демокра
тизм, подлинная выборность снизу доверху, нестесненная общественная жизнь. 

Основные возможности ускорения экономического и научно-технического про
гресса нашей страны - это не только, а может быть, даже и не столько приоритет
ное развитие нескольких новых и сверхновых отраслей: аэрокосмической промыш
ленности, ядерной энергетики, электроники и производства ЭВМ, автоматики, гибких 
производственных систем, микропроцессоров, робототехники, лазерной техники, 
средств связи, контрольно-измерительной аппаратуры, новых синтетических материа
лов, тонкой химической технологии, фармацевтики, биоинженерии. 

Еще большие возможности экономического прогресса заключены в модерниза
ции и рациональном использовании того, чrо у нас\ уже есть. Мы производим ме
талла почти вдвое больше, чем США, и нам его больше не надо - нам нужен иной 
металл, иного качества. Нам не нужно больше энергии: энергоемкость нашего на
ционального дохода почти в t,5 раза выше, чем в большинстве западных стран, а 
внедРение передовой энергосберегающей технологии дает тот же эффект, но только 
в 3-4 раза дешевле, чем бурение новых нефтяных скважин. Нам не нужны новые 
площади под лесоповал: если мы сегодня аускаем в дело в среднем всего 30 про
центов древесины, то в США, Канаде, Шв·еции степень утилизации сырья в лесной 
промышленности составляет сегодня более 95 процентов. Нам не нужно больше воды, 
нам не нужно больше никаких поворотов рек, нам нужно остановить расхищение 
и ужасающие потери воды, поступающей по уже действующим ирригационным сис
темам,- по некоторым опенкам, эти потери составляют в конечном итоге 75 процен
тов. Нам не нужен импорт зерна и, следовательно, таких масштабов нефтяной экс
порт: импорт зерна фактически равен ежегодным потерям нашего собственного уро
жая. Нам не нужно больше тракторов, мы производим их и так в 6-7 раз больше, 
чем США,- нам необходимо добиться, чтобы уже имеющийся у нас тракторный парк 
действовал, а не простаивал и чтобы чуть ли не каждый второй новый трактор не 
разбирали на запчасти. Нам не нужно больше станков, их у нас и так почти в 2,5 
раза больше. чем в США .- нам нужны станки иного качества и чтобы работали они 
не в одну смену, а хотя бы в две, не говоря уж о трех. И нам не нужно больше 
обуви: мы и так производим ее больше всех в мире, а купить в магазинах нечего. 

Нельзя не согласиться с академиком А. И. Анчишкиным: сегодня больше - это 
должно быть на самом деле сплошь и рядом меньше. Количественный рост нам не 
нужен, во всяком случае в большинстве отраслей, он нужен только в отраслях «Вы
сокой технологию> и, может быть, в некоторых отраслях аграрно-промышленного 
комплекса. Нам нужен не количественный, а качественный рост, не прирост любого 
вала, любой продукции ради завораживающей магии процентов, а иное качество рос
та. По валу это новое, технически передоЕ.ое качество роста может дать и минус -
ну и что в этом страшного? Но зато качественный рост - это гарантия того, что бу
дет произведен металл не для утяжеления станины, а для новых, прогрессивных 
профилей и ботинки будут произведены не для того, чтобы гнить на складах, а для 
того, чтобы люди их носили. 
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ВОРОНЦОВО 

\V входа в парк со стороны Старокалужского шоссе стоят две круглые башни из 

� красного кирпича с белокаменным бельведером. По обе стороны от башен -
одноэтажные караульни, тоже из старого красного кирпича. Прямо за входом - аллея, 
обсаженная вековыми корявыми дубами и старыми липами. Конец апреля, но весна 
запоздала. Деревья, черные и сырые, спускаются к прудам, в которых тает грязный, 
ноздреватый снег. На краю парка, над прудами, стоит каменный господский дом с 
колоннами, без крыши, с пустыми окнами. Рядом - еще несколько старых зданий, ви

димо, службы. А вокруг - новый московский микрорайон. Куда ни посмотришь, вы

сотные дома и башни, сложенные из голубых и белых панелей. Москва наступила на 

Воронцова сразу с двух сторон - с Ленинского проспекта и из Черемушек. Рассказы

вают, что еще несколько лет тому назад за прудами буйным цветом цвели старые яб

лоневые сады. А сейчас от подмосковной усадьбы князей Репниных остался только 

этот парк. В нем гуляют дети из соседних домов. Вот и я качу коляску со своей внуч
кой Таней. Недавно моя дочь получила здесь квартиру. Улица, на которой она живет, 
так и называется - Воронцовские пруды. Мне кажется странным, что я не был здесь 

раньше и ниqего не знал о Воронцове. Весной 1983 года, когда я вернулся из коман
дировки в Италию, Воронцово неожиданно вошло в мою жизнь. Тогда, помнится, я 
много размышлял об этом. Мне казалось удивительным, что для того, чтобы узнать о 
Воронцове, мне понадобилось улететь в Рим и заняться поиском таинственно исчез
нувшего архива графа Миньято Риччи, переводчика Пушкина. 

С графом Риччи Пушкин познакомился в Москве в салоне Зинаиды Волконской, 

по-видимому, осенью 1 826 года. Красивый итальянец был не только поэтом, но и ком

позитором и певцом. Пушкин знал и его жену, Екатерину Петровну, двоюродную 
сестру декабриста Лунина, замечательную певицу, с которой Пушкин встречался в 
доме Волконской на Тверской и в московских гостиных. Известны два письма Риччи 
к Пушкину, написанных в 1828 году, где он просит Пушкина сообщить свое мнение 
о его переводах на итальянский «Демона» и « Пророка» В одном из писем Риччи бла
годарит Пушкина за благосклонный отзыв, но ответные письма Пушкина не известны. 
В 1828 году Риччи развелся с женой, покинул Россию и навсегда уехал в Италию. 

Письма Пушкина он, видимо, увез с собой. Весной следующего года переселилась в 
Рим и Зинаида Волконская с сыном Александром, его воспитателем - итальянским 

художником Микеланджело Барбиери и сестрой Марией Александровной Власовой. 
В Риме на вилле Волконской Риччи прожил долгие годы. Дружба с Зинаидой Волкон
ской прошла через всю его жизнь. В письме к П. А. Вяземскому, отправленному в 
конц� января 1829 года, Пушкин говорит об их близости. Об этом же красноречиво 

говорят и письма Риччи к Зинаиде Волконской, его стихи и посвященные ей мадри
галы, хранящиеся ныне в библиотеке Гарвардского университета, где находится уце
левшая часть литературного архива Волконской. Однако ни ответных писем Пушкина, 
ни рукописного наследия Риччи в Гарварде нет. Риччи умер в Риме в 1860 году, и его 

архив пропал бесследно. 
Архив Риччи искали многие пушкинисты. И одним из самых неутомимых сле

допытов был Георгий Михайлович Воронцов-Вельяминов, праправнук Пушкина, родив-
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шийся в 1 9 1 2  году в Париже и проживший в этом городе всю жизнь По профессии 
инженер-строитель. в годы второй мировой Еюйны Георгий Михайлович сражался про
тив немцев в рядах французского Сопротивления. был ранен. Праправнук Пушкина 
был страстным пушкинистом. печатал статьи о Пушкине в советских журналах После 
войны он несколько раз прие:Jжал в нашу страну. считал ее своей второй родиной. 
Я познакомился с ним в Париже в апреле 1 982 года во время одной из своих коман· 
дировок. В маленькой квартирке на улице Ализья одна из комнат была превращс-на в 
семейный и пушкинский музей Помню бол1.шую картину в углу - сцена

' 
дуэли Оне

гина с Ленски�J Георгий Михайлович собрал большую библиотеку-пушкиниану За 
русским ужином, который приго·1овила его ;кена Тамара Васильевна Георгий Михай
лович рассказывал об одной из своих пушкинских находок. В Амбуазе, в музее почты. 
он разыскал дуэльные пистолеты Пушкина и Дантеса. Они принадлежали секунданту 
Дантеса, секретарю французского посольства д'Аршиаку. Позже на этих же роковых 
пис rолетах сын французского посла де Баранта дрался на дуэли с Лермонтовым. В 
1840 году де Барант увез их во Францию, и впоследствии их приобрел на аукционе 
владелец музея почты Там их и нашел Г. М. Воронцов-Вельяминов. Незадолго до мое
го приезда в Париж Георгий Михайлович послал в «Вопросы литературы» свою новую 
работу - исследование о письме Пушкина генералу Толю. предсмертном письме поэта. 
После чая мне показали семейный альбом. На первой странице - портреты Александра 
Сергеевича и Натальи Николаевны Пушкиной, за ними следовали ·старые фотографии 
прадеда - генерала Александра АлександроБича Пушкина, прославленного героя вой
ны за освобождение Болгарии. бабушки На гальи Александровны Пушкиной, в >аму
жестве Воронцовой-Вельяминовой. В концt> альбома я увидел фотографии дочерей Ге
оргия Михайловича Нади и Ани. Георгий Михайлович рассказал, что Аня, русский 
филолог и переводчица, замужем за итальянцем и живет во Флоренции. Родители часто 
гостят у нее. и Георгий Михайлович пользуется случаем, чтобы поработать в итальян· 
ских архивах и библиотеках. Вот тут я и вс помнил о графе Риччи, ведь он флоренти· 
ец, и, может быть. его архив надо искать во Флоренции. Георгий Михайлович на э�·о 
ответил. что уже искал, но безуспешно. Бумаги Риччи как сквозь землю провалились. 
Осталось неразведанным одно место - рукописный отдел ватиканской библиотеки. Про 
себя я подумал: а как туда попасть? 

Прошел год. Из Парижа пришло печальное известие: в канун Нового года скоро
постижно скончался Георгий Михайлович. В апреле 1983 года я прилетел в Рим. Мне 
предстояло чтение лекций в нескольких итальянских университетах, и на этом пути 
лежала Флоренция Я позвонил из Рима во Флоренцию по гелефону. и Анна Георгиев· 
на сказала, что встретит меня у поезда. Я приехал во Флоренцию днем, вышел из ва
гона и стал ждать на перроне. Ведь я не знаю прапраправнучку Пушкина в лицо. Знаю 
голько, что на фотографии она похожа на своего покойного отца. И вот когда тол
па рассеялась. я увидел в голове поезда молодую женщину, бегущую ко мне. Ну, ко
нечно, это,Аня, Анна Георгиевна Воронцова-Тури. Аня - высокая, несколько худая 
шатенка с серыми мягкими, как у отца, глазами. И я впервые (прошло уже две недели, 
как я в Италии} заговорил по-русс:;ки. Остаток дня был у меня свободен. Аня пригла
сила меия домой на ужин. а пока предложила быть моим чичероне и побродить по 
городу. И я впервые увидел Флоренцию, белую и бирюзовую. как дворцы Растрелли. 
Мы не успевали смотреть. а Аня не успевала рассказывать. Вот церковь Санта-Мария 
Новелла со знаменитыми фресками Андреа да Фиренци, ученика Джотто. XIV век, 
вот прославленная Санта-Мария дель ФьорР с византийской мозаикой XI века, с ко
�окольней, построенной Джотто, с куполом Брунеллески (об этом куполе флорентий
цы говорят: «Я родился под сенью купола » ) .  Входим в небольшую полутемную церковь, 
мерцают свечи. Здесь венчался Данте и похоронена Беатриче. У Данте, как и у Пуш
кина. много потомков Сыновья Данте жили в Вероне, но род по мужской линии пре
секся. Одна из подруг Ани - потомок Алиrьери по материнской линии. И пока мы 
шли к галерее Уффици. v меня было время подумать о дружбе потомков Пушкина и 
Данте. В Уффипи одна из лучших картин - это вид, открывающийся из окон дворца на 
реку Арно мосты и гряду гор в сиреневой дымке на горизонте. Где-то на их скло
нах - дом Чайковского. в котором он написал клавир «Пиковой дамы». Пейзаж 
Флоренции rакой же спокойный и rармони·�ный, как и ее искусство И вот наконец 
площадь Синьории. палаццо Веккьо конная статуя Медичи. Давид. Мы присели за 
столик кафе и перевели дух. Аня рассказала о Георгии Михайловиче. Он умер вне

запно, от разрыва аорты, в ночь с 21 на 22 декабря прошлого года и еще днем нака-

9 НМ № б � 
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нуне ездил с гостями из Ленинграда в Фонтенбло. Его похоронили на кладбище Сан 

Женевьев де Буа рядом с И. А. Буниным." 

Вечером на квартире у Ани я познакомился с ее мужем Сандро Тури и их деть

ми - пятнадцатилетним Степой и че·гырнадцатилетней белокурой прелестной Катей. 

Юные пушкинские потомки бегло говорят по-русски. Я вспомнил, что их покойный 

дедушка очень этим гордился. Собрались rости. Я рассказывал о своей удаче, о том, 

как мне довелось побывать на вилле Зинаиды Волконской в Риме. Говорил о том, что 

памятники в Аллее воспоминаний гибнут, что стела в честь Пушкина, которую Зи

наида Волконская поставила в Аллее еще в 1 839 году, валяется на земле, как простой 

камень. Все возмущались, и особенно флорентийская пушкинистка Альберта, молодая 

итальянка с живыми яркими глазами, хорошо говорившая по-русски. Она только что 

вернулась из США и рассказала, что Гарвардский университет готовит публикацию ли

тературного архива Зинаиды Волконской. От американских издателей она привезла 

письмо в библиотеку Ватикана с просьбой дать справку, не содержиrся ли там архив 

переводчика Пушкина графа Миньято Риччи. Вот так неожиданно я снова вспомнил 

о Риччи Зна чи�. америка нцы тоже идут по этому литературному следу . Аня сказала, 

что нельзя терять времени, и вышла из комнаты. Скоро она вернулась и сказал а ,  что 

позвонила в Рим своему знакомому, работающему в библиотеке Ватикана. Все улажено. 

В Риме мне заказан пропуск в рукописный отдел ватиканской библиотеки. 

Площадь Святого Петра и формальности с пропуском задержали меня на час Я 
прошел мимо швейцарских стрелков в широких· беретах и полосатых костюмах, пере

сек площадь музеев и поднялся на второй этаж В первом зале - каталоги, во втором -

выдача рукописей и читальня. А вот и семейные бумаги Риччи, я нашел их в катало

ге в первый же день. Но радость была преждевременной. Ни писем Пушкина, ни пе

реводов из Пушкина, ни других документов, о тносящихся к московскому периоду 

жизни Миньято Риччи, в архиве не оказалось. Конечно, архив этот нуждается в тща

тельном изучении, но одно несомненно: Пушкина в нем нет. 

Часто бывает гак, что ищешь одно, а находишь другое. В каталоге рукописного 

отдела в семейном архиве Висконти значились четыре письма Зинаил.ь1 Волконской 

Когда я получил и прочел эти письма, оказалось, что их атрибуция неверна. Три пись

ма были написаны матерью декабриста Сергея Григорьевича Волконского княгиней 

Александрой Николаевной Волконской (урожденной Репниной) , свекровью Зинаиды 

Волконской Автором четвертого письма был Никита Григорьевич Волконский, муж Зи

наиды Волконской. Все письма были адресованы воспитателю ее сына, художнику 

Микеланджело Барбиери. Эти семейные письма запечатлели эпизоды из жизни заме

чательной русской женщины, поэтессы. писательницы и певицы, друга Гоголя и Ве

невитинова, которую очарованный Пушкин назвал «царицей муз и красоты».  Письмо 

Н .  Г .  Волконского отправлено из Петербурга в Рим, где в начале 20-х годов Зинаида 

Волконская жила с сестрой Марией Александровной Власовой и работала нвд созда

нием и постановкой своей оперы «Жанна д'Арю>. Вот перевод этого письма с фран

цузского: 

«Санкт-Петербург, 3 февраля 1823. 

Не могу выразить Вам, дорогой Барбиери, до какой степени я благодарен за Ва

ши усердие и хлопоты при похоронах. Несчастье ужасно для нас, неслыханно для 

Мадлен, и это особая милос·гь Провидения, что Зинаида находится подле сестры во 

время ужасной катастрофы Я прочел два Ваших письма maman Волконской. Ее очень 

беспокои'f Мадлен и состояние ее финансов, она пише'f Зинаиде по этому поводу. 

Скажите мне наконец, месье Барбиери, что случилось с суммой 93 тысячи рублей, 

которую Игнаций Лабенский послал на днях через коммерческий банк дорогому усоп

шему? А он не оставил никакой довереннос1и. Вот ведь какая неудача с деньгами! 

Пожалуйста. держите меня в курсе того, что происходит. Вы знаете, что здоровье Зи

наи�ы может от этого пострадать. Невозможно написать обо всем яснее и точнее. чем 

это делаете Вы, мы все это знаем. Я рассчитываю на то, что Вы не оставите меня без 

новостей. 

Ваш князь Н. Волконский. 

Я обнимаю Александра. Скажите, какое впечатление произвела на него смерть 

его дядиг Сегодня исполнилось 12 лет, как я женат, и в этом же году он появился Нi1. 
свет. А в 13 лет он уже не младенец. Тургеневы шлют Вам привет». 

1 1  «Новый мир:> .№ 6 
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Это письмо рассказало о траrичЕ>ском событии в жизни семьи Волконских -

смерrи r.ryжa М. А. Власовой . Мы знаем, что овдовевшая М. А. Власова отныне до 

кщща свщ1х дН<:>й посвя п11 себя сестр<:> Зинаr.iде. В 30 - 40-х годах в Риме она с rэнет 

другом Гоголя, коrорый на пишет ей в альбсм шуточное посвящени<:> « Как ни rлуп 

Индейский петvх ... » Этт не из вестн ый текст Гоrоля из ал ьбома М. А. Власовой. хра

няще 1·ося в 1 а рва рде, недавно был опубликован в советской печати1 Письмо это ин

rересно и rем. что позволяе1 rочно аати ровs;ть дець свадьбы Зинаиды Волкоuско!1 -

3 февраля 181 1 го да ,- 11 rод рожде11ия ее сына Алексащра. 

Из rpex нailдeHffЫX писем А. Н Волковской два безуслов!!а представл яют инте
рЕ>с. Он11 напи саны в московский период жиэни Зинаиды Волконской. В01 их перевод 
с французского. 

«Царское Село. 1 5  июля 1 825. 

Только рассчитывttя 11а l:lawv любезнос"ъ. я смогла позволить себе просить Вас 

через мою невес тку княгиню Зинанду оказать мне услуг)' разобраться в жалобе , кото

рую мне адресовали мои крестьяне из деревни Воронцове заставьте крестьян расска

зать, но '!Тобы ни они . ни уп равляющий Филипп Кощелев не знали, что я Вас об этом 

прошу Нели Вы исnолни rе э rо и отп равите мне бумагу с жалобой и в то же время 

скажете мне свое мнен ие . Вы меня много обижете, и я прошу Вас, месье, верить, что 

я бvлу Вам за э10 оqен� бла годарна 11 что с :этим чувством и с моим глубоким уваже

нием остаюсь преданная Вам 

«Санкт-Пет<:>рбурr. 21 декабря 1 826, 

княгиня Волконская, 

урожденная княгиня Репнина». 

Рассчиты вая нь Вашу дружбу, мой дорогой месье Барбиери, я надеюсь, что Вы 

меня простите за ro. что я с>,о сих пор забь�лс� упл,нить Вам мой долг, который я здесь 

прилагаю, 1 80 рублей. за rабакерку с серебрююй карт1щой Ван Дейка, подарок моему 

сыну Никите. Итак . я рассчиты ваю н;� Вашу СНF!СХQдительность в отношении моей за

бывчF!вости и надеюсь ч 10 :но не лишит меня Вашего внима11nя Письмо, которое я кла
ду в это1 ж<:> конвер·1. предназ начено для nерелачи моей невестке ЗинаF!де с тем, чтобы 

она прочла его как можно ра н hше Это совершенно необходимо. и я рассчF1тываю в 

этом на Вас Желая Ва м счас r л и воrо Нового года, который скоро наступит, прошу 

Вас верить в мое уважение 11 дружбу. 

П реданная Вам княгиня ВолкоJ1ская. 

урожденная княгиня РепнF1на ». 

ПF!сьча эти 11юбопытны и rем. что рассказывают об итальянском хуложнике Ми

келанджело Барnиери. вое п и  ra гелЕ' сына Зина н.\ы Волконской То немногое. что о нем 

F!Звестно. говори� о ero ва ж ной роли в rtса гральной и мvзыкальной жизни Зинаиды 

Вол�;онско11 ВО·\Конrкая познdкомилась с Барnиери скорее всего ло своего возвраще

ния в Россию в 1 8 1 1 году Весной следующего rO!l.d она уехала в Одессу. qтобы опре

делить сына в Ришельевский л и цей Об э rом мы узнаем. в час тности . из письма фрей

лины М. А Волковой к В И. Ла нской . о rпрdвленного из Москвы 22 ок гября 1 8 1 7 года, 
где утюминае rся имя Барбиери· В начале 20-х rодов Волконская и Барбиери с его 

восшна нником ж ивv1 в Риме Из на й а<:>нноrс письма Н. Г. Волконского мы узнаем , что 

уже в это время Барбиери выпо11нял важные поручени я семьи К этому же времени 

относится запись пvтешествовавшего по Итс1лии М Д. Бутурлина: «На сцене певал с 
нею и уп ра влял ее домом и д<>лами нас гавник ее сына римляни11 r. Барбиери . rа,..а нт

ливый и п риятны й в обществе человек Он же писал и декорации для ее геатра 11 пре
восходно соста в л ял с т-олы {Т. е верхнюю их часть� 11з мозаичной мелкой работы . . .  »'' 

Таки!'.1 образом . именно Ба рбиери рабо тает Е. 1 820 - 1 821  rодах в Риме 11ад декорация

ми. костюмами к опере «Жанна д ' А р к » .  музык у и 11ибретто которой написала Зинаида 
Волконская Как извеспю . вместе с письмом от 29 октября 1826 года Волконская по

сылает Пушкинv 11 и rограФию с картины Фе11ора Бруни. изобразившего ее в этой роли. 

Итак. как декора гор Барбиери имеет прямое отн ошение как к эгой ка рти не , гак и к 

1 Н Прожогин . « А 11 ьбомная стрпница, И \И Сти хотворение в прозе» («Советская 
культура», 24 марта 1984 года ) В. М. Фридкин, «Отчет о командировке» («Наука и 
ЖИЗНЬ» 1985. No 2). 

2 М. Свистунова, « Грибоедовская Москва в письмах М. А. Волковой к В .  И. Лан
ской» («Вест!iИк Ев ропы», 1875, № 8, стр . 679). 

а «Записки rрафа М. Д. Бутурлшю» («Русский арх.ив», 1897, ки. 1., стр. 641). 
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другой картине Бруни, где Волконская изображена в костюме Танкреда. (Последняя 

находится ныне в Русском музее в Ленинграде.) 

В московский период Зинаиды Волконской ( 1 824 - 1829} Барбиери живет в ее 
доме. П. И. Бартенев писал в 1901 году: «Барбиери, итальянский художник, прекрасно 
расписавший залы в доме княгини Волконской на Тверской, на углу Козицкого пере· 
улка, ныне Елисеева. Живопись на потолках доселе сохранилась4. Барбиери расписывал 
стены и в имении Волконских в Суханове;;. 06 искусстве итальянского мастера говорит 
и письмо А. Н. Волконской, по заказу которой он изготовил на серебре копию карти· 
ны Ван Дейка. 

В доме на Тверской Зинаида Волконская создает оперную сцену, на которой вы

ступает и как певица и как режиссер. Барбиери пишет декорации к спектаклям. На 

этой сцене, 
'
по обе стороны от которой стояли бюсты Мольера и Чимарозы, звучало 

чарующее контральто Волконской, играли и пели выдающиеся музыканты и певцы. 

Спектакли и концерты в доме Волконской были событием в театральной и музыкаль· 

ной жизни России. 

Барбиери должен присутствовать и на знаменитых академических обедах, на ко

торых читали свои стихи Пушкин, Вяземский, Веневитинов, Баратынский и спорили о 

литературе московские «Любомудры » и «архивные юноши» .  Как недавно стало изве
стно из документов гарвардского архива Волконской, Пушкин преподнес Зинаиде Вол· 
конской свое знамени1ое послание «С реди рассеянной J\'1осквы."» вместе с экземnля· 
ром поэмы «Цыганы» 5 мая 1827 года в день представления в доме на Тверской оперы 
Россини «Итальянка в Алжире»6. Несомненно, Барбиери принимал участие в этой по
становке как художник, а может быть, и как исполнитель. Вяземский вспоминает о 
постановке ' в ее доме «Танкреда» ,  в котором пела Зинаида Волконская. Нет сомнений 
в том, что Барбиери писал декорации и к этой постановке. Предполагают, что Пушкин 
был в этот вечер в доме на Тверской. Не случайно вечер импровизатора в «Египетских 
ночах» Пушкин открыл увертюрой к «Танкреду» И кто знает, не было ли во внеш
ности Микеланджело Барбиери тех черт, каки�ш Пушкин Нdградил итальянца-импро
визатора? 

У поминаний о Барбиери и в это время крайне мало. Вот отрывок из письма 
А. Я. Булгакова брату от 26 мая 1825 года : «Вчера в девятом часу вечера скончался 
Алексей Мих. Пушкин." В вечеру была музыка у кн. Зинаиды. Барбьери явился оттуда 
и возвестил весть печальную. Тургенев, Вяземский тотчас туда поехали."»7• Между 
прочим, Вяземский сообщил об этом Пушкину в письме от 7 июня 1825 года. Известно 
ответное письмо Пушкина, пос11анное Вяземскому из Михайловского в начале июля, в 
котором он откликается на смерть своего дальнего родственника, известного в ту пору 
переводчика Мольера и актера-любителя. Таким образом, А. М. Пушкина, Волконскую 
и Барбиери связывали общие театральные интересы. Через несколько дней, 30 мая 
1825 года, А. Я. Булгаков пишет брату : « Были мы у княгини Зинаиды, которая, на
добно признаться, очень мил.а. Собирается ехать завтра в Воронцова и жить там лето, 
ежели полюбится Место плоское, было только хорошо отличным содержанием· садов и 
домов; теперь, верно, все это запущено. Однако же, ежели решится там жить, съезжу 
посмотреть; я чаю, нет и следов нашего Китайского домика, в коем жили мы с по
койным батюшкою»8• 

Первое письмо А. Н. Волконской возвращает нас к лету 1825 года, когда Зинаида 

Волконская жила в Воронцове. Мать будущего декабриста доверяет Барбиери важное 
поручение - разобраться в жалобе воронцовских крестьян и высказать свое мнение, 
которому она доверяла. Через пять месяцев декабристы выйдут на Сенатскую площадь 
и ее сын Сергей Григорьевич Волконский, один из руководителей Южного общества, 
будет осужден к двадцати годам каторги. А в следующем году ее невестка Мария Ни
колаевна Волконская уедет к сосланному мужу в Сибирь. 26 декабря 1826 года она 

навсегда простится с Пушкиным в доме Зинаиды Волконской на Тверской. Позже Ма· 
рия Николаевна будет часто вспоминать прощальный концерт, устроенный в ее честь 
в этот вечер. 

« Русский архив», 1 90 1 ,  кн. 2, стр. 1 8:t.. 
« Подмосковье. Памятные места в истории русской культуры XIV-XIX веков». 

М. 1 962, стр. 265. 
6 «Наука и ЖИЗНЬ» ,  1985, No 2, стр. 1 49. 
1 «Русский архив» ,  1 90 1 ,  кн. 2, стр. 182. 

Т а м ж е, стр. 182-183. 
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Нет сомнений, что второе письмо матери декабриста, датированное 21 декабря, 
как раз связано с отъездом Марии Николаеввы Волконской. 15 декабря 1826 года Ма
рия Николаевна в Петербурге обращается к царю с письмом, в котором просит раз
решить ей следовать за мужем в Сибирь. Ответ царя приходит к ней 2 1  декабря. В 
раздраженном тоне царь бездушно предостерегает отважную женщину, но разрешает: 
«Я считаю обязанным еще раз повторить здесь предостережения, мною уже вам вы
сказанные, относительно того, что вас ожид,:�ет ... » Мария Николаевна далее вспоМI1· 
нает в своих записках: «В ту же ночь я выехала (то есть 21 декабря или на следую
щий день.-- В. Ф.) ... Я заехала обнять свекрсвь, которая велела мне вручитЪ как раз 
столько денег, сколько нужно было заплатить за лошадей до Иркутска... Я поручила 
своего бедного малютку попечению свекрови и невесток и, с трудом оторвавшись от 
него, вышла».  Таким образом, деньги и письмо для передачи Барбиери А. Н. Волкон
ская вручила своей невестке. В этот же конверт она вложила и письмо для другой 
невестки, Зинаиды Волконской, «С тем чтобы она прочла его как можно раньше» . Ви
димо, это письмо было не только срочным, ЕЮ и строго конфиденциальным. А. Н. Вол
конская не доверила его почт·е. Можно только догадываться о его содержании: rак 
или иначе в нем говорилось об отъезде Марии Николаевны к сосланному мужу Вот 
какой путь проделало это письмо матери декабриста, прежде чем на.всегда осесть в 
подвалах архива Ватикана. 

Зинаида Волконская не скрывает своего сочувствия к декабристам, своей откры
. той оппозиции к правительству Николая, установившему над ней негласный надзор. 
Весной 1829 года она покинет Россию, но связь ее с родиной не прервется ни на один 
день. В своем дорожном дневнике она напишет: «Отечество - священное имя, священ
ный край, где над гробницами предков наших раздается наш родной язык. Отечество! 
Ты - наш родитель, а братья и �рузья - всюду, где жизнь пылает и сердце бьется. 
Славянин, гордись родиной. дари ее жизнию своею, но простирай руку всем, ибо ве
ликое родство соединяет на земле сердца".» 

Нам пора возвращаться домой Вот и снова ворота, две круглые башни из крас

ного кирпича. Много они повидали на своем веку. Теперь Воронцова - это Москва . но 
мой путь сюда оказался неблизким. Тайны архива Риччи более не существует. Но 
писем Пушкина я так и не нашел. Нашлись другие письма. Они слегка приоткрыли за
навес над сценой оперного rеатра. rде вместе rрудились Зинаида Волконская и италь
янский художник Микелdнджело Барбиери. 
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БОРИС ПАСТЕРНАК 
Воспоминания и мысли 

Или воспоминание самая с1-1льная способность души 
J-н=нuей ..  

Пушкин,. 

Николай Николаевич Вильмот· ( 1901- 1986), историк культуры, литературовеg и 

перевоgчик, более полувека своей жизни посвятил изучению немецкой классической 

литературы и философии. Гёте и Шиллер, Кант. Лессинг и Томас Манн - с этими «ве· 

лики.ми спутниками» (так называлась оgна из его книг) связан круг его основных науч

ных и хуgожественных интересов. 

Разносторонне образованный, Н Вильмонт был не только крупным русским гер

манистом, но и незауряgным исслеgователем и знатоком отечественной, классической 

и современной, литературы. Его лучшие работы и в той и в gругой областях - от глу

боко оригинального исслеgования «Достоевский и Шиллер» go небольших по объему 

статей или вступительных заметок к разным изgаниям, буgь то «Зарубежная поэзия в 

русских перевоgах» или «Разговоры с Гёте» Эккермана,- отличают фунgаментальность 

сужgений, точность и тонкость характеристик, богатство языка и артистизм стиля. 

Осанистый и легкий. слегка горбоносый. с высоким лбом и пронзительными свет

лыми глазами из-поg густых, посеgевших к старости бровей,- сам облик этого «москов

ского Пиквнка», по меткой характернстике оgного из его gрузей, сам его характер, в 

котором счастливо уживалась богатая хуgожественная оgаренность, фактурность с хо

лоgным умом мыслителя 1 неgаром в его крови причуgливо слились разные - и какие/

ручейки и культуры - от боярского poga Колычевых, немецкого религиозного рефор

матора Лютера go шотланgского королевского gома Стюартов. настоящая его фамилия 

Вильям-ВнльмонтJ, сам облик и характер его были произвеgением искусства и, каза

лось, созgаны gля gружбы и творчества. В том числе и той gружбы, которая связыва

ла его на протяженин многих лет с gругим «великим спутником» его жизни -- Бори

сом Леониgовичем Пастернаком, о котором он оставил публикуемые в этом номере 

воспоминання. 

Начатые непосреgственно после yxoga поэта и с первых страннц gышащие непоg

gельным чувством потери, они потом и писались - глава за главой - к гоgовщинам его 

смерти. К сожалению. воспоминания эти по целому ряgу причин остались незакончен

ными. хотя не оgнажgы он собирался их проgолжить (ga уже и собрался: собственная 

скоропостижная смерть застала его за работой наg главою о «Докторе Живаго»}, оgна· 

ко и то, что сохранилось,- первые шесть глав. пять из которых мы преgлагаем с не

большим сокращением нашим читателям,- воссозgает целостный и живой образ 

большого хуgожника. Блестящая память мемуариста, сохранившая смысл и стиль речи 

Пастернака, его неповторимый, якобы косноязычный «захлеб» и прихотливо развет

вленное ассоциативное gвижение мысли - и это триgцать - сорок лет спустя после опи

сываемых встреч и событий!- эт.а память сама по себе gрагоценна, но она согрета еще 

и п о н и м а н и е м. 
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Может быть, кому-то эти воспоминания u оценки покажутся чересчур субъектив

ными и пристрастными, но не слеgует забывать, что писались они не только знатоком 

поэзии, не только выgающимся ученым·  и историком культуры, у которого есть своя 

точка зрения на иерархию литературных ценностей и место в ней поэта, но писались 

они - и это прежgе всего - некогgа молоgым поэтом и влюбленным gругом. Да и су

ществуют ли в искусстве беспристрастные свиgетельства? В конце концов, беспристра-

стные оценки выносит сама история. 
О. ЧУХОНЦЕВ. 

Глава первая \V мер Борис Пастернак. И сразу стало ясно. что от нас ушел гениальный 
� художник, последний большой поэт современности « Есть ли в поле жив 

человек?» Не ду��аю, чтобы так-таки перевелись богатыри на земле. Пройдут де
сятилетия, даже не века. и ,  возможно. появятся новые Поэты. Но покуда их нет. 
И не только у нас , на Руси. кю; оно ни обидно для самолюбия современниJ{9в 
отечественных и зарубежных. В нем одноi\1 ( после с�1ерти Блока) наблюдалась 
та соразмерность дарования и творчества с жизнью поэта, которая. собственно, 
и составляет отличительный признак истинно великого художника. 

Пока гений живет среди нас. трудно верить в его гениальность, если толь
ко - и притом вне завис�нюсти от чисто артистического его обаяния - жизнь 
художника не успела перерасти в легенду до того. как он нас покинул. При
жизненному признанию художника гением· больше всего мешает почти неизбеж
ное свойство гениа,1ьности - неравноценность, даже несовершенство иных его 
творений. 

Совершенен ли Леонардо да Винчи? Совершенны ли Гёте. Толстой. Шек
спир или Сервантес? Достоевский.  Томас Манн,  даже Пушкин и Чехов? Нет, они 
г е н  и а л ь  н ы. Совершенны сти хи Теофидя Гmье. проза Мериме иди Анато
.1я Франса Но кто назовет их гениями? Они толыю совершенны. и это заслу
тенно возвышает их надо всем что несовершенно, не будучи гениальным. 

От большинства полотен Леонардо веет холодом :  они кажутся искусствен
ными при их сопоставлении с его фрагмента'IШ (с головой безбородого Христа. 
например), и.1и с его анато�шческими студиюш .  или с карикатурны:1ш зарисов
ками флорентийских стару х Так ли сплошь совершенен гениальный «Фауст»? 
Нет, конечно. И часто в легковесных суждениях его порицателей больше то.1-
"У· нежели в пустых панегириках присяжных его превозносителей. 

И все же гении и только они . достигая предела своего мастерства. своего 
искусства « вла деть и властвовать»1  дают на�1 понять, что та�юе выс1.1.1ее искус
ство. Оно пааменеет « рождественской звес:до й » ,  

каn (�тог в стороне 

От неба и Бога , 

и указует нам на истинную п рироду совершенства. 
Не без боли и внутреннего сопротив,'!ения я здесь. уже в самом начале мо

их записей. пробуждаю физически навсегда умолкший бессмертный голос Бо
риса Пастернака, создателя. быть можеr. самого совершенного русского стихо
творения ХХ века -· « Рождественсная звезда » ,  где его поэзия достигает небы
валой виртуозности и - вопреки виртуо:зности и с нею в союзе - предедьной 
простоты. 

- А нто вы тание? - спросила Мария. 

- Мы племя пастушье и неба nоспы. 
Пришли вознести вам обоим хвалы . 
- Всем вместе нельзя Подождите у входа. 

Средь серой, 1;ан пепед предутренней мглы 
Топтались погонщики Р. овцеводы. 

Руrапись со всаднинами п ешеходы . 

У выдолбл<"нной водопойной но:юды 
Ревели верблюды. ляга 1ись ос.'!ы. 

Светало Рассвет. нак г, ылинки золы, 
Последние звезды сметал с небосвода, 

Формула древнегреческого поэта Пиндара. н которо1! любил обращаться В .тт Па
стернак. 



БОРИС ПАСТЕРНАК 
И то.1 ьн-о волхвов из несмс>тr-rо

.
rо сбро;�;а 

Впустила Мария в отверсть е с�алы. 

Он спа.L. весь сияюrций. в яс.1ях из дуба. 

Iiah· месяца :1J.'Ч в уг"�:убленьс дуп п а .  

Е�1у з аменяли овчинную iuyб�,.r 

Ос.т и н ы е  губы и ноздри воп а . 

СтоЯ�ТIИ в тени. спов но в сумране х.nева,  

Шепта.�ись. едва подбирая слова. 

Вдруг кто-то в потем н�ах . немного наnево 

От яслей, руnой отоднин�·л во.:-�хна,  

И тот оглянулся: с порога н а  Деву. 

Как гостья. смотрела звезда Ротдестя R .  
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Он умер на и<'ходе 30 мая 1 960 года и был моим друго:v1 - «давно-давно:,) . . .  

Это дважды повторенное «давно » - намек на другие, более ранние его стихи 

из цикла « Второе рождение » .  Он удивительно умел произносить эту словесную 

двоицу - приглушенно-напевным голосом . будто смычок тронул струну контра

баса: и сразу создавалось впечатление глухого пустынного пространства (немец 

бы здесь воспо.1ыювался выражением Zeitraum. но �1ы не располагаем тани:11 

словосочетанием): 
Давно-давно 

Lмотрел отсюда я за кр�·r С и б и р и .  
Но друг и сам был rородо1\"1, кав Омс1,· 

И Томсr�. - был кру rо:" вой н  и пе ре,шрий 
И кругом свойств заняти й и зна комств. 

И часто-часто. ночь о нем продумав. 

Я ут ра ;iщa.n у трех око н н ы х  створ. 

И �tутор н ы !\-1  нон цертом мертвых шумnв 

l\опапся в мерз.п ых внутренностях двор. 
1! мерил я полуторною мерой 

Судьбы и птзни нашей недомер. 

В душе ж. н·а f-\'  в детстве, снова [Пел пре�1ьероt1 
Б":�ьшого неба ветреный п риме р. 

Спешу оговориться: эти стихи до меня не имеют ника•юго касательства, а 

тот, к кому они были обращены 2, от смущенной и горькой растроганности вос

кликну.п веселым фальцето}r: « Поче;11у только 0�1ск и Томск? Это о т  в р а т  и

т е л ь  н ы е города с у ж  а с н ы  м и  уборными! » - чем вызвал такой же веселый, 
но баритональный смех автора; на глазах у поэта блеснули слезы, в которых 

себе мужественно отказал адресат стихотворения. Пастернак обнял его, «ища 

губами губ » ,  и адресат, невзирая на понятную ему подоплеку стихов, остался 

его другом". 
Последние четыре года мы почти не встречались. Размо.ттвки не было. С 

моей стороны была обида (существа которой я здесь не коснусь), с его - неже
лание рассеять обиду, иначе: равнодушие, а быть может, и более глубокое и 
оправданное недовольство мною К· а к ч е л о в е к о м и л и т е  р а т  о р о м, от 

1-ютороrо он в свое время ждал интересной книги о себе. Но написанию такой 
книги время долго не благоприятствовало. А потому меня даже удивило, что 

он. казалось бы переставший в меня « Верить» ,  все же на с:нертном одре повто

рил свое желание (большой давности), чтобы я о нем написал".  

Мысль написать о Борисе Пастернаке не могла застать меня врасплох. Я 
все чаще думал об этом в последнее время. особенно в годы нашего расхожде
ния. не без надежды. ребяческой не по возрасту, одним броском восстановить 

status quo a'nti. Без того. чтобы при его жизни (и отчасти ему в укор) не написать 
о нем своих «Воспоминаний и мыслей» ,  мне не хотелось вновь переступить по

рог его переделкинского дома. Позднее в свжш с его семидесятилетием я все 

же надумал приехать к нему . но захворал и долго проболел Пришлось ограни· 

читься посылкой телеграмм ы .  Он прочел ее с добрым чувством. Так м н е  пе

редали. 
А там е г о настигли болезнь и смерть. За два дня до fюнчины Бориса 

Леонидовича я в последний раз слышал его голос. НискоJ1ько не изменившийся, 

2 Н е й  г а  у з  Г. Г. (1888 - 1 964) - выдающийся пианист и гениальный музынант, 
профессор (в то время дире•:тор) Мосновс•юй •юисерватории: первый муж 3. Н. Пастер. 

нан, жены позта. 



1 68  н .  вильмонт 

гудящий и вибрирующий, вполне покорный его ничуть не помутневшей мыс.1и. 
Тело же, лицо и руки страшно похудели и непреложно говорили о конце. 

Теперь я обязательно напишу о нем, если только немощная плоть не сыгра
ет со мною дурной шутки. 

Наша дружба (тогда это было дружбой) началась весною 1 920 года Мне 
было девятнадцать лет, ему тоже толыю тридцать, и он еще очень походил на 
свой юношеский портрет - рисунок углем его отца акадеNшка живописи 
Л. О. Пастернака. 

Хочу успокоить читателя: мои запи,�и не будут посвящены теме « История 
нашей дружбы». Она едва ли кому интересна. Для дружбы с поэто;-,1 Борисом 
Пастернаком я был слишком слабым партнером Но эта щедро меня одарявшая 
близость, с годами, как почти все слишко1\1 страстные молодые дружбы. пере
шедшая в многолетние доброприятельскЕе отношения. конечно, помогла мне бо
лее глубоко проникнуть в духовную суть большого поэта и человека. И как источ
ник для будущей биографии Б. Л. Пастерщша мои воспоминания. быть может, 
возымеют некоторую ценность. Впрочем, я отнюдь не даю зарок тщательно И:'!
бегать всего, что относилось бы и хронике наших отношений. 

Вначале его и меня связывал род какого-то взаимного гипноза. Часто Во· 
рис Леонидович не мог на меня смотреть без смеха, таи каи, основываясь на 
повтррных случаях. вообразил, будто я без труда читаю все его мысли. Вря;� ли 
я это умел (тем более все), но иногда мне это «удавалось». 

- Ну иак вам это опять удалось? Знаете. Ноля, я должен был бы вас 
опасаться, если б не ваша чистота почти уже юного лорда Фаунтлероя! - Он 
искренне восхищался моим «жнослыша н.ьем» ,  тогда как я считал е г о  зачин
щиком всей этой чертовщины. 

Доходило до курьезов. Так мне однажды случилось сидеть за обильным 
пасхальным столом в одном родственном нам семействе, столь состояте.JJьном 
в недавно рухнувшем в пропасть истории прошлом, что хозяйиа дома со скорб
но сомкнутым pтo;vi еще могла давать «старорежимные» обеды. В 1921 году 
в поголовно голодавшей Москве это было почти немыслимо. Гости из уважения 
к такому безвременному успеху домоводства вели себя подчеркнуто чинно (со
всем не в духе последнего царствования), отмечая строжайшим этикетом Хри· 
стово Восиресение. И вдруг я совершил поступок попросту неприличный. Ни 
слова не говоря, я встаю из-за стола и направляюсь в коридор почему-то еще 
не уплотненного дома. где висел телефон, также еще не снятый благодаря щед
рым переговорам главы семейства со «спецами» Московской городской теле
фонной станции. Я поднял трубку и назвал барышне номер нашего телефона.  

- Я слушаю, - уже раздался голос одной из моих тетушек. - Rак? Mon

sieнr Nicolas? Что случилось? Но прости. я должна открыть дверь - звонят. 
И слава богу! Я никак не мог объяснить ей мое телефонное вторжение. 
- Ты слышишь? Это пришел Борис Осипович, то есть Леонидович. (Он 

еще никогда у меня не бывал.) - И в сторону: - Простите, ради бога! Борис 
Леонидович тебе хочет что-то сказать. Я передаю трубку. 

- Rоля? Rак счастливо! А я шел на Водопьяный н Маяковским и поду
мал, вам будет интересно там побывать. Приходите! Не можете? На пасхаль
ном обеде? Ну делайте как знаете! - Е:го еще недавно обрадованный голос те
перь звучит капризно: он явно обиделся . - Ну, Христос восиресе! - Это звуча
ло почти как угроза. И - с напускным равнодушием : - Если завтра будете 
валандаться по городу , заходите. Я все расскажу. - И - опять не без угро
зы: - Значит. до завтра! 

Разговор на этом оборвался. О тетушке и ее насмешливом «monsieur 

Nicolas» я, признаться. просто позабыл. Так как трубку повесил Борис Леони
дович. моя доля невежливости не была столь уж львиной. 

На то, что н позвонил точно в момент его прихода, он не обратил нинако
го внимания. Хотя почти через десять .1ет без моей помощи об этом вспо1\ши.т1. 
Придя н. нему на другой день (для того только и «проваландался» ) ,  я тоже не 
коснулся этого обстоятельства. Rонечно, я знал о « передачах мыслей на рас
стояние» .  Но ведь не таи это часто бывает . . . Я промолчал из юношесной мни
тельности: он вчера бьш на Водопъяном , а в кругу Бриков - Маяковского утто-
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минания о подобных «странностях» - « Нак странно. Адалина Иванна! » - назы
вались «разговорами для дворницкой» (с монахами на побывке и с отцом Иоан
ном Нронштадтс1шм под образами). Автором этого «домашнего термина» была 
сама Лиля Юрьевна. 

Кстати, об обидчивости и даже злопамятстве Бориса Леонидовича. Все это 
было очень добродушно -- при суровости приговора, однако. Он 1шк·то « ло�-.:а
лизовал» свои обиды: никогда, в частности. не повторял предложения. однажды 
натолкнувшегося на отказ. Даже вескость причин отиаза его не смягчала. Ни 
разу с тех пор он меня уже не звал на Водопьяный, впрочеNI . и ca!l'I быве1л там 
редко. Ни с ним. ни без него я в кругу Бриков - Маяковского тан: и не rю
бывал. 

l\loя первая встреча с Борисом Пастернаком состоялась в :v1есте. длн него 
необычном . - в « Нафе поэтов » ,  помещавшемся на Тверской (ныне улица Горь
кого). ближе к Охотному ряду Никогда на моей памяти он там уже не бывал, 
да и я перестал быве1ть ему в угоду (он опасался без всякого на то основания. 
что я там научусь нюхать иокаин). Пастернак должен бы.п прочесть в этом кафе 
нечто вроде доклада о поэзии. Он тогда еще не был широко популярен. докла
ды же не привлекали ни 01юJюJштературной публики. ни тем менее «братьев 
по Аполлону » :  последние тольио «Творили», и большинство из них прескверно. 

« Большой зал ,,-, ,  где происходили выступления. был. собственно. очень не
велик Сто.1юш там стояли только вдоль одной стены. все остальное простран
ство было :заставлено стульями - для «аудитории » .  На стенах висели или про
сто были намалеваны инфантильные образцы абстрактной живописи (не:кото
рые из них «Принадлежали кисти» Давида Бурлюка). а в углу очевидно кому-1·0 
в назидание. были выставлены пропыленные черные штаны футуриста Васи
лия Каменского. За арной . по левой стене зaJia. имелся еще другой, бесспорно 
«l\/JаЛЫЙ» зал. с буфетом, уже сплошь уставленный столииами, где можно было 
выпить стакан чая с повидлом и пирожным на сахарине Здесь же обладатели 
«многомиллионных состояний;, ( в  обесцененных керенках и совзнаках) могли 
даже сытно пообедать. 

В ожидании «наплыва публики» , так и не подошедшей . докладчю-с и пред
седатель вечера. 11оэт. а позднее беллетрист С. Ф. Буданцев пили чай .  К ним 
вскоре подсел «знаменитость» .  убийца посла Вильгелыvш II  графа lVI иpбaxa ле
вый эсер Блюмкин. бородатый брюнет шютного телосложения, страшно гордив
шийся до конца своей (вскоре сокращенной) жизни этим богатым последствия·ми 
историческим выстрелом. 

Докладчик то и дело говорил, что уйдет непременно и ника1юго доклада 
не будет. Так бы он. наверное, и поступил, как вдруг за соседним столи.иом 
разыградасt, забавная сцена. повлиявшая на весь дальнейший ход событий. 

За столиком сидели один бывший помещик Нижегородской губернии из 
нобилиаированных купцов И. С. Рунавишнииов. он же автор книги триолетов 
(чем-то даже таJ�антливой) .  с лицом, те.11ом и бородиой Дон Кихота, а насупро
тив его - аамухрышка крестьянин. Они ели горячий борщ и пили коньяк и 
горькую. перелитые в графины - из соображений Гуманности. чтобы не дооо
нать голодных и поневоJiе трезвых посетителей поэтического кафе. Подошла ба
рышня, н:ак тогда еще называли официантон, и тут помещин начал иуроJiесить. 

- Откуда у меня деньги? Нет денег' Денег не1·! Пуетъ о н теперь ила
тит! -У него они е с т ь. - Он произнес все это ЗJювеще-мертвенным голосом. -
Не я ел, не я плачу! - Перед ним и правда стояJiа поджарна, не снятая с чу
гунного треножнина. 

Крестьянин всночил со стула в жадном ужасе. 

- Помилуйте! Иван Сергеич! Господи! Это Пантюхины все затеяли и Ге
нералов! Н у  Воронины тоже со снохой. Они и подожгли. А мне шиш! Да! На
иось вынусь' Иван Сергеич' Батюшка! Да разве н . . .  

- Н е  я е л .  не я плачу. 
- Но борщ-то ели? Так? И пили вместе? Иван Сергеич! Батюшна! Отку-

да же у меня деньги? Иван Сергеич! 

Пастернак быстро встал из-за столика и с хмурым лиn;ом пошел к двери 
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в лево:v1 углу комнаты, где по:v1ещалась контора и сидел директор и учредите:�ь 

кафе, ми,1овидный белонурый еврей . тоже писавший стиха. 

П рошдо минут десять. Иван Сергееви ч твердо дер;r;а:1ся аргу:\1ента «Не я 

ею> и тан далее . Но вот распахну.1ась конторсная дверь, и Борис Леонидович, 

уп;е с синющи;v1 лицом, быстро нагнулся к Буданцеву: 

- Все в rюрядне . Сережа! Еврейсний Зигфрид затт.•1атил за дон:1ад и еще 

да.1 под честное слово. Я е�1у все объяснил. С ню1-1 говорить можно. 

Потоi\1 он подошел н по;;1ещину-денаде11 ту. 

Иван Сергеевич , я могу ва�1 одотн •. пь . 

Не надо. 
:Как не надо? 

�' меня деньгп есть Лу начарсю1й ве.1е:1 выдать под идею рево.1ю1нюн
ного цнрка. Я хотел его проучить. Он - N1ешочник Утром 11родаJ1 мне пшена. 

И торчит с утра. Надоел! 

- Верно, Иван Сергеич! Учить надыть! - нричал 1ю всю глотну нрестья

нин. - Верно! Надыть! 

Иван Сергеевич уже расппачивался с барышней. Потом cтoJIHHj'JI сновород

ку с треножника и брезг.шво криннул собутьшьнину: 

- На!  Ешь! 

- Да, учить надо и учиться надо , -- внятным дружеским шепотом и 1ш1.; 
трезвому говорил Борис Леонидович жующему мужичку . - Нечего теперь гра

бить ограбленных! Раньше они, может, и грабили, а теперь и сами ничего не 
имеют. Живите без них, и получше! 

Рунавишнинов давно дремал, зажав бородку сложен ными в слабый ку.1ачок 

красивыми неопрятными вальцами .  

- Н у  что ж. Сережа! Пой;�.емте читать донлад этим нес:колькшл чудакам. 

Теперь уж нечего рассуждать" .  Нет, Ганс Сакс молодец! Демьяну з понравились 

мои переводы. Та:11 - об этом. Он ведь был горожанином. Ну, ну! Пойде:1пе! 

Все в то;11 же веселом возбуждении Борис Леонидович сел вместе с Бу

данцевым :3а сдвинутый qерный ломберный столик с резны:>IИ ножками. Будан

цев поддерживал его веселье, ника�юго Galgenhumor ( веселья висельнина) не 

замечая. 

« Ногда я 1·оворю о :\Шстике. или о живописи. или о театре , - читал Борис 
Леонидович 1ы КJiетчатоИ шно:1ыюй тет радки, густо покрытой его нарядным 

почерком . - я говорю с той миролюбивой необязательностью, с какой рассуждает 

обо всел1 с вобо;ю:н ыслящий любитель. Ногда разговор заходит о литературе, я 

вспо:-,шнаю о книге и те ряю способность рассуждать. Меня надо растолкать, юш 
из обморо:ка. из состояния физической мечты о книге, и только тогда, и очень 
неохотно , превозмогая легное отвращение, я разделю чужую беседу на любую 

другую литературную тему. г;�.е речь будет идти не о книге. но о чем угодно 

ином . об эстраде, скаже:11, или о поэтах,  о шнолах, о новом творчестве и тому 

подобном. По собственной же воле. без принуждения я никогда и ни за что из 

�шра своей заботы в этот :11ир любительской беззаботности не перейду".  Ннига 

есть кубический кусок горящей, дымящейся совести - и больше ничего." Не

умение найти и сказать правду - недостатон. которого никаким умением гово

рить неправду не понрыть" . »  И - еще: « " . вообразили, что искусство - кан 

фонтан, тогда как оно - губка . "  решили, что искусство должно б и т ь, тогда 

кан оно должно всасывать" .  сочли , что оно может быть разложено на средства 

изобразительности. тогда как оно складывается из органов восприяти я » .  

Это были разрозненные афоризм ы ,  но снвозная мысль развивалась. вернее, 

напо.1нш1ась эмоциями, «всасывала» их. Был там и отрывок о Марии Стюарт, 

но не lllиллера . а Суи нберна . В не:11 приводились французские стихи этой гор

дой племянницы Гизов, сочиненные «У окна, за которым улюлюкали пуритане» :  

' Демьян Бедный. 

Car mоп pis et mon mieux 
Sont les р!нs deserts Jieux4• 

• Лучшее во мне и худшее -
суть две пус1ъши. (Франц.). 
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Мне их ·  напо�шила мо:я сестра- И рнна Николаевна (жена архитектора Александра 
Леонидовича Пастернака) в день кончины поэта. и я понял, с какою целью".  

И уже в самом конце «доклада» ИJIИ «несколышх положений» ,  как он был 
озаглавлен: «Так мы вплотную подходим к чистой сущности поэзии. Она тре
вожна, как зловещее кружение десятка мельниц на краю голого поля в черныИ 
голодный rод» .  И -- без паузы. опять веселым голосом: 

- Ну вот и все. Сережа! 
Жидкие аплодисменты". 
- Кто хочет высказаться? Вы. доктор? 
На эстраду полез. дважды с нее сорвавшись. гулявший в Моснве нача:1ь

ниn военно-санитарного поезда. ра..:слабленный, пьяный старичок (каким он мне 
по младости лет тогда показался) в синем френче и с пунцово-рыжим сед,1ом 
на поседевших усах. Выло ему, надо думать, от силы лет эдан пятьдесят. 

- Теперь писать стихов не умеют! Это не стихи! 
- Но здесь никто не читал стихов, - осадил его, улыбаясь татарски�ш 

г:1азами, председатель. 
Не читали? Все равно! . .  
Ну что вы, Сережа!" В ы  пишете стихи? Так прочитайте! 
Да! Я прочту! - Он вынуJI из кармана засаJJенную бумаж1.;у. 

Люблю я всех поэтов �1ира, 
В особенности же ШексnЩJ!i! -

вьшрикнуJ1 начальник военно-санитарного поезда. 
Общий хохот немногочисленной аудитории. Громче всех смеяJiся сам до

кладчик, перебивая свой хохот уверениями: 
- Нет. о ч е н ь хорошо' Читайте! Мы оба провалились. Но-о-о! . .  
Старичок. окончательно одряхлевший, уже обиженно сходил п о  ступень-

кам с эстрады. На этом прения кончились. 
Тут я отважился подойти к Пастернаку. 
- Мне очень понравился ваш доклад, Борис Леонидович. 
- Да? - он обдал меня холодом. - Что же и м е н н о  вам нонравиJJось? 

« l\Iельницы в черный голодный год»? 
Это место мне очень понравилось. но я поюм: подтвердить его вопрос, про

изнесенный таким обидно-скучJJивым гоJюсом, значило бы провалиться на пер

вом же экзамене. 

- Да, и это , - ответил я. - Но я прежде всего думал о том, что вы ска

зали о «нниге » ,  о « куске горящей совести» .  Это совсем не пахло ковкой меча 

Зигфрида, вообще. это совсем не о новом эпосе. о котором мечтали символи

сты . « Книга» здесь звучала почти как « Библия» .  И огонь - не из кузницы 

l\lиме 5, а скорее неопалимая купина. 

Трезво говоря. ничего особенного в том. что я тогда сказал, не бы,10. То. 

что я отметил именно рассуждение о книге, объяснялось тем , что автор сиJJьно 

вьщеJiил чтением это место - так. значит. оно ему дорого Оставалось объяс

ни.ть. че;v1 именно оно понравилось мне. Я начаJJ аргументировать. хватаясь за 

подходящие слова. Ннига и Бпб.rшя - синонимы .  из которых второй , конечно 

же, превосходная степень от первого. так же как Библия - больше. чем обыч

ный эпос: после девятнадцати с: лишним веков христианской культуры. Имя Зиг

фрид было произнесено самим Пастернаком ( «еврейский Зигфрид» - о директо

ре кафе); отсюда - сопоставление двух огней: Миме и « неопалимой купины» 

( по примеру нниги и Библии\. Мне даже кажется теперь. что хорошая киберне

тическая машина никак по-другому не могла бы распорядиться такими вводны

ми данными. 

Но я произнес все это молодым взволнованным rолосоы. а Борис Леонидо· 

вич после вынужденного чтения был тоже взволнован, да и вообще предраспо

ложен к воJiнению, и ему явно померещилось что-то совсем другое, связанное 

с ходом е г о заветных чувств и мыслей . Это. последнее, я понял уже тогда. 

Он слушал меня почти с детским вниманием и вдруг весь просиял. Мне 

• Персонаж �песни о Н ибеJl�'нгах�. нарлин, ноторый хотел завладеть мечом Зиг
фрида. (Прим. ред.) 
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даже поназалось, что на его глаза набежали слезы. Конечно, так оно и было, 

я просто этого еще не знал за ним. 

- Неужели же вы все это поняли? Правда? Нак это хорошо! А кто вы 

такой? 
Я назвал себя и прибавил: 

- Я Ноля. брат И н ы .  с которой дружит ваш брат. 

- Шура" А я и не знал. Н�· что ж. стоило нрочесть доклад. Оказывается, 

меня слушали не только пьяные медики. Спасибо Ивану Сергеевичу! Вы ведь 

присутс;вовали при этой сцене? Я вас заметил. Но простите. Ноля (он назвал 

меня тан впервые�, я обязательно должен отужинать с Буданцевы м .  а на троих 

не хватит ресурсов От Сережи уже не отделаться. Да и не надо' Но приходите! 

Завтра! Непременно! Слышите? 

Нонечно, я так и сделал. Час встреч11 не был обусловлен.  и я пришел под 

вечер. без предварительного звонка по телефону. Купола хрю1а Христа Спаси· 

теля и розовой церковки, чуть левее, уже ааливало .11алиновьши лучами. Под 

хрупким небесным купоJJом . высоко над церковными куполам и ,  проноси.1ись 

стрижи с пронзительно тонким свистом. Впервые я переступал порог квартиры 

на Волхонке, где вблизи от Серовых, что жили на Знаменском в доме Долгору

ковых, давно поселилась семья художнина Пастернака. По СЛ,\ чаю революции 

Борис Леонидович вернулся в отчий дом . но родители и сестры до:1тны бы.1п 
на днях уехать за границу. Дверь открыла Лидия Леонидовна - .rl нда , в кото
рой еще очень много было от подростка. 

Борис Леонидович мне обрадовался. Но тут же начал меня расспрашивать, 

�<литературно знакомиться» со мной: 

- Меня вы читаJJи? 

Нет. я не читал его. 

- Да и что читать? Л�тчше и не надо! Еще во время войны я выпусти,1 

книгу « Поверх барьерliВ» (Я знал . что и ;ю того он напечатал книгу «Бли;1-
нец в тучах» , но я ни одной из них и в рунах не держал . )  Но Сережка Бобров 6 
издал ее как нельзя хуже. (По:щнее я заметил. что он зовет Сережками, Саш

ками и т. д. тех. на кого сердится: не со:vшеваюсъ, что и я заочно побывал в 

Нольках.)  Полным-полно опечаток - ничего понять нельзя� Кого-то, наверное, 

эпатировал. дуран То ес1ъ Бобров coвce;IJ не дурак. Вы мне не верьте! То есть 

тому, что он дурак. не верьте, а не том:1. что н е  дурак. Но не будем впадать 

в толстовщину. в его « Игру в уточнения » .  Просто. Боб-ров не ду-ран Не кон

чил ни лицея цесаревича Николая, ни illколы живописи (ei11y отец преподавал) 

и вдруг залег с roJJoвoй под одеяло - в квартире мороз' - ·  туда же. под одея

ло, уволок и электричество и в два счета вызубрил логариф'VIЫ и чуть не всю 

высшую �1атематику. Теперь работает ученым статистиком и продолжает кро

пать стихи. 

- Кропать? 

- Да. кропать. Но, может. будет и п и с а т ь. Уilюл1 возьмет, да есть и 

способности " .  А кого вы любите иэ современников? 

- Гумилева и Мандедьштама. И, конечно. Блока. 

- Гумилева и Мандельштама? - Третье имя он оставил без внимания, 

как для всех тогда обязательное. - Но ведь даже Кузмин лучше пишет. 

И тут я (будущий «чистой души Фаунтлерой » )  предал недавних моих ку

миров Неужели только из тщес.1авноrо же:1ания е;11�· понравиться? Едва ли 

т о л ь к о.  Меня уже взяла в оборот и покорила пока говорившая прозой :vше 

неведомая еще поэзия . но я в нее уже уве ровал. Я сказал: 

По крайней :>1ере они умеют делать стихп 

- Да, да , да, да! Нонечно! Умеют. Но-о! "  Они запрягают в пролетку игру

шечных лошадок .  Знают про сбрую. про дугу и подпругу. Мандельштам? Он,  

поди, тоже знает про подпругу и чтобы ·�едло не спо.1зало. - Борис Леонидович 

рассмеялся добродушно. но немного кан людоед - Подождите! Он же служил 

в лейб-гвардии. рядовым, конечно. Его Гумилев определил через влиятельных 

' Б о б р  о в Сергей Павлович ( 1 889 - 1 97 1 )  - поэт. перевсдчин. прозаик. Одним из 

первых применил математические ме1·оды n p ff  изучении стиха. (l!рш1 ред.) 
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особ женсного пола. Но т о т  - офицер и гвардеец «со связями» .  Любил «-выс
ший свет» ,  хоть от него и следа не осталось, и продолжает любить, наверное, 
как Оскар Уайльд 7 .  Я жил в Петербурге и немного их знаю. 

Боря! Н тебе пришел Тодик Левит. - Это голос Лиды. 
- Я выйду' - и заговорщическим шепотом· - Ну, его я пошлю ко всем 

чертям! Bo·r увидите. 
И - за дверью: 
- Простите, но я очень занят. Здравствуйте! « Гамлета» принесли'? Оставь

те. я прочитаю. Но сейчас не могу. Никак! Простите! Позвоните по телефону 
дня через два. 

- Вот принес перевод « Гамлета» - первое действие. Молодец Левит! А 
моrнет быть, и так, чепуха . .  Посмотрим. 

- Но больше всего я люблю Гёте. Вы ведь меня тоJJько о современниках 
спрашивали . . .  - вернулся я к прерванному разговору . 

- Вот с этого бы и начать! - подхватил он радостно и как бы насчет ме
ня успокоившись. - Гёте . . .  Да . вот это свобода! Нак преJiюды Шопена. То есть 
совсем непохоже! Вы ведь не тоJiько «Zueignung» любите и «Rбmische Elegien»? 

Это тоже прекрасно. Но по части свободы у него есть и похлестче. Вы любите 
«Li!ys Park» ?  

Я не очень любил это стихотворение. да и теперь его не отношу к лучшим 
соаданиям Гёте. Но мне не пришлось покривить душой. 

Он продолжал, не выждав ответа: 
- Вот где своfiода! И ощутить себя медведем в ее субтильном зверинце! 

Ах, ах! Это - почти Маяковский Но без наших причуд, прямее, с точными 
адресами, свободнее! С в о б о д е надо учиться! Я учусь. Завоевать свободу -
это трудно, и не тоJiыю для политиков, для рабочих и слушательниц Высших 
курсов. Но не думайте, что совсем лишены свободы и мои несчастные « Поверх 
барьеров» .  Сережка, наверное. не публику эпатировал, а меня. Что вы думаете? 
Очень возможно! Он - с достоевщинкой. Не надо сразу думать о Смердякове! 
Есть в этой книге: « Нет сил никаких у вечерних стрижей»- это почти свободно. 
И еще: « После дождя» .  Там в последней строфе . .. - Он раздумчиво запнулся, 
и я почему-то вспомнил Моцартово (из болдинской «маленькой трагедии»): «Там 
есть один мотив . . .  » - Это в самом конце: « Вот луч . . . » Вы ведь помните, Ноля, 
стихи называются « После дождя» :  

Вот луч, покатлсь к паутине , заJiег 
В крапиву, но, кажется, это не надолго, 

И миг недаJiек. как е го уголек 

В кустах разожжется и выдует радугу. 

Он замолчал. Опять глаза его увлажнились. Никогда после он уже себя 
не цитировал: считал эт.о нескромным. Но я ведь отважился к нему прийти, не 
прочитав его книг. Он просто выводил меня из неловкого положения. 

Да! Надо у ч и т ь с я свободе. 
- Почитали бы стихи, Борис Леонидович. 

- Это - в другой раз. 
Он поr.:осился на белую двустворчатую дверь в смежную комнату пугливо 

и гордо. И не ошибся. Двери распахнулись, и под руку, как на двойном nортре· 

те. вошли родители: красивый седой старик и женщина с округ.r1ым добрым ли

цом. оба тщательно одетые. На отце, под бородкой клинышком, пышно повязан

ный бант. Мы оба встали, но Борис Леонидович родите.r1ей со мною не познако
мил. Леонид Осипович взглянул на меня острым. пристальным и, как мне пока

залось, неприязненным взглядом и скользнул им . не меняя выражения иссиня

стальных г:.�аз, и по сыну. Слегка кивнув (жена художника при этом широно 

улыбнулась), они прошли в переднюю, и вскоре коротко грохнула в ходная дверь. 
Меня порази,10, что родители не постучав и без крайней надобности про

шли через комнату взрослого сына. Я за него оскорбился и потому счел воз
можным сказать: 

- Вы меня Н€ представили, Борис Леонидович, и Леонид Осипович на 
меня взгJJянул, словно хотел сказать: «По Сеньке и шапка!» 

' ГумиJiев был тогда еще жив. Вообще здесь имелись в виду не реа-лъные факты 

биографий поэтов. а литературные 01•ношения. 
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Борис Леонидович, до того неснолько смущенный, бурно расхохотался: 
- Вот именно! Вы шапка, а я Сены;а! Вы это нечаянно сназали, но так 

и надо! Для папы это таи: « Поди на губах еще молоко не обсохло, а тоже поучает 
молодые дарования!» Однако вы наблюдательны, и это опасно, если пишешь 
стихи. Поэзия должна быть проста и воздушна. как Верлен или как «Позара
стали стежки-дорожки ,  там. где гуляли мнлого ножки».  (Последнюю строну он 
пропел. )  Да, в жизни все опасно! Нет,  нет!  Я тоже люблю наблюдать. Но это 
скорее для прозы. Один университетский товарищ, умный, он знал хорошо до
сократиков и наизусть помнил из Алкея и Сафо и из трагических хоров, не тан 
уж много. . .  Погодите! Он мне прямо сказал, что я сильнее в прозе. Все может 
быть. Но, нажется, я и лирик. Здесь надо . . .  Нан в яйце! Чтобы белок и желток 
не сболтались. Белок - это, конечно, поэаия, белая магия! А желток - проза. 
Там без желчи нельзя. 

- Это - как у Бунина. - с1;азал я, с неприязнью н себе замечая. что и 
думаю и говорю, как он: ведь он это заметит! Наной позор! - Там уже в сере
дине стихотворения, оно называется «В пое:ще» (опять, как он!}: 

Вот мост п-iелезный над реной 
Промчался с грохотом под нами ... 
... 01· паровоза белый дым. 
Как хлопья ваты . расJ1олзаясь, 
Плывет, цеп.r1яется по ним. 
К земле беспомощно еклоняясь". 

Это, собственно, заготовки для прозы, для ее более точных, более проясненных 
метафор. 

Но он ничего не заметил вопреки моим опасениям. 
- Неужели вы и это все уже знаете? Вундеркинд Тодин Левит рядом с 

вами щенок. 

Ничего я этого толком не знал. Я просто подыскал подходящую цитату к 
ero сильной, талантливой мысли и чуть·чуть «Порефлеитировал» .  Но он. види
мо, даже и не подозревал о таком более внешнем, «Наживном» способе мышJ1е
ния - по гениа.11ьной своей наивности, конечно. 

- Но ведь это еще опаснее, Ноля. -- продолжал он очень серьезно.- Че
го доброго, критиком заделаетесь. И придется вам со мной повозиться. 

О если бы он был прав и такая приемлющая его критика была потом воз
можна! Но тогда ни я, ни он, конечно, еще и не догадываJJись, как все позднее 
обернется . . .  

М н е  вдруг захотелось домой. чтобы успокоиться. 
- Чего вы торопитесь? Неужели на свидание? В один день закJiючнть но

вую дружбу и пойти на свидание - на это меня и в ваши rоды не хватало. Так 
и е на свидание, а маме обещали? ( Ничего я маме. конечно, не обещал, да и 

вообще преступно мало с нею считался.) Н у что ж. идите! Но заметьте, это было 
начало дружбы, и с моей стороны она не будет нарушена, даже если вам не 
понравятся мои стихи. Я не Heine" .  Вы меня очень заинтересовали. Позвольте 
я вас поцелую. 

Так была схреn�1ена наша дружба . 

. . . Doch wenn du meine Verнe nicht lobst, 
So !а/3 ich mich von dir scheidens. 

Это была моя первая большая дружба да и последняя, конечно. такого 
масштаба. В эту ночь я почти не спал. Стои.10 закрыть глаза, и я видел его и 
СJ1ыша"1 его голос Как при влюбленности. Но это была дружба. Я целиком 
повторял про себя все. что было им сказано, - оно обладало, как мне казалось, 
цельностью поэтичес1.;ого произведения - и запомнил почти все . с малыми раз
ве упущениями. как за�томино.ешь на слух стихи ( Блока. например). Я ошибался: 
поэтической цельностью обшщаJJ он cal\J . Я и потом запоминал его разговоры 
почти целиком, и на всю жизнь. Что эти страстные заноминания на время еде-

1 Но если ты не похва..;r1ишь моих с·гихов ,  

я с тобой рааведусь. Гейне. 
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ла,1 и  меня лод ы рем . ни на что иное не с пособным . - уже другое дело. Впрочем, 
это одно только и спасло м еня от безбожного плагиаторства. 

Но что за человен! И какой поэт! Четыре строчки его я теперь уже зна л ,  

и что за строчк и !  А какая скро�шость! Он - не Гейне . .  А эта почти восточна я  
щедрость в кафе! Ведь он б ы л  ни щий . нан м ы  все, е с л и  только не выдвигали 

« идею революционного ц ирка» и не м ешочничали. 
Но что это было с «Кн игой » ,  с «кубическим К\rском горящей совести » ?  

Зl!есь - та йна. это-то я по нял' Но к а к а я т а й н а ?  НРТ. этого я еще н е  пони
мал. IТеперь, по 01iончании его жизн е н ного пути ,  я моrу сказать с уверенностью, 
что он тогда и ca:.i еще не знал исти нного см ысла этой та йны.)  И еще я понщ1, 
что не смею о ней рассп рашивать. То было б ы  страшной нескромностью и глу
постью сверх того . 

Каждый раз. когда мне казалось, что он на111еf\ает на свою «тайну» , н на

п рягал всю �юю догадливость. Но случалось это крайне редко. Всего два раза 
на моей памяти . 

Первый раз - з и м ою того же года Я провожал его до;vюй.  и мы расста
лись перед дверью его дома Опять играли в JJyчax 1<упола храма и церквушки . 
Но их отсвет был зловеще-багров среди избыточной роскоши инея, кан багрово 
было и круглое солнце за молочной пеленой зим него неба. Мы поцеловались 

замерзшими губа�ш На нас смотрели мальчишки И толыю он скрылся за 
дверьми . один и з  нпх !\1 е н я  сп росил : «дяденька. это вы с Пастернаком гуляли?» 

l{огда я вечером позвонил Борису Леонидовичу - мы перезванивались тогда 

ежедневно, - я между п рочим с казал : 

- А вас уже и мос1ювс1<ие огольцы знают! - И сообщил о случившемся. 
- Нан вы ошибаетесь. Коля !  Еще бы они меня не знали , мальчишки с 

нашего двора! Но я еще не написал такой книги. которая касалась бы всех. 
« Это он о той к н и ге говорит! О куби чесно'\1 куске горящей, дымящейся со

вести! » - с испугом поду мал я. И .  1<онечно, п ромол чал . 

И второй раз. уже м н ого лет спустя. Он ч итал м н е  по рукопи си свою (так 
и не окончен ную) « Повесть » .  Она бь1ла напечатана Вяч.  Гlолонским в « Новом 
м и ре »  и потом в книге « Воздушные пути» .  вышла и отдеJiьным изданием. Уже 
одно то, что вещь не имела заглав и я ,  меня насторожило. Повесть нан таковая, 
и наче: к н и г а. 

Он дошел уже до места о п роститутне Сашне: « На rюнец , всех позднее и 
в страшных потты ха х . - точно сп рашивая у стоящи х . не видали пи вагонов, не 
пробегал и  ль. - �задом. за.:�ом поспешает черный потный паровоз. Вот шлагбау м  
1юдняли . улица разбегаетс я прямой стрелою. вот сейчас с д в у х  сторон. врезаясь 
друг в друга. двинутся возы и человеческ и е  расчеты И тут на середину мосто

вой теп"1ым желущю11-1 с1удища. травя ным . трижды Сf\руч е н н ы м  ч еш1-юм б росает
ся паровоз н ый ;�ым.  тот са11-1 ы й  может ста т ьс я , л и ве р .  котор ы м  п итается окрест

ная беднота. И Сашка путается и поглядывает. кан страше н о н  с редь чайных и 

коло н и альных товаров. с п родажею сигар, и таба ку . и кровельного железа. и 
городовых . а п ро t>e гла за и пятки где-то тем в ременем п и Ш\'Т «детство женщи

ны» На мостовой па хнет овсом . и она . до головной п росто-т'iкИ бол и .  п ри печата

на солнuе�1 по �:онсной моче И вот, н е  м и новав-та ки простуды .  которой тан боя
лась. потеряв глаза и пятни и нос и разу�1 . перед rем на н слеqь в бол ьн ицу . а 
то и в vюrи л у .  забегает о на на м и нут1<у зэ 1<н иж кой в fютщюй .  говорил и, про 
это все п ро п исано. ну п росто- таки про все . про все И вот ви.:11ю. п равда: ;tурой 

жила. дурой и помирать Ей и на тротуар не.1 ь:'lя отрядО'\1 по \!Остовой ведут , а 
е й .  вишь. что приспичи.10 Сбре х н у л и .  а она . дура, и под х ва т и .  п росто с�1 ешно! 

Про другую это все: и фам и"1 ия не русская. и го род д ру гой Вот городовой п ри 

книжке хо.11 щово й .  с тесе:нною. там и она. в ней и q итай Ну и ( м гновенный на

жим похабной собачки) - та- r ра-тра, та-та-та - �юнец один И городовые смот
рят лаековей »  

Тут я н е  выдержал: 

Это вы про ту кн и ж 1{у . про « кvбичесниii 1<усон горн щей совести»? 
Он - вынужденно и скороговорко й ·  

- Да . д а ,  да' Вер но. Погодите! - И п ро.:�ол;+шл чтение. 

Чего было сп рашивать? «детство женщи ны » - ведь .это «детство Люверс � .  
там <;И фамилия нерусская » . Н о  1<нига была н е  ra, н е  т а  н а  я ,  '<'Ноторая наса-
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лась бы всех»,  и ост<шась недописанной , нан и все его прозаичесние наброски. 
по этой ж е  причине. А ведь рукопись «Люверс» была вчетверо толще той е е  
части. которая вскоре стала известна ( еще в 1 932 году я е е  видел). Все его 
прозаичеснне замыс.nы одушевлены единоt1 мыслью . Это рассказ о TOiVI . кан наш 

народ широким фронтом начал нашествие в грядущий ,lень истории. Автора 
осаждала rорячая забота: спаслась ли уже Россия . совершив Онтябрьсний пе

реворот? По его убежденияi\1. экономичес1юго переустройства слишном мадо, 
чтобы внеС'l'И должное б л а г  о о б р а з  и е /толстовский терм и н ! )  в людсную 
жизнь; здесь-то им ен но и требуются - больше чем где-либо! - личные нравст
венные усилия каждого в одиночну и все;< вместе. « нан roro требовало. но без
успешно. христианство» Это - и м когда-то высназанная .v� ыс.1ь. но я не помню 
ее в .:юеловности. В ушах 3вучнт толь1ю куеочен 1vюншюга: « . " Но непременно 
ч е р е з  с е б я. а не так себе, по \•каэке» 

Да. его ранние « рисунки прозой» (Я  не говорю о самой ранней прозе -
« Аппелесовой ч е рте » ,  ребячесно;;1 расска:1е. опередившем , однано. по времени 
и по таланту писания французских сюрреалистов и немецних :�кспрессионистов)" .  
Э1.•и ранние « рисуюш прозой» - как карто;.1ы Леонардо да Винчи Их надо когда

нибудь выставить все. если только они сохра нились (он их часто терял и пре
давал сожжению - сознательно и оплошно). 

Скорблю что я не �rcnt>J! ем�· сказать все это при жизн и .  когда по стары�� 

картонам . вернее. отбросив все картоны в сторону. он написал-таь:и свою книгу. 
Т у  н н и  r у .  

Я н е  боюсь. что ;11еня приравняют к тому простодушном�, священн ину . ко
торый. хотя и 1нэ.л . что Спасите.1ь -· сын еврейни и рожден еврейским богом, 
все же твердо верил, что Христос - наш. руссний Христос. 

А с.�ава -- почвенная т.яга. 
О если б я прямей возник! 

Но пусть и тан,- не кан бродяга. 

Родным войду в родной я·зын. 

Суд потомства уже начался - « rром1шй до :шезд, нан второе пришеств и е » .  

И первым свидетелем выступи.п на этом еуде профессор В.  Ф Асмус со своей 
замечательной по rраждансному мужеств:1. правдивости и уму надгробн ой ре

чъю Его поддержали �1ногочисленные руссние девушни и юноши. читавшие чуть 

ли не i.{ОТемна етихи Бориса Пастернана на передеднинсном нладбище Это не 

было :�емонстрацией. тем более политичесной Первым было прочитано стихот 
ворение « Гамлет» и вслед за ним:  

О энал бы я. что 'Ган: бывает, 
Н.огда п�rскался на дебют . 
Что строчки с кровью - убивают. 

Нахлынут горлом и убьют! 

От шутон с Э'ГОЙ подоплекой 

Я б отказался наотрез. 

Начало быдr, тан далt:н."fо . 

Тан: робои первый интерес. 

Но старос1ъ - зто Рим 1<0·1•орый 

Взамен турусов н 1юJ ее 

Не читни требует с at-tтepa, 

А поJ1ной rибели всерьез. 

Когда строну диктует чувство. 
Оно на сиену шлет раба 
И тут 1<ончается искусство, 

И дышат почва и судьба. 

Нет, ,это не было :1емонстрацией! То была любовь и признание вины, чу
жой и свое й ,  перед усопшим В могиле он не бЫJJ одинок 

Мои « Воспом инани я и м ысли » принадлежат не мне Не о н е м  (или толь
но в пояснениях о нe;vJ I  моя книга Это в известном смысле - е r о посмертное 
произведение. Спасибо моей памяти - единственному б е с с п о р н о м  у дару. 
который м не в колыбель положила добрая фея. 
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И еще. Я помню слова Толстого: «Смерти нет, а есть любовь, память лю
бящих». Это было сназано Львом Николаевичем после смерти Ванечки, люби
мого сына . . .  

Глава вторая 
Первые две встречи с Борисом Пастернаном - в « Нафе поэтов» и затем на 

Волхонне - почти совпали с моим возвращением в Москву после недолговремен
ной службы в Красной Армии. 

Далеко позади остались: и сборный пункт где-то на Ильинке, в Старопан
ском переулке, с голосящими бабами на тротуарах, и многодневная езда до ме
ста назначения ! топлива не было. и мы рубили лес вдоль полотна железной до· 
роги) .  и переправа с вонзала по взмоншему льду на левый берег Волги, где бе
лела и отливаJiа тусклым золотом Кострома. убегая распахнутым веером уJiиц в 
сырую даль от полукруглой Еленинсной ( отныне Ленинской) прибрежной площа
ди с поверженным памятнииом Сусанину - лицом в талый снег - возле поста
мента; а потом голодная жизнь в иазармах близ Ипатьевского монастыря, где за 
чне до отбоя мы ежевечерне стучали деревянными молотками по швам нательных 
рубах и гим настерок ( это называлось санобработкой), и ярые речи агитаторов, и 
нультурно-просветительные беседы. на которых явно беспартийный молодой пе
дагог почему-то знаком и.п новобранцев с «Домом Телье» и « Пышной» Мопасса
на. и спешное сколачивание маршевых бата.пьонов. в один из которых был зачис
лен и я. мимолетная дружба со вновь назначенныi\1 ротным командиром Петей 
Лацисо м .  латышом по отцу и русс1ш�1 по матери, белокурым красавцем велииа
но�1 безо веяного. впрочем . военного образования. Он и сам прибыл из Москвы в 
куцей гимназической шинели и еще недавно был правофланговым нашего взвода. 

О нем стоит вспомнить поподробнее. так как он едва ли не один из немногих 
моих новых товарищей был начисто лишен той стихийной безликости, которой 
бьто отмечен'> большинство новобранцев. равно как и штатный комсостав 7-го 
.шпасного, - все эти сквернословящие взводные. и старшины. и брезгливо устра· 
нявшиеся от службы бывшие прапоры и поручики. казалось. озабоченные един
ственно те:v1. чтобы кан-нибудь возместить утрату :юлотых погон ношением стенов 
и пропахших бензином белых лайковых перчаток. 

Сын родителей-большевиков. 1ютерявший отца на колчаковском фронте, Ла
цис был живым воплощением «организующей партийности» .  Его отличаJiа муже
ственная трезвость суждений. он ясно видел всю « ivюраJ1ьно-политическую неу
стойчивость» доверенных ему людей . но это его не смушаJю - так твердо верил 

он в их нровную причастность к борьбе народа ;1а лучшее будущее. Поначалу он 
,11еньше всего хотел выдели1ъся . резко противопоставитr. себя «настроениям 

масс» .  И когда в страстную субботу было объявлено. qто все желающие могут 

пойти к заутрене.  и все ,  Что находилось в казар;1 1е .  ринулось к собору, он пошел 
вместе с нами и терпеливо выстоял сл�'жбу . ни рае1у . правда. не перекрестившись 

И вот когда под веселое пение « Христос всскресе из мертвых. смертию смерть 
поправ' » .  под rрее1вон еще не снятых костро 111с1шх колоколов и вновь и вновь 
повторяемые велигласно-умильные возгласы епископа в золотой t11итре и настоя· 
теля собора в серебряной с золоты11ш креста�1н ризе «Христос восиресе! Христос 
воскресе! »  и под частые его и других иереев благос.�овения народа тройными. 
разноцветно убрэнными свечами началось всеобщее хриrтосование. Пете Лацису 
не помеша.п его партийный билет в кармане нике м еще НР ношенного трофейного 
английского френча отвечать поцелуями на поцелуи назой.1иво испытующих его 
подчиненных и откликаться смущенным « воистину» на их « воскресе» . При этом 

с его доброго. мужественного лиuа не �сходила ироническая улыбка. которой он. 
надо думать. хотед заразить своих подопечных. Но не такие это были ребята, что

бы разrадап, тоюшй его замысел· «закавычить» староданний православныii 
обычай. 

Мне было искренне жаль его. и потому. вшютную к не:11у придвинувшись, я 

ct1aзaJJ rюлушеното,\1 «С вами я не христосуюсь. а нрuсто цел;v· юсь » , - в ответ на 
что он благодарно обменядся со мной не ПОJJО",«енным !'роекратны м .  н двукратным 
поцелуем. «Спаеибо вам » , - произнес он сорвавшимся голосом и улыбнулся нео· 
жиданно мнгио. 
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. . .  Мы вышли из хра�1а под .1инующи fi благовест болr.ших. пnлновесных и \\а

лых, звонкого.1осых колоколоР всех костро:v1ишх церквt>И По Волге плы:1 и .  110-
редка лязгаясь друг о друга. заноздалые одинохие льдины с �;ерховья ве,1икой 
рени.  

Нрасноар�1ей цы ( быть моа;ет. отчас�·и 110;:\ вл ия ние v; недавнn зас.1vшаннnго 

«До;>�а Тел ье » } решили « разойтись по хо;·:яй ка 1\l » .  мы же с Лацисом целомудрен
но зашагали к казарме. где вступили в доJ1 гую беседу. 

Лацис подробно и с большой теn.1отой рассказал '' н е  о своем не:хавнем :�ет

стве. о гибели отца, в прошлом фабричного ��астера. о с воей матери . бывшей го

родской учительнице из интеллигентной руссной се:;1ьи ( теперь она сдужи.1а в 
Наркомп росе } и о 4-й классической гим назии на Покровке. где он учился. 

- Попечитель городского учил ища. - сказал он между прочи�1 . - даже 
хоте,1 уволить маму за ее п ричастность н революционно:v1у движению. о че:11. по
нятно, пронюхали подJ1ецы. хоть она и не высказывалась гласно Н о  за нее ка;t;
дый раз заступалась перед rородсной у п равой другая у чительница. Даром, что 
княжна Шаховская . . . 

Мария Аленсандровна? 
- Кажется. ·так.  Добрейшая. в п роч е ;1 ,  чудачка. 
- Тетка композитора Скрябина? 
Но об этом ов ничего н е  знал . . .  
В заключение Лацис очень rю-мужсни и по-;v1альчишечьи предложил м н е  ко

�1андовать вторым взводом своей роты. та н кан «взводны й  там очень слаб» .  Я 

изъявил согласие. Но из моего столь неожиданного « повышения по службе» ни
чего н е  вышло. Плеврит и внезапная вспышка туберкулеdа. нан косарем. отсекли 
этот .краткий ( п ервый. но не последний) военный эпизод моей биографии. Я снова 
жил в Мос.кве и пил молоко «ПО реuепта м �· .  

С Лаuисом мне и п р и  желании не удалось бы повстречаться· п о  примеру от
uа и он «отдал душу свою за други своя» чуть ли не в первом бою с белополяка
ми. Пооа я жив, память об этом удивите.пьно чистой души юноше не померкнет. 

Я позволил себе вдаться в такие подробности лишь потому, что куда более 
подробно обо всем этом рассказывал Борису Леонидовичу во время одной из бли
жайших наших встреч. 

- Нан это все интересно. Ноля! Ведь мы. горожане-интеллигенты, засев в 
своих берлогах, многим больше теперь оторваны от народа. чем то было до рево
люции. То есть есл и .  конечно, заниматься народом и революцией всерьез и 
вплотную: попросту быть партийцем. Но уж тогда не в Наркомпросе. куда все 
набежали со своим и  обноска м и .  с Фребеле�� и с « Психолоr ией » Ч елпанова А 
так - не только на уральский завод. да навряд ли он сохранился . и на дачу-то, 
в деревню не поедешь. А вы все это видели свои ми гла.3ам и  Вам можно позави
довать! Скверно только. что вы заболели.  но. даст бог, скоро поправитесь . . .  Нан 
хорошо вы мне все зто рассказали - и про город. и про «стихийную безликость» ,  
и про дурачнов-офицеров, и . . .  - у него д рогнvл голос. - про партийца Петю. 
Он - прелесть! Мы же здесь только вари vicя в соку собственной гореч и  ... А кто 

вам сказал. что он погиб? 

- В Моснву приехал один бывший однополчан и н .  студент-медин. Его нап

равили в Петроград. в военно-медицинскую академию. где он раньше учиJiся. 
Он-то и побывал у меня п роездом . . .  

- Н а н  его жаль! Вы н е  смейтесь, что я вс,,1есто в а с  no нем роняю слезы. 
(Я и не ду�1ал с м еяться. )  Вот сели бы и написали о нем рассназ. 

- Ну что вы. Борис Леонидович! Для рассиаза этого слишном мало. 

- Что значит «СJtишном мало» ?  Для « П ин кертона » , конечно, слишком ма-
JЮ , но я ведь - не о « Пи н кертон е» . (NJ Я никогда не <rитал « П иннертона » . как. 

надо думать. и Борис Леонидович ) И пото ,,1 в обы кнuвении наждоrо зерна давать 

роцок. Гляди ш ь ,  и рожь зано.пnсится. Я ва м больше скажу· уди вительнее то. 
что . и .1ежа у себя на 11ечи - на б у ржуй"е. правда не разляжешься' - я все так 
п ри;11ерно себе и п редстав.пял Надо толыю немного - а лучше •иного' - знать 

жизнь и секрет ее верстана Попав 1юд перо - тех. нто Лf('бит ее верстак. конеч

но, и желает ей успеха , - жизнь доскажет все то. на что не дала нам взглянуть. 
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В мастерской иснусства все нити - ариаднины нити: они не только уводят, но и 
п р  и в о д  я т, и обязательно к самой сути. Вот одна даже до Снрябина довела . . .  

Реализм - это не направление,- продолжал он, - а сама природа иснусст
ва. сторожевой пес, который не дает унлониться от следа, проложенного ариад
ниной нитью. Вот только найти такой клубок! И если мы, пишущие, все больше 
отмалчиваемся, не говорим о том , что у нас творится под носом, так это от робо· 
сти ,  глубоко нехудожественной, оттого, чтu все мы еще в обалдении от новизны 
происшедшего, а может, и с голодухи. Революция! Бог ты мой! Прямая дорога 
или в крутых поворотах, а жизнь-то все та же. Да и не так i\IЫ избалованы п ря
мизной. Был и пятый год и война. История - она как изоляция на проводе: 
электричеству она не помеха. Ваш Петя с его улыбной - я опять разревусь! -
разве это не жизнь, самая настоящая , молодая жизнь, обычная и неслыханно 
необычная. какой всегда была? И что конец ему пришел. т0же жизнь. Ведь и Пе
тя Ростов погиб. А н о в о здесь только то, что для его большевина-отца револю
ция была идеалом и целью, а для него - жизнью и обстановкой. Вот он и раз
бирается в ней и порой попадает впросак и в дура1ш - тоже как всегда. Правда, 
теперь он-то уж ни в чем не разбирается: он погиб . . .  И он не граф и не Ростов, 
а просто Петя и русский только наполовину. И он быстрее взбежал по лестнице 
чувств и решимости. чем взбежал бы до революции - те.v1 более если б не был 
партийцем, кан его отец. А вы говорите: «слишком мало» .  И ведь тан хорошо 
рассказали" .  

Я промолчал. Неужели он н е  догадался ( или все-таки догадался?) ,  что тю
тому-то я обо всем и рассказал так подробно, что по малодушию, не полагаясь 
на собственные силы, хотел ему передоверить испытанное? Не будь его. я был бы 
смелее" . Ног да м не случалось при сестре Ирине говорить Борису Леонидовичу о 
своих впечатлениях бщтьшой ( п о  тогдашним моим годам) давности, она не раз с 
удивлением меня спрашивала, почему я раньше об этом молчал. Нак мог я ей 
объяснить (и тем более при нем! ) ,  что не люблю беспоследственных разговоров, 
последствий же жду толыю от него, а нииан не от себя , - это было бы слишком 
горьким признание м . "  

Белый билет ( понятен ли е щ е  этот тер;vшн? ) ,  казалось, навсегда закрепил 
;1.1еня за гражданским сентором. Но не тут-то бьшо. Надлежало и чему-то при
швартоваться, и по совету сверстнинов я подал прошение в военно-педагогический 
институт" .  Позже, как «негодный к несению строевой службы» ,  я попал на уско
ренные курсы при Административно-хозяйственной акаде;vши РККА и после 
восьминедельной подготовни был направлен в распоряжение Чусоснабарлш рес
публики при Совете Труда и Обороны. Вскоре я уже состоял 1ю�ющнино:v1 инспек
тора снабжения южного фронта, а после разгрома Врангеля меня ( за умение 
11исать удобочитаемые доклады) прикомандировали к Полномочной ко:..шссии 
В Ц И На и Совнарно:11а по делам Крьа1а. ревнзовавшей по распоряжению Ленина 
суl\!бурно-кровавую деятедьность крЫ:\!ского рев1юJ11а". Осенью 1 92 1  года. когда 
военные тучи рассеялись. мне удалось де:vюбилизоваться . снова вернуться в Мос
нву с зарубцевавш1н1ся уже туберr;у.1езоJ11 ( че:..tу содействовало мое довольство
вание в столовой крыil!ского рев1ю�1а) и поступить в Высший литературно-художе
ственный институт. основанный Ва:1ерие:v1 БрюсовыЛI. 

В Москве встречи с Борисо;,1 Леонидовичеы во:юбнови.1ись и на Волхонне 
и в кругу наших знано:11ых. Опять я подробно поверял ему мои впечатления: 
о нищете и страшно;;� неурожае, постигших fiрымс1шй полуостров .с  ревущим и 
блеющиr.1 от голода скотоi\J на выжженной зе,vше; об исхудалых, но по-прежнему 
нарядных сл1углых девушках с тоюшми тростuчl\ами в руке - не столько данью 
моде ,  скольно опорой в их слабости . - стучавших деревянныw1и подошвами само
де;1ьных се1ндалеток по каменным плита:v1 тротуаров: о случайной встрече в Сева
сто11опе с Гу�шлевым, иоторь!й :v�еня узнал и,  между прочиfi1 . сообщил, что едет 
в Мос1шу �; Брюсову в trадежде. что « метру - тан он выразился - верно. уже 
прие,rюсь rщрчить якобинца» ( в  че.11 о н ,  конечно. ошиба,1ся ) ;  об из:v1учивших .11еня 
объяснениях с бывшими знююtныr.ш - долговязым !-{остей У .  и �юJюды;-,1 гра
фом Т., недавними нранrtt�Jевцал!И .  на но•1·орых теперь распространилась новая 
общая а;,1н истня, объявленная по f�рьа1;у нашей По.rтномочной 1юмиссие й , - они 
ошибочно 1Jолаrали. что я 4'В.лия1 е;1ьный красный» и просили меня «ВО иыя старой 



180 н. вильмонт 

дружбы » ( �шторой не было) о б.1агодетельном вмешательстве в их дадьнейшую 
судьбу; о приехавших с повинной в староi\1 параконно;v1 фаэтоне главарях татар
повстанцев в живописных белых чадмах и с эскортом б е 2 о р у ж н ы х красав

цев конников ( живая сцена из « Хаджи Мурата» )  и, наконец. о стычке с зелены

:11и - еще в самом начале. напавшими на наш поезд и нарвавши�шся на ехавший 

с нами вооруженный конвой. 

- Вы тоже стредяли? 

- Конечно. Хотя при моей б,1шзорукости я и цеJшться-то не ыог. ( Очков 

я тогда не носил . )  

Стреляли н е  целясь? 

Таи пришлось. 
Но ведь это - си••rвол участия интеллигЕ'нции в революции !  

Не столько символ , снолько физи qеский и<:1ъян на который я очень доса

довал при этой « игре в индейцев» .  Но не будем забывать, что и Ленин - интел
лигент. 

- Оставьте' Не он стрелял, а Наплан в него стреляла, - опровергал .1·1еня 

Борис Леонидович с необычной для него горячностью. 

- Но она ведь тоже интеллигентка. (Я его немного поддразнивал, как всех, 

кого любил и люблю. )  
- Какая там интеллигентка! Сумасшедшая фармацевтка' Дуреха' Седы1ая 

вода на эсеровском киселе! Охота вам, Ноля, валять дурака и п р итворяться нено

нимающим ! 
- Но ведь именно студенты числились во внутренних врагах" .  

- Пока в н и х  стреляли и браJш и х  в нагайни. Но ведь это все п р и  uариз-
ме". Физический изъян вам тоJiько помоr держаться в рамках си мвола . И сла

ва богу! 

Он был мною явно недоволен, хотя « стихийной безлико('ТИ» было во мне 

хоть отбавляй и тогда и позже, что. впрочем , мне нисколько не 11ешало быть 

усердным служакой - под стать покойно!Vlу Лацису Когда почти через сорок лет 

мне довелось прочесть страницу о стрельбе бео прицеливания . я невольно вспо:v1· 

ниJI наш былой разговор. 

Период нэпа - всерьез. но ненадолrо - пришел на с�1ену периоду « воен

ного коммунизма » .  Теперь в Москве уже не все 1·олодали.  и. 1юлучив аванс от 

издателя 3. Н. Гржебина за «Сестру мою жиань» .  Борис Леонидович. хоть и был 

еще холостяко•�J . устроил нечто вроде литературной вечеринки . Правда. читал 

стихи в этот вечер ( ко гда все уже подвы пили) он один - два цикла. которые 

поэт, видимо, считал особенно благодарными для декламации « Ра;:1рыв» и « Бо· 

лезнь». Во всяком случае мне еще много pa.J доводилось слышать их в авторскоi\.J 

исполнении. 

Читал он тогда не так.  как позднее. начиная со « Второго рождения» (а  впро

чем, уже с « Высокой болезн и »  и со <(Спе1порскоrо» ), не про.:то и не торопливо

раздум чиво, а стре:\1 ительно-страс.тно поражая слух нрщ"rно 1·удящи!ll словесным 

потоком. Я не  сразу потом 11ривьш к его ново•v1у нриглушенному снособу « ! !Ода

вать свои стихи» Но тогда даже его piaшs,;1mo было напоено 11атетичес.кой полно

звучностью. 

Начал он с « Разры ва» , и, словно грозно взревевший водопад,  обрушились 

на нас и на меня его стихи (я слышал их внервые) :  

О ангел заJJгавшийся. сразу б ы .  сразу б,  

И я б опоил тебя чистой печалью! 

Но тю> - я не смею. но так - зуб за зуб! 

О скорбь зараженная лс·жью в начале. 
О горе. о горе в проказе! 

О ангел заJiгав1пийся, - нет. не смертельно 

Страданье. что сердце. что сердце в энземе! 
Но что же ты душу болезнью нательной 
Даришь на прощанье? Зачем же бесцельно 

Целуешь как капли дождя. и как время, 

Смеясь. убивае1пь. за всех. перед всеми! 

Назалось, было невоз�vюжно перекрыть большей звучностью этот страда,1ь
чески-гневный крик раненого сердца и раненой n<Jэтической стихии, и все же 
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в ряде стихотворений цикла это удавалось, а и �1 енно во втором - « 0  стыд, ты в 

тягость '11не! » ,  в пятом, написанном разностопными анапестами, стремительном. 
нак погоня в h-moll'нoй сонате Шопена, где: 

... наи лань обеспамятев, гнал Аталанту Н' поляне Актей. 

Где �юбили бездонной лазурью, свистевшей в ушах лошадей. 

Целовались заливистым лаем погони 
и ласкались раскатами рога и треском деревьев, копыт и когтей. 

- О, на волю! На волю! - как те! 

И, наионец. в совсем кратном , всего в пять строк, четвертом :  

Помешай мие, попробуй Приди, покусись потушить 

Этот приступ печали, гремящей сегодня, как ртуть в п:уст
_
оте Торричелли. 

Воспрети помешательство мне , - о приди, поснгни! 

Помешай мне шуметь о тебе! Не с•гыдись, мы - одни, 

О, туши ж, о, туши! Горячее! 

Там, где на иратний срои спадал его ГОЛ()С, « шуыу вод подобный » ,  стихи 

начинали звучать mezzo-voce - п о-особому нежной, благородной мужсною страст

ностью: 
Когда ка>< труп затертого до самых труб норвежца. 

В виденьи зим, не движущих зайндевелых мачт, 

Ношусь в сполохах глаз твоих шутливым - спи, утешься, 

До свадьбы заживет. мой друг, угомонись, не плачь. 

Местами логичесная нить монолога становилась почти нераз.т� и ч имой: стихи 

прес�·ществ.1ялись в воспаленную бессмыслицу, однаио расчетливо темпер ирован
н,ую и уже эти1\1 причастную смыслу: 

Н е  хлопьями! Руками нрой! - Достанет! 

О.  десять шшьцев муки. с бороздой 

Крещенских звезд. как знаков опозданья 

В пургу на север шедших п оездов! 

Нончается этот стихотворный цикл почти старо:1юдны�1. илассичесни п ро

зрнчньЕv! ЧЕ!тверостишием , сразу восстанавливавшим логичесную непреложность 

нризнаний: 
Я не держу. Иди. бzшготвори. 

Стvпай к другим. Уже написан Вер·гер, 

А в наши дни и воздух пахнет смертью: 

Отнрыть окно что птлы отворить. 

В тот вечер я нашел да и сназа,л об это м .  что « Разрыв» напоминает шенспи

ровсние сонеты. и со :v�ною восторженно согласились. Не тоJ1ько гости. но и автор. 
Теперь бы я не решился это утверждать так беспечно-безоговорочно. Ведь 

сонеты Шекспира - своего рода маленькие трактаты в кратких четырнадцать 

строи, тогда кан LТихотворения пастернаковского цию�а м еньше всего могут быть 

названы трактатами.  Их стержень не рассудите.'lен, а. выражаясь метафоричесни , 

м у з ы к а л  е н .  я бы сказал. даже пианистичен . Тут все СВ()дится н наплыву 

и сплыву. и сгущению и разряжению звунов и чувств необычной силы. Мысль 

здесь - по-особо�1у неразрывно! - связана с гюдвижной образностью словесной 

ткани. и то.nыю в тесно�1 союзе с нею и мало зна ча в своей обособ.пенности участ· 
вует в построении единого �1узьшально-поэтическоrо образа. рассчитанного в боль

шей �1ере на нашу впечатлительность. че.v1 на способ1юсть к уразу мению. И если 

« Разрыв» вопреки тако;v1у разли ч ию чем-то все же сродни шекспировской лирике. 

то разве лишь те:11 . что и Шенспир - хоть он и опирается на строгий рисунок 

рассуждения 9 - все же в конечном счете добивается п о в ы ш е н н о - э м о -
ц и о н  а л  ь н о й в 11 е ч а т л я е м о с т и, далеко превосходящей силу его отчет· 

ливой логики. 
Сходствует с Шекспиром « Разрыв» Пастернака еще и те�т . что нан там .  тан 

и :здесь отвJJеченные понятия, попадая в нруrоверть лирического неис rовства. 

• Уверенно ведо мое от исходной посылки первых двух катренов н встречному 

утверждению в тре·гьем. чтобы потом прийти к точному выводу, п р имиряющему и тезу 

и антитезу , в заключительном двустишии сонета. 
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обретают непривычную даже в поэтичесной речи чувственную осязаемость. По

добно шекспировсхим «Лысому звонарю вре,\lени » ,  юш « проклятию. лежащему 

в пару» ,  или «и раб Добро на службе инязю Злу » ,  отвлеченные понятия в « Ра3· 

рывс» становятся чуть ли не действующи:1ш лицюш житейсной дрю1ы: 

Ошибя. ется JIЬ еще т о  с н а? 

Шепчет ли потом: «l{азалось - вылитая», 
Приготовясъ футов с сороиа 
Разлететься восклицаньем: -«Вы ли это?» 

И еще одно роднит « Разрыв» с сонетами Шекспира - l'elimenatioп du superHu 
(отсутствие всего лишнего) ,  исчерпывающая к р а т  к о с т  1, стихотворений. 

Другой 1 1 рочитанный цюш - « Болезнь» - прозвучал совсем по-ино;11у'. 

В не.;1 бред боJJыюго и бред поэзии граничат почти с ворожбою сказки: 

Что э1·0? Лавры ли Ниева, 

Спят hупола или ЭддУ 
Север взлелеял и вынвю1 
П ерлом предвечного бреда? 

Или в дpyro:v1 стихотворении: 

Будто каплет с пихт. Буд•го теплятся. 
Будто воском ночь зе.плыла 
Лапой ели на ели слепнет снег, 

На дупле - силуэт д:,. пла. 

Губы, губы! О н  стиснул их д6 крови. 
О н  трясется. лицо обхватив. 
Вихрь догадок родит в биографе 
Этот мертвый, ка:к мЕ·л. мотив. 

Болезнь. о �;отарой говорится в это:v1 лиричес�;ом цинле. протекает в ус;ю
виях голодного �юсковеного быта первых лет революции в обстановке. меньше 

всего благоприятствовавшей выздоровлению. в дни. когда за окнюш нетопленых 

городских квартир внезапно грянули морозы и больного спасала от замерзания 

только лыжная фуфайка. сохранившяяся в истощенноl\1 до !\юводстве (я помню 

его фуфайку ).  Этот необычный исторический фон вырастает в гигантское видеtше 

« Нремля в буран конца 1 9 1 8  года» .  Относительно большое это стихотворение 

trоэт всегда читаJ1 с особенным подъемом: 

r�а н  брошенный с пути снегам 
Последней станцией в развалинах. 
Как полем в полночь. в евист и гам, 
Бредущий через силу в валяных, 

Как пред 1-юнцом в упаде сил 
С тоски взы вающий к метелице, 
Чтоб вихрь души не угасил. 
Н поре, нон тьмою все зсtстелется. 

Кан: схва.ченный за обшлага 

Хохочущею вьюгой нарочный, 
Ловящей кисти башлыка. 
Здоровающейся в наручнях, 

А иногда! - А иногда. 

Как пригнанный канатом на коро'l'ь 

Корабль. с гуденьем . прочь к грядам 
Срывающийся чудом с яноря. 

Последней ночью. несравним 
Ни с чем какой·то странный. пенный весь, 
Uн, Кремль . в оснастке стоJJышх зим, 
На нынешней срывает не на висть. 

И грандиозный весь в былом. 

Kat; визьо нера дивинация. 
Несегся. грозный. напролом. 
С1шозь неисгекший в девятнадца·гый. 
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11од еумерни н тебе " окно 

Он всею Мt'ДЫО звонниц псмнтся. 
Боится. видно,- год мелькнет.
Упустит и не поэнаномится. 

Остаток дней. остатоit вьюг, 
с�-п,денных башням в восемнадцатом, 

Бушует. прядает вонруr, 

Видать - не наигрались насыто. 

За морем этих непогод 
Предвиа•у. кан меня. разбитого, 
Ненаступивший этот год 
Возьмется сызнова воспитывать. 
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Но хватит стихов! Давать их в отрывhах грешно. а приводить целином 
нево;нюжно. Так верне;1,rся же к прерванному рассназу о вечере на Волхонке. 

Подбор rocтei-i мне rюназаJJся несколько случайным .  Н аиболее людно в тот 
вечер было представлено некое семейство Ш-�:ихов - трое мужчин и одна жен
щина. А может быть. и двое мужчин и две женщины. Попытаюсь отчитаться в 
такой неточности памяти. Семейное сходство Штихов - так мне показалось -
всего ярче давало себя 3Нать в почти ошело;шшющей одинановости их малого 
роста. По сравнению с этой отличительной чертой даже такое существенное раз
Jiичие. как принад:1ежность к �1ужско;11у или ;+;енско.11у по,1у. как-то меркло и от
ступа.10 на задний план. Не со;,шеваюсь. что все Штихи были милейшими и глу
бо1ю порядочными людыш, но я их видел в первый и в последний раз и так в них 
и не разобрался ... 

Когда хозяин попросил нас к сто,1у, густо уставленному разными закуска;ш1, 
л1ножество:.1 бутыJюк. крюшонницей и лиловым. еще родительсним, богемски;-.1 
стеклол1 . Штихи устремились к этой гастрономической «тысяче и одной ночи» 
( так выразиJ1ся хозяин) как-то особенно дру&,но; не дуыаю. однако, чтобы столь 
ун,; дружнее остальных. Но С. П. Бобров тут же выделил их изо всех прочих 
шутовским возглае,0;11 , в которо1>1 . как ivщe показалось. прозвучала довольно внят
но антисемитсная нотна. Но Борис Леонидович. видш1ю, :заранее :закрепил за Боб
ровы;v1 роль весельчака на это1'1 вечере и связанную с нею далеко идущую Narren
freiheit (шутовскую вольность).  Он с;;1еялся до слез над бобровской, что и гово
рить, почти пластически точной фиксацией наступательного маневра Штихов 
( точной опять-таки в силу поразительной одинаковости их роста).  

Нроме лиц. уже помянутых. на вечере присутствоваJiи: Юлиан Павлович 
Анисимов. задумчивый лирик несомненного, хетя и нескольно рыхлого и расплыв
чатого дарования, его жена Вера Оснаровна Анисимова-Станевич, впоследствии 
известная переводчица, и Нонстантин Григорьевич Локс, будущий профессор за
шщной литературы. тогда читавший в Брюсовсном институте еще не совсеi\:1 
устоявшийся, но весьма содержательный нурс теории прозы. человек немного 
угрюмый .  но большой душевной чистоты. благородства и правдивости 10• О нем-то 
и говорил мне Борис Леонидович, не назвав его имени. как об умном «товарище 
по университету» .  будто бы сназавшем, что он, Пастернак, «сильнее в прозе» .  
Справедливость. однако. требует заметить, что некто иной, как Константин Гри
горьевич едва ли не первый отметил в печати значительность и оригинальность 
пастернаковской лирики. 

Только позднее подошел брат поэта, Александр Леонидович. и - почти уже 
н шапочно_v1у разбору - Маяковсний и Нонстантин Большаков, поэт. позднее 
более успешно выступавший как прозаин. Кажется, оба они даже не были при
ГJiашены, а зашли на огонек, возвращаясь с карточной игры. Но о них - ниже. 
но ходу рассказа. 

Не допускаю и мысли, чтобы Борис Леонидович предна:vrеренно созвал гостей 
для литературной потасовки. Но когда после первых же рюмон и бокалов ясно 
обозначилось. что старые счеты не б_ыли забыты и что Анисимовы и Лоне бук
вально hurlent de se trouver ensemЫe ( рычат. оказавшись в одной клетке - с Боб-

1• Его выдающееся Jштературное дарование мне сполна отырыдось позднее за чте
нием его мемуарных записок - «Повесть об одном десятилетии ( }907- 1 9 1 7  гг.):о,- г.це 
много говорится и о молодом Пастернаке (мемуары ос1'ались неопубликованными). 
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ровым),  он весь зажегся лукавыи мальчишечьим озорством. Встав со своего сто.1ь 
памятного мне резного кресла. он пересел на придвинутый к столу отцовский 

подиум, который служил сиденьем мне и одному из Штихов, и стал просвещать 

меня, ничего не ведавшего о сути внезапно обнаружившился разногласий.  тороп

ливым веселым шепото м .  едва ли слышны VI только мне одному · 

- Ногда-то :11ы с Бобровым поступили как .заядлые б<Jльшевики! Взя.1и и 
отлучили Анисимова и других литераторов его толка от себя и от поэзии. Uни, 

как мы тогда выражались. были «эпигонами символизма ».  Страшный вздор� Но 

эпигонами они были. Это имеет и другор название. - тут он и вправду зашеп

тал,- они попросту были тем. что называется «бледными и несамостоятельНЫi\IИ 

дарования:ии » .  По-честному . и Бобров быJJ ничуть их не сильнее. Но он по темпе

раN�енту и склонностям альманашник. журналист и имел простоту наивно верить 
в литературные ш и о л ы, то есть в дырь:и. которые не дают подняться цеппе.rш

ну. Но раз взят курс на новаторство и на мои стихи. так доводи до конца! Уж 
коли новаторство, то эпигонов за борт! Должен же был Бобров радеть о том, что

бы его журнал или там сборники имели свое лицо' Это становится вопросом жиз

ни именно там . где речь идет не о поэ.зии , а о литературных школах с розгами 
для тех, кто учится на стороне. Страшны й вздор и стариннейший хлам! Но все 
же не только вздор. 

«Эпигоны си&1волизма» грешили не 1 олько отвращением к малейшей поэти
ческой са:vюстоятельности ( это бы с полrреха ! ) . но и какой-то азартной привер

женностью к скудости словаря. fiольцо - лицо. муть - жуть, страхи - плахи, 

а уж никак не птахи! Всего слов триста на всю бражку. Словарь не б<Jльше . чем 

у бушменов! И это ведь из уважения к «учителям » ,  «старшим богам» символиз· 

ма. Верлен - и скудость язьша? Рильк€ - и скудость языка? Немыслимо! А 

у них какое-то столпничество стиля. игра. где не только «да» и «нет» , не то.'Iько 
«Черного» и «белого» не говорят, но и почти все слова, употребляемые народом .  

Брюсов и - б<J г  т ы  мой ! - Вячеслав1 1 !  Оп просто н е  знаJJ других слов. кроме 

тех трехсот! И сам от этого страдал. Но что ж он делает? Вали в �шашню славя

низмы! То есть те же триста слов, но уже не по-русски Нак будто не было ни 

Пушкина, ни Лермонтова. ни Язьпюва и Фета! У Тютчева словарь беднее. Но 

мысли - а значит. и слова! - не у соседа списаны� «Он не змиею сердце жа

лит. но. как пчела. его сосет»!  Так сказать о «поэтовой любви»! Ах, ах! Блок и 

Анненский только одни и держались б<Jльшого руссного словаря. Я еще в Пе

тербурге говорил об этом с Гумилевым и Осипом Мандельштамом, и они ,;1е ня 

слушали. Гумилев - храня гордое величье. но Мандельштаj\1 - к.ан откровение 
и мотая себе на ус1' ••• На языке столпников - и эпигонствовать! Нет! В этом 

Бобров был прав . . .  

А на другой дуге большого круглого '�тола шла пикировка между Бобровым 

и ��ало находчивым Юлианом Анисимовьш, который все больше дУJIСЯ и багро

вел, чем сыпал аттической солью. 

- Нельзя, чтобы весь словарь поэзаи умещался в одном пупке, - зуб0<:

калил Бобров, стараясь скорей прижать к сте�ше и разобидеть противника, -

даже если это твой пуп, распертый жирным брюхом . . .  

- Вы в своем репертуаре!- заступалась за мужа и за музу своих девичьих 

лет Вера Оскаровна (она и сама в недавнем прошлом писала «символичесюн' 

СТИХ И » ) .  
Пастернак хохотал. Мне - шепото;v1: 
- Слышите? На нашу тему! Это он с тринадцатого года орет . - И во весь 

голос: - Сережа, побойся бога! Ты живешь довоенными представлениями. Юлиан 

тоже похудел. Открой глаза. его брюки набиты не жиром,  а 1юсковс1шм возду

хом. Опомнись' Давно пришла революuия. Тут никаного сJlоваря не хватит! - И 
опять шепотом и придвинувшись ко мне· 

- У Высоцких был оркестр пля детеi'' - разные птичьи голоса. и среди них 

трещотка. Уже они были барышнями и об этом оркестре давно позабьщи. и вдруг 
�ш 1ю;vюдом .  куда укатиJlся Леночкин .юлотой карандашик - подарок Сашки Гав-

1 1 Вячеслав Иванов. 
12 С этим поназание:м \Пiе позже приIJ1ло.:�ь с.огласиться . прочитав статью о 1\-fR H· 

дельшт"м" «Заметки о поэзии» (1928), он« м ногое повторяла из мыслей я дttже ·rерми

нояогии Пастернана. 
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ронского. я нахожу в пыльном треугольнике между стеной и отодвинутым комо
дом эту трещотку. Взял, крутанул, и она вопроизвела все тот же самый голос -
точно этого только и ждала. Вот так ' и они. И Бобров тоже ! - И снова громко: 
Ну что ты. Сережа! В «Лирике» ,  по крайней мере, царила чистота и благородст
во убеждений.  

- Вот именно,- одобрила Вера Оскаровна. 
Аниси;vюв тori>�· что-то проговорил. 
- Не1 нет. Юлиан. так тоже нельзя' « Центрифуга» была 

свежим течением. Не все и там было вздороlVI. - Он подыгрыва,1 
с гостеприимным коварством .  

в свое время 
обеи:v1 сторонам 

Пастернака я еще слышал. Но что восклицали другие. до меня доходило как 
сквозь ;1апертую .:tверь. Вдруг отчетливо донесся голос Локса: 

- Молчи, Сергей! Или получишь по морде. 
Бобров гоготал и хихикал. 
- Ну . ну! Хватит галдеть. господа! Ностя! Ностя! Нет. пьянка для меня -

не «надрыв в трактире» ,  а эпос Надо пить много и чинно и говорить со спокой
ны:v� увлечением, а не ругаться. как мужик с Горем в сказке, не забивать во втул
ку дубового клина и не топить сображника в Яузе. Так не годится «В гулючки 
играть»! 

Он удивительно в�;усно выговаривал простонародно-русские слова. Теперь 
я знал: это была часть его поэтической программы, которую он (то шепотом, то 
почти в голос ) излагал мне на отцовском подиуме. Но это имело и другое объяс
нение. Здесь было что-то от «Зоркости со стороны » .  от влюбленной в русскую 
речь настороженности Даля. бесподобного знатока русского слова и, что суще
ственно, тоже человека нерусских кровей. 

Вторжение инородного начала ( расового или культурно-сословного) обычно 
только и делает большого человека полновластным хозяином национальной куль
туры. Тому первый при�iер Пушкин, потомок «арапа Петра Великого» и правнук 
Христины фон Шеберх ( по-русски она говорила так: «Шорн шорт делат м не шор
ни репят и дает ИlVI шертовск имя» ) ; и к тому же его в ,'!идее прозвали «францу
�ОМ » . "  Но именно о нем скажет Гоголь: « Пушкин есть явление чрезвычайное, и .  
может быть, единственное явление русского духа».  Архирусский Суворов был с 
материнской стороны армянином, и насмешливый ипохондрик князь Потемкин, 
Таврический находил, что «солдатские шутки Александра Васильевича явно от
зывают кавказским балагурством»t3 .  Только будучи большим барином и просве
щенным ценителем Паскаля. Руссо и Стендаля, Толстой сделался, как заметил 
Ленин в разговоре с Горьким, первым «подлинным мужиком »  в русской литерату
ре. А романские глаза, по какому-то неизвестному мне закону генетики унаследо
ванные Гёте от римских легионеров, осевших в прирейнском крае? Томас Манн 
придавал и�1 большое значение. Разве не ими смотрел «величайший немец» на мир 
и на немецкое з,ахолустье? Надо думать: слишком н е р а з р е ж е н н о-п о ч в е н
н о е противоречит полету духа ( как слишком плотно уложенные дрова не дают 
разгореться огню) .  Даже Лесков не прозрел бы так остро исконно русской жиз
ни, если б судьба не свела его, очарованного странника, как все поэты, с англий
СI<ИМИ квакерами, с добронравным семейством Шкоттов, за од•ним из которых бы
ла замужем его тетка. 

Не потому ли это т а к,  что все разрозненно-национальное - только ярки� 
ипостаси общечеловека и что «лишь все человечество в своей совокупности, - по 
выражению Гёте. - представляет истинного человека» .  В любовании замкнуто
национальным . как мне кажется, заключена толика добродушной иронии над ЛIQД
ской детскостью. над ребяческой попыткой саr.юбытно, на свой аршин и лад жить 
и быть человеком. 

Но назад на Волхонку! Ведь я отступил от застольного монолога нашего 
хозяина. 

- Ностя! Ностя! Положите себе иусои севрюги на вашу приходо-расходную 

" Записано мною со слов исторнна Павла Сергеевича Шереметева. Язвительная 

шутна «Све1·лейшего» была ему сообщена ннязем Павлом Петровичем Вяземсним (сыном 
поэта Петра Андреевича и дедом П. С. Шереметева); Павел же Петрович ее услышал 

от фрейлины Наталии Кири.тшовны Загряжсне>й. Благоговейно наношу на бумагу это 

сообщение тетнн Гончаровых. 
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·rарелну. Зани:11айтесь дело!l-1, только делоУ! Что это вы? Ведь мы с вюш учи.1ись 
в Московском университете ... Не х�1ыкайте. Костя. я тоже по:v�ню пушкинс кого 
« Алы�анашника » :  « . "он был человек ученый. а я учился в l\1осковско:11 универси
тете » .  И про Бесстыдина помню. « Боже :vюй - стакан вдребезга х » .  И :1rенно: 
« вдребезга х » .  До чего непревзойденно по· хюrски ! I <  Но ведь мы сидели на сешt
наре Лопатина. Как он знал досократиков! Прочитали бы лучше, Ностя, из Сафо. 

- Не буду я читать. 
- Ну так кушайте севрюгу. 
Все затихли. Я уже не сидел. а лежал на подиум е ,  и Пастернак говорил со 

мной почти как Митя Нара мазо в  с Калгановы:v� в МокрО)1, хnтя 11 был сторонни
ком чинного эпоса. Гости начинали трезветь. Тут-то Пастернак, поддавшись нас
тойчивы:11 просьба м ,  и проче,1 свои « Разры в »  и « Бопезнь » .  

В с е  восторгались стиха:1ш. Но Бобров и здесь сумел облечь свои критические 

экспромты в форму обиднейшей поле :11юш с Ан ис1л -ювы "11 Юлиан Павлович мол
ча и н е  прощаясь покинул ко:1 1нату. То а;е сдела.1а Вера О<.:наровна. а пото:11 и 

сорвавшийся со стула Бобров. Меня разобрало любопытство. Я тоже проско,1ьз
нул в переднюю. Дверь на лестницу была широко распахнута. На ступеньках си
дели Анисиi\юв с Бобровым, а на п:ющадЕе, в кон11е лестничного пролета, стоя.1а 
в беличьей шубке негодующая Анисююва-Станевич. 

- Ведь я ж тебя люблю. чудака! - хихи ка.11 Сергей Павлович и лез цело

ваться, амикошонствуя напропалую. Аниси�rов все терпел и, кажется. даже сда вал
ся. Я возвратился к пирующим. 

вича. 
Вы знаете, что такое объяснение в любви? - с п росил я Бориса .'Jеони;:\О-

Это в ы. должно быть. не знаете. 
Нет, я-то знаю. Что вы скажете, ееди я ср;оро женюсь? 
Правда? 
Правда. На Иви ной подруге. 
А как ее звать? 
Нина Павловна Воротынцева. Но я не об ЭТО.\! . На лестнице Бобров I\e· 

луется с Юлианом Павловиче:v1,  и страшно ехидно. 
Пастернак хохотал. 

Так вы правда женитесь? 
Правда. 
И я тоже. 
Правда? 
Нонечно, правда. 
«Женишься - пере�1енишься». Но я не изменюсь. А вы? 
Конечно, изменюсь. Но дружбе это не помеха. - Он меня поцеловал. -

Нак это здорово! Оказывается, мы оба на стороне бедокури м. 
На стороне? На стороне от нашей д ружбы? Он. конечно. толыю оговорил

ся - иначе и быть не могло; но я был рад и такой об'lюлвке " .  
Вдруг в маленькой коридорной двери выросли два гиганта. Kai--; о н и  1юш.'!и? 

Должно быть. дверь оставалась открытой. Го бЫJJИ Маяковский и поэт Нонстантин 
Большаков. В момент их появ.11ения я опять лежал на подиуме. Быть может. от
того они и показались мне таювш огромными? Но тут я вскочил. Пастернак то
же бросился навстречу пришедшим. 

- Rак жаль. что вы пришли так поздно. Во.1одя! Здравствуйте . Костя! 
А ниси�ювы и Бобров теперь были тоже в комнате ( п р иход Маяковского их 

�обудиJJ возвратитьс я ) .  

ровна. 
Тем более что Боря прочел чудесные стихи, - подхватила Вера <kка-

Ну да! Так уж и чудесные! - смущенно оборонялся Борис Леонидович. 
А теперь вы н а м  прочтете. - То были первые слова Маяковского. 
Нет, нет! Я их sачитаJJ уже до полусмерти\ 
Нас не зачитаете. Мы - привычные. 

Александр Леонидович принес еще дв а стула. 

1• Пастернак ошибочно вложил отчаянное восклицание а.11ьмаиашнина в уст111 Бес
стыдина, на '!То я тут же ему уназап, вызвав довольно нис.11ую похвалу Бориса Леони
довича моей памяти. 
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- Хорошо! Одно прочту. Но условимся: то.т1ыю одно. Из пушкинского цнr1-
ла,  тоже довольно большого". Так слушайте! 

Мчались звезды. В море мьшись м ыс ы. 
С.1епла со�Jь. И с.т�езы высыха"r�и. 

Бы�-�и темны спаль ни . Мчались мыс:1и, 

И прислушивался сфинкс к Сахаре. 

П.чы�'lи свечи . И казадось. стынет 
Кровь колосса. Заплывапи губы 
Гопубой улыбкою пустыни. 
В час отлива ночь пошла на убыпь. 

Море тронул ветерок с Марокко. 

Шеп самум Храпел в снегах Арханге:1ьсr<. 
п.1Ы.'1И свеч и .  Черновиn «Пророна� 
Просыхал. и бреэJЕ'НЛ день н а  Ганге. 

(Я отчетливо вс по;vн-шл эти стихи 30 мая 1 960 года. Его с0\1ерть мне тоже 

казалась одним из великих о д н о в р е м е н н ы х космических свершении, ко

торое, как черновик « Пророк а » ,  лепю выдерживало свою приравненность к поле· 

ту звезд и к вращению древней зее1нюй оси. Ведь об это:v� и говорится в стихотво

рении, тогда прочитанном.}  
- Да,  это о ч е н ь  хорош о , - с казал Маяковски й . - Теперь - читайте. 
- Нет! Нет! На днях я к вам зайду, Володя. и почитаю вам наедине. Сей-

час не просите! - И вспомнив о гостеприил1ств е :  -- Нельзя же так мучить людей' 
Опять закрутилось нолесо :�астольных разговоров. Нрюшонница была еще не 

совсем пуста, и у «у плотнителей» ( Устиновых) нашлись две бутылки вод1ш ( слово 
« поллитровка» тогда еще не было в ходу) .  Маяковсний угрюмо молчаJJ, не воз

давая должного остроу�шю Боброва, со злобным блеско:\1 поносившего �< Пj'стоглу
бокомысJJие» статей lVI. О. Гершензона о Пушкине. 

- Ведь это такой человек! Схвати Гершензона за ногу на темной лестнице, 

он тебе таnое наговор1п! - та�; :за ключил он свой уничтожающий отзыв. 
- « На теi\шой лестнице » !  « За ногу » ! - задыхался от смеха Пастерна к .  

в п рочем, ничуть не заражая с во1н1 весельем Маяковского. 
Потом Борис Леонидович и сам всгю>шнл с мешное: 
- Летом в имении Балтр�·шайтиса - это было в четырнадцатом год�· , но 

задолго до Сараева - �1ы с п рят<�лись с Юрп1сщ1 в кустах под окно'.1 Вячеслава 
(сын Балтрушаiiтиса, мой ученик, был тоже с нами) н стали нрнчать по-совино
�1у - как долго :11ы это репетироваю11 _ а �ютом кан ни в чеi\1 не бывало зашли к 
Вячеславу.  « Вы слышали. как кричат совы?- с п росил он нас с торжественной 

грустью. - Так они всегда кричат перед войно й » .  Я прыснул, и он скорей всего 

догадался о нашей проделке, хотя себя и не выдал - из сююуважения. И вдруг 
оказалось, ч то п рав Вячеслав Иванов: грянула война. Нак это странно! И страш
но, конечно . . .  

Тут Маяковский впервые з а  вечер улыбнулся, не б е з  высоко,1ерной с н псхо

;:щтельности.  однако. 
Маяковский и Пастернак,  конечно. любили друг друга и уж во в сяно:\1 случае 

признавали каждый другого большим талантом. Но единомыслия между ними не 
было. Н и когда! И н е  пото'l'J у ,  что один из них был - эстетичес1ш и политичес-
1ш - левее другого. Пастернак держался тогда (а если разобраться, то и всегда ) 

;:1остаточно .1евых убеждений, а в искусстве и в истории ценил прееЛ'1ственность и 
в отличие от Маяковского отнюдь не « ненавидел » ,  хотя бы даже и тихо, таких 
с.�ов, кан «соплеменник» и «ска.'Jа » .  Ведь словом « с кала » ,  столь претившим Мсt
яковско�1у своей шаблонной красивостью, начинался и пастернановс�-;ий пуrшшн
ский 1\ИI-<Л: 

Сна.-�а и �.uторм С-кала и п�11ащ и шляпа. 

Ска:�а и - Пушкин Тот . кто и сейчас. 
Закрыв глаза, стоит и видит в сфищ{се 
Не нашу дичь: не домыслы втуп ик 
Поставленного грека не загадку, 

Но r�редка: плосногубого хамита. 
Хан оспу . перенесшего пески. 
Изрытого. как оспою . пустыней . 
И больше ничего. Ска.'1а и шторм. 
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Чере3 такие градации своей левизны Маюювский перешагнул бы без тру:щ: 
он не был таким уж фанатиком. Их недовольство друг другом, на,�о думать, и:11е
ло причину более глубокого свойства. Каждый из них, собственно. хотел, чтобы 
бо.т1ьшой талант собрата безропотно восполнил его п о э т и ч е с к у ю н е п о в т а
р и м о с т ь. И Маяковский как натура более властная в своих внешних про
явлениях хотел этого, конечно. настойчивее, qем Пастернак, скромно. но последо
вательнее полагавшийся на себя; тогда нан Маяновский, в большей степен11 ор
ганизатор. стремился творить и действовать не только самолично. но и ч е р е  з 
д р  у г о  г о, всего охотнее именно qерез Пастернака. Только этим (а уж fШкак 
не слабо выраженной инливидуальностыо! ) объясняется. почему он порою са:11 
нетерпеливо заговаривал на пастерна�ювский лад. его интонация�ш и поэтически
:1ш ходами. 

Эта тема придет, 
позвонится с нухни, 

повернется. 
сгинет шапчон1юй гриба, 

И гигант 
постоит сеt:унду 

н рухнет, 
Под записочной рябью себя погребя. 

Когда я впервые услышал в авторском чтении эти стихи (из поэ:v1ы « П ро 
это» ) ,  я шепнул Борису Леонидовичу: 

Но ведь это под вас! 
Он почти испуганно приложил палец к губа;v1 , прошептав почему-то по-фран

цузс�ш: 
- Parlez plus bas!15- И только пос.1е паузы ответил тоже шепотом:- Вы, 

конечоо, правы. Дался я ему! 
Пытаясь определить его отношение к стихам Маяковского, я сказал однажды· 

Вы в большей степени видите в них произведения п о э т а, чем произ
ведения п о э з и и. 

- Этс о ч е н ь  точно. Именно так. И это потому. что его поэзия. такая на
стоящая, выросшая до размеров il g1gante Микеланджело и по праву занявшая 
первое место на европейском чемпионате поэзи и .  все же остается русской провин
цией, чем-то гениально-доморощенным Нан это он не сбросит с себя всех этих 
осипов бриков и крученых. которые консервируют его недостатки себе на празд
ную забаву' IJ:гo петровская дубинка стучит по тротуара:11 первопрестольной, не 
зная истинного своего применения. 

С такой же ревнивой неприязнью смотрел и Маяковский на окружение Пас
тернака. Хотя. по совести. н и какого пастернаковского «Окружения» т о г д а не 
было. « Круг Пастернака» стал на:vтечаться гораздо позже. когда на горизонте 
появились Нейгауз и Асмус. Но это было чисто домашнее окружение, ничуть не 
литературно-групповое и тем \1енее идео.'Югическое. Здесь его любили , понимали, 
кого в его лице и;-,1еют, и только. Тем более что Нейгауз был замечательный �1у
зыкант, а Ac:v1yc - выдающийся философ, и только он. Пастернак. как и они в 
одиночку. представлял с в о ю область - поэзию. Но я опять уклонился в 
сторону. 

Пока же мы сидели за круглым столом и дружно. хотя и без должного успе
ха. напрягали свои усилия. чтобы вовлечь в круговорот застольной беседы угрю
:vюго пришельца Маяковский оrтавался н е приступным. 

Я тоже отважился ааговорнть о с мешном Пародируя своего профессора Гри
гория Алексеевича Рачинскоrо. я старал ся передра3нить его барский шепелявый 
голос. его дворянски-прuстонародные « Тудьн:юды» .  «аглицкой породы » .  его ста
ромодное острословие Но больше всего меня. юнца, как я теперь понимаю, 
смешила и восхищала его старость. его, как \Ше казалось.  :�агробные «бывалоча 
у Фета» . « �юя тетr,а. жен;� известного поата Баратынского» и то. как он. ценитель 
прекрасного пола. у казывая юным студЕ·нткам нужные источники для предстоя
щего коллок·виума. все норовил снять с их девичьих грудей «незримые миру» пу
шинки и,�и вспо:vшнал о встречах с Николаем НИ'колаевичем Страховы:v1 , другом 

" Говорите потише! (Франц.) 
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Достоевсного и Толстого. Одна такая встреча, переданная Рачинским , быпа, ка�; 
я ощутил, и сама по себе досга'l'очно примечательна. 

Достоевский пришел к Страхову после одного из своих припадков, сел в 
кресло и долго молчал, почти не слушая, что говорит ему Никол11й Николаевич, н 
вдруг, гневно побледнев. восклик·нул вне всякой связи с их беседой: « Вот о н  
( к т о он, осталось неизвестным1б. - Н. В. ) ставит мне в вину, что я эксплуат11· 
рую великие идеи мировых гениев. Чем это плохо? Чем плохо сочувствие к вели· 
кому прошлому человечества? Нет, государи мои. настоящий писатель - не ко· 
рова, которая пережевывает травяную жвачку повседневности , а тигр, пожираю 
щий и корову и то, что она поглотила ! » 17• Сказав это, Достоевский стал спешно 
собираться домой. точно пришел только затем, чтобы бросить эту реплику не· 
известному обвинителю. Расска::;ав свой анендот, Рачинский. как после удачного 
антраша. поспешно отошел от своих слушателей, предоставив каждому из нас 
по-своему оценить услышанное ( я довольно похоже воспроизвел его назидатель· 
ную семенящую ретираду) .  

Борис .Тlеонидович раз за разом восклицал: «Нан это здорово ! »  Но и Маяков
СfШЙ вдруг вышел из своей угрюмости и, JЮть и молча, одной напряженной ,ВIНИ· 
мательностыо глаз отметил, что это «стоящий товар». 

Спустя нес1юлько лет я прочел в erQ «Письме R Горьному » :  

И мы реалисты, 
но не на подножном 

корму, 
не с мордой, уоершейся вниз.

мы в новом. 
грядущем быту. 

пом-ножсниом 
на электричество 

и :коммунизм! 

Последние два стиха здесь к делу не относятся, но в первых двух я тут же 
:.заприметил отчетливый след страховского анекдота о Достоевсном. «NachgieЬig· 
keit bei groflem Willen ! »  ( уступчивость при сильной воле) - лучше нельзя опреде· 
лить своеобычность поэта. кан этой строкой из гётевскоrо «Тассо». Как легко под
хватывает он случайно оброненное слово, мысль, рассказ о случившемся или 
кемсто обнаруженное qувство; и вместе с тем - с каким уrюрством, с накой ду· 
шевной отвагой! - он отстаивает все то, что составляет его сущность, его «тайну�> .  

Все н а  него влияет, всему готов о н  «уступить» !  Н о  никто, как о н  ( сколько б 
он ни менялея под воздействием большой, исторической, или малой, домашней, 
среды ) ,  не остается столь неизменно в с е  т е м  ж е. 

Иннокентий Анненский когда-то сказал: 

У женской нежности 3аВИдно м ного сил! 

То же с.южно сказать и об «уступчивой» душе поэта. 
Это я понял не из приведенного случая с Маяковским, конечно, а в силу 

многолетнего наблюдения за героем моих воспоминаний:. 

r лава третья 

Нан продолжить начатую книгу? Затрудняет меня не то, что я никогда не 
вел дневнинов или хотя бы бегль1х записей. Память продолжала бодрствовать: 
меня смущает не скудость воспоминаний, а скорее их невпроворотное обилие. 
Детали имеют свою бесспорную ценность (без них не обойдешься) при непре
:vrенном, однако. условии, чтобы целое ими не затемнялось, а это прежде всего 
предполагает предельную сжатость воспринятого. Иначе не привести разрознен 
ных частностей к выразительному единству. 

Герой же моих воспоминаний сам меньше всего заботился о 
называл «Зрелищно-биоrрафически:м самовыражением» . Бор.нс 

" Полагаю .  однако, что Константин Леонтьев. 

том. что он 
Пастернак, на 

" Говорят, что Федор Сологуб любил повторЯ'l'ь это сравнение поэта с тигром, И<' 
упоминая , однако, об авторстве Достоевского. Вот тщеславие-то! 
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против, предпочитал, чтобы зри:-.1ый мир и непрозреваемая вселенная говори.1и 
как бы от собственного имени его, Пастернака, п�этическим слогом. Более того, 
он старался, вполне сознательно, затеряться в огромном и для него всегда чу
;\есно целостном мире, посягая едва ли на большее чем на равноправие с любой 
другой драгоценной его частице й ,  к примеру,  с деревья:-.ш по ту сторону ды!V1-
чато1·0 водного простора, о котором он говорит в своих « Заморозках» (одно:v1 нз 
позднейших его стихотворений) :  

Хо:юдным утром СО!!Нце в дымке 
Стоит столбом огня в дыму. 
Я тоже, кан на с-кв1�рном снимке. 

Совсем неотличим е•му. 

Пона о но из м г�1 ь1 не выйдет, 
Блеснув за прудом на лугу, 

Меня деревья шюхо видят 
Н а отда:1ен ном бер<-гу. 

Поистине такого пошюго « са�1ю,1·странения » ,  такой растроганной раствори-
11юсти в великом целостно:v1 (пусть в малых рамках нашей земной действите.1ь-
1юсти) не знала в такой мере мировая поэ:зия. Это его, Пастернака, « новое сло
во» .  сто.1ь отличное от ро:-.1антического «Зрелищно-биографического самовыра
жения» ,  свойственного бо.1ьшинству его с овременников. 

« . . .  Под романтической ;v�анерой , - говорит Пастернак в «Охранной граI>ю
те» , - крылось целое мировосприятье. Это было п о н и м а н и е  ж и з н и  к а к 

ж и з н и  п о э т  а ( разрядка моя . - Н. В. ) .  Оно перешло к нам от си:1шолистов, 
символистами же было усвоено 
Усилили его ( такое понимание 
Есенин».  

от романтиков, 
судьбы и роли 

главным образом немецких . . .  

поэта. - Н. В. ) l\1аяновский и 

« Но вне легенды романтический этот план фальши в , - так п родо.т1жает 
Пастернак. - Поэт. положенный в его основанье, немыслим без непоэтов, ко
торые бы его оттеняли, потому что поэт этот не живое, пог.1ощенное нравствен
ным познаньем Jшцо. а зрительно-биографическая эмблема. требующая фона для 
наглядных очертаний.  В отличие от пассионалий, нуждавшихся в небе, чтобы 
быть услышанными, эта драма нуждается во зле посредственности, чтобы быть 
увиденной, 1iак всегда нуждается в фиJшстерстве романтизм, с утратою мещан
ства лишающийся половины своего содержания. Зрелищное понимание биогра

фии было свойственно моему времени. Я эту концепцию разделял со всеми. Я 

расстался с ней в той еще ее стадии, когда она была необязательно мягка . . .  » 

Попросту говоря, Борис Пастернан нпсколыю не стремился к героизму и 

тем более к надрывному самоистреблению. От породившей его жизни он по.1у
чил в приданое тягу к свету (нинан не 1ю мраку), и трагичесни;vш развязка'lш 
ю·шевных конф.'шктов он отнюдь не упивался: 

Если то.11ьио можно, авва отче, 

Чашу эту мимо пронеси. 

Что e;vry, конечно, не мешало сознават ь, что народная поговорка «жизнь про
жить - пе поле перейти» еще не вышла в тираж. и знать. что «д.1я весе.1ия пла
нета наша мало оборудована» не только со слов Маяковского. 

Но от этого он не впадал в пессиwизм и не переставал верить в то, что 

Силу подлости и злобы 

Одолеет дух добра. 

Нет, па'Wять не затянупо густым туманом. Вспоминается и то и другое. Но 
во и:v1я воссоздания целостного образа Бориса Пастернака я многое сознатель
но заслонил дь�;vювой завесой. оставив открытыми лишь отдельные островки. за
.1итые слепящим светом , кан на полотнах великих мастеров Возрождения , 
d еs  eclaircies ( просветы ) .  уясняющие едю-1ый смысл этой прожитой в радостях и 
печа.'lях жизни большого художника, мыслителя. человека.Так поступал я в уже 
написанных rлавах, таи буду поступать и в дальнейшем. 

Но возвратимся к прерванному рассназу. 
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Н а  Вол хонке, 1 4  водворилась молодая хоаяй ка,  первая жена поэта, Евге
ния Владими ровна Пастернан. урожденная Лу рье Никогда не испытывал я рев
ности и менам своих друзей .  хотя '!итал и слыша.1 "'об СJтом будто бы широно 
расп ространенном 'lувстве Напротив. я и на них распрострн.нял свое дружесное 
распо.1ожение, а и ногда и любовь.  если иная из них :v1еня привлеиала качества
ми J-1-;енс коrо ума и с ер.:ша Меньше всего я реша.nся о н и х  судить по первому 
впечатлению, прояв:1яя в этих случаях не свойственную мне особую осторож
ность и пристал ьную ос�ютрительность (о то�1 . что честь друга была для меня 
чуть ли не дороже :1юей собствен н ой , я даже не считаю нужным говорить -
это само собой разумелось) !\Iне всегда иазалось, что пресловутая ревность дру
га - чисто женсная выду м ка.  

В ожидани и  по меньшей мере почтительно-дружесних новых отношений я 
поспеши.JJ на Волхонку тотчас же по возвращении молодых из Петрограда, где 
жительствоват• тогда мать Евгении Владимировны. Борис Леонидович пред

ставил меня хозяйке .:10:-.1а иаи « м оего молодого друга » .  Я п риложился к ее руке 

и начал с ней « не п ри нужденно» болтать (я все-тани получил вполне порядочное 

домашнее воспитание) с целью побJJНЖе к ней приглядеться. При всей своей , 
меня никогда не привлекавшей в женщинах анемичности она была скорее ми
ловидна. Большой выпу1;.%1й JIOб, легкий прищур и без того узких глаз (быть 
может. она это�1� научилась во ВХ УТЕМАСе, зан и �1 аясь ншвописью в классе ху
дожника Фалька?), таинственная. бесп редметно манящая улыбка , которую при 
желании можно было назвать улыбкою JV!оны Л изы. иое-rде проступившие, еще 
бледно и малочисленно, веснушки. сJ1абые руки . едва ли с пособные что-то де
лать Моя [! редумышленно старо;vюдная учтивость е й ,  кажется, понравилас:р, как, 
в п.рочем, и Борису Леонидовичу,  более п ривыкшему и тогдашней моей молодой 
экспансивности. 

В ответ на мой вовсе не призывавший к исповеди вопрос о ее петроградских 
впечатлениях она неожиданно заявила. что очень огорчена переменой фамилии. 

- Я так просила Бореньку, чтобы он принял мою девичью. 

Но. не дав мне проронить ни слова (да я бы и не проронил). Борис Леони

дович с каким-то покривившимся лицо м  уже загудел с явно наигранной весе

лостью: 

- Видите. какой она еще ребенок? Я ей сказал напрямки,  что уже кое-что 
напечатал за своей подписью. Наконец, это фамилия папы. а того. что он сде
лал. хотя бы в общении с Толстым , уж никак не вырубишь топором! А она -
все свое!" Но простите, Коля. я пойду ставить самовар. 

Обычно я ему при это�1 ассистировал. У него бы,1 свой особо рациональный 
метод топить печи и ставить сюювары О н ,  как, впроче�1 . и я.  любил развлекать
ся незатей.1и вой работоi1 по дщюводству.  

То, что я ус,1ыша:1 . едва Пастернан ушел в иухню. бьто по меньшей мере 
нерасчетливо Ни с того ни с сего Евгения В.1адими ровна мне поведала, что их 
поженил ее брат (В  дальнейшем называемый Сеней).  

- Сен я .  он са:v1ый у:vшый в нашей се:1-1ье, пря:v10 сказал Боре, чтобы он 

на мне женился. 

Не моргнув глазом я выдержал и это. но она разговори.1Jась." 
Наконец воше,1 с бурлящим самоваром Борис Леонидович. 
- Ну как? - с п росил он и тут же перевел петроградсную тему на новые 

рельсы. Он заговори,1 об их посещении Эрм итажа. не заботясь об обычной для 
него яркости формулировои Запо�шилас:�> только одна фраза: « Рембрандт? Это 
тьма египетская. сквозь которую проступают образы и людсние положения по
трясающей психологической точности , будто он уже читал Достоевсиого 11 
Фрейда » .  

Я ушел непривычно рано с тяжелым чувство!'.1 . "  
Пять дней н не б ы л  н а  Волхонке. Видался только с моей будущей женой 

Н и ной Павловной. с сестрой Ириной и с Александром Леонидовичеil-1. Всем им 
кривя душой rовори,1 ,  что Евгения Владим и ровна очень милая, - из уважения 
к избранн и це дорогого мне человека. До конца их брака (да и позже, когда это 
уже не имело никакой цены) я держался с ней преувеличенно учтивого тона 
Никогда насчет нее не судачил,  хотя и видел ее насквозь с возраставшей про· 
зорливостью. 
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Да поверит мне читатель, я всеми силами старался в ней отыскать скры
тые достоинства, прежде чем вынести окончательный приговор. И кое в че:-.1 да
же преуспел. Мне нравилось, когда она молча лежала на тахте с открытой кни
гой и. не глядя в нее, чему-то про себя улыба"1ась. Тут я неизменно вспо:11Iшал 
строфу Мюссе: 

Elle est шorte. Elle n 'а pas vecu. 
Elle faisait semЬ!a•nt ·de vivre ; 
De ses шains est tomьe le livre, 
Dans l�щuel elle n'avait rien lu'8. 

Но, к сожалению. она не всегда молчала . . .  

Пять дней я не видел Бориса Леонидовича. И вот я шел н а  урок " мое:-.1у 
учени\.{у, несимпатичному мне балбесу, с ыну нэпмана. 

Вдруг я заметил на площадке трамвая. с предельной скоростью мчавшего
ся вдоль Покровского бульвара е г о. Борис Леонидович стоя л .  держась за же
лезные прутья, предохранявшие оконное стекло от возможного напора п�•б.1ию1. 
и неотрывно всматривался внутрь вагона Я безрассудно прыгнул на подножку 

Здравствуйте, Борис Леонидович! 
Он вздрогнул,  и не только от неожиданности, а как пойманный с поличным . 

Коля! Вот хорошо-то! Вы едете 11 нам? 
Нет, до ближайшей остановки. Там дo'VI моего ученика. 
Так чего ж было прыгать? - И. помявшись. добавил: - Нак это стран

но! Вот ты женат и как будто связан уже навеки, а встречи с «прекрасныrvш 
незнаном1шми» все продолжают тебя волновать. 

В вагоне сидела женщина и впрямь красоты замечате:тьной, со стрпrи;1,1 и 
скорбным выражением лица; такие лица еще нередко встречались тогда в арбат
Сfшх переудках. 

Я промодчад, но про себя подумал, что его брак с Евгенией Владимировной 
не будет прочен. Я ошибся толыю в сроках. не учтя его доброты.  терпения и " .  
бытового консерватизма. Их совместная жизнь продо.ТJжалаrь еще семь лет Н о  
она носи.ла все тот ж е  характер. Позднее у них установился даже какой-то осо
бый обряд: негодующая Евгения Владим и ровна уезжала в Петроград ( или. по:щ
нее, в ЛенинграД) «Пожить у мамы» : потом начинадись переговоры по �1еждуrо
родной телефонной сети, и Борис Леонидович выезжал в Бологое. где супруги 
бдагоrюлучно воссоединялось. и с наигранно веселы�ш и прюvшреню-.I'v1и nинами 
опять водворялись на Волхонке для очередного lune de m1el 19, иногда обрывав
шегося на четверто�1 дне. 

:Восстает мой тихий ад 
В стройности первоначальной -

как сказано в одноi\'1 написанно.м еще в России стихотворении В"�адислава 
Ходасевича. 

- Вот опять еду в Бологое. Нол я . - сказа.11 мне как-то Борис Леонидо
вич. морщась. с тоскою в глазах и в голосе. Ни до. ни после того он у;не не го
ворил об этой ни к чему не приводившей повинности. 

- Скачете. как Людовик Баварски•:f? 
- Странно, я сам об это:v1 поду1\tал . - откликнудся он. н ll!oeмy испугу в 

тайной удовлетворенности. 
Не так уж странно это было Мы оба читали. и не одну. биографию Рихар

да Вагнера, а там отводилось немало м:еста истории взаимоотношений компози
тора с « его баварским величеством» Почти в каждой из них автор говорил о 
том. что Людовик II в лунные ночи скакал на борзом коне к своей нареченной 
невесте Но брак нороля (с одной из принцесс :v�ладшей. герцогской. линии ба
варского до��а) та1; и не состоялся из-за 10.ттной неспособности Людовика « По::1нать 
женщину» .  И луна, и конь. и романтические объятия обрученных бьши топыю 

1� Она умердн Но она не жила, 
To.riьno делала вид. что жипа . . .  
Из рун ее выпала ннига 
В которой о на ничего не п роч.тта. (Франц.) 

" медовый месяц (фрmщ.).  

1 1  нм № б 
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оперной мизансценой - сентиментальнейшим «О Du, mein Augenstern!»20, быть 
может. с l'Орькой примесью трагической надежды на преодолимость прирожден
ного изъяна. Такими же гала-представлениями. в основе которых лежала совсем 
другая подоплека, мне представлялись и эти рыцарственные выезды навстречу 
жене в Бологое. 

- Да. я и сам об этом подумал , - повторил он. -- Вы опять догадались! .. 
Но я вас у м о л н ю. Коля, никогда не распространять своей прозорливости на 
эту зону Она - запретная. 

Это «умоляю» меня потрясло. Здесь было бы достаточно и просьбы, если 
уж не прямого запрета. То был единственный случай, когда я позволил себе 
нескромно коснуться его отношений с Евгенией Владимировной. Но эта не
скромность не оказалась бы таковою, если б не давняя налаженность нашего 
взаимопонимания . . .  

За одно я должен быть благодарен Евгении Владимировне: она терпела 
меня охотно, и моя дружба с Борисом Пастернаком от нее не понесла никакого 
ущерба. Напротив, я был ему. видимо, еще очень нужен - отчасти именно из-за 
отсутствия должной духовной близости между супругами 2 1 •  

Время шло, как всегда, неудержимо. Новый. 1 922 год был давно позади. 
Мы чокнулись бокалами в положенный час. Я да он. больше никого. У Бориса 
Леонидовича болели зубы; намечался флюс. и он, естественно. не хотел в таком 
виде показываться знакомым или звать гостей к себе на Волхонку. Евгения Вла
димировна куда-то отправилась встречать Новый год с художником Владимиром 
Лебедевым . с его тогдашней женой. скульптором Сарой Дмитриевной Лебедевой, 
и красавцем Нолей Нулябкой. членом партии с восемнадцатого года и вместе с 
тем талантливым пианистом, страстным почитателем Скрябина".  

Весной предстоял отъезд Пастернаков в Бер.'lин. rде жил Леонид Осипович 
с женой и обеими дочерьми. никогда не перестававший быть советским поддан· 
ным (с приходом к власти Гитлера он перебрался в Лондон). Наше правитель
ство ни к чему его не принуждало, памятуя о его близости к Толстому. В день 
годовщины Октябрьской революции он аккуратно посещал советское полпред
ство (позднее - посольство). Так было в Берлине. так и в Лондоне. 

За несколько недель до отъезда в Германию Бориса Леонидовича и его 
жены вышло наконец перво� московское издание книги его стихов 1 9 1 7  года 
« Сестра моя жизнь�. Она ходила в списках уже давно, начиная с 1 9 1 9  года, 
но автор почему-то решительно запретил мне знакомиться с нею до ее напечата
ния Тот же авторский запрет распространялся также на « Близнеца в тучах» 
и « Поверх барьеров» .  Его ослушаться я не посмел. Но вот книга вышла и была 
мне подарена с надписью карандашом (чернила на скверной бумаге расплыва
лись): «Дорогому Ноле - с любовью, с нежностью и почти по-отечески. Б .  П. 
Москва, 1 922 год».  

Странно даже! Но я не сразу был ею захвачен. На ее одоление потребова
лась неделя А я ведь знал уже многое из четвертой книги поэта «Темы и ва
риации » - не только циклы « Разрыв» и « Болезнь».  но и весь пушкинский цикл. 
Последний я даже перевел для немецкого журнала «Osteuropaische Rundschau», 
издававшегося бывшим профессором Московского университета Артуром Люте
ром, учеником Алексея Веселовского и Стороженки. Я совершенно позабыл этот 
перевод " .  Скажу без ложной скромности. Пастернак шумно восторгался им, но 
вдруг заметил: «А все-таки надо, чтобы сами немцы меня переводили. А так 
это немного похоже на обычную нашу саморекJ1аму. Но отошлите! Обязательно 
отошлите! Нет. очень хорошо! Вас можно поздравить». 

Этого было достаточно для того. чтобы стихи остались неотосланными. Ар
туру Лютеру я написал, расходясь с истиной. что мои переводы не были одобре
ны автором . а потому не могут быть напечатаны. Я очень гордился этим своим 
«самоотверженным поступком » .  стихи же предал сожжению. "  Знал я также и 
другие стихотворения из «Тем и вариаций>» « Спасское». «Так начинают», « Шек
спир», « Мефистофель», « Маргарита» , наверное, и другие. 

" «О. ты звезда моих очей!" (Нем.) 
21 в 1965 году она умерла в одиночестве. Семья сына ждала, но так И не дожда• 

лась ее приезда на дачу в Переделнино. 

13 «Новый мир:�> .№ 6 
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В « Маргариту>.>, как это часто бывает, я был некоторое время особенно 
влюблен, читал ее моим друзьям (большинство из них было горячими почита
телями Пастернана). 

Разрывая кусты на себе, нан силок, 
Маргаритииых стисну1·ых губ лиловей. 
Горячей, чем глазной Маргаритин белок, 
Бился, щелкал, царил и сиял соловей. 

Он как залах от трав исходил. Он как ртуть 
Очумелых дождей меж черемух висел. 
Он кору одурял. Задыхаясь, ко рту 
Подступал. Оставался висеть на косе. 

И, когда изумленной рукой проводя 
По глазам, Маргарита влеклась к серебру, 
То казалось, под каской ветвей и дождя, 
Повалилась без сил амазонка в бору. 

И затылок с рукою в руке у него, 
А другую назад заломила, где лег, 
Где застрял. где повис ее шлем теневой, 
Разрывая 1<усты на себе, как силок. 

Что же таи чаровало меня в приведенном стихотворении? Разъяснила эту 
мою завороженность тольно « Сестра моя жизнь>->.  И все же (а,  собственно. имен
но потому) на то, чтобы понять эту ннигу, потребовалось усилие: еще более 
полный отназ от уже устоявшегося способа восприятия поэзии. Когда меня 
впервые заворожила « Маргарита>.> ,  я тольно решил про себя, что невозможно 
было лучше раскрыть вычеркнутое Гёте восклицание Гретхен· «Und - ach! -
mein SchoB! »  (то есть: « И  - ах! - мое лоно!»),  иначе: томление ее плоти, фи
зиологическую устремленность девушки к возлюбленному, к Фаусту. И Пастер
нан со смущенной радостью со мной согласился. Я сказал «со смущенной» ,  по
тому что он считал меня еще желторотым птенцом, которому вовсе даже и не 
положено знать про это - при моей-то «чистоте почти уже юного лорда Фаунт
лероя»,  каковую он мне продолжал приписывать. 

Итак, как сказано. мне пришлось провести целую неделю в страстных уси
лиях, поощренных любовью к великому другу, стремясь уяснить себе не только 
поэзию, но и своеобычность п о э т  и к и «Сестры моей жизни».  Рискуя насме
шить читателя, не могу не признаться, что я не только мыслью и чувствами по
стигал поэзию нового, совсем особого еклада, а даже прибегал к вспомогатель
ной жестикуляции как н дополнительному способу познания. Я бормотал про 
себя, утннувшись носом в стену и нан бы пытаясь влезть на нее, изогнув паль
цы наподобие птичьих или дьявольсних ногтей: 

Это кружит·�я октябрь, 
Это жуть 
Подобралась на когтях 
К этажу. 

Тут мама распахнула дверь в нашу с братом комнату и ахнула, почти как 
Мавра в « Записках. сумасшедшего», на которую - смею уверить читателя! - ни
сколько не походила. 

- Ты совсем рехнулся, Коля! - с.казала она и не так уж была далека 
ОТ ИСТИНЫ. ' 

Я смущенно рассмеялся и произнес страшно нелюбимую ею фразу, кото-
рую я недавно избрал для защиты себя от вторжения близких (то была строчка 
из Хлебникова: «Я тот, кого не беспокоят»). Мама вышла, бросив мне «ду
рак!» ,  впрочем, вполне благодушно. 

А пришлось все-таки положиться на мысль, а не на жесты, о ноторых так 
исступленно шаманствовал Андрей Белый. И она заработала на полную 
мощность. 

Сам Пастернак позднее (в «Охранной грамоте») говорил о «Сестре моей 
жизни» как о книге, «В которой нашли выражение совсем несовременные сто
РоНЫ поэзии, открывшиеся мне революционным летом» 1 9 1 7  года. Это не так. 
Наверное, он просто позабыл о первоисточнике своего вдохцовения. Такое бы-
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вает. Ведь не случайно же попала в книгу цитата из Гоголя: « Вдруг стало ви
димо далеко во все концы света»22• 

Один из недоброжелателей поэта, милейший (ныне покойный) В.  В. Алек

сандров, сказал в своей статье о Пастернаке ( «Частная жизнь»). что этот при

веденный мною эпиграф стоит всей книги его стихов. Сам того не замечая, 

В. Александров, хоть и очень кружным путем (заячьей ,  так сказать, петлей), по 

сути-то, достаточно ясно отметил глубоко современный пафос «Сестры моей 

жизни», особенно внятно звучащий в таких катренах, подтверждающих п раво

мерность эпиграфа из «Страшной мести»: 

и где привык сдаваться глаз 
На милость засухи степной, 
Она, туманная, взвилась 
Революционною копной . 

. "Там - гул. Ни лечь, ни прикорнуть. 
По площадя.м летает трут. 
Там ночь, шатаясь на корню . 
Целует уголь поутру. 

Подобных стихов - смотря по наблюдениям, то тревожным и горьким, то, 
напротив, нежданно-оптимистическим,- в этой книге немало: 

Это не ночь, не дождь и не хором 
Рвущееся: «Керенски.d. ура!», 
Это слепящий выход на форум 
Из катакомб. безысходных вчера. 

Это не розы. не рты, не ропот 
Толп, это здесь, пред театром - прибой 
Заколебавшейся ночи Европы, 
Гордой на наших асфальтах собой. 

Или в стихотворении, так и озаглавленном - «Свистки милиционеров», о та
ком вот свистке, пронзившем ночь, полную грабежей и смертоубийств («гуляет 
нынче. голытьба» ,  как сказано в «Двенадцати» Блока), о свистке «блюстителя 
порядка» на службе незадачливому Временному правительству, свистке, бессиль
ном что-либо пресечь или остановить: 

Трепещущего серебра 
Пронзительная гороши·на, 
Как утро. бодряще мокра, 
Звездой за забор переброшена. 

И там, где тускнеет восток 
Чахоткою летнего Тиволи, 
Валяется дохлый свисток, 
В пыли а.гонической вывален. 

И еще один пример, четко передающий атмосферу 191 7 года. Ведь этот 
год был не· только первым годом революции, но и последним годом участия Рос
сии в мировой войне. И отсюда такие строки: 

Но - моросило, и топчась, 
Шли пыльвым рынком тучи, 
.Как рекруты, за хутор, поутру. 
Брели не час. не век, 
.Как пленные австрийцы, 
Как тихий хрип, 
.Как хрип: 
«Испить. 
Сестрица•. 

Нороче говоря, Маяковский был прав, причислив стихи Пастернака к «но
вой поэзии. великолепно чувствующей современность» . 

Но_ не в этом даже дело. Это-то я знал и без Маяковского, которого я так 
и не сумел полюбить, хотя и дивился его одаренности. . .  Меня занимало другое: 
в чем неповторимость техники, иначе поэтики, Пастернака? Для меня послужи· 

22 Эпиграф к стихотворению «Распад:.. 
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ло ключом, отомкнувшим сезам его поэзии (и прежде всего «Сестры моей жиз
ни» и всего «раннего» поэтического стиля Пастернака), такое четверостишие, 
особенно два последних его стиха: 

Тенистая полночь стои·r у пути. 
На шлях навал:илась звездами, 

И через дорогу за тын перейти 
Нельзя, не топча мироаданья. 

Ногда-то очень верно и тонко сназал 10. Н. Тынянов о поэзии Бориса Па
стернака в своей замечательной книге « Архаисты и новаторы»: «У нас нет 
связи, которую он дает. она случайна; но ногда он дал ее, она вам как-то при
поминается. она где-то там уже была , - и образ становится обязательным» И -
в пояснение к сказанному: «С.1учайность оказывается более сильной связью, 
чем самая тесная логическая связь» .  

Это выражено прекрасно, с чисто тьшяновской вразумляющей пластично
стью изложения. Но я не мог тогда воспользоваться его формулировкой. Во-пер
вых, потому, что книга Ю. Тынянова «Архаисты и новаторы» вышла, если я не 
очень ошибаюсь, только в 1 929 году, а « Сеетра моя жизнь» попала в мои руки в 
1 922-м, и, во-вторых, потому, что она меня при всей ее верности все же не 
вполне удовлетворяла. Я был (отчасти пщ, влиянием Бориса Леонидовича) до
статочно философски начитан и, в частности . хорошо знаком со взглядами Гер
дера на поэтику, детерминированную, кан он полагал , обстоятельствами жизни и 
сложившимся под их воздействием индиВJ1дуальным мышлением художника, 
чтобы, подобно ему . считать поэтику прямым следствием определенного миро
восприятия, пусть только смутно осознаваемого художнином. 

Для меня. как сказано, всего нагляднее раскрыли смысл и сущность па
стернаковского мировосприятия два уже приведенных стиха: 

И через дорогу за тын перейти 
Нельзя, не топча мирозданья. 

Мир, «мирозданье» для Бориса Пастерна ка настольно божественно целостно, 
что к нему и к его поэзии в к о н е ч н о м с ч е т е лишь очень отдаленно отно
сятся слова, будто бы произнесенные каким-то старым мнихом , благословившим 
на служение искусству молодого скульптора Мишеля Коломба: «Travaille, petit, 
regarde, aime le bon Dieu, et tu auras la grace des grandes choses! »  - то есть: « Рабо
тай, сынок, пристально всматривайся, возлюби Господа. и тебя осенит благодать 
его велиних творений! » - хотя сам Пастернак и любил эти архаические, просто
народно-мудрые слова, приведенные Риль ке в его монографии об Огюсте Ро
дене. Он часто растроганно повторял их. 

Пастернан в большей мере был осенен благодатью 
choses» ,  а скорее уж в с е г о мирозданья. Вселенной. Высшего 

не «des grandes 
напряжения его 

лиричесний дар, его поэтическая мысль достигает именно там, где он сгущает 
(дает в лирическом сгустке) кан бы в е с ь  м и р  (die Allwelt) ,  вернее же - сооб
разно реальным возможностям иснусства и человечесного мышления. - конечно, 
тольно ч а с т ь, ч а с т и ц у непрозреваемого целого; но все же целином, в не
расчлененном единстве воссоздавая жизнь. столь «Вездесущую» ,  что нет, наза
лось бы, такого неодушевленного предмета, который бы здесь не жил и не ды
шал: « . "мол, в большом хозяйстве «все-мира» и «Веревочка» и «уключина» при· 
годят_ся». Это и сообщало поэзии Пастернака, его технике, его изобразительным 
средствам совсем особый облик. 

Выше я говорил, что « Сестра моя жизнь» ,  мне, в частности, объяснила и 
мою завороженность стихотворением « Маргарита» .  Попробую, как это ни труд
но и, наверное, недозволительно, заговорить о нем языном холодного аналитина; 
попытаюсь «поверить алгеброй гармонию» .  На языке аналитина решался гово
рить о поэзии и Маяковский («Кан делать стихи») и даже Пастернан, в чем лег
но убедится читатель, прочтя пятую главу моих воспоминаний. 

Итак: « Разрывая кусты на себе, как с илою>. Кто рвет на себе силок? Ка
залось бы, пойманная птица. Но - не этот соловей: он не пойман, он поет, да 
и кусты - не силки. « Маргаритиных стиснутых губ лиловей» .  И это нан будто 
относится к соловью, вернее, к его пению" Но ведь стиснула губы все же Мар-
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гарита, сдерживая нахлынь ее томящего чувства. Соловей же или, вернее, его 
пение - «лиловей» ее «стиснутых губ» потому, что оно «билось, щелкало, ца
рило, сияло» и лилось из озаренных луною лилово-сиреневых зарослей. Силки 
«чинной девичьей сдержанности» рвутся самой Маргаритой. Потому-то и кажет
ся, что она, « изумленной рукой проводя по глазам . . .  повалилась без сил амазон
кой в бору» (то есть раненой воительницей ,  настигнутой мощью свое.го влечения: 
«Und - ach! - mein SchoB!») .  Все предметы и чувства, все grande� et petites 
choses (великие и малые творения) здесь теряют свою обособленность, каждый 
раз входя в сгусток лирического образа, в стихотворение, лишь какой-то сторо
ной или деталью своей «земной реальной»,  биологически достоверной «малой 
целостности» .  И все же та:ковую не теряя из виду! Ведь «застрял»,  ведь «По
вис» в сиреневых зарослях толь:ко «шлем теневой» (шлем дописывает образ ама
зонки') . только тень, отброшенная головою Маргариты, а не сама Маргарита. 
И этой «Про.зы пристальной :крупицей» Пастернак разом восстанавливает, :каза
лось бы, начисто утраченную реальность поэтичес:кого образа. 

Я не согласен с теми, кто усматривает «Прозы пристальной нрупицы» толь-
1ю в домашне-обиходной лексике, толь:ко в сниженной, лишенной условных ли
тературных красот метафористике поэта, хотя последнее и сообщает особую све
жесть и счастливую неожиданность его стихам. С годами эти :крупицы «присталь
ной прозы» множились: логичес:кая связь становилась для Пастернака обязатель
нее той, которую Тынянов. говоря о раннем Пастернаке, так верно назвал «слу� 
чайной».  но «более сильной связью, чем самая тесная логическая связь». 

Связь, здесь условно-терминологичес:ки названная «случайной» (на самом 
же деле, конечно глубоко не случайная) .  включает в себя и с:клонявшиеся на все 
лады благожелательными и неблагожелательными критиками «звукообразы» 
Пастернака. такие, как: 

Л о д к а к о л о т и т9я в сонной груди, 
Ив ы на ви ели, цел у ю т в к л ю ч и u ы, 

В Л О КТИ, В у к Л Ю ЧИНЫ - О, ПОДОЖДИ, 
Это ведь может со всяким с л у ч и т ь с я !  

Или - в той же « Маргарите» :  
О н  к а к р т  у т ь 

О ч у м елых д о ж д ей м е ж ч е р емух вис е л 
Он к о р у о д у р я л. Задыхаясь, к о р т у 
Под с т упал. Ос т а вался в и сеть на к о с е. 

Звукопись ( «эффония»)- вещь, конечно, не новая. Ново у раннего Пастер
нака было только то. что он ей предавался с какой-то блаженной очумелостью 
и радостной серьезностью, будто речь шла не о повышении технической вирту
озности, а о каком-то проникновении в н е п и с а н ы е з а к о н ы я з ы к а. 
Свежие рифмы Пастернака порождались заинтересованностью все теми же «не
писаными законами». 

У Горького в воспоминаниях о Толстом имеется замечательная запись. Вот 
она· « Его ( Толстого. - Н. В. ) чуткость к формам речи казалась мне - порою -
болезненно острой . . .  Иногда он рассуждал: « Подождем и под дождем - наная 
связь?» А однажды, придя из парка, говорит: « Сейчас садовник сказал: насилу 
столковался. Не правда ли - странно: куются якоря, а не столы. Н:ак же свя
заны эти глаголы - ковать и толковать?. .  Мы говорим словами, которых не 
понимаем. Вот, например, как образовались глаголы «просить» и «бросить»?» 

Боюсь, к филологии и лингвистике все эти рассуждения Толстого не имеют 
никакого отношения, но к стилю толстовской прозы, к литературе вообще и к 
поэзии - тем большее. Эта «Н е-ф и л о л о г и ч е с к а я» х у д о ж е  с т  в е и
н а я м о р ф о л  о г и я я з ы к  а в .«звукообразах» Пастернака (особенно в « Сест
ре моей жизни»)  выпрямилась во весь свой де'рзновенно гигантский рост. 

Почему «поверил я алгеброй гармонию» именно на примере « Маргариты,> ,  
а н е  на каком-нибудь стихотворении и з  « Сестры моей жизни»? Во-первых, пото
му что я придерживаюсь фактов (так это все происходило): я уже был влюблен 
в « Маргариту» ,  а в « Сестру мою жизнь» еще только влюблялся. Во-вторых же, 
и это главное. так было л е г ч е. Поэзия «Сестры моей жизни» первична: пер
вооткрытие поэта, а « Маргарита» уже фундирована поэтикой «Сестры моей 
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жизни». Если хотите, « Маргарита» х о  :1 о д  н е е  стихов 1917 года и по этой 
причине в большей степени поддается анализу. Потому-то, опираясь именно на 
пример « Маргариты» ,  «звуки умертвив, музЬl.ку я разъял, как труп». 

Цитируя таи обильно Сальери. я невольно обличаю себя, не каи злодея, 
:конечно! С уверенностью скажу, что за всю мою долгую жизнь я нииому не за
видовал, а только восторженно радовал1�я чужой гениальности. чужому талан
ту. Но сальериевсиой, не гениальной, пытливостью я обладал в полной мере 
(«Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь; я знаю, я»). Я знал (не менее точно, 
чем чувствовал это Пастернан), что чет1зертая книга стихов - «Темы и вариа
ции:�>,- несмотря на наличие некоторых более совершенных стихотворений и, ко
нечно. ряда велииолепных исключений (циклов «Разрыв» .  « Болезнь» и пушкин
ского цикла), все же явление вторичное - по сравнению с «Сестрой моей 
ЖИЗНЬЮ:!>. 

Пастернак. как мало кто из больших поэтов, остро ощущал стадии своего 
развития и роста своего поэтического ма·�терства. Быть может, только я и разве 
что Александр Леонидович. брат поэта, помним. что четвертая книга стихов 
должна была 'называться «Обратная сторона медали » ,  то есть обратная сторо
на «Сестры моей жизни» .  нан пояснил мне автор Впрочем, в другой раз. го· 
раздо позже, он заявил, что - за отсутствием бумаги - он писал стихи, вошед
шие в его четвертую книгу, на обратной стороне машинописного экземпляра 
«Сестры моей жизни»- отсюда, мол, и название, которое он считал «ВО всех 
отношениях СИМВОЛИЧНЫМ» .  

В течение недели, потраченной на освоение книги, я не заходил к Пастер
наку и lle звонил ему. Он тоже не давал о себе знать. Наконец :книга запела во 
мне, воспринятая, как должно: 

Ты в ветре, веткой пробующем, 
Не время ль птицам петь, 
Намокшая воробышком 
Сиреневая ветвь! 

Это - круто иаливыийся свист, 
Это - щелканье сдавленных льдинок. 
Это - ночь, леденящая лист, 
Это - двух соловьев поединок. 

В трюмо испаряется чашка какао, 
Качается тюль, и - прямой 

Дорожкою в сад, в бурелом и хаос, 
К качелям бе•жит трюмо. 

" .Души не взорвать, как селитрой залежь, 
Не вырвать, как заступом клад, 

Огромный сад тормошится в зале 
В трюмо - и не бьет стекла. 

Любимая - жуть! Ногда любит поэт, 
Влюбляется бог неприкаянный. 
И хаос опять выползает на свет, 
R�к во времена иснопаемых. 

Глаза ему тонны туманов слезят. 
Он застлан. Он кажется мамонтом. 
Он вь!шел из моды. Он знает - нельзя: 
Прошли времена и - безграмотно ... 

Ты спросишь, нто 1зелит, 
Чтоб август был в"лин, 
Кому ничто не мелко, 
Кто погружен в отделку 
Кленового листа? .. 

Ты спросишь, кто велит?" 
- Всесильный бог деталей, 
Всесильный бог любви. 
Ягайлов и Ядвиг. 
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Не знаю. решена ль 
Загадна зги загробной, 
Но жизнь, itaн тишина 
Осенняя,- подробна. 
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Это -- и все,  все!  - у.ложилось в душе и в памяти. И тут же начала скла
дываться в тогда еще молодой моей голове тема зачетной работы ( дипломы 
в те годы не защищались) за весь курс обучения в Брюсовском институте. Я уже 
мысленно озаглавил ее - совсем не анадемично! - « Повестью об одной волне 
материи».  По тогдашним вузовсним нравам. еще не отрегулированным высокими 
инстанциями, такая работа могла вполне сойти за «революционную новацию». 

Глава четвертая 
Вдвойне возбужденный прочитанной и понятой - не без усилия - замеча

тельной ннигой Пастернака, а танже собственным литературоведческим замыс
лом, я побежал пешком с Чистых прудов к нему - бульварами - на Волхонку. 

- Здравствуйте, - сказал он настороженным голосом и со столь же на
стороженной мнительностью в лице (и то сказать, получив драгоценный пода
рок, я целых семь дней не давал о себе знать). 

Но я с ходу же начал посильно варьировать пушкинсное «ты, Моцарт, 
бог» . . .  Лицо его сразу преобразилось, и - это бьшо смешно и трогательно! -
он имел вид преглупо осекшегося человека. Я сразу догадался почему: он уже 
приготовил совсем другую речь на тему, что, мол, мое «неприятие» его книги 
ничуть не поколеблет нашей дружбы. Я не ошибся. 

Он уже заговорил: 
- А я, сказать по правде, уже примирился с тем, что при всех наших доб

рых отношениях вы стихов моих не приняли. 
Я, если это было возможно. еще больше полюбил его за эту детсную мни

тельность. Нем я был, чтобы он этим тан смущался? Я весело перебил его: 
Вы читали Аверченно - « Сатириконцев в Европе»? 

- Нет, не читал. 

- Это и не важно! Должен признаться, я не сразу освоил язык «Сестры 
моей жизни». Но потом со мной случилось, нак с сатириконцами. Они не знали 
итальянского язына и вдруг чуть ли не у могилы Данте с изумлением обнару
жили, что его понимают. Все объяснилось нак нельзя проще: это говорили та
ние же, нан они, руссние путешественники. Так и со мной. Сначала мне язык 
этой книги показался слишком смелым, слишком новым (по лексике, по системе 
метафор), так сказать, чужеземным. Но вдруг я понял, что это и есть язык на
шей новой поэзии. Все посолено иснонно русской «горячею солью нетленных 
речей» .  (Эту строчну Фета часто приводил Пастернак.) И сквозь неслыханно но
вое, чуть-чуть - и не так уж чуть-чуть! - проступает, как говорил друг вашего 
отца Серов, «хорошее старое» .  (Этот пассаж, включая цитаты из Фета и Серова, 
был, конечно, мною придуман и даже литературно отработан во время моего 
пешего путешествия на Волхонку.) 

- Ха-ха-ха-ха! Нан вы здорово это придумали мне сказать! Спасибо, Но
ля! - Он меня поцеловал. 

Не дав ни ему, ни себе опомниться, я тотчас же заговорил о предполагае
мой зачетной работе. Пусть читатель от меня не ждет дословного воссоздания 
моей тогдашней речи. В памяти она не сохранилась. Но основные положения 
моего замысла я помню отчетливо. 

Мною проводилась мысль ( к онечно. не только мне принадлежавшая) ,  мысль 
об утомлении и снашиваемости «материи поэзии» от постоянной потребности ху
дожника в «первичном» ,  то есть в ее обновлении. Вместе с тем я полагал, что 
в поэзии всех времен и народов на протяжении ее развития копятся элементы, 
п ригодные для ее преображения, - уже потому,  что эти элементы представляют 
собой вечные свойства поэзии, «горячую соль» ее «Нетленных речей» .  Для ме
ня, для моего юношесного энтузиазма эти элементы метафорического мышления, 
в прошлом разреженные, разрозненные, лишь о ж и в л я в ш и е  речь стихотвор· 
цев, в поэзии Пастернака впервые заполнили все <�:поле творчества» .  Метафору 
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(в прямом и расширенном значении термина) я тогда - понятно, ошибочно! -
воспринимал как самое поэзию, и если я все• же говорил во множественном числе 
об элементах, то я под этим подразумеваJI лишь всевозможные разновидности 
метафорических построений. 

Для меня (по сей день не знаю, не завирался ли я) даже такие простые пуш
кинские строки, как: 

Для берегов отчизны дальной 
Ты покидала край чужой -

были метафоричны. Я утверждал, что слоЕ:о « край» здесь, благодаря соседству 
с «берегами отчизны дальной» ,  обладает двояким значением: к р  а я - с т р  а
н ы и к р а я - п р е д е л  а (предельной черты. морской грани) .  почему в этой 
игре смысловых оттеннов и вознинают два противостоящих друг другу берега, 
две точки - отплытия и намеченной цели 23. 

Рядом с этим . быть может. и сомнительным примером я говорил и о развер
нутых риторических метафорах Пиндара, которые - при очень слабом знании 
греческого языка - хоть и приводил в подлиннике. но почерпал в трудах фон 
Виламовиц-Мёллендорфа и. шарлатанствуя, переводил с его же немеuких пере
водов; говорил я и о метафорах Пlекспира, таких. как « проклятие .  лежащее в 
пару»,  где отвлеченное понятие. сочетаясъ с буколической «Пристальной про
зой» (этим выражением я. естественно, не мог воспользоваться. оно возникло в 
позднейшем послании Пастернана к Ахматовой ) .  нежданно обретает небывалую 
мощность; упомянул о Гёте. мыслившем и ощущавшем мир как движение и как 
движение же поэтически его воссоздававшем Ради этого молодой Гёте проделал 
нолоссальную работу над немецким языком (в свой страсбургский период и в 
период его « Больших гимнов » ) .  неожиданно соединяя наречие с деепричастием 
или глагол с необычным предлогом . благодаря чему действие. выражаемое гла
голом, получало новую направленность. что опять-таки повышало динамичность, 

· движение, подвижную устремленность образа. к примеру, глагол ent.gegen

gliihen (рдеть навс·1 речу -- в одно слово). Поэднее я прочел сходное у столь по
пулярного в свое время Фридриха Гундольфа, но это не было и тогда моим соб
ственным «оригинальным вкладом» в историю и теорию nитературы. Мне по
счастливилось познакомиться с этого рода наблюдениями над язьпютворчеством 
великого поэта, содержавшимися в докторской диссертации одной умной жен
щины; она была подписана немецким именем и немецiю-еврейской фамилией lни 
названия ее труда, ни имени автора я. к сожалению. НЕ' мог:v нрипомнить - Гун
дольф же высокомерно на нее не сослался) Знмеч) только. термин «метафора» 
я недозволительно расширял , теперь бы я воспользовался боле!:' общим терми· 
ном т р о п ы , что по-гречесни означает повороты (обороты поэтической речи 
и поэтического вдохновения). 

Но потом я перешел к тому. что меня и поощрило избрать тему - « Повесть 
об одной волне материи » .  Я высказа.1 приб.:�изительно то, что мною было ска
зано при разборе стихотворения « Mapraprпa » .  Привел формуJiировку о совсем 
особой поэтике Бориса Пастернака («раннего » .  конечно), об отличительном ха
рактере его метафористики: потере всеми предметами - при их вхождении в 
«лирический сгусток обрааа» - своей обособленности. своей «вырванности» из 
нерасчлененной целостности мира: они входят в него. как я уже сназал, лишь 
накой-то стороной или детаJiью своей биологически достоверной « малой целост
ности » ,  - словом. о том. что я впервые назвал в этой беседе под прямым впе
чатлением от поэзии « Сестры моей жизни » ,  с ее «багрянцем малины и бархат
цев»,  « взаимным опылением выразительных деталей » .  Этот особый способ вос
создания целостного образа стихотворенш J я ставил в прямую зависимость от 
нового мироощущения. владевшего поэтом. его стремления говорить как бы от 
имени всего зримого мира и непрозреваемой вселенной, а также от следствия 
такого мироощущения - новой манеры воссоздания мира не в зримой ограни
ченности, а в безграничной целостности - «целиком» .  

И через дорогу з а  тын перейти 
Нельзя, не топча и:ироздания. 

" Об этом я высказался на семинаре М. О. · Гершензона, и он со мной согласился, 
педагогически подняв указательный палец. 
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в отличие от метафористики, знакомой нам из поэзии прошлого, я опреде

лил метафористику Пастернака как п а н м е т а ф о р и с т и к у, в которой син

тезируются и метафористика Шекспира, и динамизм Гёте, и метафорическая ем
кость Лена�', четверостишие которого 

Es Ьraust der Wald, am Himmel zieh'n 
Des Sturmes Donnerfliige, 
Da mal' ich in die Wetter hin, 
О, Madchen, deine Ziige24• 

поставлено эпиграфом к « Сестре моей жизни», и «пейзажи души»,  и «историче

ские видения» Верлена, и идущий от Гёте пантеизм Тютчева, и игра Пушкина 
на смысловых оттенках одного и того же слова. У Пастернака - в тогда еще 
не напечатанном стихотворении: 

Н:ан я трогал тебя! Даже губ моих медью 
Трогал тан, нан трагедией трогают зал. 

Получалось, хоть я этого и не думал, что вся предшествующая поэзия 
толыю и делала, что подготовляла поэтику Пастернака, - мысль, конечно, ере
тическая даже в тогдашних моих глазах. 

И тут меня Пастернак огорошил своей реакцией на мой затянувшийся 
монолог: 

- Ноля. вы, конечно, наговорили массу умных и т о н ч а й ш и х  вещей. 
Более того, то, '!ТО относится _ к собственно характеристике моей поэтики и,  до
пустим, поэзии. меня поразило отчетливой зрелостью. Такой аналитической зор
костью меня еще не баловали, да я и сам хорошенько об этом не думал. Но -
тем лучше! Если б скромность моя не оскорблялась, я бы сказал, что она в е р
н а. Что-то такое, должно быть. и мне кумекалось на этот счет, как ни стыдно 
и ни нескромно в этом сознаваться Но я вас всегда считал таким весело-рассу
дительным и трезвым при всей ко мне приязни, что даже опасался, что вы не 
примете моего сумбура. И вдруг, пожалуйста, я - чуть ли не вершина поэти
qеской Хеопсовой пирамиды. Такое кликушество Белому под стать, а не вам! 
Вы просто ставите и меня и себя в дурацкое положение. Это Бальмонт о себе 
сказал: « Предо мной все другие поэты предтечи » ,  а не я. И потом, а это глав
ное. откуда вы знаете. что я хочу весь мой век играть деталями? Может быть, 
это с л а б  о с т  ь мысли, а не с и л  а видения. Может, нам всем надо завидовать 
Толстому . который. отбросив · всякую повествовательную изобразительность (хо
тя бы в «Люцерне » ) .  просто выносит свои приговоры. Это тоже входит в искус
ство. в литературу. когда душа переполнена стремлением к добру и под добром 
понимает '!То-то о п р е д  е л е н н о  е, а не . . .  «взгляд и нечто » .  Вы вправе спро
сить. а вы-то сами'"' То есть я-то сам? Почему я не пишу «Люцерна»? Но · это 
совсем другой вопрос . . .  

О н  замялся. 
- Не в РОСТе же работать, куда меня звал Маяковский? 
Снова пауза. 
- Видите, поэзия прежде всего должна быть поэзией. Высказывать хоть 

'!то-то, хоть пустячки ,  но - не по чужим прописям Они никому не нужны. Ни
кто не спросит, на ка!\ОМ масле готовила кухарка, лишь бы было вкусно. Без 
ложной скромности, я пока пеку, быть может, и съедобные ватрушки - ценою 
каких утрат и отречений, этого мы еще не знаем Поэзия вбирает в себя в о з
м о ж н о  е в наше время. в л ю б  о е время. « Где бы русский мужик не стонал» 
тоже бралось из воздуха, а не из статей Чернышевского (впрочем, и из них, ко
нечно). 

А вы воспарили в сферы истории и .  выдвинvв конuеrтuию, обеднили жизнь 
поколений, а сколько их уже сошло в могилу с другими словами, с другими убеж
дениями и верой во что-то. Бойтесь конпепций' Вы 'J!еня сделали завершающим 
камнем поэтической арки. Это - иллюзии гегельянства, над которыми смеялся 

" Бушует лес, по небу пролетают 
грозовые тучи, 
и в движении бури мие видятся, 
девочка, твои черты. (Нем.) 
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Ноген. А в ОПОЯЗе Шнловский (или кто там еще?) толкует о «приемах» , о «раз
вертывании сюжетов» и так далее. Это тоже концепция, и предурная. Нак буд
то писатель все что-то мастерит, клеит и расправляет пружины. а не ловит дары 
Терека жизни. Это все у них от Маяковского с его смешным предпочтением (се
бе в ущерб и себе вопреки) любого жалкого человеческого рукотворства - жиз
ни или уж по нрайней мере природе. 

Я вас слушал с увлечением тонкостью ваших наблюдений, вашей молодой 
эрудицией. превысившей мои обрывки знаний, удивлялся вашему аналитическо
му таланту. Нет, я не золочу пилюли! Но ваша концепция несостоятельна. Прос
тите, что я вам так решительно это говорю. Но мне хотелось бы уберечь вас от 
завирания. Оно губит способности, даже талант. А им вас господь не обделил. 

Я был раздавлен. А ведь в начале встречи все было так хорошо! Но я тот
час же с ним безоговорочно согласился. 

Тем более я не понимаю, почему отнюдь не в первом письме из Берлина 
( датированном 23 ноября 1922 года) Борис Леонидович счел нужным возвратить
ся к тогдашнему нашему разговору. « Не отступайте, - писал он, - от той рабо
ты. которую Вы - вот это. наверно, напрасно! - задумали представить в качест
ве зачетной! Я не знаю. какими словами заЕлясть Вас, чтобы Вы уверовали в их 
настойчивую нешуточность. Сохрани Вас Бог отложить хоть на время ее или в 
ней усомниться, почерпнув для того сомнения в современном окружении, только 
этим и богатом . Меня и тогда Ваша заявка поразила исчерпывающей полнотой 
и цельностью расположенья тем. Мне не х<Jчется назвать ее удачной комбинаци
ей - это построение настолько напрашивается само собою, что его дедуктивная 
убедительность смутила меня более всего другого. Мне показалось странным не 
то, что я так плохо знаком с метафористшюй Шекспира или лирикой Гёте, но 
то, как это я, столь фатально связанный особенностями и судьбами с метафорой, 
так ни разу и не прошелся вверх по ее течению. о каковом верхе говорит любая ее 
струя силою своего движущего существова ния. Так называете этот предмет и 
Вы. говоря про «Повесть об одной волне материи» и пр. Мне не хочется гово
рить обо всем этом по существу: Вы знаете, как круг этих мыслей мне близок. 
С гётеанским происхождением Ленау и Тютчева надо Вас поздравить как с от
крытием, уличившим меня в невежестве, что. может быть, немного ослабляет си
лу такого поздравления. Главное - не отс�:упайте, пока не будут сцеплены и 
све'дены в труде все ветви затронутого Вами мира».  

Что все это значило? И притом - ни слова о его былых возражениях! А в 
их основательности я был вполне уверен. Очевидно, он призывал меня к перес
мотру моей еретической концепции при сохранении дельных и ему близких мыс
лей. Быть может, думаю я теперь, ему хотелщъ также - при той подавленности. 

' в которой он пребывал в qужой ему эмигрантской среде, где он судорожно хватал
ся за посетившего Берлин Маяковского. чтобы я написал о нем то, что ему приш
лось по сердцу из моих о нем соображений Но я не последовал его совету. По 

двум причинам: во-первых, я был так «иопорчен немцами» ( отчасти с помощью 
Бориса Леонидовича) . что просто начисто р� зучился мыслить без широких исто
рико-культурфилософских построений и. отказавшись от старой концепции, не ви
дел, чем мог бы ее заменить: а во-вторых. потому что уже труди.Лея над совсем 
другой темой - сопоставлением «Театрально1·0 призвания Вильгельма Мейстера» ,  
н е  оконченного Гёте первого варианта романа, с окончательным его вариантом -
«Ученическими годами Вильгельма J.\!Iейстера:�. 

Работа была солидная - шесть листов. выдержанных во вполне академи
ческом стиле. На семинаре по Гёте я кратко изложил основные положения работы, 
заслужив весьма опасный по тем временам шутливый комплимент благодушного 
Григория Алексеевича Рачинского: « Вы красноречивы, как губернский предводи
тель дворянства». 

О Пастернаке я так и не написал ничего при его жизни ( кроме отзыва на его 
перевод « Гамлета», статейки о переводе «Фауста» на английском языке в жур
нале ВОНСа да нескольких абзацев о том же в предисловии :ко второму изда
нию его перевода «Фауста») .  

Наждый раз, когда я порывался писать о его оригинальном творчестве, нас
тупала полоса в его литературной жизни, когда говорить о нем •не полагалось. Ни-
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чего фатального в этом не было: вся его писательская деятельность была полна 
злоключений. 

Подошел час разлуки - перед отъездом Пастернаков в Ленинград. а оттуда 
морем за границу. Вечер накануне отбытия в памяти почти не отложился. Partir 
est un реи mourir25, говорят французы. Настроение у остающихся - сестры Ирины, 
Александра Леонидовича, Анисимовых, Локса, Буданцевых - было похоронное. 
Блестящая веселость не покидала только Боброва: он неистощимо острил. Борис 
Леонидович был возбужден, хозяйка дома - не в своей тарелке. «Эпоса» не было, 
п реобладал «надрыв в трактире» . . .  

Потом Борис Леонидович сел за рояль, стал импровизировать, нак м н е  пона
залось, чудесно, затем сыграл свою юношесную « Поэму в нонах». И вдруг воск
линнул: 

- Что, если мои литературные затеи - ерунда. а э т о - настоящее! Теперь 
уж не спросишь Скрябина, а когда он был жив .  я ему не поверил. 

Позднее он подарил свои музыкальные сочинения Генриху Нейгаузу, и тот 
даже хотел их исполнить на бис, но встрети.11 решительный отказ Пастернака: 
« Нет, нет! Это было бы ложной сенсацией! Нельзя играть несостоявшегося компо
зитора». Те, кому посчастливилось читать «Охранную грамоту» (у нас ее долго 
не переиздавали) ,  знают историю отречения Пастерна1<а от музыки. В архиве по
койного Локса сохранилось письмо, в котором поэт говорит. как мучительно для 
него было «самоотлучение от музыки» .  Привожу из него отрывок: 

«В каждом человеке - пропасть задатков самоубийственного. Знал и я такие 
поры, в какие все свои силы я отдавал восстанию на самого себя. Этим можно 
легко увлечься. И это знаю я. За примерами далеко ходить не приходится. В од
ном из таких состояний забросил я когда-то музыку. А это была прямая ампута
ция, отнятие живейшей части своего существования. Вы думаете, редко находят 
на меня теперь состояния полной парализованности тоскою. - когда я, каждый 
раз все острей и острей, начинаю сознавать. что убил в себе главное, а потому 
и все? Вы думаете, на самом деле это не так и в поэзии - мое призвание? 
О нет! Стоит мне только излить все накипевшее в какой-нибудь керосином не 
просветленной импровизации, как жгучая потребность в к о м  п о з  и т о р  с к о й  
б и о г р а ф и и настойчиво и неотвязно <j".> предъявляет свои права. Опе
шенность перед долголетнею ошибкой достигает здесь той силы и живости, с 
наной на площадне тронувшегося поезда вспоминают об оставленных дома клю
чах или о печке, f!e переставшей гореть в минуты выезда. Я бегу этих состояний 
!ШК ЧУМЫ. 

Содеянное - непоправимо. Те годы молодости . в накие выносишь решенья 
своей судьбе и потом отменяешь их, уверенный в возможности их. восстановле
нья , - годы заигрыванья со своим даймоном . - миновали. Я останусь при том, 
за чем застанет меня завтра 27-й день моего рожденья». 

Я тан перепился, что пришлось переночевать у Пастернаков. Остался у них 
и завтракать и обедать. Вдруг утром , то есть н а ш  и м  утром поздно проспав
шихся людей, часов в двенадцать, - звонок из секретариата председателя Рев
военсовета, то есть Нарномата обороны . Л. Д. Троцкий-де просит к себе Бориса 
Леонидовича Пастернака в час дня «на аудиенцию » - таи и сказали. Троцкий 
писал тогда очерни о советских писателях и поэтах, каповые им печатались в 
« Правде» ( по два подвала на каждого литератора, будь то Маяковский, Есенин 
или Безыменсний). Ими принято было тогда восторгаться как очерками, будто 
бы отличавшимися независимостью мысли «большого человека » .  На самом де
ле это были самоуверенные, щеголевато-фразистые «эссейи» ,  пустопорожние до 
тошноты. Теперь очередь дошла до Пастернака. 

Он спешно брился, шiл воду на еще хмельную голову, полоскал рот остыв
шим чернь1м кофе. синий пиджачок был вычищен и отутюжен, надета белая под
нрахмаЛенная рубапша Но голова :звенела по-прежнему. Прис.лан за ним был 
мотоцикл с коляской (такие были времена ) Мы дожидались его возвращения. 

Он вернулся домой уже к двум часам «Аудиенция» продолжалась минут 

20 Уезжать - значит на малый срои умирать (франц.). 
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тридцать. Пастернак после взаимного <1 здравствуйте» с прибавлением имен и 
отчеств начал так: 

- Простите, я к вам после прощальной ночной попойки. 
- Да, вид у вас действительно дикий,- безапелляционно отчеканил нар-

ком, любезно оскалив свои челюсти. П редотъездная взбудораженность Пастер
нака при полном отсутствии привычного уже тогда подобострастия ему и впрямь 
должна была показаться неслыханной дююстью . . .  

Далее Троцкий спросил: 
- Скажите, а вы правда, как мне говорили, идеалист?! 
- Да, я учился на философском отделении Московского университета, а 

потом - не совсем потом! - у Когена в Марбурге. Чудесный городок с густым 
отстоем старины. Я и в нем поживу хоть день-другой во время моей побывки 
в Германии. 

- Но лучше, если у вас в голове не будет этого « густого отстоя» .  - И 
Троцкий в «доступной форме» изложил Пастернаку «свою» точку зрения на идеа
листическую и материалистическую философию и патетически, с необыкновен
ной либеральной «широтой и независимостью мысли» ( как в парижском кафе 
социалистов), воскликнул:- Не так уж даже важно, кто прав, кто виноват! 
Важно, что исторический материализм Маркса взят на вооружение социальны
ми силами,  способными преобразить мир. 

- Я вас понял. 
- Я вчера только начал продираться сквозь густой кустарник вашей кни-

ги. Что вы хотели в ней выразить? 
- Это надо спросить у читателя Вот вы сами решите. 
- Что ж! Буду продолжать продираться. Был рад нашей встрече, Борис 

Леонидович! До следующего свидания, когда вы вернетесь в Страну Советов. 
- Я тоже был рад. и очень И - обязательно увидимся! 
Троцкий, видимо, так и не «продрался сквозь густой кустарник» поэзии 

Пастернака. Очерка о Пастернаке нет в его книге. И они больше н е у в и д е
л и с ь. Так оно и лучше, конечно! . .  

На вокзал я не поехал. Борис Леонидович этого не захотел: 
- Коля. поймите, я уже отбыл. Все уже нереально. Лучше здесь обни

мемся на прощанье! 
Я остался в Москве. Без него. С ощущением вдруг , наступившей пустоты. 

Я постоянно чувствовал свое духовное одиночество, хотя и встречался с 
добрыми друзьями, с моей будущей женой. к которой окончательно перебрался 
только ранним летом 1 923 года, с сестрой Ириной Николаевной и ее мужем и, 
уж конечно, со всеми членами моей сильно поредевшей семьи. Но внутреннюю 
непрерывную беседу, тогда одностороннюю, я все продолжал с моим великим 
другом. как и потом . когда наши встречи стали более редкими, а с конца 1 956 
года и почти вовсе прекратились. 

Эту беседу я продолжал вести и после его смерти - в первое врем:� по но
чам . обливаясь слезами. а позднее спокойнее, почти как прежде. Час'Ро вижу 
его во сне l{ак всегда. ему радуюсь. хоть и не верю в реальность его прихода, 
помня и сквозь сон, что он умер. И все же он в двух шагах от меня и сразу же 
начинает говорить, ничем не обнаруживая своей непричастности к нашей зем
ной жизни Он удивленно вглядывается в мерцание свечей на рождествеыской 
елке и вдруг произносит. как будто стоJiкнувшись с новым чудом божьего мира: 
« ПогJiядите, Коля. на эту нежданную примесь электрического света Видите. кан 
по ветке пробегает зеленый зайчик? Это от глазка (он, наверное, имеет другое, 
техническое, название )  на Лёничкином радиоприемнике».  

И правда, на елке играет дрожащий зеленый зайчик. И не один. их це
лая стайка. Да и не на одной только ветке, а по всем ветвям обряженного де
рева, споря со светом восковых церковных свечей. Я задыхаюсь от безбрежного 
счастья и обожания и, как всегда, на себя досадую за то, что без его указки 
ничего этого не видел. Но он не замечает моих растроганных слез. Это потому, 
что он при жизни никогда не видел меня плачущим, догадываюсь я во сне.  С 
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вдумчивой. почти суховатой деловитостью художника-природоведа он продол
жает: « Но игрушки не шевелятся и не кружатся вокруг своей оси от этой вто
рой иллюминации: ей недостает потребного воскового тепла. Только бабочки 
сдуру вьются вокруг электрической груши, не достигая своей самоистребитель
ной цели Им же во благо. А впрочем, как знать?" »  

Я порываюсь его обнять, но он глядит на меня с насмешливо-отчужденной 
улыбкой: « Не старайтесь, Ноля! Этого еще никому не удавалось».  С холодящим 
ужасом я понимаю, ч т о он имеет в виду . и все же пытаюсь к нему прикоснуть
ся Его черный пиджак в чуть более светлую клеточку вполне осязаем. Но сам 
он весь как-то оседает, теряет равновесие и . . .  вдруг его н е т. Уверясь, что и это 
только сон . я просыпаюсь как от резкого толчка. Меня мучит отчетливость сно
видения и изнурительная устойчивость ночных обманчивых грез. Светает". Но 
в изношенном. искрушенном сердце все продолжает болезненно отзываться его 
ночной дозор. Неужели же прав Мартын Задека и видеть во сне покойников -
только к морозу? Но на дворе бабье лето. Туман растворяется в тепле проглянув
шего солнца. До морозов еще далеко". 

Из тоски по теперь уже навсегда утраченному с ним общению и возни.кли 
мои « Воспоминания и мысли».  

Иногда, когда наши встречи уже поредча.11и. Борис Леонидович вос.клицал 
за ужином: « Пью за ваш голос, Коля!» И я тоже мысJ1енно пью за его голос, 
когда во мне начинают звучать с отчетливостью СJвvковой галлюцинации его не
когда обращенные ко мне слова. Не эти, пригреэившиеся во сне. 

И вдруг вскоре после отъезда Пастернанов выходит его повесть «Детство 
Люверс» .  Она понравилась стари.ку Вересаеву. редактору аш,манаха « Наши дни» .  
Получил я ее п о  почте и э  редакции с вк"1еенной на первой странице повести 
эаписочкой его умельченным почерком· « Бесценному Ноле - чтобы не с.кучал. 
В. П.  Москва » (без даты). Какая-нибудь сотрудница из его по.клонниц выполнила 
просьбу автора. 

Я. как это ни смешно. устроил себе своеобраС!ный праздник: пошел с урона 
( на Самотеке) в бывшее кафе Трамбле на Петровке. тогда принадлежавшее како
JVIу-то нэнману. но хранившее старые традиции можно было. вооружившись ста
каном кофе. бутербродом или пирожным. читать сколько душе угодно - никто 
тебя не изгонял Я начал читать. почти как Женичка Люверс в книге: «Странная 
игра овладела ее лицом. Она ее не сознавала".  То " принималась кивать печати, 
сочувственно. словно одобряя ее. как одобряют поступок и как радуются обороту 
дел. Она замедляла чтение над описаниями оэер и бросалась сломя голову в гущу 
ночных сцен с куском обгорающего бенгальского огня. от которого зависело их 
освещение. В одном месте заблудившийся кричал с перерывами. вслушиваясь, 
не будет ли отклика, и слышал отклик эхо. Жене пришлось откашляться с немого 
надсада гортани».  

Так •штал и я «Детство Люверс» с тою существенной разницей. что ясно 
соэнавал, что со мною творится, проверяя по тому. как сотрясалась моя душа, и 
по пробегавшим по спине мурашкам. каких высот искусива достигал автор пове
сти. Ничего не буду здесь говорить ни о ранней , ни о по:щней прозе Пастернака. 
Ограничусь приэнанием. что его повесть обдала меня брызгами той же свежести 
и творческой смеJюсти. как и « Сестра моя 11шзнь» . Сила и объем его таланта 
меня наполняли беэмерной радостью и гордостью за него. Навсегда запомнилась 
открывшаяся (из окна вагона) картина Урала: 

«То. что она ( Женя . - Н. в. ) увидела. не поддается описанию. Шумный 
орешник. в который вливался. змеясь. их поезд. стал морем. миром. чем угодно, 
всем.  Он сбегал. яркий и ропщущий. вниз. широко и отлого и, измельчав, сгустив
шись и заv�глясь. круто обрывался. совсем уже черный А то. что высилось там, 
по ту сторону срыва. походило на громадную какую-то. всю в кудрях и в иолеч
ках. зелено-палевую грозовую тучу. задумавшуюея и остолбеневшую. Женя за
таила дыхание и сразу же ощутш�а быстроту этого бе3брежного, забывшегося 
воздуха. и сразу же поняла. что та грозовая туча - какой-то край, какая-то мест
ность, что у ней есть громкое горное имя . раскатившееся кругом. с камнями и 
песком сброшенное вниз в долину; что орешник только и знает. что шепчет и шеп
чет его; тут и там, и та-а-ам вон; только его. 
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- Это - Урал? - спросила она у всего купе, перевесясь». 
Или другое место, хотя бы то, где «бельгиец, но во французском поддан

стве» Негарат стал объяснять Жене, «и виду не показывая, какая у него цель, 
чтобы не задеть ее самолюбия,- что эта воинская повинность за штука." И вдруг 
наступила та минута, когда ей стало жалко Е:сех тех, что давно когда-то или еще 
недавно были Н егаратами в разных далеких местах и потом. распростясь, пусти
лись в нежданный, с неба свалившийся путь сюда, чтобы стать солдатами тут, в 
чуждом им Е1<атеринбурге. 

Так хорошо разъяснил девочке все этот человек. Та и не растолковывал ей 
еще никто. Налет бездушья. потрясающий налет наглядности, сошел с картины 
белых палаток; роты потускнели и стали собранием отдельных людей в солдат
ском платье, которых стало жалко в ту самую минуту , как введенный в них 
смысл одушевил их, возвысил, сделал близки ми и обесцветил» .  

Через несколыю дней я получил письмо Бориса Леонидовича и з  Ленинграда 
со вложенной вырезкой из местной «Литературной газеты» превосходной статьи 
М. А. Кузмина о «Детстве Люверс». В ней содержались такие строки: «За по
следние три-четыре года «Детство Люверс» самая заме')'ательная и свежая рус
ская проза. Я нисколько не забыл, что за это время выходила эпопея Белого 
и книги Ремизова и А. Толстого». Сопоставляя «Детство Люверс» с другими 
произведениями, посвященными теме детства ( как то с «Детством Никиты» 
А. Н. Толстого, с « Младенчеством »  Вячеслава Иванова и « Котиком Летаевым» 
Андрея Белого) ,  М .  А. Кузмин справедливо утверждал, что «интерес повести 
Пастернака не в детской, пожалуй. психологии. а в огромной волне любви, тепло
ты, прямодушия и какой-то целомудренной откровенности эмоциональных вос
приятий автора» .  

Дойдя по выходе и з  кафе д о  Театралыюй площади, я пошел н е  в сторону 
Чистых прудов, а направо, к храму Христа Спасителя. чтобы продефилировать 
мимо дома, им покинутого. а затем сесть на трамвай «А».  И вдруг на углу Пре
чистенского ( ныне Гоголевского) бульвара был окликнут Константином ГрИгорье
вичем Локсом. 

- Что это вы идете, не глядя по сторонам, и даже не замечаете, как барыш
ни строят вам глазки? 

- Здравствуйте. Константин Григорьевич! Нан вы живете? 
- Вот зайдите ко мне сейчас и увидите. Нхе! Никотин! А вы все еще в стане 

некурящих? 

Я зашел к нему. Лоне сразу заговорил о Пастернаке. 

- Да, я его знал еще с университета. Вам будет интересно. 

Э'!'от умнейший человек был плохим рассказчиком: все мямлил, хмыкал, 
коротко откашливался, похихикивал, а иногда быстро высовывал необычайно тон-
1шй язык мудрого змия. И тут же. оправдывая мелькнувшую ассоциацию, выпа
ливал после ленивой запинки меткое, точно взвешенное суждение, иногда 
очень злое". 

Но вот Локс заговорил о Пастернаке и сразу преобразился. С лица сбежали 
вольтеровски-мефистофельские складки, оно стало неожиданно гладким, почти 
античным, глаза глядели задумчиво и излучали осторожную доброту. 

Постараюсь свести воедино сказанное И'VI во время нескольких встреч. Его 
желчность нуждалась в разрядках: в поношениях многих лиц, имя же им легион. 
Говорить. ограничившись одним лишь дорогим ему предметом размышлений -
Пастернаком. - он не умел. Для этого он был слишком больным и навсегда 
раздраженным человеком .  Все. что я заставлю его сказать на этих страницах, и м  
было сказано в действительности, н о  от его «жестоких интермедий» я избавлю 
и себя и читателя. 

Иными словами, н е б ы л о такого монолога, но в лабиринтах его реальных 
бесед он не затерялся. Я его реконструировал и запомнил. И для меня благодаря 
встречам с Локсом образ юного, мне незнакомого Пастернака, студента и начи
нающего поэта, все же сложился с отчетливой наглядностью. 

Вот он, этот кропотливо восстановленный монолог. 
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« ПерВ"f?IЙ раз я слышал стихи Бори у Анисимовых. Он сидел возле хозяйки 
дома и нашептывал 'ей смешные экспромты, которые ее, видимо, очень забавляли. 
Решив, что пора приступить к священнодействию, Вера Оскаровна встала и за
явила о своем желании слушать стихи. Первым читал с обычной кашей во рту 
Юлиан - переводы из Рильке; второй выступила сама хозяйка дома. Очередь 
дошла до Пастернака. Он долго отмахивался, но потом в1.;е-таки прочитал ряд 
стихотворений в духе « Близнеца в тучах». Все молчали. 

- Замечательно! - вразрез с настроением слушателей воскликнула Вера 
Оскаровна. - Прочтите еще! 

· 
- Но мне бы хотелось" . 
- Читайте, читайте! 
Он прочел. 
- Что же вы молчите. Борис Александрович? - обратилась она к Садов

скому 26• - Вам нравятся стихи? - Она была и хотела быть нашим enfant terrible, 

если даже не enfant gate 27• 
- Ничего не могу сказать, - корректно отчеканил Садовской. - Все это 

до меня не доходит. 
Вовсе того не желая, Садовской затронул самое болыюе место у Бори. Борис 

оторопело смотрел на своего высокомерного тезку. Он верно. уже спрашивал 
себя: не бросить ли поэзию, как раньше музыку? Сконфуженно что-то пробормо
тал, а потом заговорил громко и взволнованно: 

- Да, да! Я вас понимаю Может быть. если б я услышал такие стихи не
сколько лет тому назад, я бы сам сказал что-то в этом роде, но". - Тут он окон
чательно сбился, стараясь в философских терминах, русских. немецких и древне
греческих, сказать нечто в защиту таких стихов вернее. «чего-то, что я хотел 
сделать, но, разумеется, не сумел сделать» и таи далее. После этого он убежал. 

- Ну вот! Вы его и вспугнули. 
- Все эти новейшие кривляния глубоко чужды мне, Вера Оснаровна, -

заявил Б. А. Садовсиой. чувствуя себя хранителем 1.;вященного огня. « Чего ис
нать , - говаривал он. - Уже все найдено. В стране, где были Пушнин и Фет, раз 
и навсегда установлено, что таиое поэзия». 

Я ничем не мог помочь Боре, продолжал Локс. Поиа я понял то.лыю одно: \ 
перед нами подлинное. ни на что и ни на кого не похожее дарование. Но тогда 
( не теперь, когда он уже столько сделал) дороже его стихов был он сам. Это 
означало. что его духовный мир еще только становился, предугадывался. Я понял 
и его манеру говорить. Это было непренращающееся творчество. еще не отлив
шееся в форму и Потому столь же гениальное, сколь часто ( даже чаще!) непонят
ное. По той же причине для него - вплоть до «Сестры моей жизни» - писание 
стихов было не только счастьем, но и трагедией. Только в «Сестре моей жизни» 
он мог хладнокровно сравнительно с ранними стихами сказать уже как бы со 
стороны: 

Любимая - жуть! Когда любит ттоэт, 
Влюбляется бог неттрии:аянный". 

И таи далее. " Но в раннюю пору слов.а лезли откуда-то из темного хаоса первич
ного. Часто он и сам не понимал их значения и лепил строну за стропой в каном
то отчаянном опьянении - жизнью, миром, самим собой. Мучение заключалось 
в необходимости выразить себя не в границах установленных смыслов. а помимо 
них и вопрени им. Но преодолевать то, что сложилось в человеческом сознании 
венами, особенно в эпоху рационализма. было трудно. если не невозможно. 
Отсюда и его панметафоризм. как вы изволили выразиться на вашем б.11аговоспи
танном греко-немецном философсиом языке, очень умно и мило. Rxe, кхе ! »  

NЗ !  Здесь я должен сназа.ть, что уже однажды мне подпустили таиую шпиль
ну. И не кто иной. как Борис Леонидович. Он сказал после того, как я бегло пере
вел одно его запутанное. так им и не досказанное рассуждение на опрятный и 
точный язык философской эстетики. чем он был удивлен и даже несколыю задет: 
« Про вас можно сназать то. что Rоген сказал о Шеллиюе « Он г о в о р  и л  то, 

1 о чем Фихте еще тольно д у м  а л».  Вы прекрасно расшифровали мою сумя-

" С а д  о в с и: о й  Борис Алеисандрович ( 1 8 8 1 - 1 952) - поэт, прозаик, иритии:. 
(Прим. ред. ) 

" Ужасный ребенои, избалованный ребенои (франц.). 
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тицу». Это могло звучать нак комплимен1', если бы я не знал, нак несправедливо, 
презрительно-высокомерно отзывался Коген о Шеллинге. 

Н о  Пастернак любил мою трезвость. Это я тоже знал. Видимо, потребность 
поэта в непоэте - более общий родовой признак жизни в с я к о г о  поэта ( не 
только романтика) ,  чем Пастернаку это казалось. Он и сам qаще говорил со мной 
трезво. Иногда я догадывался. что он ( в  начале дружбы оt·обенно) даже готовился 
н разговору со мною. кан и я, случалось. н разговору с ним. Это м еня . конечно. 
трогало, но и чуть-чуть огорчало. Глупо. конечно. но я был тогда еще двадцати
летним мальчишкой с ложным самолюбием .  Последнее вполне оправдывало его 
надпись на книге. «С любовью, с нежностью и почти по-отечески» .  Я должен 
был бы радоваться тому. что Пастернак не вел со мной на меня не рассчитанного 
монолога и что наши беседы все же были диалогами. а не пародией на пушкин
ское «глухой глухого звал на суд судьи глухого» ,  как то фатально получалось у 
него с Эренбургом .  С людьми типа Буцанцева. хорошего малого. он и вовсе 
не пускался в серьезные разговоры, а просто кан-то загадочно чудил. чем достав
лял им ( и  себе) немалое удовольствие. Таи он почти всегда говорил с женщинами 
или с Буданцевым ,  с Фадеевым, почему они считаJiи, что у него есть «что-то от 
Гейне» .  

«Таким же непрерывным творчеством были и выступления Бори на фило
софских семинарах , - продолжал Лоне. -- Где его было понять профессор� Чел
панову с его «энспериментаJiьной психологией » .  Помню. перед отъездом к Когену 
в Марбург Борис счел нужным ( это ему, наверное, внушиJI Леонид Осипович или 
мама) зайти к Челпанову. Он прибежал от него весь взъерошенный· « Вы пони
маете, Костя, - кричал он. - Челпанов не сказал мне ни слова, но я чувствовал. 
что этот человен не имеет нинююго отношения н философии ! »  

Коген его понял и даже предложил ему остаться в Марбурге с перспективой 
получить_ доцентуру в Германии. Бог спае его от такой напасти. Уже потому, что 
ему недоставало бы стихии русского язьша, которым он опьянялся. Но не только 
Коген его понимал, охотно слушал его и профессор Грушка. читавший нам о 
Лунреции с поразительным знанием материала и с большим вкусом. По парадок
сальному мнению Грушки. Лукреций ш1лагал философию счастья - эпикурей
ство - нан трагическую проблему. Борис слушал его тоже с наним-то выраже
нием трагического счастья » .  

Потом Лоне заговорил о государственных экзаменах которые Борис Леони
дович называл «энзальтацией недосуга » .  Н этому выражению прибегает и герой 
его неононченной « Повести» .  написанной уже в нонце 20-х годов. Сережа. 

Запомнились из длинной. тольно такому «старому студенту», нак Лоне, 
интересной истории этих экзаменов два забавных случая с Борисом Леонидови
чем. В программу входила и так называемая патристическая ( «святоотчесная» } 
философия и. в частности. богословское у 1ение Тертулиана. Я-то его отлично знал 
из нниги, тогда еще рукописной, моего бывшего гимназического учителя ( в  1 922 
году профессора) Петра Федоровича Преображенского. ученика историка Виппе
ра, «Тертулиан и Рим» Н о  Лоне и Бори·� Пастернак почти не знали патристини. 
« Боря, - со страхом спросил Лоне , - что вы будете делать. если вас спросят 
о Тертулиане? »  «Я скажу· .. Credo quia abi;urdum"28. - смеясь, ответил он, - и 
что-нибудь навру» Через минут восемь он говорил уже о Тертулиане и произнес 
обещанное «Credo quia absurdum» .  « . .  est » . - поправил его снрипучим голосом си
девший рядом с экзаменатором,  профессором Лопатиным. ныне покойный профес
сор Соболевский. недобравший всего нес1юльно месяцев до круглой сотни: он не 
потерпел опущенной связки. Экзамен прошел отлично. Видимо. экзаменующийся 
все же ное-что запомнил из статейки Владимира Соловьева в энциклопедии. 
( Пастернак очень ценил его краткие, с исчерпывающей ясностью написанные 
энциклопедические статьи . }  

И второй курьез. Гуляя по Пречистенскому бульвару накануне экзамена по 
руссной истории. Пастернак купил шоколадку На обложке был изображен Шаля
пин в роли Бориса Годунова Ночью он r еречитал все, от�-юсящееся к этому раз
делу отечественной истории. вполне уверенный. что шоноладна с Шаляпиным 
досталась ему не случайно. На энзамене ему выпал билет «Смутное время » .  

" Верую, ибо это абсурд.но (лат.). 
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Нак верный друг Бориса Леонидовича Лоне любил не толь1ю его. но и его 

семью· брата Шуру гим назисток-сестер, его родителей. Верность была неотъем

лемой чертой Константина Григорьевича. Благодаря
. 

Лоису я несиолыю пронин 

во взаим ные отношения членов этого мне хоть и незнаt1омого. но близкого по 

дружбе с Борисом .Гl еонидоничем се;v1ейсгва. Шуру Константин Григорьевич 

.:�юби.� 1 1 росто ка к " л а д ш е го брата Бориса и отчасти с1юег1, младшего брата. ценя 

н нем свойство д;�.. ш и  1юторое nыло и его свойством . - бе:юrоворочную порядоч

ность () цевоqr;ах ни чего не 1·оворил . а только ласкатеJiьно проианосил их и,v�ена 

«Лида! Женя ' »  - с ка1ю�1-то неж ностью в голосе Об обста новке в квартире Па· 

стернанов отзывался как о « безл ичной . пред1юле1ганшей. оче вн-"IНО. -"Iругую. внут

реннюю содержательность» О жене худож н ика - наверно. очень точно. но уж 

слишком эски;то - е1;азал . что она сидела .;а столом и « рассеянно» разливала 

чай Она была замечательной пианисткой , от нее музьшальность передалась и 

ее сыну. 

Больше нсего « ннутреннего. духоRН()ГО С'>держани я » .  нан о н  вырази.!Jся . бы

JJО в Леониде Оеи 1 ю в и ч е .  этом « Внешне суровом иногда . казалось. даже черством 

чеJiовеке» От:1ы ваясь о н е �1 Лоне любил всnоiV!инать, как rот 1ю1<азал ему и все;v1. 

1но был п ри этом . «убеждающий о р и •v1 ер искусства» Семья Пастерна�;ов жила в 

снятом на лето большом по мещичьем доме со все м и  приятностями усадебного бы

та - пру до,v1 . 1 1ар1юм . нескол ыш м и  десятинами леса. службами и так далее ( ХО·· 

зяева жили в другом и м е н и и )  Шура ( Александр Леонидович ) дуl\Iал поступать в 

У ч илище живописи и ваяния и набрасывался на всех приезжих с просьбой дать 

с себя нарисовать портрет Этой чести подвергся и Лоне. Портрет получился не

плохой . но это все-та1;и н е  был Лоне. Леонид Осипович молча взял из рун сына 

карандаш и четырьмя штрихами, точно выбра:�шы м и  из бессчетного числа возмож

ных, превратил не Л о кса н Лонса Борис Леонидович. желая порадовать отца ( он 

был почтительным сыном ) .  воскликнул. « Это апеллесова черта в действ и и ! »  Отец 

посмотреJ1 на него насмешливо. 

Л юбя всю семью Пастернаков со стоичесной верностью. Константин Гри

горьевич был достаточно трезв, qтобы llонять. что « Боре в семье тяжело» Он 

был привя;>ан к своим блиаки м .  но предвидел. что ему неизбежно п ридется их 

огорчать. Его в семье уже считали музынанто м .  композиторо м .  его горячо одоб

рил Скрябин, а он из�1 е н ил Музыке. Он увлек.ся философией был лестно для ро

дителей замечен Ногеном , но вот стал отходить и от нее. Поэзия же, его стихи 

вызывали сомнение не тольно у отца. но и у самого поэта. 

В чем же его призвание? Он тянулся к поэзии вопреки сво и м  со�шени я �1 .  

Она его влекла в с вой «бу релом и хаос » .  Но когда од•нажды при Лакее Леонид 

Осипович. почитатель и друг Толстого. заговорил о современной литературе. нас

мешливо посматривая на сына. а Шура благодушно с м еялся остры�� шуткам отца. 

прямо метившим в поэзию старшего брата. Борис вспыхнул и вдруг побледнел. 

Но заметил это только Лоне. а не его близние Не потому .ни п о  сдаче государст

венных экзаменов Борис Леонидович поселился отдельно от семьи в крохотной 

комнатке в Лебяжьем переулке. 

Словом ,  из всего сказанного видно. что Лоне не ТОJ1ько н е  был плохим рас

сназчино111. а, напротив.  отменнейшим и только из руссной интеллигентской 3а

стенчивости н и как не решался предать своим отрывочным замечаниям должную 

фор м у .  Позднее в его нниге « Повесть об одном десятилетии . . .  » и злость его и 

доброта встали на свое место. 

Оноло года Борис Леонидови ч  блуждал п о  Германии Ж ил в Берлине. побы

вал в М ю нхене Веймаре и Марбурге Изредка писал мне 1шсьма и открытки. все 

больше грустные ( Почти все они затерял и сь. ) В одном из последних писем . к 

счастью, сохранившемся. и меются такие строни « Вообразите. 'lTO вестями и раз

мыш.лениями перекинулся я с Вами дважды и что в первый рRз я описал В а м .  

как. не м о г ш и  нарадоваться н а  Ваше первое п и с ь м о  и н а  вложение29. я прочел и х  

Е. В "  делясь с н е ю .  к а к  своею кровной радостью. впечатление м  о т  того и дpy

roru Это в перво.v1 письме А во второ м .  во втором - расснr1аал Вам об одном 

эп иаоде. когда в результате длин ного ряда « Гражданских» свар и потасонок, без 

29 Речь идет о присланных мною стихах. 
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которых эмиграции, очевидно, не жизнь, я, по всеми молчаливо прощенной мне 
детскости и жизненной незначительности, этою стихией пощаженный и оставлен
ный в стороне, был внезапно ею замечен, потревожен и воззван к деятельности. 
Еле-еле отделался ценою ухода в одиночество. уже полное и. боюсь, окончатель
ное. Это ускорит мой приезд. Второе воображаемое письмо печально в той же 
мере, в какой первое - о Вас - радостно» .  

Новый 1 923 год был все ж е  встречен в Берлине, и не в «полном одиночест
ве». Не знаю, где происходила встреча, но на ней присутствовали Роман Якобсон, 
Богатырев, издатель Гржебин. кажется, Андрей Белый с новой женою. кое-кто 

из сменовеховцев, выпускавших просоветскую газету «Накануне » ,  помнится. да
же Маяковский. возможно, и Эренбург. За точность показания не ручаюсь. « Пол
ное одиночество», видимо, все же не наступило ...  

Но весной (а может быть, и раньше) 1 923 года Пастернаки были уже в Мос

кве. Борис Леонидович привез всего лишь несколько стихотворений. Из них толь
ко одно первоклассное - « Отплытие».  

Слышен лепет соли каплющей. 
Гул колес едва показан. 
Тихо взявши гавань за Пi!ечи, 
Мы отходим за пакгаузы. 

Плеск, и плеск. и плес.: без отзыва. 
Разбе•гаясь со стенаньем, 
Вспыхивает бледно.розовая 
Моря ширь берестяная. 

Треск и хруст скелетов' раковых, 
И шипит, горя, берёста. 
Ширь растет, и море вадрагивает 
От ее прироста. 

Берега уходят ельничком.-
Он невзрачен и тщедушен. 
Небо зо, сумрачно безде;тьничая, 
Смотрит сверху на идущих. 

С моря еще по морошку 
Ходит и ходит лесками, 
Грохнув и борт огороша, 
Ширящееся Плесканье. 

Виден еще. еще виден 
Берег. еще не без пятен 
Путь. - но уже необыдl!И 
И. как беда, необъятен. 

Страшным полуоборотом, 
Сразу меняясь во взоре, 
Мачты въезжают в ворота 
Настежь открытого моря ,  

Вот оно! И, в предвкушеньи 
Сладко бушующих новшеств. 
Rамнем в пучину крушений 
Падает чайка. как ковщик. 

Я сразу заметил. что в этом стихотворении л о г  и ч е с  к а я связь целого 
неожиданно окреш�а. 

В Берлине по его слощ1м. Пастернак почти все время проводил за чтением 
Диккенса и штудированием Эйнштейна, сокрушаясь. что «математически за ним 
не всегда поспевает» .  а также ряда исследований о великом ученом. Чувствова
лось. что он стреми�ся втянуть далеко идуrцие мировоззренческие следствия из 
этих теорий в орбиту своей поэзии Хара1<терно. что в одной беседе он назвал то, 
что мы (с моей �егкой руки) именовали его панметафористикой . «всеобщей тео
рией поэтической uтносительности» ,  таинственно улыбнувшись. Улыбка означала, 

" Стихотворение цитируется по подаренному Б Л IТастерна><ом сборни><у «По
верх барьеров» (] !'!29). где красным карандашом слово «Небо" вписано поверх зачер><
нутого слова «море». (Прим. ред.) 
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что пока дальнейшие расспросы неумест.ны. И потом как бы в и з в и н е н и е за 
свою скрытность добавил: « Помните, как, рассуждая однажды о « Гамлете», я вам 
сказал, чего недостает моиы налетным размышлениям? Вот и сейчас я слишком 
хорошо чувствую, как безвкусно-невесомы мои мысленные пред13осхищения пред
мета против действительного его осуществления по мысленно предвосхищенному 
пути » .  

Речь шла, конечно, о е г о  творчестве. Н о  пока он ничего не творил, был мучи
тельно удручен своим затянувшимся бесплодием. Это было видно по всем его ук
лончивым недомолвкам. 

Глава пятая 

Я оставался его учеником, хоть и не надеялся стать его выучеником ( о  том, 
что мне не довелось родиться поэтом, я начал догадываться уже тогда вопреки 
необоснованным и, 1шн чувствовалось, недостаточно убежденным ответным дру
жеским восторгам, слишком многословным, чтобы внушать к себе доверие) ;  был 
верным его послушником, точнее же и менее выспренне выражаясь, усердным 
соглядат11:ем его таланта, порою даже точным угадчиком литературной (и не толь
но литературной) его судьбы. 

Предвижу, что такое нескромное самоопределение многих покоробит и за
ставит враждебно насторожиться. Но так это было благодаря тогдашней нашей 
близости, пусть мною и не заслуженной, моей болезненно-торопливой способности 
делать далеко идущие заключения из его обмолвок, конечно же, неслучайных в их 
неизбежных следствиях. В то же время я понимал с затаенной горечью, что в ос
нове моего тан называемого яснослышания лежала с л а б о с т ь, и отсюда твор
чесная ущербность моих самостоятельных литературных и философских способно

lстей, и отсюда же моя страстная « паразитирующая сопричастность>� его медленно 
созревавшим замыслам, ненароком всплывавшим из сонровенной глуби его ду
ши, уже переполненной мыслями и образами необычной силы. В их жизнеспо
собности я нисколько не сомневался. 

Нет, я почти никогда не проговаривался. Н о  когда. взволнованный его сло
вами, я - очень редно! - все же не мог умолчать о своих нетерпеливых надеж
дах, он хмурился и спешил меня уверить, что я ошибаюсь, «фантазирую напро
палую» , приписываю ему свои планы. И все же при прощании после таких раз
говоров, своей горячностью похожих на спор или даже на перебранку, он про
щался со мной особенно любовно. 

Мы жили в одном городе. встречаясь в ту пору почти ежедневно, и не про
ходило дня, чтобы мы не говорили друг с другом хотя бы по телефону. Но случа
лось, что после подобных объяснений он посылал мне вдогонку ( по почте, однаж
ды и с братом Александром Леонидовичем) еще и краткие записки. Большинство 
из них не сохранилось, но вот одна из уцелевших. 

«Дорогой Николай Николаевич! ( Почему не Н:оля, как он всегда называл 
меня? - Н. В. ) Не балуйте и не смущайте меня Вашим молодым вниманием. Я це
ню его и оживаю, встречаясь с его выражением, так оно прекрасно, то есть на
столько переплетено побегами самостоятельного вдохновения и восторженности, 
не только мною не вызванной, но даже ко мне и не относящейся. А если я прошу 
оставить эти Ваши мечты не о своей. а о моей будущности, то есть тому причина. 
Rак ни мало обязываете Вы-то сами меня к чему бы то ни было этим доверием, 
страху все же прибывает от него в минуты потерянности и отчаяния, когда в от
личие от да.11екого прошлого, пугавшего меня только бесследным исчезновением 
неоправданного и неостановленного времени, я теперь пугаюсь и той отдачи, ко
торую рождает эта лавина проигранных лет в среде Вашего дружеского доверия, 
мимо которого она прокатывается. И какого бы родного мира Вы ни касались в 
своих предположениях, не соединяйте Ваших планов и чаяний с моей судьбой -
ни даже в справедливой мысли о нашем родстве и сходственности. ( Эта мысль 
тоже, конечно, принадлежала никак не мне, а ему. - Н. в. ) Легко может статься .  
что когда-нибудь придется разувериться во мне. И вы понимаете, каким гибельным 
бедствием грозило бы это строю ни в чем не повинных и счастливых мыслей, со
вместно со мною затрагивавшихся, в том случае, если бы неосмотрительная сим
патия чересчур свя.еала их с человеком, подверженным всяким превратностям и 
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вдруг потерпевшим банкротство. Точка поставлена здесь с целью отстранения 
всяких догадок за их преждевременностью. Обнимаю Вас и крепко жму Вашу 
руку. 

В. П 20 декабря 1 923 года». 

При ближайшей и последующих вс1rречах мы оба обходили молчанием такие 
письма: мужская дружба стыдлива, и нет ничего ее целомудреннее. Уже одно то. 
что он прибег к эпистолярной форме. изымало эти и другие памятные строчки из 
привычного устного обихода. не говоря уже об обращении «дорогой Николай Ни
колаевич» и вполне условном «крепко жму Вашу руку » .  Счесть своими « плана
ми» то, что я тогда ему говорил, я.  конечно. f'!e мог. Все это было е г о  достоя
нием; моим здесь был только избыток доверия к его силам И он это знал. не 
только чувствовал. А то. что его страшило и побуждало просить меня оставить 
эти мои мечты не о своем. а о его будущем. было продиктовано опасением. что я 
помешаю ему в его медленном и зорком сотрудничестве со временем. о котором 
полунамеком говорится и в этом письме ( устно он высказался прямее) . - опасе
нием, что кто-то. может быть и я. досрочно остановит это скрытое от посторон
них сотрудничество раньше. чем время выскажется сполна. и тогда целое ( завер
шенное произведение) не будет целым. а только самонадеянно закруглившейся 
«беллетристикой» - в угоду нетерпеливым «почитателям» И отсюда - этот хо
лодок, и отсюда - это учтиво отстранявшее меня «дорогой Николай Николае
вич» , несмотря на добрые слова. на которые он не поскупился. зная . что и обра
щения по имени и отчеству хватит с лих вой на то, чтобы призвать меня к молча
нию, сдержать мое нетерпение. 

Беседа же эта ( от 20 декабря 1 923 года) возникла случайно и по. казалось 
бы. невиннейшему поводу. Борис Леонидович дал мне прочесть прозаический от
рывок, напечатанный в старой газете. ка;кется. 1 9 1 8  года, издававшейся левыми 
эсерами ( тогда даже кадеты до поры до времени еще выпускали свой еженедель
ник « Народная свобода ».  почти сплошь состоявший из мрачных исторических па
раллелей с Великой французской револю1щей) 

Я прочел этот отрывок с привычным для меня восхищением. но помню его 
плохо. Речь в нем шла. если я не очень ошибаюсь. о возвращении вскоре после 
февральской революции с военного уральского завода (В Москву или в Питер) 
одного интеллигента. ссыльного или только в прошлом причастного к револю
ции, чуть ли не инженера-химика. прототипом и моделью которому послужил. 
как сказал мне автор. столь известный впоследствии профессор Б И Збарский. 
Художественную же прелесть отрывка составлял снежный.  чуть начинавший 
таять и оседать простор мартовской панорамы. охватывавшей далеко отстояв
шие друг от друга верхнюю и нижнюю :юроrи. по которым мчались в два обо
собленных ряда запряженные тройками с ани и откуда с разной qеткостью доно
сились голоса ямщиков и проезжающих. 

Тут я и позволил себе сказать. qто это, наверное. завJiзка большой повести 
или романа о людских судьбах, проведенных сквозь строй революцией . '!ТО я и 
в «Детстве Люверс» и в рассказе « Воздушные пути» вижу отрывки, сюда отно
сящиеся, и '!ТО я давно уже жду от него. П астернака. этой повести. 

- Ждете? А я дальше '!ем когда-либо ушел от этой темы Для меня она 
закрыта из-за полной своей неразберихи.  Нет. нетl Ах. Коля. как вы еще зеле· 
ны! Я просто страшусь скороспелых обобщений.  их парадной фальши. И если я 
что хотел бы написать - я теперь ничего не пишу. как вы знаете . - то только 
не об этом. а о самоr.1 :vrалом. о Jiампе на столе. об освещенных руках и неосве
щенном лице Но и этого слишком :vrнoro Погодите' Ведь руки должны '!ТО-ТО 

делать. хотя бы книгу перелистывать Но тогда - какую? А лицо '!То-то выра
жать. И этого . Этого для меня уже слишком много! Здесь завязка «ПОу'!итель
ной биографии » ,  чуть ли не «Bildungsroman'a»3 1 •  А ч е м  и к о г о  поучать? Чем 
прикажете порадовать читателя? Истинами из « Известий» и « П равды»? Или 
злопыхательством недовольных ха рчами Устиновых? Любовью? Но и она не го· 
дится для nолыпого романа На третьем иаrу споткнется о ту же неразбериху и 
либо во;�жаждет вот этой « ПОу'!ительности» . либо же вполне анахронического 
<сv1ещанскоrо счастья » .  нового только возросшим коэффициентом низости. 

:i i  «Ромя.н воспитания » .  
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- Ну, знаете, Борис Леонидович! « Испытанием любви на временное рас

тяжение» ,  как сказал бы какой-нибудь остроумный мостовик-путеец, привыкший 
толковать об «утомлении металла» и о прочей железнодорожной психофизике. 
ведь этим, право же. занимались в о  все века. И н е  в ы  л и  мне когда-то сказали, 
что «история - как изоляция на проводе. Электричеству она не помеха». 

- Сказал? Правда? Мало ли что сболтнешь. Сказал, и вот тебе уже 
и улика. 

- Нет. в самом деле! Вспомните хотя бы «Три года» Чехова. 
- Не помню, да, Уiожет быть. даже и не читал совсем. И не стыжусь это-

го. Не постеснялся же Рильке признаться, что мало что знает из Шекспира. 
- Lassen wir das fйr gut gelten 32, дорогой Борис Леонидович! Но я хотел вам 

только сказать, что эта повесть кончается размышлением героя, купца Лаптева, 
вот об этом « испытании любви на временное растяжение» .  Жена, которую он 
еще педавно так страстно любил и нелюбовь которой его некогда так удручала, 
впервые -- на исходе третьего года - ему объяснилась в любви, а он ничего не 
почувствовал, E>vry только хотелось завтракать. Он сидел на террасе и думал 
о том, что. быть может, придется жить еще тринадцать, тридцать лет. Что до
ведется ему испытать за эти годы? « Поживем - увидим». Я почти точно при
вожу заключительные слова чеховской повести, так как перечитал ее только 
вчера. Повесть написана в тысяча восемьсот девяносто пятом году, и Лаптеву 
было тогда, если не ошибаюсь, тридцать восемь лет. Он мог бы быть нашим 
старшим современником, пожить и многое увидеть и испытать вместе с нами. 

Так что же, назад к Чехову - Zurйck zu Tschechow, как говорили: 
« Zurйck zu Kant! »3З? (Мы часто перебрасывались немецкими фразами, это вошло 
у нас в привычку из-за долгих разговоров о немецком идеализме и о Гёте. )  Вы 
э т о  хотите сказать? 

- Совсем нет! Он думал. то есть Лаптев думал, о томительной монотон
ности предстоящего тридцатилетия, а е е-т о и не было. Шли годы, « г розя Арту
ром и Цусимой, грозя Девятым января » .  « Был и пятый год и война » ,  а потом 
и революция, Февраль и Октябрь . . .  (Мне показалось, что Борис Леонидович не 
заметил цитаты из Блока . как не заметил своих же собственных, ранее им ска· 
занных слов о « пятом годе и войне» и об «истории, как изоляции на проводе » . )  
Смена темпов! Хотя б ы  только это. Тут есть н а д  чем потрудиться художнику". 

- Но этого еще мало! История. " - Он рассмеялся, но без добродушия. 
История . . .  Я снова ляпну о ней ерунду, а вы прибережете и эту улику на чер
ный день! Пожалуйста! История." Еще посмотрим. какой она Уточкин! Доста
точно ли она опишет восьмерок в небе, чтобы мы уверовали в ее искусство? По
ка еще слишком мало покувыркалась. Итоги еще впереди! Но «поживем - уви
дим » . . .  О чем мы, собственно, спорим, Ноля? - произнес он с показной скучли
востью, тан хорошо мне знакомой. 

- Я вовсе и не спорю. 

-- Ну да! .. А,  впрочем, тем лучше! Я просто дал показание, сназал вам, 
что «большие темы» мне теперь более чем когда-либо не по зубам. И тут уж 
никакие Чехов и Моснвин не помогут с их «Лошадиными фамилиям и » ,  « Зло
умышленником» и « Нанителью», с их « Унтером Пришибеевым» и « Дочерью 
Альбиона » .  то есть со всем, что так смешило отца и его знакомых « Набы я бы· 
ла царица » .  я бы не тольно не «на весь нрещ�ный мир» , а в полной отрешен
ности, так сказать. mн zur Feieг14 - простите' за дешевый каламбур! - сел бы 
и написал нечто вроде рильковсних « Geschichten vom !ieben Gott»35 Но не о Са
ваофе . это тоже слишком большая тема, а о Христе и его легендарной , бытую
щей среди людских поколений вот уже девятнадцать с лишниn·J веков и с т и н н о 
п о  к а з  а т  е л ь  н о й  биографии. Но ведь это. « кабы я была царица» . . .  А так 
станешь писать vom 1ieben Gott, а там. глядишь. и ноги протянешь Очень нуж� 
ны такие рассказы Вороненому или редактора1v1 из альманаха « Круг » 1  

" Пусть так (неА< ) . 
" « На.зад к Канту! »  (fleм ) 
" Мне во славу (нем. ) • :ю «Рассназы о господе Боге»-. 
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- Побойтесь Бога, Борис ЛеонидоВичt Неужели же в ы  всерьез ставите 
знак равенства между Чеховым и выступлениями Москвина? Неужели же сво
дите все, что им было создано, к концертно-эстрадному репертуару или к лей
кинским «Осколкам»? Для меня одна его «Степь» - энциклопедия русской 
поэз�и.  сгусток из всего, чем благоухала, 1'рогала и дивила русская литература 
в высших своих проявлениях. Один чудак Вася с его мутными на вид, но зорки
ми, сверхобычно зоркими глазами чего стоит! А этот распираемый любовью к 
молодой жене крестьянин-охотник с его сJ1адостными, как в эротических снах, 
признаниями или священник, забыл его имя, с его наивным, почти святым лег
комыслием да и все остальное .  А как медпенно, будто точно отсчитано по хроно
метру, течет время в его «Бабьем царстве�> .  Рядом с ним, я не преувеличиваю, 
даже Пруст кажется назойливо прямолинейным с его изысканными поисками 
утраченного времени. ( Впрочем, вру: о Чехове и Прусте я сказал ему не тогда, 
а в другой раз, и гораздо позже. Но что написано пером, не вырубишь топором, 
так ограничусь этим «научным» исправлением анахронизма ради целостности 
чеховской характеристики.)  

- Подождите, Н:оля . . .  

- Нет. дайте мне сказать г л  а в н о  е .  В ы  заговорили о «Geschichten vom 

lieben Gott». Так вот что я вам скажу: все это было очень нечуждо и Чехову! 
Вспомните хотя бы его маленький рассказ «Студент» и вклиненный в него уди
вительный пересказ евангельского троекра·rного отречения Петра от Спасителя, 
« прежде чем трижды пропел петел» ,  и кан Петр, «исшед вон, плакася горько». 
А в заключение обобщающая мысль о том, что жизнь там, в саду Гефсиман
ском и во дворе первосвященника, так и не переставала по сей день составлять 
главное в жизни человечества. Не знаю, был ли Чехов верующим. Думаю даже, 
что нет. Но как не признать если не метафизическим, то всемирно-историческим 
чудом даже и неверующему то, что жизнь Христа и страсти Христовы продол
жали, а может быть, продолжают и теперь так кровно затрагивать человечество, 
занимать его воображение, фантазию художников и мыслителей? Казалось бы, 
говоря трезвым светским язъпюм, эта трагически одинокая судьба единичного 
человека вовсе даже и не по рылу неумытому человечеству. А на поверку и 
всему вопреки оказалось, что правда и красота, исходящие, как святое сияние, 
от этого замученного, распятого на кресте человека, пусть н е у т в е р д и л и с ь 
в сознании человечества, но и н е в о в с е  п о к и н у л  и его. Ведь даже «вели
кий язычник» ,  как принято - очень неточно! - называть Гёте, склонялся пе
ред ним, «как перед божественным откровением и высшим принципом нрав
ственности» .  Это - в беседе с Эккерманом. 

- Подождите, Ноля! Со стъiдом сознаюсь, что. наверное. не читал и его 
« Студента» ,  иначе я бы не прошел мимо того. о чем вы мне говорите.  На Че
хова я смотрел в своей бунтарской самонадеянности как на кумира папы и его 
поколения. Что ж! Сегодня в ы были взрослым и побили линейкой мое мальч·и
шеское невежество. Наверное, поделом! Я обязательно почитаю Чехова. Беда 
только в том, что папа увез свое издание Маркса за границу. Но принесите мне 
свое, хотя бы несколько томиков, на побыв1<:у. 

Я обещал ему на днях занести и, конечно, заметил, что это небрежное «на 
днях » .  его покоробило. Проще было бы тут же объяснить причину моего затруд
нения. Дело в том, что и у меня не было лично мне принадлежащего Чехова. 
Чехов был тоже приобретением моего отца и после его смерти стал достоянием 
всей нашей семьи. Надо было достать его у сговорчивых друзей, и я уже наме
тил себе жертву - Надю Жаркову, очень близкого мне человека. которая охот
но пошла бы навстречу мне и Пастернаку . Через два дня я был уже у него с. 
двумя или тремя томиками в синих коленкоровых переплетах без тиснения. Па
стернак им обрадовался, я же ему указал еще на два рассказа. хотя и не вполне 
отвечающих теме «Geschichten vom lieben Cott» , но в какой-то мере к ней все же 
примыкающи х,- на « Архиерея» и «Святою ночью». 

Я был очень доволен собой и, при м оей мнительности, сам себе напомнил 
Нолю Красоткина с его Перезвоном (из «Братьев Карамазовых») и даже не 
слишком стыдился этого - хотя бы уже потому. что в данном случае Перезво
ном был Чехов, а умирающим Илюшечкой, к счастью, пребывавший в должном 
здравии Борис Леонидович. 

\ 



БОРИС ПАСТЕРНАК 2 1 5  

- Знаете, что,- сназал я , - не всегда же тольно вам читать мне Пушни
на. Позвольте м н е  на этот раз прочесть «Студента» .  Это совсем норотний рас
сназ. Мне страшно хочется. 

Дело в том, что Борис Леонидович (и тогда и позже) очень любил читать 
мне и домашним, иногда и гостям Пушнина, особенно отрывни из его поэм -
из « Медного всаднина»,  « Цыган» ,  « Графа Нулина» (его - всегда от первой до 
последней строчни и с большим юмором, гораздо лучше. чем Яхонтов). но чаще 
всего из « ПоJiтавы» .  

« Полтаву» он читал бесподобно, раза два при мне даже целином. Доходя 
до любимейших мест, он обычно прерывал свое чтение и заранее разъяснял -
нам, дуракам, - чудесные свойства отрывна, каждый раз почти в тех же не
скольно сбивчивых, но, видимо, хорошо взвешенных словах. (Это не было импро
визацией, вернее, было ею, но в прошлом, быть может, еще во времена. ногда 
Борис Леонидович был гувернером в одном богатом немецком доме. Таной она 
и нристаллизовалась, сохранив облин вдохновенного наития и педагогической 
настойчивости. ) ,  

Так, перед катренами «НТО при звездах и при лунес�> о н  неизменно говорил: 
«Здесь вы сначала слышите, как всадник еще тольно п р и б л и ж а е т с я. Вооб
ще таного наглядного драматизма или там «динамики изложения » - пусть в тер
минах разбираются Цявловские - вы в его лирине не найдете. На то и поэма! 
Поэма с ее, нак говорят, эпичностью. но . . .  Это у Гомера эпичность, здесь же 
гораздо правильнее было бы сказать - драматизмом . . .  Тан, 3'Начит. д р а м  а
т и з м о м .  Но я, собственно, хотел тольно напомнить себе и вам, что вот под 
это п р и б л и ж е н и е отведены восемь строчен. Всадника воочию еще не видно. 

Кто при звездах и при луне 
Тан поздно едет на ноне? 
Чей это конь неутомимый 
Бежит в степи необозримой? 

О всаднике мы еще ничегошеньки не знаем. Но вот поступают первые о нем 
сведения, самые общие пока. Ведь он еще в неразличимой дали: 

Казан на север держит путь. 

Указано тольно знаменательное, нан выяснится впоследстви�, н а п р а в л е н и е ,  
которого он держится. Но стук нопыт тан дробен, бесперебоен и настойчив, что 
уже чувствуешь г о н ц а ,  неотложность задания. 

Казан не хочет отдохнуть 
Ни в чистом поле, ни в дубраве, 
Ни при опасной переправе. 

И вот на девятой строчне он с нами , поравнялся! Мгновенная полная нагляд
ность! Очевидность! 

Кан стнло булат его блестит, 
Мешок за пазухой звенит". 

Он будет звенеть и в « Иапитансной дочне»- удержанный назачьим уряднином 
дар Пугачева. 

Не спотыкаясь нонь ретивый 
Бежит, размахивая гривой. 

Это все мы еще видим . . .  Но вот он мимо нас проснанал, исчез в неведомом. И ,  

нан это часто
. 

бывает в жизни, невольно продолжаешь думать об исчезнувшем 
велинолепном и горделивом облине, будь то блоновсной Незнаномни или тольно, 

нан здесь, пренрасного в своей умелости ноннина. Но много ли тут надумаешь 
при таной снудости данных?" Здесь же тебе приходит на помощь безошибоч
ное, не терпящее нинаних отлагательств всеведение поэта. И всаднин исчезает 
уже не в н е в е д о м о м, а в в е д о м о м  мире, проясненном точным знанием 

поэта, то есть автора, Пушкина, полновластного хозяина замысла: 

Червонцы нужны для гонца, 
Булат потеха молодца, 
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Ретивый конь по·rеха тоже -
Но шапка для неrо дороже ... 

н. вильмонт 

И так до конца, до заключительного 

Зачем он шапноi! дорожит? 
Затем, что в ней донос зашит, 
Донос на гетмана-злодея 
Царю Петру от Кочубея. 

И эта г о л а я с у щ н о с т ь в и д е н и я подводит нас к Мазепе. интригующе
му, не наделенному всеведением , подводит к «полномощному езуит у » ,  к посулу 
«Шаткого трона» и так далее. А теперь слушайте! » 

И, точно передавая голосом и мимикой нарастающую четкость звуковых и 
зрительных впечатлений, Пастернак читал то, чему он дал свой предваряющий 
комментарий. 

Но на сей раз читал почти наизусть не он. а я мне особенно дорогой рас
сказ Чехова. Он слушал меня с детскш11 вниманием художника. с чуть замет
ной, «самой тихой» игрой на напряженно застывшем лице. И когда я дошел до 
сцены разговора на «Вдовьих огородах» с Василисой и с ее дочерью Лукерьей 
и произнес слова студента: « .. Он третий раз отрекся. И после этого раза тотчас 
же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомниJJ слова. которые 
он сказал ему на вечери . . .  Вспомнил. очнулся. пошел со двора и горько-rорько 
заплакал. В евангелии сказано. «И исшед вон . плакася горько» Воображаю: 
тихий-тихий, темный-темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыданья " . "  
Студент вздохнул и задумался Продолжая улыбаться. Василиса вдруг всхлип
нула, слезы, крупные. изобильные. потекJiи у нее по щекам . и она .заслонила 
рукавом лицо от огня. как бы стыдясь сJЗоих слез, а Лукерья, глядя неподвижно 
на студента, покраснела, и выражение у нее стало тяжелым, напряженным, как 
у человека, который сдерживает сильну ю боль» .  - когда я ·это прочел, я взгля
нул на Пастернака. В его глазах стояли большие слезы. 

Но я продолжал читать. Я читал: 
- « ECJIИ старуха заплакала. то не потому. что он умеет трогательно рас

сказывать, а потому что Петр ей близок и потому что она всем своим сущест
вом заинтересована в том. что происходило в душе Петра И радость вдруг за
волновалась в его душе. и он даже остановился на минуту,  чтобы перевести дух. 
Прошлое. думал он,  связано с настоящим непрерывною 11епью событий. выте
кавших одно из другого И емJ каза.·юсь. что он только что видел оба конца этой 
цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой» .  

Я ПОДХОДИЛ К КОНЦу : 
- « А  когда он переправлялся на паро�те через реку . . .  то думал о том , 

что правда и красота . направлявшие человеческую жизнь там . в саду и во дво
ре первосвященника продолжались непрерывно :ю сего дня и.  по-видимому, 
всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство 
молодости, здоровья. силы . - ему было только 22 года. - и невыразимо сладкое 
ожидание счастья. неведомого, таинственного счастья овладевали им мало-по
малу, и жизнь казалась ему восхитите;1ьной , JУдесной и полной высокого 
СМЫСJ!а» .  

- Удивительно! Чудесно! - произнес Борис Леонидович. сдерживая боль 
и радостную растроганность художника . - Спасибо за чтение Коля. и за кни
ги. - И немного сконфуженным голосом: - Что ж! Почитаем Чехова на старо
сти лет. 

Пастернаку было тогда тридцать три года, а мне столыю же, сколько че
ховскому студенту. 

Утром часов в десять зазвонил телефон. Я оказался поблизости и поднял 
трубку. 

Слушаю. - сказал я немного оеипшим и потому более низким голосом. 

Попросите, пожалуйста. Николая Николаевича ! - Это был он. 

Здравствуйте, Борис Леонидович! 
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- А. здравствуйте!" Я вам хочу что-то сназать, но не по телефону. При
ходите к обеду Завтра. Непременно! 

В условленный час я был на Волхонне.1 На диване возле уже накрытого 
обеденного стола. поджав под себя ноги. сидела с томиком Чехова Евгения Вла
димировна . уJiыбаясь широкой. ничего не выражавшей улыбкой Моны Лизы. 

- Дай книжку , Женюша, я хочу Ноле кое-что показать! 
Мы сели у письменного стола. 
- Коля. я хочу вам сиазать. В о - п е р в ы х, что вы тут были правы во 

всем". А в о-в т о р ы х. "  Вы читали. конечно, « Мальте Бригге»36? Да что я 
спрашиваю! "  И помните . наверно. - нет. не те два отрывиа, иоторые я вам чи
тал, не о том. как дед, старый граф в зеленом шелиовом халате, споря с прош
лым и настоящим. диитует свои мемуары, и даже не о том. как он «starb seinen 

Tod » .  чего по-русски даже и не сиажешь: «умер своей смертью» значит тольио, 
что тебя не отравили крысиным ядом Но я совсем о другом: о той книге, иото
рую в детстве пода рили Мальте и которая стала для него впоследствии тем . 
чем вовсе не была , - черновыми записями его будущих литературных планов 
Он говорит там - помните? - об истории Лжедмитрия и каи царица Марфа 
возговорила над раненым самозванцем высоким фальшивым голосом и, сама 
обманщица, обличала его в обмане. К чему я все это говорю? Н тому ,  - продол
жал он раз:v1еренным . почти гuржественно-сиандирующим голосом, - ,что томики. 
которые вы мне принесли. для меня стали такой вот книжкой. Я непременно 
напишу свои «Geschrchten vorn \ieben Gott» .  Ну. конечно же не теперь, а когда 
заслужу доверие " Ах. какая прелесть « Святою ночью» !  И смотрите, там тоже 
переправа на плоту Нет. это не случайно! Это - все в память Того, кто «Шел 
по морю. каи посу ху » .  А « Архиерей»? Нак это хорошо! Я вам покажу одно ме
сто." Нет. я не нахал. "  

- А если и так,- рассмеялся я почти «по-красоткински»,- nur die Lurn
pen sind bescheiden137 Кажется. так у Гёте? 

- Нет! Я не нахал. Я просто хочу вам хорошо ответить урок Вот! На
шел· «Скоро служба кончилась Ногда архиерей садился в карету . . .  то по всему 
саду , освещенному луной, разливался веселый красивый звон дорогих. тяжелых 
колоколов Белые стены . белые кресты на могилах, белые березы, и черные те
ни . и далекая луна на небе стоявшая каи раз над монастырем, казалось теперь. 
жили своей особой жизнью. непонятной, но близкой человеиу» . - Дальше он не 
моr читать Глаза не видели от слез, и голос дрожал от сдержанных восхищен· 
ных рыданий - Коля. не :знаю когда. но я напишу свои «Geschichten» ,  и обяза
тельно стихами Мама рассказывала. что один из Рубинштейнов. кажется, даже 
Николай. говорил, что старается играть на рояле. каи играл на сирипие один за· 
мечательный музыкант Заметьте. не иак Лист или там Ганс фон Бюлов, нато 
рых он тоже слышал Но они бьши. нан и он. пианистами. Понимаете? 

Мог ли я не вспомнить прочитанного Пастернаиом полуабзаца из Чехова. 
когда я впервые услышал в его чтении. уже в пятидесятые годы, стихотворение 
из романа в прозе - « На Страстной».  Приведу его целииом: 

Еще кругом ночная мгла. 
Еще так рано в мире, 
Что звездам в небе нет числа, 
И каждая. как день. светла, 

И если б!>I земля могла, 
Она бы Пасху проспала 
Под чтение псалтыри. 

Еще кругом ночная мгла, 
Такая рань на свете, 
Что площадь вечностью легла 
От перекрестна до угла, 
И до рассвета и тепла 
Еще тысячелетье. 

Еще земля голым-гола, 
И ей ночами не в чем 
Раскачивать колокола 
И вторить с воли певчим . 

" Повесть Р. М. Рильке. 
" Одни негодники скромны! (Нем.) 
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И со Страстного четверга 
Вплоть до Стра<:тной субботы 
Вода буравит берега 
И вьет водовороты. 

И лес раздет и непокрыт, 
И на страстях Христовых. 
Как строй молящихся, стоит 
Толпой стволов сосновых. 

А в городе. на небольшом 
Пространстве, нан на сходне, 
Деревья смотря·r нагишом 
В церковные решетин. 

И взгляд их ужнсом объят, 
Понятна их тревога. 
Сады выходят из оград. 
Колеблется земJiи уклад: 
Они хоронят БоJ·а. 

И видят свет у царских врат, 
И черный плат, и свечек ряд, 
Заплаканные лица -
И вдруг навстречу крестный ход 
Выходит с плащаницей, 
И две березы у ворот 
Должны посторониться. 

И шествие обходит двор 
По нраю тротуара. 
И вносит с улиuы в притвор 
Весну. весенний разговор 
И воздух с привкусом просфор 
И вешнего угара. 

И март разбрасывает снег 
На паперти толпе калек, 
Rан будто вышел человек. 
И вынес, и открыл ковчег, 
И все до нитки роздал. 

И пенье длится до зари. 
И .  нарыдавшись вдосталь, 
Доходят тише иэнутри 
На пустыри под фонари 
Псалтырь или апостол. 

Но в полночь смолкнет тварь и плоть, 
Заслышав слух весенний. 
Что только-только распогодь -
Смерть можно будет побороть 
Усильем воснрееенья. 

н. вильмонт 

Чудесно! Удивительно! - иначе и не снажешь об этих стихах. И нан по-че
ховсни просто и rлубоно! 

О «Студенте» же я вспомнил, ногда услышал « Рождественскую звезду», та
ние в ней строни: 

И странным виденьем грядущей поры 
Вставало вдали все пришедшее после. 
Все мысли веков, все !4ечты. все миры, 
Все будущее галерей и музеев, 
Все шалости фей. все дела чародеев. 
Все елки на свете. ВСЕ: сны детворы. 

Весь трепет затеплен:вых свечек. все цепи, 
Все велнколепье цветной мишуры ... 
•.. Все злей и· свирепей дул ветер нз степи." 
• . .  Все яблони. все золотые шары. 

Вспомнил я «Студента» и еще раа, ногда Борис Леонидович читал свой 

« Гефсимансний сад».  особенно последние две строфы: 

Ты видишь. ход веков подобен притче 
И может загореться на ходу. 
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Во имя страшного ее величья 
Я в добровольных муках в гроб сойду. 

Я в гроб сойду и в третий день восстану, 
И, как сплавляют по реке плоты, 
Ко мне на суд, иак баржи каравана, 
Столетья поплывут из темноты. 

Пастернаку бесподобно, гениально удалось « сыграть на рояле» то, что Че
хов, конечно же, тоже бесподобно и гениально «сыграл на скрипке» .  

Эпиграфом к моим «Воспоминаниям и мыслям» служат слова и з  Пушки
на. Но в душе моей не перестает звучать еще другой, сокровенный, эпиграф: 
«Тебе - но голос музы темной коснется ль уха твоего?» Нан же велика была 
моя растроганность и каково мое счастье. когда Леня Пастернак (Леонид Бо
рисович) откликнулся на мои мысли о чеховском происхождении религиозных 
мотивов в стихах Юрия Живаго; он мне сказал, что отец дал ему на прочтение 
вот эти стихи и потом спросил его, откуда они по его впечатлению идут. Леня 
смутился и не мог ему ответить. Борис же Леонидович даже немного рассердил· 
ся на такую его несообразительность и, конечно, был несправедлив к нему. Я 
бы тоже спасовал, если бы не это давнее мое воспоминание. « Неужели же ты 
не уловил здесь чеховского начала?» - сказал разочарованный автор. 

А ведь как мы когда-то смеялись с Борисом Леонидовичем над гениальной 

наивностью Нанта, когда тот прочел первый отзыв на свою « Нритику чистого 
разума» .  Кант даже не допустил и мысли, что его рецензент (дюжинный немец
кий просветитель Христиан Га рве из «Gottinger gelehrte Anzeigeп») мог не понять 
его основного философского труда. По мнению Нанта, в этом трактате все было 
ясно; он заподозрил Гарве в другом - в сознательном искажении дорогих ему 
мыслей, в обдуманном коварс·rве завистника . . .  « Нет, как это гениально! » - раз 
за разом восклицал Пастернак и смеялся веселым, растрога;нным смехом, не 
подозревая , что он и сам вполне способен на подобную же «смешную» наивность. 
которую он так явно обнаружил в разговоре с Леней. 

Для меня же - устами сына поэта - Пастернак подтвердил из запредель
ных далей, что я не <<°заврался » .  не «фантазирую напропалую» ,  не утратил еще 
былого понимания его поэтического мира и тайных двигателей его творчества. 
И все это -- что всего дороже - совершилось вполне естественно, вполне по-зем
ному, так сказать, в скромных традициях русского реализма.-

Был ли Чехов верующим, я не знаю. Пастернак по нашим земным пред
ставлениям был им . И это сказалось на большем х р и с т  о ц е н т р и з м е  (если 
можно так выразиться) его стихов. Я имею в виду то, что у позднего Пастернака 
в отличие от Чехова природа не живет «своей особой жизнью, непонятной, но 
близкой человеку» .  Напротив. она - равноправная соучастница в п о п р а н  и и 
с м е р т и  «усильем воскресенья» .  Здесь достаточно сослаться на его выше приве

денное «На Страстной» ,  на « Рождественскую звезду» ,  на « Чудо» (особе.нно! )  и на 
многие другие стихотворения этого цикла. 

Впрочем. и Чехов, пусть стыдливо и нарочито невнятно, тоже намекает на 

это, говоря, что пришествие и житие Христа составляет «главное в человеческой 

жизни и в о о б щ е  н а  з е м л е» (разрядка моя. - Н. В. ) .  
Нет, и я здесь ограничусь только намеком. Замечу лишь, что х р и с т  о

ц е н т р и з м и г е о ц е н т р  и з м (не донаучный, невежественный, наивный 
геоцентризм, а «религиозно-нравственный» .  связанный с верой в «предпочтен
ность» Земли перед всеми планетами и пространствами Вселенной, с верой в 
Землю, как в locus sacer зв, где свершилось всемирное таинство Христова при
шествия ) .  что они - я говорю о х р и с т  о- и г е о центризме - сопряжены друг 
с другом теснее, чем думают иные. Этот-то чисто духовный неогеоцентризм (с 
ведома или без ведома Чехова) вибрирует в его «человеческой жизни и вообще 
на земле» .  

Был л и  верующим Чехов? Мне думается, что он и сам не решился б ы  на 
это ответить и потому сторонился всего, что могло бы сойти за ответ на этот 

" «Святое место� (лат.). 
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смущавший его вопрос. Правдивость Фомы Неверующего (не невера, а согласно 

евангельскому преданию ищущего веры, ее подтверждений и о ч е в и д н о й 

достоверности) однажды даже заставила Чехова изъять из повести «Три года» 
примечательные строки (в письме Алексея Лаптева к Косте Кочевому), строки, 

которые могли бы быть восприняты как его, Чехова, символ веры. « Я . .  всегда, 

хоть убейте, буду стоять на том , - пишет Лаптев . - что люди . верующие в Бо

га, в торжество справедливости, в страшныii суд и в вечное блаженство. гораздо 

содержательнее и ближе к правде, чем мы, беспредметные идеалисты, ни во что 

определенно не верующие и только у в е р я ю щ и е  себя. что истина есть и до
стижима» . Признание это не менее примечательно, чем его изъятие Чеховым из 
текста повести! 

Я н е  хотел бы уступать Чехову в правдивости, и потому скажу, что для 
меня, тогда себя причислявшего, скорее, к «чистым гуманистам » ,  это - его ве
ра или неверие - было д а ж е  н е  с т  о .1 ь у ж е  в а ж н о. М не,  грешноl11у, 
и до Фомы Неверующего еще далеко! 

Важно другое. 
Важно то, что ecJiи мир, наша многострадальная планета, не прен.·юнится 

перед Христом как перед «В ы с ш и м о т к р о в е н и е :vi н р а в с т в  е н н о
с т  и» (Гёте), мир безусловно «загорится на ходу» и погибнет. Физически, не 
тоJiыю морально. 

Но тогда, в декабре еще относительно невинного 1 923 года, ему и мне бы
ло очень хорошо друг с другом. Однако « красоткинское» (если не «Перезвонов
ское » )  благодушие. которое мною по-прен-;нему владело, сыграло-таки со мной 
дурную шутку. После того как мы не в первый раз чокнулись, не помню уже, 
за чье здоровье, я оплошно выпа.nиJI - вне всякой связи с нашей застольной 
беседой: 

- А между прочим, в « Трех годах» один из героев. Ярцев. сказал адвока
_ту Ноете Кочевому: « Москва - это город, которому придется еще много стра
дать» . И на Ностин вопрос: « Ч то это вам пришло в голову? » - ответил: «Так. 
Люблю я Москву» .  

Я хотел, конечно, незаметно вернуться к предмету недавнего нашего раз
говора - к повести о революции. Но Пастернак тут же разгадал мой маневр. 
Он сразу помрачнел, ушел « в  тучи» ,  кан гот «близнец »  � заглавного листа его 
первой книги . Из этой-то тучи недовольства :vюи�1 настойчивым любопытством 
меня и поразила на спедующий день :V10:1ния его приведенной выше записки. 
Очень кроткая молнии. rшк мог убедитьсн читатель лишенная жестокой. караю
щей силы стихийного феномена. я сказал бы. почти :1ружеская даже! . .  И все же 
это было предупреждением. и я надолго прикусил язык. 

Но в его отказ от «большой темы» я все-таки не поверил - даже если б 
он трижды от нее отрекся « пре;+,де.  чем пропоет сегодня петел» .  Что ж? « .По
живем - увидим » !  

Как известно о н  пожил. а мы (не все ..;ще пока) у в и д е л и .  Н о  до того 
должны были пройти и тринадцать и трнr.цать лет Тогда же. и еще долго. про
должалось скрытое от посторонних тесное сотрудничество поэта со временем . . .  

История еще н е  описала в небе необходимого для наблюдений и выводов 
числа восьмерок. 

Позднее свершилось и это. 

Для дальнейших наших взаимоотношений разговор о Чехове имел свое не
маловажное значение Пастернан призна.1, что я в нем впервые показал себя 
взрослым . уже не мальчиком. не робеющим .  покорны;w ученикоil'I. 

Не думаю, чтобы это его обрадовало В качестве только жадно слушающе
го, только чутко его понимающего н, видимо. был ему нужнее и дороже. Но я,  
ничуть того не желан. набиралсн взрослости Первый жар дружбы уже начал 
остывать - с его. не с моей конечно. стороны Мы по-старому часто встреча
лись и вели нескончаемые разговоры Я же любил t>ГО по-прежнему, сильно и 
верно, н а с к о л ь к о с и л ь н о, этого он мог и не знать - «спинозианское» 
заявление Гётевой Филины: «Я люблю тебя. Что тебе до того?» - мне свойствен
но в высшей степени. 
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Через шесть лет, даря мне сборник своих стихов, он надписал его так: « Но
ля. без Вас не было бы этих лет! Люблю т о л ь к о В а ш у взыскательность. 
Верю. что она никогда враждой не обернется. Другу и единомышленнику - па
мятная надпись. Б. Пастернак. 12 . IV.30 » .  Слово «Вражда» в ней, однако, все же 
присутствовало . . .  

Нак-то раз А .  Т .  Твардовский, н е  только талантливейший поэт, н о  и отлич
ный рассказчик, поведал мне с оттенком даже какого-то поэтического трагизма, 
как он был потрясен до глубины своей детской души, когда мать впервые за 
него, пятилетнего тогда парнишку, не заступилась: позволила отцу его высечь. 
«Я взглянул на нее, а она только рукой махнула: ты. дескать, уже большой, до
зрел до отцовской розги » , - сказал он и улыбнулся с насмешливой горечью. 
«да, это - как второе отлучение от груди»,- откликнулся я на его рассказ. 
точно передав мое впечатление. 

Но я.  собственно, не об этом и тем менее о Твардовском, о котором надеюсь 
еще написать. Здесь же мне только походя хотелось сказать, что разрыв связей, 
зависящий от биологических ( возрастных) причин. от прибывающей зрелости, а 
там и старости , всегда болезнен, тем более когда ты - часто не по твоей толь
ко вине - не оправдал возлагавшихся на тебя надежд. 

Беспечальная ра.нняя пора нашей дружбы кончалась. Парабола тес.ной ду
ховной близости, достигнув наивысшей точки, уже начала снижаться. Но эта раз
рушительная работа шла медленно, годами, и выпадали минуты, часы и дни, 
когда мы оба ее не замечали. 

И это стало источником моей радости и ущербленного счастья. 

Публикация и подrотовка тексrа Е. Н. ВИЛЬМОНТ. 



Ю. БУРТИН 

* 

« РЕАЛЬНАЯ КРИТИКА »  
ВЧЕРА И <:ЕГОДНЯ *  

1986 год был для нашей критики дважды 

юбилейным: 1 50-летие Добролюбова и 175-
летие Белинского. Эти юбилеи не просто 

освежили память о том, что мы наследуем, 
какая поистине великая критика была у нас 
в прошлом. В ситуации, когда состояние ли
тературной критики стало предметом спе
циального внимания сначала на XXVII 
съезде партии, а затем - в соответственно 
возросшей степени - на VIII съезде писа
телей СССР, они задали особую высоту 

взгляда на работу нынешнего поколения 

критиков. 

Знакомясь с материалами писательского 

съезда, можно согласиться с В. Озеровым, 
что «лейтмотивом большинства выступлений 
была мысль: критика пока не играет той 
активной роли, какую должна играть в ны

нешний общественный момент» 1 •  Так, на
пример, Ю. Бондарев, констатировав, что 
«современная литературная критика, и уст
ная, и печатная, долгое время по разным 
причинам влачила жалкое существование», 

заключал: «У нас пока еще нет критики 
гражданственной. Хотя, к счастью, есть та
лантливые критики»2• А Ф. Кузнецов при
водил такой подсчет: « •.. из 590 книг. полу
чивших за rод оценку на страницах литера
турной периодики, критическую оценку по
лучили только три. И это соотношение ... 
стабильно.. .  Оно убедительно характеризу
ет то униженное положение, в которое вот 

уже долгие годы поставлена наша литера
турная критика.. .  Мы пока что слышим в 
литературной печати одни лишь призывы к 
критике, а критики как таковой все нет и 
нет» 3• 

* Проблемам «реальной критикю, редак
ция посвятит материалы ближайших номе
ров журнала. 

1 «Литературная Россию> ,  4 июля 1986 г. 
2 «Литературная газета". 2 июля 1986 г. 
' «Литературная Россия�>, 4 июля 1986 r. 

Итак, 175 лет со дня рождения Белинско

го и-- «нет критики» ;  150 лет со дня рож

дения Добролюбова и - «нет критики 
гражданственной». Есть над чем задумать
ся. Тем более что «отсуrствие» критики -
это такая вещь, которая как бы шире самой 
себя. Немота критики распространяется и 
на саму литературу - сколько бы ни было 
в ней талантливых авторов и книг. 

Вспомним, что свой известный тезис «у 
нас нет литературы» молодой Белинский 
выдвинул тогда, когда только что было 
напечатано «Горе от ума», когда жили и 
творили Пушкин и Гоголь, не говоря уже 
о Жуковском, Баратынском, Вяземском, 

Бестужеве-Марлинском, Лажечникове, Язы
кове, Крылове - целой плеяде первоклас
сных талантов. Таланты были, но не было 
«общества», способного их поддержать, 
вступить с ними в плодотворный, взаимо
обогащающий диалог. А это как раз и есть 
функция критики. Только при наличии кри
тики, которая переводит образы писателя 

на язык общественной мысли и тем превра
щает их в акт национального самосознания, 
возможен полноценный духовный взаимо
обмен между литературой и обществом -
залог здорового и обещающего литератур. 
ного развития. Без этого даже самый силь
ный и чистый писательский голос остается 

гласом вопиющего в пустыне и поглощается 
молчанием. Мало ли было у нас интерес
ных и значительных произведений, которые 
так и прошли, сопровождаемые лишь не
внятной скороговоркой рецензентов, и кaJIY· 
ли в Лету, неуслышанные, недооцененные, 
непонятые. В этом смысле как критика не 
существует без своей почвы - литературы, 
так и литература без широко мыслящей, 
граждански ответственной и честной кри
тики и организуемого, воспитываемого ею 
общественного мнения падает в своем объ
ективном значении, и отношения между 
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нею и обществом начинают строиться по 
«полуобломовскому, полуторгашескому рос
сийскому принципу: писатель пописывает, 
читатель почитывает» 4. И тогда ей самой 
грозит обмеле1ше, оскудение. 

Но что, собственно. подразумевается, ко
гда говорят: нет критики? Конечно, не от
сутствие или недостаток статей и книг ли
тературно-критического характера и не не
хватка соответствующих дарований5. Да
рования имеются, и притом разнообразные. 
У нас есть, не в избытке, но есть, свои Дру
жинины, мастера умной и тонкой эстети
ческой критики. Это искусство отнюдь не 
потеряно, напротив: обогащенное художе
ственным опытом последующих ста с лиш
ним лет, оно значительно усовершенствова
ло свой инструментарий. С другой стороны, 
у нас всегда были , есть и сейчас свои Ан
тоновичи, строгие ревнители идейной пра
вильности и чистоты, с идеологической выш

ки бдительно наблюдающие за литератур

ным процессом. И опять-таки надо при
знать, что за последние десятилетия здесь 
также очевиден качественный рост: способы 
чтения авторских намерений и диагностики 
отклонений от идейно-художественной нор
мы стали ку да тоньше, резкие проработки 
уступили место мягким увещеваниям и 
дружеским советам. Наконец, еще чуть ли 
не с середины 60-х годов начал формиро
ваться, а в 70-е выдвинулся на авансцену, 
так сказать, коллективный (правда, и в кол
лективном виде значительно уменьшенный) 
Аполлон Григорьев - критика, облекающая 
сугубо современные чувства и жизненные 
притязания в словесные формы славяно
фильско-почвеннического умонастроения. 
Есть в зародыше и некоторые другие тен

денции, есть и всевозможные промежуточ

ные, гибридные образования". 

Откуда же в таком случае то ощущение 
пустоты, которое испытывают сегодня и 

литераторы и вообще люди, сколько-нибудь 
близко соприкасающиеся с литературной 
критикой? Не указывает ли оно на то, что 

при всем ее современном разнообразии нет 

в ней какого-то стержня, чего-то централь

ного, главного? А если гак, то в чем же 

состоит это главное ? Чего или к о г о, если 

продолжить ряд историко-литературных 

• в. и. л е н и н. Полное собрание сочи
нений, т. 1 2 , стр. 102 

• «Десятка полтора наших критиков, по
просту говоря, и пишут-то нуда лучше. чем 
многие из наших прозаиков. Не говоря уж 
о чувстве истины, qб уме и запасе куль
туры .. .  » (Вл. Гусев, «Сначала дайте доро
гу». - «Литературная газета», 30 июля 
1986 года) . с этим несколько обиженным за
мечанием нельзя не согласиться. 
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уподоблений, решительно недостает совре
менной критике? 

Мне кажется, достаточно поставить этот 
вопрос, чтобы сразу же и ответить на него: 
в современной критике н е т А о б р о л ю
б о в а, пусть даже и уменьшенного. Ни в 
единоличном виде, в качестве одной какой
либо яркой индивидуальности, ни рассыпан
ного во многих лицах. Правда, есть критики 
(сошлюсь на пример И. Дедкова) ,  так ска
зать, потенциально близкие к этому типу. 
Добролюбовский элемент явственно ощутим 
в их даровании и даже дает ему крепость 
и силу, но все же он присутствует скорее 
как возможность, как зерно, которому еще 
предстоит- при благоприятных условиях -
прорасти. 

Можно было бы добавить, что, понятно, 
нет в нашей критике и другого прошлогод
него юбиляра - Белинского. Однако второй 
Белинский (если понимать под этим не толь
ко силу таланта, но и определенную исто
рико-литературную р о л ь) так же невоз
можен, как второй Пушкин. С Добролюбо
вым дело обстоит все же иначе. На судьбе 
добролюбовского начала в современной кри
тике и будет сосредоточен дальнейший раз
говор. 

Однако прежде - о самом содержании 
этого начала. 

ДЕЛО НА ВСЕ ВРЕМЕНА 

Николай Александрович Добролюбов -
великий русский критик. Привычная глазу 
и слуху формула. Однако спросим себя: 
нет ли в самом сочетании слов «великий 
критик» некоего противоречия , несоответ
ствия? Великий ученый - это понятно: че
ловек, сделавший какие-то фундаменталь
ные, особой важности открытия в своей 
области знания. Великий писатель - тоже 
понятно: он также делает открытия, хотя 
и иного рода - открытия, вводящие в сфе
ру искусства новые пласты человеческого 
бытия. Ну а критик? Разве он создает что
то существенно новое? Разве он что-нибудь 
открывает? Правда, Пушкин в своем изве
стном определении критики употребил 
именно этот глагол («Критика - наука от
крывать красоты и недостатки в произведе

ниях искусств и литературы»6), но ведь в 

совсем другом, гораздо более сниженном 
смысле! Ведь эти «красоты» не критиком 
созданы, а заметить их в принципе способен 
любой искушенный читатель. Даже по при
веденному, вполне уважительному пуш-

• А. с. П у ш н и н. Собрание сочинений в 
10-ти тт. М. 1 976, т. 6, стр. 281. 
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кинскому определению, критик - лицо не
самостоятельное, служебное - частью при 
писателе, которому помогает писать, частью 
при читателе, которому помогает читать, 
то есть правильно понимать и усваивать 
читаемое. То и другое нужно и может де
латься им очень хорошо, высокопрофессио
нально, даже с блеском, но где же гут ме
сто чему-то в е л  и к о м у? 

Нам, конечно, возразят.: а Белинский? 
Разве не опровергает это имя все вышепри
веденные рассуждения <  

Да, Белинский - вне всякого сомнения -
великий критик Его rворческий подвиг -
конституирование русской критики, а с нею 
и самой литературы как ведущей формы 
национального самосознания, освобождение 
ее от заемных и пережиточных норм, сбли
жен!'!,е с дейс1 вительностью, утверждение 
на пути реализма и подлинной народно
сти - соизмерим с самыми грандиозными 
научными или художественными открыти
ями. 

Но вот тут-то и вопрос: какова роль кри
тики п о  с л е Белинского. когда литера гура 
сформировалась, вышла на настоящую до
рогу? Не предопределено ли этим, что под
виг первооткрыва теля 11.олжен естественно 
уступить место повседневному буднично
му «обслуживанию» :·штературного процес
са? Разумеется и в этих условиях у крити
ки много работы по осмыслению литератур
ных новинок и воспитанию вкуса все новых 
поколений читателей Однако великому
то - повторим еще раз - где тут место< 
Полезная, но в значительной мере рутинная 
деятельность в рамках некоего вспомога
тельного цеха литературы, совмещающего 
функции ОТК и отдела рекламы и сбыта . .  
И чем зрелее литература, чем более развит 
читатель, тем словно бы скромнее назначе
ние критика, этого посредника между ни
ми, если только он не находит для себя 
иной, более существенной задачи. 

Не вытекает ли отсюда, что «Великий 
критию> -явление хотя и возможное. даже 
реальное, но, так сказать, принципиально 
единичное, «разовое» для той или иной на
циональной литерат,уры? 

Особая роль Добролюбова в истории рус
ской критики состояла . между прочим, в 
том, что он своим примером доказал воз
можность великой критики и при наличии 
сложившейся, развитой о_итературы В ис· 
торию русской критики Добролюбов воIХел 
как основоположник «реальной критики»
новой формы творчества на стыке критики 
и публицистики, содержанием которой яв
ляется п у б л и 11 и с т и ч е с к о е и с с л е-

д о в а н и е  д е й с т в и т е л ь н о с т и  н а  

Ю .  БУРТИН 

м а т е р  и а л  е (а л у ч ш е  с к а з  а т ь -
в м а т е  р и а л е) 
л и т е р а т у р ы. 

х у д о. ж е с т  в е н н о й  

« '1ублицистическая» и «реальная» - эти 
определения в применении к добролюбов
ской критике нередко употребляют как си
нонимы Между тем это понятия хотя и 
взаl!мосвязанные, но далеко не идентичные. 
Та� понимал дело и сам Добролюбов, оста
вивший на сей счет вполне ясные указания. 
«Р€альной критикой» он именует далеко не 
всякую крИтику, несущую в себе какую-ли
бо публицистическую мысль, но критику 
публицистически-исследовательскую. «Мы 
дорожим,- пишет он,- всяким талантли
вым произведением именно потому . что в 
нем можем изучать факты нашей родной 
ж�<зни , которая без того так мало открыта 
взору простого наблюдателя". Вот почему и 
по 11.агаем мы, что как скоро в писателе-ху
дожнике признается талант, то есть уменье 
чувствовать и изображать жизненную прав
ду явлений, то". произведения его дают за
конный повод к рассуждениям о той среде, 
о жизни, о той эпохе, которая вызвала в 
писателе то или другое произведение». И 
добавляет: «Мы сочли нужным высказать 
это для того, чтобы оправдать свой прием
rолковать о явлениях самой жизни на ос-
новании литературного 
(\il, 97,98) 7 .  

uроизведения." » 

Вся ли критика Добролюбова подходит под 
его же собственное оп ределение « реальной 
критики»� Нет, вполне очевидно. что далеко 
не вся У него немало критических статей и 
рецензий, которые несут в себе более или 
М·енее явный и сильный публицистический 
заряд, но не заключают в себе означенно
го исследовательского элемента. Не сразу 
и овладел он названным «приемом» анали
за. Можно поэтому присоединиться к вы

воду М. Г .  Зельдовича, что «теория реаль
ной критики . хотя она подготовлена и дея
тельностью Белинского, Чернышевского, и 
исканиями самого Добролюбова, представ
\Яет собою скачок в творческом развитии 
�втора "Темного царства " »  и что как раз в 
статье о пьесах Островского «происходит 
впервые этот выбор главенствующей уста
новки реальной критики, и она теоретиче
ски находит себя» 8. 

О том. сколь крутым был указанный ска
чок, сколь резко расходилась критика Доб
ролюбова с общепринятым в XIX веке по
ниманием предмета и задач этого рода дея-

' Н А Д о  б р о л ю б о в. Собрание сочи

нений в 9-ти тт М. -Л 1961 - 1964. (Римс:ная 
цифра обозначает том арабс:на.f< - страни

цу.} • М. Г. 3 е л  ь д о  в и ч. Урони ь:ритичес:ной 
�<ласси:ни. Харьков. 1976, стр. 17. 26. 

13 нм No 6 
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тельности, можно судить по тому обстоя

тельству, что в дореволюционные годы 

творца «реальной критики» чаще всего име

новали «не столько критиком, сколько пуб

лицистом» (Дос 1 оевский), либо просто пуб. 

лицистом (Ап. Григорьев, Герцен и многие 

другие) . Логику такого взгляда всего рельеф

нее выразил Варфоломей Зайцев ( 1 864 год) : 

«".Чтоб хорошо выполнить свою роль, су

дить о литературе, критике необходимо об

ращать внимание на самое общество. Но 

критика, оставаясь критикой, не может по

ступать наоборот, то есть по литературе су

дить об обществе. Как скоро критик дела

ет это, он перестает быть критиком» 9. 
Сегодня уже нет необходимости оспари

вать подобный взгляд и доказывать: то, что 

В. Зайцев и многие другие восприняли как 

«нарушение правил» ,  было в действительно

сти выдающимся о т к р ы т и е м - открыти

ем принципиально новых, гораздо более 

широких перrпектив действенного уча

стия критики в жизни литературы и обще

ства, чем те, которыми ей, казалось, было 

предопределено довольствоваться. Можно 

сказать и сильнее: как «реальная крити

ка» - в статье об Островском, так русская 

критика вообще «HaJu.�a себя» в добролю

бовской «реальной критике» . В том смысле, 

что впервые после Белинского она нашла 

для себя помимо суммы полезных, но за

ведомо «малых дел» поистине исполинское 

дело - познания общества � интересах его 

развития и преобразования. Дело не на год, 

не на два и не для своего лишь поколения 

критиков :  если перефразировать заглавие 

известной пьесы, это было делом на все 

времена - пока только существует литера

тура. Это был поворот, за которым, как в 

первый день творенья новой русской лите

ратуры но уже не в качестве единственно

го, разового подарка судьбы, становилась 

возможной не просто развитая и высоко

профессиональная, но именно великая кри

тика. 

Правда, возможность <1та - не из тех, что 

претворяются в действительность сами со

бою. Нужны определенные предпосылки. 

Помимо элементарных внутренних - любви 

к искусству, критического темперамента и 

таланта - и столь же легко подразумевае

мых внешних - наличия достойной внима

ния литературы и хоть какой-то свободы 

высказывания - необходимы и некоторые 

условия, так сказать, второго этажа, рав

ным образом относящиеся к свойствам 

творческой личности и к состоянию питаю

щего ее общественного сознания. 

' В. А 3 а й ц е в Избранные сочинения в 
двух томах. М. 1934, т. 1, стр. 166. 
15 «Новый мир" .No 6 
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Пример Добролюбова наглт.1.но показыва

ет, какие именно. Прежде всего д о в е р и е  

к л и т е р а т у р е. О своих литературных 

противниках он писал: «Надо отдать спра

ведливость". они умели понять различие, 

которое разделяет нас с ними. Они упрека

ют нас в том, что мы приняли дурную ме

тоду - рассматривать произведение авто

ра и затем, как результат этого рассмотре

ния, говорить, чт6 в нем содержится и ка

ково это содержимое. У них совсем другая 

метода: они прежде говорят себе - что 

д о л ж н о содержаться в произведении (по 

их понятиям, разумеется) и в какой мере 

все д о л ж н о е д"'йствительно в нем нахо

дится (опять сообразно их понятиям)» (VI, 

290). 

Не только против конкретных лиц и идей
ных течений в тогдашней критике- поле
мика обращена здесь и против нормативного 
подхода к искусству вообще, против такого 

взгляда на �итературу, который сводит ее 

роль к иллюстрированию, передаче в белле

тристической форме неких предустановлен

ных, заранее известных истин, а роль кри

тики - к наблюдению за адекватностью та

кой переда<.fи с соблюдением незыблемых 

правил школьной эстетики. «Мы удивляем

ся,- пишет Добролюбов, - как почтенные 

люди решаются признавать за критикою та

кую ничтожную, такую унизительную роль. 

Ведь ограничивая ее приложением «вечных 

и общих» законов искусства к частным и 

временным явлениям, через это самое осуж

дают искусство на неподвижность. а крити

ке дают совершенно приказное и полицей

ское значение» (\.'l ,  292}. 

Его собственная позиция в литературных 

вопросах базируется на прямо противопо

ложных основаниях. В основе ее лежит 

убежд<0ние. что литература, литературное 

творчество представляет собой единствен

ный в своем роде источник знания о мире, 

ничем не заменимое и могущественное 

средство самопознания общества. И если мы 

имеем дело с подлинным искусством, то 

это всегда в большей или меньшей степе

ни н о  в ое зЕание. первооткрытие тех или 

иных жизненных явлений «Что падает, что 

побеждает, что начинает водворяться и пре

обладать в нравственной жизни общества

на это у нас нет другого показателя, кроме 

литературы, и преимущественно художе

ственных ее произведений» {Vl, 98). 

Вместе с рядом сопутствующих сообра

жений все это складывается в одну гене

ральную чергу. которую хочется назвать 

доверием к литературе, разумея под этим 

открытость всякой правде, какую она в се

бе несет. С полным доверием восприняв 
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картину, нарисованную талантливым писа. 

телем, как бы ни разнился его взгляд на 

жизнь от воззрений самого критика, Доб

ролюбов затем ведет свое обсуждение тех 

жизненных явлений, на которые наводит 

произведение, выясняет тот дополнитель

ный или более общий о�ысл выведенных 

писателем лиц и положений, который вы

является, если рассмотреть их под предло

женным (революционно-демократическим) 

углом зрения. 

Конечно, во всем этом есть и известная 

односторонность; конечно, ни литература, 

ни сама критика не предстают в программ

ных рассуждениях Добролюбова во всей 

полноте своих многоразличных значений. 

Достаточно указать хотя бы на то, что рас

суждения эти относятся преимущественно к 

прозе, поэзия же, тем более лирическая, 

как бы не принимается им во внимание Да 

и применительно к прозе почти исключи

тельный упор на объективный смысл нари

сованных писателем картин оставляет в 

значительной степени в тени субъективную 
сторону произведения - позицию автора, 

тенденцию, которую он проводит, его мыс

ли, его идеалы. Критик нередко словно бы 

упускае·г из виду ту истину (вообще говоря, 

ему известную}.  что эта авторская субъек

тивность, воплощенная в художественной 

идее произведения, тоже по-своему объек

тивна, ибо выражает собой ту или иную 

грань «духа времени », а следовательно, и 

сама может быть предметом весь('dа содер

жательного и полезного критико-публици

стическоrо осмысления. 

Все так, но этим вовсе не отменяется и 

даже не умаляется ценность добролюбов
ского «завета» Он не всеобъемлющ, это 

правда, но ведь не всеобъемлющ и завет 

любого другого из мыслителей прошлого, 

иначе все остальные классики мысли и ли

тературы были бы нам просто не нужны. 

Подход Доброл юrюва к литературе и к за

дачам кри·гики можно и нужно корректи
ровать и допо11.нять, но его уже нельзя -
без ущерба для самой л!Iтературы - ни 
опровергнуть, ни обойти. 

Итак. открытость тому знанию о жизни, 

которое несет в себе литера·гура. Это -

прежде всего. Но не менее важно и цругое: 

умениР прочесть, увидеть и понять 

Перебирая в памя'l'И основные критиче

ские работы Добролюбова нельзя не оrме

тить одну их разите ,ьную особенность: 

крупнопроб�емность Что ни статья. го це
лая глыба - новая огромная тема, связанная 

с каким-то фундаментальным обществен-

ным явлением. «0 степени участия народно
с�:и в развитии русской литературы» -

Ю. БУРТИН 

история литературы по Добролюбову, взгляд 

на ее развитие с точки зрения жизненных 

интересов трудового бо.1ьшинства нации. 

«Деревенская жизнь помещика в старые 

годы » - крепостной строй в его развраща

ющем воздействии на господствующий класс. 

«Н иколай Владимирович Станкевич» - вы

работка основ демократической этики «Тем

ное царство» - исследование социальной 

психологии общества, основанного на не

равенстве и угнетении " Проблемы разные, 

но широта их постановки и решения везде 

одинакова. масштаб темы и мысли везде 

максимальный для социально-конкретного, 

не уходящего в философские абстракции 

критик о-публицистического исследования 
действительности. Человек и общество, на
род, Россия - не меньше. 

Быть может, тут нужно благодарить са

му литературу, широтой своих художествен

ных обобщений обеспечившую соответству

ющую масштабность их осмысления кри

тикой? Но, с другой стороны, те же класси

ческие произведения были перед глазами 
и многих других критиков, и никто не ин

те рпретировал их с х отя бы приблизитель. 
но равной социально-исторической глубиной. 

Решите.1ьное преимущество Добролюбо

ва заключалось, если сказать одним словом, 

в с и с т е м  н о с т  и его понимания окру

жающей действительности. Там, где другие 

на ходили лишь массу больших и малых 

частностей и случайностей, случайно же 

соседствующих или сцепленных между со

бою, конгломерат отдельных, разрозненных 

явлений, процессов, социальных групп и 

сил. он видел нечто внутренне однород

ное, подчиняющееся общим закономерно

стям. Ин<1че говоря, видел с и с т  е м  у. И 

это полностью м1еняло д,ля него всю пано

раму общественной жизни и определяло 

линию его собственного общественно-лите

ратурного поведения. Из статьи в статью 
Добролюбов ,  к а к  и Чернышевский, учит 

своих читателей относиться к окружающей 

и1 действительности не как к ел учайному 

скош1.ению разнообразных социальных зол, 

но именно как к системе, учи1 видеть в 

тех или иных дvрных ее сторонах не «Не-

достатки» .  более или менее изолирован-
ные и поправимые, но органические, вза

имосвязанные и неотъемлемые с в о й с т

в ii, устранимые лишь вместе со всей этой 

с!' с rемой. 

Здесь проходил важнейший для понимRния 

творчества Добролюбова водоразде.\ : чер

та, разделяющая его со всей массой либе· 

рс л ьных реформаторов и улучшателей, О'i·
важных (в кавычках и без кавычек) критil• 
ков той или иной общественной «Неправ-
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ды» И он сам в своих статьях проводил эту 

черту с резкостью, исключающей какие-ли

бо недоразумения. «Они, например, вдруг 

вообразят,- писал критик о подобных ре

форматорах,- что надо спасать крестьян 

от произвола помещиков; и знать того не 

хотят, что никакого произвола тут нет, что 

пра:аа помещиков строго определены зако

ном и должны быть неприкосновенны, пока 

законы эти существуют". А то выдумают 

вдруг - взятки искоренять. . .  Оно, конечно, 

благородно и высоко: да можно ли сочув

ствовать этим неразумным людям?» Они 

«выходят бесполезны и смещны, потому что 

не понимают общего значения той среды, в 

которой действуют. Да и как им пщ1ять, 

когда они сами-то в ней находятся. когда 

верхушки их тянутся вверх, а корень все

таки прикреплен к той же почве?» (VI, 

12:i-126) 
Именно благодаря этому «чувству систе

мы», едва ли не каждая по видимости ло

кальная литературная тема воспринимает

ся Добролюбовым как характерное и зна

менательное проявление общественного це

лого и тем самым как бы «достраивается» 

до этого целого, осмысляется в своем пол

ном социально-нравственном значении. К 

примеру, там, где большинство критиков 

Островского видеJ\И лишь воспроизведенный 

с этпографической достоверностью быт ку

печеского Замоскворечья, Добролюбов уви

дел «темное царство», внутренне однородное 

и в купеческом доме, и в барской усадьбе, 

и в канцелярии,- огромный, до символа, 

образ мира, в котором один человек давит, 

гнетет и унижает другого. 

Так достигалась адекватность критиче

ской мысли - художественной масштабно

сти классики: логическое обобщение ока-

зывалось конгениальным художествен··ой 

«сверхзадаче» произведения, его не толь

ко ближнему, но дальнему смыслу . Резуль

тат, каза J\ось бы. неожиданный (если учесть 

демоцстративно провозглашаемое Добролю

бовы;,1 отсутствие интереса к тому, «что 

хотел сказать автор»), но, по существу, есте

ственный и логичный: ведь и интуиция ху

дожника иным путем вела его к постижению 

той же «системной» целостности социальцо

го мира. Большая литература и классическая 

«реальная критика» шли вровень, но каж

дая со своим содержанием и со своей особой 

задачей. Поэтому им было что сказать друг 

другу. 

В свою очередь сознание системности 

«царюющего зла» Добролюбову давала мощ

ная позитивная идея, составлявшая основу 

и суть его мировоззрения .  Как мне уже при

ходилось писать (см. «Октябрь», № 2, 1986 

15" 
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года, где названная тема развита довольно 

подробно), такой «общей идеей» доброЛiо· 

бовского творчества стала одна из «вечных» 

и самых больших идей, к каким когда-ли

бо приходила человеческая мысль,- идея 

д е м о к р а т и и, свободной, суверенной 

личности в демократически организованном 

обществе. У Добролюбова она сказывается 

решительно во всем: и в его концепции че

ловека, и в отношении к народу, и в остро

те отрицания существующего антидемо

кратического строя, и в подходе к пробле

ме «Россия и Запад» ,  и в его этике, и во 

всей совокупности его литературных взгля

дов. Здесь - объяснение исключительной 

цельности личности, миропонимания и твор

чества критика; здесь же, в общечеловече

ской масштабности и уходящей далеко в бу· 

дущее перспективности его главной идеи 

(так что не только в е г о  будущее она 

простиралась. гю и в наше, насколько хва

гает взгляда) .  решающий источник историче

ской правоты и силы добролюбовского 

слова. 

Итак, отношенне к литературе как к до

стоверному и неиссякаемо богатому источ. 

нику познания общества; ра:с.носторонность 

и последовательность этого познания, дово

дяшая до полного выяснения тех коренных, 

системообразующих начал. на которых это 

общество строится и живет; наконец, боль

шая и яркая публицистическая мысль, ру

ководящая этим познанием общества через 

литературу. придающая ему энергию и це· 

леустремленность. насыщающая каждую 

клеточку текста. с равной силой являющая 

себя в отрицании и в утверждении, в сар

казме и в надежде,- вот что такое, если 

сказать совсем кратко, Добролюбов-критик, 

и сама «реальная критика» в ее классиче
ском виде, и г,\авные ее заветы. 

НУЖЕН ДОБРОЛЮБОВ! 

Кажется, rде как не у нас и когда если 

не сегодня и быть такой критике! В итоге 

семидесяти ft.eт своего существования совет

ская литература вобрала в себя уникальный 

по богатству и ценности для всего челове

чества исторический опыт - опыт реально

го социализма, прошедшего через ряд исто

рически своеобразных этапов путь от со

циалистической революции до состояния 

своей зрелости - в качестве системы обще

ственных отношений давно уже развиваю

щейся на собственной социально-экономиче

ской основе. Ныне мы находимся в такой 

точке этого пути. откуда он едва ли не луч· 

ше, чем когда-либо, виден весь в целом, не 

заслоняемый никакими временными, nри-
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входящими обстоятельствами, виден в сво

их реальных причинно-следственных свя

зях, подлинных закономерностях и резуль

татах. И наша литература, надо отдать ей 

справедливость, с большой степенью пол

ноты отразила все это: и путь, пройденный 

Сi'!'раной, и его естестВ€нно-исторические 

итоги - современное состояние общества в 

различных его аспектах: экономическом, со

циально-культурном, нравственном. 

Какое обширное тут поле деятельности для 

«реальной критики » !  Основанный на живых, 

типичных лицах и положениях, анализ со

временной действительности и сформиро

вавших ее исторических процессов мог бы 

бьггь куда ближе к жизни. конкретнее и 

богаче тех по 6011.ьшей части заданных и схе

матических построений, которые все еще 

предлагает наша социально-политическая 

литература . И сколь слышным, сколь обще

ственно действенным могло быть слово 

критика-публициста - особенно если при

нять во внимание остроту нынешних соци

ально-экономических проблем, многие из ко

торых не только созрели, но давно перезре

ли в ожидании своего неформального, не

уклончивого, истинно проблемного осмысле

ния и разрешения! 

Тем не менеР поле лежит невспаханным. 

Есть у нас всякая критика, и такая и эта

кая, но критики «реальной>> . то есть той, что 

судит о литературе в контексте серьезного 

и последоsательного разговора об общест

ве,- такой критики мы давно уже не виде

ли в своем отечестве. 

И даже можно сказать, как давно. Со 

времен «Нового мира » эпохи Твардовского, 

чья критика имела свои исторически обус

ловленные слабости, но - ни одного из тех 

жалких пороков, о которых говорилось на 

съезде писателей: ни благодушной терпи

мости к серости, ни расчетливой компли

ментарности, ни угодливости и чинопочи

тания, сильна же была именно своей со

циально-критической и публицистически

исследовательской нотой. 

На протяжении последующих полутора 

десятков 11.ет эта нота почти не слышна бы

ла в нашей критике, и руководство Союза 

писателей испытывало по этому поводу 

понятное чувство облегчения: никто никого 

не «очернял>>. каждый сверчок знал свой 

шесток критика скромно «обслуживала» и 

не заявляла несоответственных претензий. 

И ее тогда даже начали было очень похва

ливать - по сути дела, именно за непритя

зательность и скромность. Как о достиже

ниях и заслугах говорилось о том, что по 

прошествии времени обернется справедли

во-засчитанным поражением.� 

Ю. БУРТИН 

В чем же конкретно выражается дефицит 

добролюбовского начала в современной 

критике? Да как раз в отсутствии или по 

крайней мере разительной нехватке едва 

ли не всего того, что составляло решающие 

ус;-.овия силы и успеха автора «Темного 

царства» .  

В самом деле, как ведет себя нынешний 

критик, когда он сталкивается с произведе

нием, в котором наша действительность 

представлена с той или иной степенью но

визны в изображении современного чело

века и обстоятельств его общественного су

ществования? В особенности в том случае, 

наиболее часто встречающемся за последние 

десятилетия. когда писатель затрагивал те

мы социально непривлекательные, болезнен

ные, связанные, например, с известными 

застойными явлениями в экономике, с со

провождающими их процессами в сфере 

общественной нравственности и т. п. Гово

рит ли наш критик, подобно Добролюбову: 

воr произведение, вот его лица и положения, 

они живы и узнаваемы, следовательно, прав

дивы и типичны; а вот жизненные обстоя

тельства, которые в них отразились и ко

торые в свою очередь обусловлены 

следующими историческими причинами, 

имеют вот такое значение в составе обще

ственного целого, свидетельствуют о таких

то и таких-то противоречиях и тенденциях 

его развития? Нет, подобная дотошность и 

обстоятельность нынче совсем не в моде. 

Вместо нее, как правило, реализуется один 

из следующих двух вариантов. 

Худший (но тем не менее все еще весьма 

ра спространенный) состоит в том, что, про

читав правдивую и острую книгу, критик 

в силу искреннего ли догматического заб

луждения или просто «По доы:у службы» 

сердится на автора, выговаривает ему за 

отступление от «нормы» - от того, как счи

тается правильным писать о соответствую

щих предметах. 

Такой способ критики имеет у нас, как 

из·вестно, давнюю традицию, а лет три

дцать - сорок назад он почти безраздель

но господствовал. И господствовал не толь

ко де-факто: под него в те годы была под· 

ведена своего рода теория, согласно кото

рой критик обязан был подходить к любо

му произведению с вопросом, «соответству

ет ли изображение героя в данном произве

дении и д е а л  у советского человека» ,  и 

от неrо требовалось «показывать, каким 

д о л ж е н  и каким н е  д о л ж е н  быть 

советский человек и содействует ли произ

ведение воспитанию д о л ж н о r о в борь· 

бе с н е д о л ж н ы м». Так писал В. Ер· 
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милов 10, бывший в те годы едва ли не глав-
ным рупором господствующей 
взглядов на литературу. 

системы 

На такой основе был построен тогда це
лый кодекс твердо установленных правил, 
что и как следует изображать. В частности, 
и для ситуации, когда в произведении вы
веден в порядке исключения активный от
рицательный герой. «Конечно,- допускал 
В. Ермилов,- возможны и такие произведе
ния, ход сюжета которых связывается с 
отрицательным персонажем, пытающимся 
вести «наступление» (разумеется, в кавыч
ках! - Ю. Б.} . Но и в таких случаях обязан
ностью (!) художника является показать, 
что «наступление» отрицательного героя -
лишь мнимое наступление, потому что, по 
сути дела, по силе объективных законов 
нашей социалистической действительности, 
историческое наступление ведут наши поло
жительные герои, наш советский народ, 
идущий, под вдохновенным водительством 
великого Сталина, к коммунизму". Т о п о-
л о ж и т е л ь н о е  н а ч а л о, к о т о р о е 
я в л я е т с я в е д у щ и  м, н а с т у п  а
т е л ь н ы м в с а м о й н а ш е й д е й-
с т в и т е л ь н о с т и, д о л ж н о 
р а т ь  р о л ь  в е д у щ е г о  и 
п а т е л ь н о г о  н а ч а л а  и в 

( ! ) и г
н а с т у

х у д о-
ж е с т в е н н о м п р о и з в е д е н и и» 1 1 • 

Подобные предписания распространялись 
на все литературные формы, в том числе и 
на комедию: в ней обязательно следовало 
показывать, что «слабости и недостатки то
го или другого советского человека вступа
ют в непримиримое противоречие со всем 
духом".  социалистического общества» 12• что 
«отрицательные типы в советском обществе 
действуют в среде чуждой и враждебной 
им» 13 и что даже «в тех пьесах, где дей
ствовали бы лишь отрицательные персона
жи, конфликт заключался бы: в борьбе по
беждающего нового с обреченным ста. 
рым» 14•  

Твердость регламентации, уверенность за
ведомого знания, «что в романе быть долж
но», были в те годы таковы, что сцена из 

" в_ EpMИ.JJOR, «О nартийности в .литера
туре и об ответственности критики» («Ли
тературная газета»,  1 9  апреля 1947 года). 

1 1  В. Ермилов. "'Неноторые вопросы тео
рии социалистичесного реализма1" («Знамя», 
1 95 1 ,  .№ 7. стр. 1 65 - 1 66). 

12 в_ Ермилов. «Смелее показывать жиз

ненные противоречия и конфликты» («Мо· 
ладой коммунист>> ,  1952, № 23, стр. 66). 

" В. Ермилов. «Некоторые вопросы тео
рии советсной драматургии» («Литературная 
газета», 28 о ктября 1 952 года) 

н Т о  ж е  («Литературная газета» , 30 он
тября 1952 года). 
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«Теркина на том свете» Твардовского, Г№ 
«обсудить проект романа члены некие со
шлись» и, «изложив свои наметки, утвер
ждают по томам» .  выглядела едва ли не как 

бытовая картинка литературной жизни. 
Это, конечно, уже самостоятельная исто

рическая тема, в которую здесь нет воз· 
можности слишком углубляться. Но весьма · 
интересно и полезно было бы проследить, 
в каком разительном противоречии находи
лась литературная теория рассматриваемого 
периода с эстетикой русских революционе
ров-демократов. И более всего как раз со 
взглядами Добролюбова, чьим именем тог· 
да по характерному парадоксу истории 
особенно часто и громко клялись." 

Сколько вреда принесла нашему искусству 
подобного рода критика, выступавшая с по
зиции социалистически «должного»,- не
возможно исчислить! И стимулированием 
серийного производства конъюнктурно-ре
месленнических поделок и, с другой сто
роны, истреблением или заведомой порчей 
(в том числе на стадии замысла) многих и 
многих подлинных произведений искусства. 
Выдавая за действительность бюрократиче
скую «легенду» о ней, именно к этой-то «Ле• 
генде» и подтягивали литературу, обрубая. 
словно на прокрустовом ложе, все, что так 
или сяк выходило за ее рамки. Как преду
преждал в свое время Добролюбов, доста
точно хотя бы отчасти признать норматив
ную критику правомочной - и вы от нее 
не отвертитесь. «Она по пальцам докажет 
вам, что то, чем вы восхищаетесь, никуда 
не годится, а от чего вы дремлете, зеваете 
или получаете мигрень, это-то и есть настоя
щее сокровище». «И если читатель согласит
ся дать нам право приступить к пьесе с за. 

ранее приготовленными требованиями отно
сительно того, что и как в ней д о л ж н о 
быть,- больше нам ничего не нужно: все, 
что несогласно с принятыми у нас пра
вилами, мы сумеем уничтожить» (VI, 296, 

299). Это сказано как будто о деятелях ти· 
па того же В. Ермилова, который, предлагая 
в качестве образцов литературные «потем
кинские деревни» вроде «Кавалера Золотой 
Звезды» С. Бабаевского («подлинно народ
ная книга»), вместе с тем обрушивался на 
лучших писателей этого времени: на Пла
тонова (статья «Клеветнический рассказ 
А. Платонова»}, Гроссмана (статья «Вредная 
пьеса»),  Твардовского {статья «Фальшивая 
проза») , и не за что другое, как именно за 
собственную мысль и живую правду, рас
ходившуюся с вышеупомянутой «леген
дой». 

Конечно, с тех пор много воды утекло, 
поJIРбные критические экзекуции давно уJКе 
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вышли из моды, но разве наследие ерми

ловского (чтобы не искать иных определе

ний) периода. отложившись в костях, осев 

в подсознании не одного поколения крити

ков, редакторов, самих писателей и всех, 

«Кому ведать надлежит» литературными де

лами, не сказывается и по сию пору? То 

приделанным к роману. пьесе, рассказу 

счастливым концом (или хотя бы намеком 

на его возможность), то расчетливо устро

енным «балансом» гени и света, то словеч

ками типа <<Иногда » ,  «кое-где» и т п.- хо. 

тя бы речь заведомо шла о явлениях мас

совых, повсеместных, то поисками автори

тетной цитаты, чтобы на всякий случай при

крыться ею, то какими- нибудь другими про

явлениями опасливой оглядки на идеологи

ческий стереотип. какими-либо иными уступ

ками внутреннему редактору, полуправде, 

неправде. 

Если говорить собственно о критике 

(хотя очевидно, что это зло отнюдь не 

«внутрицехового» свойства) ,  то она научи

лась облекать свое недовольство художест

:венной правдой и остротой мысли писателя 

в разного рода косвенные, трудноузнавае

мые формы, в том числе и в форму как бы 

"СJИсто художественных претензий Один из 

сравнительно недавних примеров тому -

)'Преки В. Распутину за повесть «Прощание 

с Матёрой» (1976). 

Писатель создал произведение смелое, 

жгучее, символически-масштабное, где не 

одна лишь старая деревня, затопляемая при 

строительстве ГЭС, со своими избами и 

разоренными могилами, а как бы весь жи

вой мир уходил на дно - жертвой слепо

"ы и бездушия тех, кто отдает приказы, и 

-прогрессирующего нравственного опустоше

ния их равнодушных исполнителей Не 

только устами героини, старой крестьянки, 

но всем своим сюжетно-образным строем 

повесть прямо и резко ставила вопросы: ту

да ли идем? так ли живем? Выражая, меж

ду прочим, ту самую мысль, что несколь

кими rодами позже прозвучит с трибун и 

станет едва ли не общепринятой. 

Что же тогдашняя критика? А критика, 

словно не понимая, о чем идет речь, заго. 

варила о том, что старух11 Дарья , «упорно 

цепляющаяся корнями за уходящий остров», 

с одной стороны, подозрительно умна для 

своей деревенской темноты, а с друtой -

за деревьями не видит леса, не учитывает, 

что «стремительный темп индустриального 

развития (теперь его чаще именуют застой

ным.-- Ю. Б.) закономерно упраздняет не
кие становящиеся архаичными формы жиз

ни»; да и сам автор «в тенденциозности 

овоей невольно преступил". черту объек'tив-

JO_ БУРТИН 

ности», проявил «явно ослабленное." чув

ство исторической перспективы» Формы 

уr::реков бы,\И очень различны - от устаре

ло-лобовых («ограниченность авторской по

зиции») до современно-деликатных и веле

рЕ'чивых («нехватка воздуха» ,  «формообра

зующие просчеты»),  но в основе их более 

или менее явственно ощущался все тот же 

ка зенный оптимизм, в соответствии с кото· 

рым п исателю и следовало «поставить на 

вид» - для его же пользы. 

Другим примером того же рода может 

служить обсуждение в «Литературной га

зете» (за 15 октября 1986 года) романа 

Ч- Айтматова «Плаха» .  Но в целом для се

годняшнего дня уже, пожалуй, более ха

ра ктерен иной вариант реакции критики 

на проблемное, социально значительное со

временное произведение, в особенности 

если оно принадлежит автору с именем. 

Вilриант, противоположный предыдущему и 

по видимости вполне благоприятный. 

Он состоит в том, что критик помержи

васет писателя, хвалит его за верность кар

тины, одобряет его публицистический па

фос, словом - присоединяется к автору и, 

заявив об этом, отходит с сознанием выпол

ненного нравственного долга И сам себя 

он уважает за это, и ему пожимают руку 

друзья и читатели, да и времени, которое -

в его лице - так обходится с остры'1 про

изведением, это также законно ставится в 

за слугу. «Думаю,- замечал, например, 

Л. Лавлинский,- что и дружно одобренная 

нс�шей критикой повесть В Распутина «По

жар»". появись в другие времена, вызва;\а 

бы в печати куда более разноречивые толки 

Сегодня спорят, насколько совместима с по

вествовательной формой избранная автором 

степень публицистичности. А вчера спори

л11 бы, не сгустил ли писатель черные крас

ки, не страдает ли его произведение песси

мизмом или другими смертными грехами 

идеологического порядка. Ведь на нашей 

ПilМЯти происходили события, связанные с 

р11зличным отношением к распутинской 

,Матёре" » 15. 
Все это так, и можно было бы вполне 

предаться приятным чувствам радости и са

моуважения, если бы". не Добролюбов, не 

er·o охлаждающий пример. В самом деле, 

ведь если наш критик хорош только тем, 

что не бранит, а хвалит писателя за прав

ду и ограничивается этим, то не значит ли 

это, что он, по сути дела, к о н  ч а е т тем, 

чем Добролюбов только н а ч и н а л свой 

рё1зговор о жизненно значительном произве

дении? 

1• Л. Лавлинский, «диагнозы и рецепты• 
(<:.Литературнал газета», 9 июпл 1986 rода). 



«РЕАЛЬНАЯ КРИТИКА» ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

Взять хотя бы те же критические откли

ки на «Пожар» Распутина. Выбор тем более 

оправданный, что и В. Озеров в док11.аде о 

критике на VIII съезде писателей выделил 

их из общего потока: «В числе наиболее 

удачных можно было бы. . .  назвать не так 

уж мало статей и рецензий, к примеру, о 

повести В. Распутина "Пожар" . . .  » 16. На

писанные по большей части известными кри

тиками, они были достаточно многочислен

ными17. чтобы рассматривать этот эпизод 

литературной жизни как своего рода модель 

современной ситуации в критике 19. 
В статьях изложен сюжет повести, оха-

рактеризованы ее основные персонажи, 

приведены наиболее важные места внутрен

него монолога главного героя, чей голос то 

и дело неотличимо сливается с голосом ав

тора, сказавшего в одном из своих интер

вью: «Сейчас время прямого открытого 

текста для литературы» .  «Пожар» - вещь 

откровенно публицистическая. 

В таежном поселке горят орсовские скла

ды, и, как пишет И. Золотусский, автор 

наиболее яркого разбора повести, огонь 

«выхватывает из темноты лица и души, 

проникая в них дальше, чем может про

никнуть свет дня». И обнаруживается нечто 

страшное. Пожар, против которого в рус

ской деревне испокон веков вставали всем 

миром, тут почти некому тушить. Кто-то ту

шит, выбиваясь из сил, другие смотрят, 

как на спектакль, третьи - и их много: и 
приезжие полублатные «архаровцы»,  и ста

рожилы этих мест - мародерски растас

кивают даровое добро. «Народ, пользуясь 

неразберихой, сует в карманы все, что ни 

попадет, прячет в голенища коробочки с 
драгоценностями, причем делают это не 

только архаровцы, но и бабы, и старухи" . »  

" «Литературная гааета», 2 июля 1986 

ГОД<t 
1� Ф Чапчахов. «дом или пристанище?». 

Заметки о повести Валентина Распутина 
«Пожар» ( «Jlитературная газета » . 7 августа 
1 985·  года �; Н. Потапов , «Если ты хозяин".» 

( «Правд; н , 1 3  ноября 1985 года): Игорь Золо

туссни й .  «В свете пo�ftapa» («Литера·гурное 

обозрени е >> .  1 985 . .  № 1 2) :  Е Ста ринова . «Ищу
щая душа » .  Заметни при чтении повести 

В Распутин а  «lloa•ap» ! «Новый мир» . 1 985.  

No 1 2}: Нино.:�:ай Н:отеrпi'о, «.Земля не бывает 

безродной» ( «Онтлбрь » .  1 986 J\;t l );  Адольф 

Урбан . «И после пожара» («Звезда » .  1986, 

№ 1); В Нозьно. «Не боковым ходом» («Друж

ба народо в», 1 986 . .!'<о 2); Ф. Гилис. «Мы 

почему такие-то?» («Нева». 1 986. № 5); А. Бо
чаров .  « Утверждение человена» («Октябрь» ,  

1986. № 6). 10 Статья эта была написана полгода то

му назад - срон вполне нормальный для 

«толстого » журнала. Но время нынче бежит 

так быстро . что уже нужна соответствую

щая оговор:n:а. 
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Пожар. понятно, не причина; он лишь де.'1.а· 

ет явным то, qто до него определилось и 

стало неписаной фактической нормой. «Ива

ну Петровичу представляется, что 11.юди. его 

в поселке окружающие." утратили былое 

единство, не подлежавшие раньше сомнению 

нравственные устои, определенное и строй

ное направление своего существования. 

"".было не положено, не принято, стало 

положено и принято, было нельзя - стало 

можно, считалось за позор, за смертный 

грех - почитается за ловкость и доблесть",

недоумевает Иван Петрович и мысленно 

гневно вопрошает и себя и своих земля

ков: "И до каких же пор мы будем сдавать 

то, на чем вечно держались?"»  (Е. Стари

кова). 

«В поселке», «земляки» - это лишь ху

дожественная конкретизация всеобщего. За 

исключением Ф. Чапчахова, который, вы

ступив первым, чувствовал себя, видимо, 

неуверенно и на всякий случай предосте

регал от «несправедливого обобшения», кри

тики в один голос свидетельствуют типич

ность изображаемого, пишут, что повесть -

о «народе» (И. Золотусский), о «нас» 

(Е. Старикова),  о том, «что « нагорело>> . на
болело у каждого из нас» (В. Козько) И 

восхищаются писателем, « . . .  наверное, чтобы 

выразить вслух то, что на устах у каждо

го: «Мы почему, Иван. такие-то? ! »  - надо 

иметь немалое мужество». И сами от него 

как бы заряжаются отвагой: « ".сколько 

же можно молчать, когда горит наш гакой 

богатый и изобильный дом» (там же). 

Но писатель-то сделал свое дело - напи

сал повесть. А что делает критик? Его-то 

роль какова на общем, общенациональном 

(да и поднимай выше) пожаре? Обратить 

внимание, помержать, повторить, подчерк

нуть? Да, конечно, но не мало ли? Не озна

чает ли это - при всей полезности назван

ных действий - некоей заведомой интел

лектуальной и гражданской вторичности, 

существования как бы за чужой счет? 

Любопытная деталь: в каждой третьей 

статье о «Пожаре» - почти одинаковая 

концовка. 

И. Золотусский: «В". повести" .  постав-

лено столько вопросов. . .  Распутин предла

гает нам решить их вместе с ним». 

А. Урбан: «А пока задумаемся над пред

лагаемыми вопросами. В какое движение 

ни разрешилась бы предложенная Распу

тиным ситуация, поставленные им вопросы 

не обойти» 

Е. Старикова: «А может, он и задавал их 

с надеждой, что мы все вместе поищем 

ответы на эти вопросы?" Не торопитесь су

дить, помогите трудной работе ищущей МЫС" 
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ли художника доброже �ательным размышле

нием над его страницами" .  

Призывы эти обращены к читате,\Ю. Но 
ведь сам критик -·-- тоже читатель, то,,ько, 
предполагается, особо квалифицированный 

и имеющий сказать публике нечто суще

ственное, раз он выходит перед нею на 
журнальную трибуну Почему же кому-то 

другому он переадресовывает поставленные 

писателем вопросы, кому-то другому пред

,,агает помочь работе мысли художника 

«доброжелательным размышлением над его 

страницами»? Кому как не критику п р  о

д о л ж и т ь - уже на своем, понятийном 
языке - поднятую писателем тему, пойти 

д а л ь ш е? Особенно в ситуации «надви

гающейся катастрофы» (Н. Котенка) , когда 

«горит наш дом» . . .  

Нет. эта простая мысль чаще всего не 

приходит в голову современному критику. 

Он настолько отвык от самостоятельного 

размышления на общественные темы и от 

того. чтобы считать это с в о и м делом, что 

произведения типа «Пожара» повергают его 

в состояние даже некоторой растерянности : 

по отношению к ним он не находит для се

бя роли « " .Публицистическое начало в 

новой повести Распутина столь сильно и 

откровенно. что критику художественной 

литературы вроде бы здесь и делать нечего. 

Угадывать затаенный смысл интонации, улав· 

ливать оттенки слова ( ! ) ,  разъяснять взаимо

действие различных характеров . тут как 

будто не приходится Сам писатель что хо

тел, то нам прямо и сказал: оглянитесь на 

себя! вы нравитесь себе?» - пишет Е. Ста

рикова . И продолжаето « Вот и получается. 

думалось мне. с произведениями. где так 

сильно публ ицксrн ческое начало, критику 

остается только пересказывать и цитировать 

писателя (чем главным образом и занимают

ся авторы статЕ>й ,.., «Пожаре» -- Ю. В.) А 
спорить? О чем? Что воровать нехорошо . а 
убивать и того хуже? Не проще '\И пореко

мендовать читателю самому прочитать по

весть? Да и рекомендовать не надо можно 

быть уверенным, что читатель имени Рас

путина не пропустит и поймет его» 

Действительно, от критики. котора я т а  к 
понимае1 свою задачу немного толк у Но 

рассуждение это rоворИ'I лишь о rом. на

сколько удалилась она от 1·ралипий рус

ской критической классики как далеко и 

плачевно о т  с т  а л а 01 них. 

Между тем в повести «Пожар» как раз 

есть с чем спорить {на наш взгляд. боль· 
ше, чем в «Прощании Матёрой» \ Ра

зумеется, вовсе не с тем, « 4то воровать 

нехорошо, а убивать и того хуже». Но, на

пример. с отношением автора к тем же 

Ю. БУРТИН 

«а рхаровцам» , в чьи неприглядные физио

номии писателю-гуманисту, може1 быть, 

стоило вглядеться не с одним лишь закон

ным осуждением, а и с большим внимани

ем, с жалостью к их «попранному досто

инству ЛИЧНОСТИ» (А Бочаров} Если же 

взять несколько шире, го предметом спора 

может быть и некая общая мысль, которая 

довольно настойчиво звучит в этом праиз

ве 11,ении, не только в «Прямом открытом 

тексте» , но и в самой расстановке фигур. 

Мысль. rюл учившая поддержку большинст

ва критиков, однако, думается, весьма од

носторонняя,- о том, что «спрашивать при

ходится только с себя» и что «СЛИШКОМ мно
го мы перекладываем на плечи общества, 

освобождая тем самым человека отвечать 

за себя » .  

Что «С себя» - это, конечно, правильно, 

иначе любой разговор о современных про

блемах лишается нравствЕСнно-о{)язывающе

го смысла и превращаете� в отговорку Од· 

нако почему же т о л ь к о с себя - когда 

«мы имеем картину , не события , а я в л е .  

и и я" (Н. Котенка ) ,  когда речь идЕ'т о «На

роде» ,  о глубоких сдвигах в нравственном 

облике больших человеческих масс� Не яс

но ли, что подобное сужение ответствен· 

нести, какие бы благИЕ' чувства его ни пи

тали, точно так же обессмысливает разго

вор, превращает его опять-таки в отговор
ку, в морализаторскую фразу (нередко r 
за метным демагогическим оттенком)? 

и будто nы мы «СЛИШКОМ МНОГО» спраши

ваем с общества , перекладываем на его 
плечи! Мы пишем {всегда бегло} о недо· 

статках и ответственности тех или иных 

отдельно взятых · общественных институтов 

и сред (дЕ>1сад. школа, семья, улица, ком

сомол. производственный коллектив� ,  но 

общества как целого - когда же и где же� 

!Vlежду тем, если не касаться пелоrо. то 
и о КdЖ.lой нз э rих сфер говорить едва 11.и 
НЕ· бесполезно· ведь и в той . и в другой 

и в третьей как в сообщающихся сосудах, 

общественная нравственность устанавли-

вается на присvrерно одинd ковом уровне, 

в свою очередь обусловленном харак1·ером 

и состоннием общества на данном этапе его 

ра звития.  

Писатель, и Н Е'  он 011.ин. похоже пред· 

сгавляет себе дело гак что требовани я �ич 

Нl•СТИ к себе и е Е'  же трЕ>бования к обще

ству как будто оспсtриваю1 лруr у друга 

од ну и ту же площадь чем большЕ> места 

занимают одни . гем мены.ПЕ' остается дру 

rим Но это иллюзия На деле, напротив, 

че;v1 ВЫШЕ' истинные, демократические тре· 

бования личности 1< обществу (а только де

мократически развитой личности и есть де-
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ло до общества, хапугу и обьIЕателя тикие 
«абстракции» не интересуют� ,  rем выше и 
ее нравсгве&ные l'ребования к себе. И на
оборот человек, готовый принять любое 
состояниf общества, весьма со.vшителен и 
с гочки зрения способности всерьез «спра
ши1k1 гь с себя » .  личной совести, внутрен
не1 0 самосовершенствования. Только кри
rика, с равной остротой направленная одно
временно в обе стороны, и на личность и 
на общество, может быть по-настоящему 
честной. нравственной и плодотворной. 

Возможен, таким образом. и спор. И все 

же главное дело, каким должна была бы 

заняться «реальная критика» ,  избрав своим 

предметом повесть Распутина,- это не по

лемика с автором, а осмысление той кар

тины, которая им нарисована, и обсужде

ние вытекающи-х из нее вопросов. Справед

ливость требует сказать, что не все писав

шие о «Пожаре» устранились от такого 
обсуждения, целиком препоручив это дело 

читателю. Но и там, где оно ведется, это 

выглядит скорее подтверждением тезиса об 

отсутствии у нас «реальной критики» ,  не

жели его отрицанием или ограничением. 

Цекгральный вопрос, на который всем 
своим содержанием наводит повесть, к то
му же самим автором сформулированный, 
(и критикой, надо признать, услышан
ный),- это действительно «то, что на устах 

у каждого: "Мы почему. Иван, такие-то?! " »  
В самом деле, нет вопроса важнее. До 
серьезного ответа на него преждевремен
но решать. «что делать?»,- обязательно бу
дем 11,елать не то. Без него невозможна ни
какая реальная перестройка. 

Одна из рецензий на «Пожар» так и оза
главлена. «Мы почему такие-то?» Но уже 

в начале ее высказав надежду, что о «Серь

езных социальных проблемах», поставлен

цых в повести. «еще не раз будут писать 

критики» ,  автор Ф. Гилис сам целиком 

сосредоточивается на другом - на «кон

фликте души и духа» , на котором, по его 

мнению, строится повесть. Дуща здесь -

синоним человеческого своеволия, а дух -

«часть вечной, всеобщей нравственной гар
монии. сушности жизни» .  «Причастности к 

духу» не имеет в повести никто - ни хоро

шие 1\юди ни плохие, и потому они равно 

слабы , равно обречены «Гибнет одинокая 

душа. потерявшая опору. и тогда, когда 

зашищает всеобщее добро (дядя Миша Хам. 

поJ,  и тогда, когда расхищает и грабит его 

(архаровец Соня) Соединило нравственно 

противоположные души бессилие отстоять 

и защитить себя, бессилие как следствие 

утраты связи с высшей, общей духовной 

233 

силой - единственной опорой и померж
кой каждой человеческой души» . 

Концепция очень ясная, давно знакомая, 
можно сказать, старая, почти как мир, и 
хотя рецензируемое произведение втиски
вается в нее, словно в упоминавшееся про
крустово Аоже, а деспотическое навязы
вание ее писателю отзывается «безотчетным 
эгоизмом» ,- тем не менее и такая точка 
зрения имеет право на существование. 
Жаль только, что она сама по себе ничего 
не объясняет. 

Простой вопрос: откуда взялся тот «кон
фликт души и духа» ,  на котором настаива
ет Ф. Гилис? Существовал ли он всегда 
или возник в какой-то момент жизни чело
веческого рода? Если всегда - в пользу че
го говорит утверждение критика. что имен
но этим конфликтом «По Распутину (?), 
движется человеческая жизнь на земле» ,
то тогда, во-первых, надо ли беспокоиться? 
Стоит ли воспринимать ситуацию трагиче
ски? «Двигалась» раньше, будет «двигаться» 

и впредь. А во-вторых, как тогда понять 
гсрькое недоумение героя (автора), вдруг 
осознавщего, что при его жизни. на его па
мяти совершился катастрофический нравст
венный сдвиг («было нельзя - стало мож
но» и т. д.)? Если же в самом деле ука
занный конфликт возник (или хотя бы рез
ко обострился) на памяти поколения Ивана 
Петровича, если, скажем, еще в 40-50-е 
годы нащи дущи сохраняли связь с «выс

шей общей духовной силой - единственной 
опорой и помержкой каждой человеческой 
души » ,  а затем ее катастрофически утра
тили, то как и почему это произощло? 
Ф Гилис не говорит об этом ни слова. Со
тканная из противоречий статья его не 
только не приближает нас к разрешению 

действительно главного вопроса «МЫ поче
му. Иван, такие-то?» ,  но уводит от него -
в пустоту. 

Нет, если мы всерьез хотим ответить на 

вопрос. вынесенный критиком в заглавие 
его рецензии, то как исходный постулат 
должны будем принять следующее: мы та
ковы. какими нас сделала наша жизнь, на

ша история - дальняя и особенно ближняя, 
непосредственно формировавшая нравствен
ный облик ныне живущих поколений. И хо
тя каждый из нас при этом еще и таков, 
каким он. лично он п о з в о л и л  себе быть, 
однако и сами эти «позволения» ввиду их 
!\'!ассовости определенным образом характе
ризуют действительность, нас окружающую, 

напоминая о том. '!ТО в 'lеловеке запечот
лена совокупность общественных отноше
ний и 'l'I O общественное сознание нельзя 
понять вне связи с общественным бытием. 
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Истина старая, но лишь подтвержденная 

временем. 

Другое дело, что зто еще слишком об

щий ответ, его нужно конкретизировать. 

В то время как Ф. Гилис парит на высо

тах духа ' 9 ,  В. Козько переводит разговор 

в план сугубо земной и практический -

рассказывает об успешной хозяйственной 

деятельности двух знатных председателей 

колхозов в Белоруссии. И делает вывод: 

«Калачик нужен, Бедуля нужен Сосновке 

и Егоровке» ,  то есть нужны хорошие ру

ководители, настоящие хозяева, они, и не 

храня верности «Издавна заведенному об

щинному закону» ,  могут держать порядок 

и даже иных «архаровцев» снова сделать 

людьми. В свою очередь по лекарству 

угадывается и диагноз, беда Сосновки в 

том, что ей, видно, до сих пор с руково

дителями не везло. 

Что ж, оспаривать ценность хорошего ру

ководителя (как и вред от плохого� дейст

вительно было бы странно. И все же мы 

готовы скорее присоединиться к реп,шке 

Н. Потапова, с удовлетворением отмети.в

шего, «Что в «Пожаре» нет начальственной 

фигуры, которой бы - по законам поэти

ческого правосудия - был предъявлен счет 

за неурядицы и упущения »  Будь в повести 

такая фигура, зто, пожалуй, только сужi:l

ло бы значение нарисованной в ней карти. 

ны, сводило бы ее к огорчительному част

ному случаю. За три с половиной десяти

летия, прошедшие со времен овечкинских 

«Районных будней» ,  наше общественное со

знание уже должно бы, кажется, вполне 

и окончательно избавиться 01 иллюзии, 

будто «все дело в председателях » ,  будто 

достаточно заменить какого-нибудь старого 

бюрократа Борзова моло'1ым, инициа�ивным 

и демократичным tv!артыновым - и ЖИ3НЬ 

потечет по правильному руслу. 

Кажется, единственная до сего времени 
заслуживающая внимания попытка ответить 

на вопрос о причинах изображенного Рас

путиным бедствия и тем внести в его об
суждение нечто свое, некую добавку к 
тому, что дала сама повесть, содержптся 

в статье А. Бочарова, рассматривающей не

сколько современных произведений в свя-

11 Кстати . сейчас ::>то очень п риня то. Еще 

дет пятнадца1'ъ- двадпатъ нн;-'lад с .легкой µу� 
ни Л Аннинского «дУХ >> , " духовный». «ду ... 

ХОВНОСТЬ» «ДУХ и душа» , «бытие и дУХ>:> ,  
«духовный и нравственный» .  « нравственный 

и духовный» в разнообразных соче'Ганиях 

замепысали на страницах газет и журналов 

и всноре буквапьно их .заполонИ�71И Ныне 
зто y1-i-.:e своего рода пароль ни к чему не 
обязывн1ощего. мнимо гJiубономысленного 
слово говорения. 

Ю БУРТИН 

зи с общей темой - защиты и утверждения 

человеческого достоинства. Мысль крити

ка состоит в том, что «В распутинском «По

жаре» не жажда потребительства и проти

востоящее ему бескорыстие определяют 

действия персонажей, а чувство хозяина» .  

«Что же развело Ивана Петровича с посел

ковыми жителями?» - спрашивает он. И от

вечаеТ' «Именно утрата - или, скажем мяг

че, ослабление в них хозяйского чувства, 

столь зкзистенциально явленного в главном 

герое» .  «И архаровцами движет тоже не 

потребительство, а отсутствие хозяйского 

чувства » ,  которое есть, как разъясняет кри

тик, «Не просто ответственное отношение 

к исполняемому делу, а восприятие этого 

дела СВОИМ». 

Констатаuяя, думается, убедительная. Ав

тор статьи идет и дальше - к выяснению, 

почему же такое восприятие пропало у 

большинства людей, окружающих героя. 

Отклонив в качестве решающего объясне

ния утрату ими «дома» ,  отрыв от родных 

МЕ·ст, он обращается к главному пункту 

своего рассуждения. Эти полколонки жур

нального текста стоят гоrо, чтобы их вы

писать целиком: 

«В том, что архаровцы и поселковые жи

те"и тянут добро во время пожара. сказы

ва·=тся и их своеобразная реакция на ок

ружающую бесхозяйственность: столько 

добра кругом из-за нерадивости в прорву 

летит, да и не впервой начальству списы

вать и приписывать. 

д. еще в их поведении усматривается и 

реакция на то, что и х  н е  с ч и т а л  и 

хозяевами Раскрытые склады обнажили, 

сколько там всячески'Х товаров (в том чис

;-,е мотопикл с коляской, который тщетно 

пытался купить один из рабочих} .  Вот ведь 

что по�учается! Они, работяги, вкалывают, 

а все вкуснРнькое увозится на легковуш

ка ' каким-то сладкоежкам Почему бы не 

отщипнуть от этого, все равно мимо них 

проносимого пирога?!  И в столь извращен

ной форме парадоксально сказывается по

пранное достоинство личности А люди, чье 

достоинство ущемлено, не воспитываются, 

и ведут себя соответственно. Нет, nправ

дать их никоим разом нельзя, но извле•1ь 

уроки нужно. 

И если говорить о том, что же обнажил 
«Пожар», нельзя забывать об этой нешу

точной истине: чувство человеческого до

стоинства не возникает благодаря одному 

только самовоспитанию, оно стимулируется 

и обстоятельствами бытия. А если за лю

дей решают, в каком месте им жить и ка

кую работу - колхозную или лесnромхо-
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зовскую - справлять, то откуда взяться 

полновесному достоинству?!» 

Приведенная выдержка заключает в се

бе, без сомнения, самое существенное из 

того, что есть в девяти вышеназванных 

статьях о « П ожаре » .  Тем не менее она про· 

изводит двойственное впечатление. С од

ной стороны, указаны, притом довольно-та

ки определенно, реальные источники нрав

ственного зла. С другой - разговор о них 

как-то легковесен, не на уровне повести, не 

на уровне ее драматизма. Попробуем ра

зобраться. 

Итак, в первую очередь бесхозяйствен

ность. Ч1 0  хозяиское чувство к обществен

ному добру не живе1 в условиях бесхо

зяйственности, что она не только открывает 

возможности, но и как бы морально раз

решае'! «попользоваться » ,  развращая людей, 

создавая обета новк у вседозволенности.

э го, конечно. гак Но кто только этого не 

говорил и не писал по тому или иному 

конкретному поводу! На сегодняшний \ень 

это одно из общих меС'r нашей печаги .  Од

нако когда нвляется книга, которая бьет в 
набат, застсшляя осознать что « горит наш 
до�1 » ,  увидеть в обыленном и примель-

кuвшемся надвинувшуюся национальную 

катс�строфу.- го можно ли туr ограничить

ся одной спокойной фразой ( «поселковые 

жители» «Их своеобразная реакция» 1. сни

жающей общее до частного, народную бе

ду до заурядного «негативного явления » <  

Будь на месте современного крптика Доб

ролюбов он не остановился бы на том, что

бы констатировать зависимость « ослабления 

хозяйского чувства» от «Окружающей бес

хозяйственности » .  но непременно пошел бы 

дальше, поставил бы, наnример, следую

щий вопрос . что же она такое, эта бес

хозяйст1<енность, ко_торую мы так дружно 

обсуждаем� Личный н е д о с т а т о к тех 

или иных «нерадивы х »  хозяйственников, 

которых в таком случае непонятно почему 

держат на своих местах, или же нечто го

раздо большее - с в о й с т в о, пользуясь 

современным языком. определенного хозяй

ственного механизма< Если первое, то о 

ней не стоит и толковать. А вот если по

следнее. если этот механизм (как сейчас 

твердо сказано) в целом обнаружил свою 

несостоятельность, неэффективность. пре

вратился с течением времени в систему 

антистимулов, всеобщей и активной неза

интересованности в хорошей работе, эко

номном использовании ресурсов, техниче

ском прогрессе, повышении качества и уде

шевлении продукции - тогда это тоже «по

жар » ,  равномасштабный тому нравственно

му бедствию, о котором кричи'!.' повесть 
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Распутина, соотносимый с ним действитель
но как причина и следствие. 

И тогда надо уже идти еще дальше -к 

выяснению вопроса, чем и как такой ме

ханизм заменить. А это в свою очередь 

тянет за собой целый комплекс новых 

сложных проблем, прежде всего принципи

ального, теоретического порядка. Ведь если 

хозяйственный механизм, ныне справедли

во признанный негодным, возник и дли

тельное время существовал, то ве11,ь ае зря 

же и не по чьей-то злой воле? Значит, он 

признавался естественным и органичным для 

данной экономической системы, более то

го - единственно разумным, в наибольшей 

степени отвечающим ее природе. Так это 

и было - достаточно заглянуть в любой 

еще недавно выпущенный учебник по по

литэкономии социализма, по организации 

производства и пр А раз признавался (хо

тя недостатки его критиковались уже мно

гие rоды ) ,  то опять же не по некоему по

вальному заблуждению: значит, к тому тол

кала определенная объективная логика си

стемы, в основе которой лежит государст

ВЕ>нная собственность на средства произ

водства. Совместима ли эта логика и с 
каким-то принципиально иным хозяйствен

ным механизмом, способным исключить 

бесхозяйственность, оздоровить экономиче

скую жизнь, в корне изменить отношение 

многих людей к груду и к общественной 

собственности? И где «формула» такого 

совмещения? И как должен быть построен 

самый этот механизм. чтобы не остаться 

лишь набором добрых пожеланий или ча

стичной перелицовкой теперешнего, но от

литься в последовательную и целостную, 

эффективно работающую организационную 

систему? 

Вопросы ку'l.а как непростые и, кажется, 
выходящие за рамки «Изящной словесно
сти » .  Однако можно быть уверенным, что 
Добролюбов, как и Чернышевский, не ук
лонился бы от их обсуждения, передав 
дипломированным экономистам типа 
В. П. Безобразова или И. В. Вернадского, 
а за собой оставив лишь заботу «угады
вать затаенный смысл интонации »  да «улав
ливать оттенки слова » .  Не по какой-нибудь 
своей особой любви к экономике и иным 
серьезным материям, но потому, что такие 
вопросы, поскольку от их разрешения за
висит - ни много ни мало - судьба наро
да, человеческая жизнь, вовсе не были бы 
для него чужими и специальными. 

Примерно так же обстоит дело и по вто
рому пункту предложенного А. Бочаровым 
объяснения: «."реакция на то, что их (мест

ных жителей.- Ю. Б.) не счита11>и хозяева-
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ми». Не считали, подразумевается, те, кто 

оставлял хозяйское право лишь за собой, 

кто для себя и только для себя держал на 

складе ОРСа (отдела р а б о ч е г о  снабже

ния) и «красную рыбу, которой в Соснов

ке никогда не видели » ,  и иное дефицитное 

добро, кто «За людей» решал, «В каком 

месте им жить и какую работу - колхоз

ную или леспромхозовскую - справлять» .  

Это «не считали» - безусловно, существен

ный факт, одно из тех реальных «обстоя

тельств бытия» ,  на фоне которых любые 

призывы к воспитанию в себе хозяйского 

чувства много теряют в своей искренно

сти и убедительности. 

Но ведь и тут критик останавливаетсн на 

полпути, захватывает лишь краешек важ

нейшей, фундаментальной темы. «Не счи

тали» - это так. Однако резонно спросить: 

не считали - вопреки реальности или в со

ответствии с нею? Если вопреки, то как же 

это могло быть? Ну-ка приди-ка ты в мою 

квартиру да покажи, что не считаешь меня 

хозяином,- я посмотрю на тебя, посмотрю 

да и укажу тебе на дверь. Если рабочие 

Сосновки не только прежде не сделали 

этого по отношению к тем, кто отказывал

ся считать их хозяевами, но даже и те

перь, когда все увидели, чт6 было припря

тано на складах, такая мысль никому из 

них не приходит в голову, а они только 

крадут, тащат, как крысы, как рабы,- зна

чит, в действительности они вовсе не хо

зяева, хотя бы по бумагам и числились 

таковыми. А если их не считали хозяева

ми в соответствии с реальным положени

ем, то именно об этом последнем и нужно 
говорить, притом всерьез. 

По сути, по фактам А. Бочаров о том и 
говорит, но в этом серьезном «мужском» 
разговоре он вдруг переходит на какой-то 

искусственный, детский язык ( «вкуснень

кое » ,  «сладкоежкИ>> J ,  а главное - избегает 
назвать вещи своими именами и хотя бы 

повторить тот вывод, что еще двадцать лет 

на3ад был вполне четко сформулирован, 

например, в одной книжке об итогах дере

венского очерка 50-х годов: «Чувство не 
возникает на пустом месте, и чтобы ощу
щать себя хозяином своего колхоза, артель

ного добра, нужно им быть » .  

Между тем и простого повторения этой 
важной истины сегодня решительно недо
статочно . То, что и двадцать и сорок лет 
назад ужео горело и жгло,- пренратилсх:ъ 
в пожар: то, что и ко времени В. Овечки

на определиЛось как п роблема пробмом, эта 
жизненная потребность нашего обществен

ного развития, оставаясь хронически не
удовлетворенной, обернулась Подлинным 

Ю БУРТИН 

бедствием - общ14м понижением градуса 

грсtжданской активности, стихией равноду

шия, расхлябанности, стяжательства, неже

лания работать и думать. Более того, при

вычкой ко всему этому, сложившейся ан

тиобщественной «Моралью» ,  сплошь и ря

дом, как показывает Распутин, весьма аг

рессивной по отношению к попыткам что

либо изменить. Так что нынче уже нужно 

идти много дальше - и в критическом ана

лизе наличного положения вещей (выяс

ня>I, как и почему оно могло сложиться 

и что означает на языке нашей теории ) ,  

и в продумывании возможностей и спосо

бов его преодоления. А для начала как сле

дует осознать, что « бесхозяйственность» и 

«без хозяина» имеют между собой не про

сто этимологическую связь: это две нера

сторжимые стороны одного и того же нв

ления - экономическая и социальная. Если 

работник не «хозяин» (в полном граждан

ском значении этого слова), а только «ра

боrяга » ,- от него трудно ждать чего-либо 

кроме бесхозяйственности, то есть низкой 

эффективности, экономического застоя. 

И напротив, там, где царит бесхозяйствен

ность, там, значит, человек не хозяин - ни 

как работник, ни как избиратель, ни как 

член тех или иных общественных органи

заций. В этом смысле уровень экономиче

ской эффективности - это в такой же ме

ре социально-политический, как и собствен

но экономический показатель. И в этом же 

смысле демократизация - не просто спут

ник, но суть · и условие нашей нынешней 

пЕ рестройки. 

Кому как не критике, если бы она хо

те11.а быть «реальной» , и говорить о таких 

вещах? Ведь если прав Распутин, если «сей

ЧdС время прямого открытого текста для 

:1и тературы » ,  то уж для критики, для пуб

ли цистики - вдвойне. Писания по принци
пу «два пишем, три в уме» ,  полубезмолв

ные перемигивания с читателем-знатоком 
давно обнаружили свою бесполезность. 
Современные проблемы так велики и труд
ны, а сознание общества столь многос;юйно 
и разнородно, что и при полной широте, 
откровенности и точности высказывания 
К) да как непросто столковаться. А не <"ТОl\
ковавшисъ, как можно сколько-нибудь 

дружно взяться за решение этих проблем, 

ка к идти вперед? 

Будь «Пожар» прочитан его критиками 
по-добролюбовски, с желанием и умени
ем выявить связь нравственной проблема
тР ки этого произведения с современным 
состоянием общества и его коренными со
циально-экономическими проблемами,- по
весть, можно не сомневаться, немало вы· . 
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росла бы в их глазах 20. И они , наверное, 

гораздо больше увидели бы в ней как для 

позитивного, «Продолжающего» размышле

ния, так и для общественно-плодотворного 

спор;� Вместе с тем вполне очевидно, что 

дефицит гакого желания и умения не есть 

особенносп только данной, случайно со

ставившейся rруппы кри1иков Скорее на

против Гу1 по крайней мере достаточно 

адекватно, без искажений и недомолвок 
передан непосредственный смысл произве

дения его нравственный пафос Более того, 

тут нашелся бы хоть один критик. как

то прикоснувшийся и к боле€' глубокой су

ти дела Бывае1 ведь и гак (например, в 

упоминавшемся « некруглом столе» «Литера

турной rазе-r ы »  по роману 4 '\.йтматова ) ,  

что смысл ВЕЩИ н е  затрагивается вовсе, его 

заведомо «Вынося1 за скобки» и говорят 

о Ll,ругом Гак что отклики на «Пожар» -

зто .1ействительно далеко не худший вари

ант критической интерпрР.тации остропро

блемного произведения о современности ; 

их вполне можно считать типичными для 

нынешней критики. 11.ибо вовс<е отказываю

шейся 01 серьезного разговора о жизни, 

либо, в лучшем случае. проходящей в этом 

направлении лишь ло первого столба - ко

ротенькую . самую первоначальную и лег

кую часть пути 

Итак нет Доброл юбова Нет критики , 

стремящейся и способной «дойти до кор

ней» в публиrrистическом исследовании со

циальной действительности да и литерату

ру в свою очередь рассматрйвающей как 

явление той же действительности, как зна

l\llенательную часть общественного целого 

Не'! - и О'! этого страдают все. И общест

венное сознвние. не получающее необходи 

мой пищи И литература, чьи книги и об

разы проходя'I сквозь него, как тени, не 

оставляя сколько-нибудь заметного следа . 
И даже, рискнем утверждать. та часть са

мой критики , которая и к историческому

то Добролюбову относится сдержанно а в 
современном rем более не испытывает ни 

малейшей нужды Субъективно - не испы

тывает, а объективно - нуждается. Ибо тут 

зависимость, по существу, такая: если есть 
в критике сильное публиrшстическое на

чало. тогда по контрасту с ним и другие 

тенденции могут представлять какой-то ин

терес, нет его - и они с неизбежностью 

выдыхаются и вянут. 

В самом деле, представим себе: вот по-

2• Вспомним «некоторое разочарование'> 
Е. Стариковой, поначалу не нашедшей в ней 
ничего, кроме элементарнейших моральных 
п рописей, и лишь потом уговорившей себя 
с помощью почтенных историно-литератур
нь1х аналогий: Тояст.ой, Дос:rоевсний ..• 
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явился бы он, этот новый Добролюбов, в 

одном ли, во многих ли лица х,- как бы 

. оживились и задвигались, например, те же 

нынешние Ап . Григорьевы и Дружинины! 

Сейчас они вынуждены киснуть, скучать, 

повторяться . Заранее с большой долей уве

ренности можно сказать, чт6 произнесет 

по rому или другому поводу, допустим ,  
В .  Кожинов, а что В. Гусев или Ф. Кузне

цов. В минимальном, первоначальном виде 

позиции давно определились, свое «а» каж

дый уже сказал, а «б» при настоящих ус

ловиях вс<е равно оставит при себе. Дви 

жения мысли почти не видно; все уже из

рядно устали друr от друга; диспуты ве
дутся без большого азарта и скорее риту

ально, чем всерьез,- как бы ни называлась 

оч<ередная разновидность этой старой игры: 

«ЛВа мнения об одной книге» , «диалог» , 

«к руглый стол » ,  «некруглый стол » ". 

И вдруг появилась бы критика р е а л ъ -
н а  я. которая, отказавшись играть в эти на

скучившие игры, заговорила бы - на мате

риале л итературы и самой жизни - о на

сущных нуждах и проблемах нашего об

щественного бытия. Да не намеками, не ко

ротенькими многозначительными реплика

ми. гак , чтобы только блеснуть, а по-доб

ролюбовски широко и «системно», со 

стремлением к действительному выяснению 

и разрешению « больных тем» и «проклятых 

вопросов» времени . В соседстве с нею и 

другим, пожалуй, трудно было бы продол

жать занщvrаться прежними милыми пустя

ками. серьезный конкурент и противник 

вывел бы из самодовольной неподвижно

сти и начала, ему противостоящие, заста

вив их доказывать читателю, что и в них

rаки есть свое положительное содержание, 

а тем самым - уточнять свои позиции, ис

кать аргументы , развиваться.  

И зто вовсе не значит, что в результате 

мы стали бы всего лишь свидетелями вто

рого издания критических баталий, буше

вавших сто двадцать - сто тридцать лет 

назад. Как не означает и того, что «реаль

ная критика» наших дней обречена быть 

подобием прежней . Отнюдь нет. Обогащен

ная качественно новым историческим и ху

дожественным опытом, она непременно 

должна будет далеко раздвинуть как миро

воззренческие и эстетические рамки, так и 

границы и формы применения своего мето

да. После Толстого и Достоевского, после 

Кафки и Булгакова нельзя, например, пред

ставить себе сильной «реальной критики», 

не владеющей оружием философской пуб

лицистики (немногочисленные, но яркие об

разцы которой есть не только в более ИJШ 

менее отдаленвом ЩЮIW\.ОМ. 1Ю и в насле-
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дии наших же 60-х годов) .  А каким бл,1го

датным предметом для нее может быть 

поэзия, Добролюбовым в этом плане почти 

не затронутая! И в виде общей панорамы 

поэзии того или иного периода, в которой 

зоркий глаз критика-публициста уловит 

многоликость и внутреннее единство «духа 

времени » .  И в виде одной, отдельно взя

той, но знаменательной, гворческой судьбы, 

своим движением выявляющей, например, 

динамику общественных умонастроений на 

разных этапах народной жизни. А каким 

содержательным в социальном, историче

ском смысле может быть тонко проведен

ный анализ движения художественных 

форм ! "  

Словом, нужен Добролюбов. Разумеется, 

новый, со всеми. лишь частично здесь на

званными, «Поправками на время » ,  но имен

но в нем, именно в таком типе критика 

ныне ощущалась острая нужда. 

Нужен". однако возможен ли? - вот во

прос. Ведь если его в настоящее время -

и уже столь длительный срок - не сущест

вует, так ведь не без причин же? Значит, 

налицо какие-то достаточно весомые об

стоятельства, препятствующие его ;1риходу? 

Да, конечно, и они отнюдь не таинственны. 

Что касается внешних помех, до самого не

давнего времени весьма сильно влиявших 

на литературную жизнь вообще и на кри

тику в особенности (гораздо больше, чем 

на что-либо другое),  то о них дает пою1-

тие хотя бы вынужденный уход Твардоn 

ского из «Нового ;vшра» в 1970 году, оз

начавший собою окончание целого периnдi.1 

нашего литературного развития. Но rлавно�, 

думается. все же не в них, а в больших 

трудностях внутреннеrо порядка, которые 

в последующие годы испытывала наша кри

тика и, шире, общественная мысль в целом, 

и су1ъ которых можно, пожалуй , опреде

лить так: отсутствие идеи. 

Как уже было подчеркнуто, одним из 

непременных условий большой обществен

но влиятельной литературной критики яв

ляется великая публицистическая идея. 

У Добролюбова она была - и этим в ре

шающей мере определялась глубина и це

лостность понимания им окружающей дей

ствительности, исключительная последова

тельность и целеустремленность. Но такая 

могучая идея-страсть не может быть до

стоянием одного человека. Пусть им она 

владеет сильнее, чем его современниками, 
пусть он развивает ее ярче, глубже, пол 

нее других - тем не менее по сути своей 
она должна быть принадлежностью обще
ства, одушевлять если не всех, то хотя бы 
очень значительную часть его социально 

Ю БУРТИН 

активных членов. Она - квинтэссенция и 

характеристика своего времени, концентри

рованное, сведенное в «единое слово» ду

ховное выражение основного историческо

го содержания �,анной эпохи. 

Не у каждого времени есть такая идея, 

и это естественно не каждое время - эпо

ха общественного подъема А в периоды 

сп.:1да или застоя духовный климат обыч

но не способствует формировс1нию великих 

идей, еще меньше -- объединению вокруг 

них человеческих душ. Это времена «уста

лости» и разочарования, разобщенности и 

дурных компромиссов, нравственных побла

жек и измен, мелких мыслей и пустых 

слов. В такие времена общество как бы 

у1 рачивает перспективу; роль интеллиген

ции в нем понижается, да и сама она -

не вся, конечно, но и не в виде досадных 

единичных исключений - заметно портит

СJ' : омещанивается, теряет истинное само

уважение и авторитет. 

Подобные периоды безвременья бывали 

в прошлом, не застрахован от этого и наш 

современный мир. Если, взяв в качестве 

критерия наличие или отсутствие в той 

ИАИ иной момент общезначимой и всеобъ

емлющей гражданской идеи, мы окинем 

в:1глядом основные этапы нашей советской 

и.:тории, то увидим неодинаковую картину. 

В 20-30-е годы такой «общей идеей» эпо

хи было, безусловно, революционное пере

устройство мира, в годы войны - защита 

родной земли, в 50-60-е - демократиза

ция. А в 70-е? Пожалуй, затруднишься 

назвать. Попытки борьбы за эффективносrь 
и качество? Охрана природы? Упрочение 

разрядки? Все это так, и все это были дей

сгвительно важные государственные :<а;\а

чи и проблемы, но - если не подмеют;ъ 

лозунгами ro, чем реально живет нарО.'\Ная 
•1ысль,- совершенно несравнимо по своей 

воодушевляющей силе с главными идеюн1 

п редыдущих исторических периодов, в 

том числе и потому, что сама-то народная 

мысль мало участвовала в обдумывании и 

решении названных вопросов, ей оставлено 

было в основном присоединяrься к уже 

принятым решениям. Да и существоваl\И 

с1ни в общественном сознании как бы по

рознь". 

Отсутствие «Идеи» остро чувствуется в 

критике 70-х и в первой половине 80-х годов. 

То есть какие-то идеи, понятно, все вреия 

циркулировали, переходя со страниц крити

ческих статей в беллетристику и обратно, 

но либо слишком частные и нередко кло

нившиеся к подысканию благовидных тео

ретических оправданий для гражданской 
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пассивности и конформизма 2 1 ,  либо уже 

настолько общие, вроде вечного «конфликта 

души и духа» Ф Гилиса, что оказывались 

вовсе неприложимыми к земным делам и 

заботам Идеи же,  выражающей основную 

потребность общественного развития на 

данном этапе жизни общества,- такой идеи 

наша критика в себе не несла. И это, ду

мается, самая горшая и главная из всех ее 

бед и слабостей, о которых так много го

ворилось в последнее время. Другое дРло, 

что это, разумеется, не ее отдельная беда 

и вина, а одно из проявлений некоего об

щего неблагополучия наряду с застойными 

явлениями в экономике, эпидемиями пьян

ства, нетрудовых доходов и пр. 

В свете сказанного поставленный выше 

вопрос о возможности новой «реальной 

критики» в преобладающей мере сводится 

к вопросу о гом, возможна ли ныне такая 

же сильная и всеобъемлющая идея, как та, 

что вдохновляла творческий подвиг Добро

любова. И если возможна, то откуда ее 

нынче взять? Придумать! Нет, такие идеи 

не придумываются. Но, может быть, и не 

надо придумывать< Быть може1 , она уже 

есть, сущес·1 вует, и наша критика, наша 

публицистика должны ее только у в и -

д е т ь, только осознать в настоящем и 

полном ее значении? 

Похоже, что дело обстоит им<"нно так, 

Идея, которую нет необходимости ин оты

скивать, ни придумывать,- это закономер

но возрождаемсtя ныне и д е я д е м о к р а 

т и и, шuµокой и последовательной демо

кратизации всей нашей обществещюй жиз

ни Идея глубоко л,оброл юбовская и вме

сте с тем вечная, хотя и отнюдь не в 

смысле равномерного пребывания и одина

кового значРния на всех этапах новейшей 

истории она 1·0 как бы прячется, оказывает

ся неактусtл�,ной \например, в годы войнQJ } ,  

т о  выходит н а  поверхность и снова стано

вится проблемой проблем. 

Судьба э7ой идеи воплощает в себе ос

новную линию развития нашего обшесrва за 

последние 1 ридцатъ лет С середины 50-х 

и в 60-е годы она явилась позитивным со
держанием широкого и перспективного об
щественного процесса, набиравшего силу, 

21 Ч а п1е всего для этой uе.тти привлеН'а�Т]ся 
истори.ко-литературныИ мате µиа .n в соот-
ветствую�це!\·1 ПOJJOIO l�eCЬI\-JCJ РНДИh'СIЛЬНОМ 
переосмыслен ии 1 Го rо.пь Грr<i'\()едов. Гонча
ров, славянофилы . Ап Григорьев и пр и 

п р J  ТУТ бы.Т'fо rтроявленп мн()rо дерзости. 
довольно легко, впро ' 1 .ем, извинявшейся. 
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несмотря на все ошибки и противоречия. 

В дальнейшем задача, которую тог11,а не 

смогли и не умели полностью решить, была 

не то чтобы отменена, но отодвинута и и.з 

живого, развивающегося дела довольно ско

ро превратилась в малосодержательную ри

туальную фразу. Ныне в ходе начавшейся 

общественной перестройки демократизация 

вновь естественно и логически стала в по

рядок дня как ее непременное условие и 

орудие, как ее цель и суть. И хотя, веро

ятно, потребуется время, а главное - не'1а

ло реальных и значительных шагов в на

правлении демократизации, пpe'''ll" чем на

ше общественное сознание заноно освоит

ся с нею, по-настоящему поверит в ее серь

езность и необратимость, рано или rюздно 

это должно же произойти. 

Значит ли это, что новый, начинающийся 

этап демократизации будет повторением 

предыдущего? Разумеется, нет. Повторения 

в истории неплодотворны да, по сути дела, 

и невозможны, эту истину знал еще Гера
клит Не ограничиваясь решением недоре
шенных ранее задач, демократизация на 
этом этапе должна будет (чтобы обеспе
чить глубину и результативность перестрой
ки) пойти намного дальше - и вширь и 
вглубь. Распространяясь не только на поли
тическую систе:-,ту, но и на экономику, и 
на школу, и щ1 сферу общественной мыс
ли, и на жизнь творческих союзов, и на 
всю совокупнос'Гь отношений людей между 
собою, и на наши взаимоотношения с внеш
ним, зарубежным миром «маленькой нашей 
планеты» Иначе - f!ельзя, иначе - сполза
ние назад, в то бесперспективное состоя
ние, из которого мы, слава богу, начали 
выбираться. 

Есть основ<>ния надеяться, что по мере 
развертывания этого процесса станет воз
:vюжной - как его необходимая грань - и 
новая « реальная критика » «Реальная» - и 
в смысле настоящей, действенной, прино
сящ<"й реальную пользу, 

Конечно, нельзя недооценивать могуще
ство сил инерции, в числе которых и упо
мянутая «усталость» пишущих, и застаре
лое раннодушие <<Почитывающего;' читате
АЯ, отвыкшего принимать всерьез, а глав
ное, на свой сче1 любые, даже самые горя
чие и искренние слова Но ведь есть уже 
и усталость от усталости и ощущение, что 
этот затянувшийся летаргический сон ума 

и совесги поистин"' подобен смерти. 

И, значит, пора наконец проснутьсп. 
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А л е  к с а н  д р  М а р ь  я н и  н .  Третье nоко nение. Роман. «Знамя», 1 986, № 7 - 8. 
А лександр Марьянин - новое и�я в ли

тературе, но он не « молодои писа

тель», и темы его романа не молодые, а 

само название романа - «Третье поколе

ние» - говорит о намерении писателя вос

становить в памяти связь времен. А.  Марья

нин воссоздает эту связь внутри последних 

десятилетий в судьбах и характерах своих 

героев и через эту связь выходит к боль

ным вопросам сегодняшнего дня. Нет, здесь 

не идет речь ни о взятках и коррупции, 

ни об охране памятников старины, ни о 

пьянстве, наркомании и национализме. ни 

о борьбt> с консерваторами за технический 

прогресс." Впрочем, некоторые из упомя

нутых тем затронуты в романе А Марья

нина. Только трактуются они не с публи

цистическим пафосом и напором, чему в 

литературе много свежих примеров, а сдер

жанно, в применении к жизни отдельного 

человека. Так мы с вами рассказываем 

друг другу семейные истории наших общих 

знакомых, людей вроде бы ничеУI особенно 

не выделяющихся, а вот. поди же, что у 

них в конце концов случилось. И попробуй

те оторвать такой рассказ от общей на

шей истории, обойти в нем 1 9 4 ! ,  l 9 45, 1 953 
год и так далее. Обойдете - и останутся 

пустяки, даже если хотите рассказать о 

подлинной драме. В рассказе А Марьянина 

история предстает отраженной в частных 

судьбах людей, типичных в самом прямом 

и традиционном с мысле этого слова. Перед 

нс;,ми - «наши знакомые» (помните роман 

ю._ Германа 30-х годов?) , но уже второй 

половины нашего века. 

Ощущению типичности. нормальности, да

ж� обыденности истории 
_
с трагическим за

ЧI' ном и трагическим концом способствует 

и авторская манера изложения. С первых 

сrрок романа очевидно присутствие некое

го рассказчика, человека, безусловно знав

шего героев, желающего как можно прав

днвее, ничего не преувеличивая, поведать 

о случившемся. И говорит он языком, 

свойственным большинству своих героев. 

А так как речь идет в первую очередь об 

одном южнорусском городе, об одном за

воде, о его дельном директоре, о его мо

лодых подчиненных, то и для рассказчика 

характерны живописные интонации юга 

России, специфические словечки здешнего 

ч�•ловека, человека современного, заводско

ГС>, скорее всего из так называемого сред

ю;го звена технического руководства пред

щшятия, к тому же коренного жителя го

рода, неплохо осведомленного о его прош

лом Авторский рассказ естествен, по-своему 

выразителен и пестрит словами «спениаль 

ность» ,  «энтузиазм» ,  «плановик» ,  «сигнал>) , 

«нормально» ,  «лично» ,  «впечатляет)> , «из� 

д<;лие>>... Таковы уж краски этого совре-

15 нм № 6 4·� · ,  
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менного «сказа». Он почти на всем протя

жении первой половины романа выдержан 

автором довольно точно. И очень умело и 

скупо введены в речевую ткань техниче

ские термины, атрибуты жизни производст

венников и физиков: рассказчик не обре

меняет читателя разъяснением специаль

ных подробностей и обращается как бы к 

тем, кому они не меньше понятны, чем 

ему. Для читателя же некий «элемент» или 

некий «синтез» ,  над которыми работают ге

рои романа, предстают условными, но до

статочными символами профессиональных 

удач и трудностей героев. 

Но прежде все-таки сама их история". 

В небольшом приморском городе на не

большом заводе в самом конце 40-х годов 

нашего века работали три молодых чело

века: местный - Гришка Клебанов и при

езжие - недавний фронтовик Миша Лапин 

и только что окончивший вуз ленинградец 

Илья Игельник. Все трое занимали одну 

комнату заводского общежития, были почти 

ровесниками и, естественно, сдружились. 

Случай свел их с девушкой из интеллигент
ной, известной в городе семьи. Все три мо
лодых человека влюбились в сероглазую 

Нонну. Но влюблены они были, так ска

зать, в разной степени, и для одного лишь 

Гришки чувство это стало пожизненным. 

Нонна же волей случая сблизилась с жена

тым человеком, неким Суздальцевым. Этот 

деятель со всем набором качеств обычного 

карьериста уже тогда обещал выйти в боль

шие начальники. А тут наступили серьез
ные исторические перемены середины 50-х 

годов, позволившие Суздальцеву переехать 

в Ленинград, забрав с собой в некий науч

ный институт ]\.апина и Игельника - та

лантливых физиков, прозябавших на заво

де. Нонна же родила вскоре сына, о чем 

Суздальцев так и не узнал. Вернее узнал, 

но только через двадцать пять лет. Эта чет

верть века и разделяет первую и вторую 

части романа А. Марьянина. 

Вторая часть относится уже к 70-м го

дам, когда бездетная жена Суздальцева, 

«Железная женщина» ,  руководящая карье

рой мужа, решает по разным сложным со

ображениям «усыновить» Артема (так зо

вут сына Нонны). Тот переезжает в Ле

нинград, поступает в аспирантуру, намере

ваясь при поддержке «Папы» быстро сде
лать карьеру. Артем малоспособен, нетру

долюбив, наивен, но претензии у него боль

шие. Он-то, Артем, и должен представлять 

в романе то третье поколение, о котором 

хочет заставить задуматься своего читателя 

А. Марьянин: откуда к нам пришли ижди

венчество, безответственность, жажда ком-

1 6  «Новый мир» .N'o 6 
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форта и привилегий любой ценой? Роман 

кончается трагически, но о его финале ска

жем позднее. Пока - только о расстановке 

сил внутри романа. 

Построен роман искусно, иногда, быть 

может, с излишним нажимом на беллетри

стическую увлекательность, читается с 

большим интересом. И думается, что и по 

столь беглому пересказу видно: расстанов

ка сил в романе знакома каждому читате

лю по собственным жизненным впечатле
ниям, а став предметом литературы, и по

учительна. Если же свести все многочис

ленные и умело переплетенные линии ро

мана в некую равнодействующую, то мож

но сделать вывод, что главной проблемой 
«Третьего поколения» является проблема 

конформизма, изображение его долговре

менных последствий, частных психологиче

ских проявлений и общих результатов -

и нравственных и общественных. 

Зачем чистой, прямой, не помышляющей 

ни о карьере, ни о привилегиях Нонне 

этот гладкий, пошлый, равнодушный, неза

служенно преуспевающий Суздальцев? Как 

могло получиться, что отцом ее сына стал 
он, а не один из влюбленных в нее весе

лых товарищей и ровесников? Ведь как ей 

нравился Миша Лапин".  Не отвечая на 

вопрос прямо, А. Марьянин психологически 

точно изображает недоумение самой Нон

ны перед собственной судьбой. Когда ов

довевший Суздальцев из житейских сооб

ражений предлагает ей, как в старину го

ворилось, руку и сердце, Нонна признается: 

«Знаете, Николай Владимирович, я, кажет

ся, скорее бы умерла, чем пошла на это. 

Вот даю вам честное слово! »  Что же было 

двадцать пять лет назад? Так ли уж из

менился Суздальцев, так ли уж. слепа бы

ла Нонна? Ни то и ни другое. А. Марья

нин психологически точно объясняет эту 
непростую, но распространенную ситуацию. 

Не сгущая красок, романист очень точно 

изображает, как общая темная атмосфера

подозрительности, доносов, страха - иска

жает перспективу человеческой судьбы, пу
тает нравственные ориентиры, искриш1.я�т 

сами критерии, которыми человек меряет 

себя, порождает опасения, которые rолка

ют человека, особенно женщину, всегда 

как-никак ищущую опоры и защиты, на 

случайный путь, даже когда она довольно 

быстро различает его случайность. 

А Илья Игельник с его блестящим умом 

и иронией? Что сделало его «серым карди

налом» при малоодаренном карьеристе? 

Равнодушие к своей личности, уверенность, 

что его способностям все равно не будет 
хода, рожденный этой уверенностью страх 
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за свое дарование. Раз все равно приходит
ся расстаться с мечтой о призвании, в дан
ном случае о теоретической физике, то уж 
лучше стать «серым кардиналом» - хоть 
при Суздальцеве, но ведь все-таки карди

налом, что в переводе на наш современ
ный язык означает, опять-таки в данном 
случае,- доктор наук, хорошая квартира в 

центре Ленинграда в одном доме с началь
ством и". пусть и урезанные возможности 
заняться 11.юбимым делом. Все не спирт раз
носить по провинциальному заводику, как 

приходилось некогда! 

А Вера Никитична, жена и руководитель 

карьеры Суздальцева? Может быть, это са
мый яркий образ романа. Прекрасно напи

сан, например, диалог Веры Никитичны и 
Михаила Лапина: сколько ума, властной 

силы, коварства, устремленности к цели 

(правда к пустой, ложной цели) и - в ее

то возрасте! - женского обаяния Так ведь 

и у нее позади, до Суздальцева, своя дра
ма, свой страх, и ее выбор обтекаемого 

Суздальцева - это женский способ борьбы 

за существование. Обо всем этом рассказа

но в романе как бы вскользь, но прогля

дывается многое. Особенно хороша сцена, 

когда, узнав о своей смертельной болезни, 

Вера Никитичиа ищет на заснеженном 

кладбище н сумерках могилу первого, ис
тинного мужа, своего комдива, с трудом 

переползает через ограду и, припав к зем

ле. рыдает, рыдает об иной, несостоявшей

ся жизни. Какая сцена ! Она одна говорит 

о больших возможностях писателя. 

Но что же, А. Марьянин оправдывает 

«конформистов поневоле» , списывая их ви
ну на «пло1ше времена» ?  Нет, не оправды
вает, а объясняет, за что именно каждому 

приходится расплачиваться, может быть, и 
н"• в меру своей вины, но 
стока: талантом, любовью, 

ной смертью, наконец, 

достаточно же

преждевремен
судьбой сына. 

«Знаешь, Артем, а ведь я прожила нехо
рошую жизнь".- признается Вера Никитич
на.- Но, к сожалению, только в шесть
десят шесть лет до меня это вдруг дошло» .  

Что же нехорошего видит в своей ком
фортабельной жизни сама Вера Никитич
на? «Почти всю жизнь я прожила без люб
ви» ,- пытается объяснить свою вину пе
ред собой женщина, забыв об оплаканном 
комдиве. об отнятой у нее любви. Нет, это 
неточный ответ, я думаю, он целиком на 
совести неточного здесь автора. Но есть и 
другой ответ той же женщины: «Я готова 
была и бегать, и волноваться, и что-то до
казывать, интриговать, но меня вовсе не 
волновала истина». Это, по сути, точнее, но 
это - мысль автора, еоо оценка, а для ею 
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героини, такой земной, практичной, дело

вой, слишком уж отвлеченно. 

Однако легко ли отвечать на такие во

просы? Хорошо уже то, что автор ставит 
их перед нами, ведь однозначных и исчер
пывающих ответов здесь нет. 

Через весь роман «Третье поколение» 

проходит спор между l'ероями о том, что 
такое хорошая жизнь и нехорошая, хоро
шв й человек и нехороший. Нонна, напри

мер, целую лекцию читает Суздальцеву о 

том, что в ее глазах прекрасен тот чело

век, кто бескорыстно деятелен, например, 

некий коллекционер, создавший своими си
лами музей для города. Очень нравоучи
тельно и". малоубедительно. Особенно в 

пр аложении к данным обстоятельствам -
пра встрече случайных родителей случай

ного сына. До музеев ли тут? 

Гораздо убедительнее для читателя удив

ленная реакция постаревшего Клебанова на 

слова Артема о том, что он, Гришка, не

у д.э.чник. Оттого что навсегда остался в 

родном городе? Оттого что всего-навсего 

замначальника ОТК провинциального заво

да'1 Оттого что всю жизнь любит одну 

женщину, которая так и не вышла за него 

замуж? Но разве быть обыкновенным чело

веком - это неудача? Разве могут чисто 
внешние обстоятельства служить мерой 
счастья или несчастья? Неужели не оче
видно, что те же самые факты с такой 
жЕ· вероятностью можно воспринять и с 
противоположным знаком? Ведь можно и 
так сказать: какое счастье всю жизнь про

жить в родном городе, любить одну жен

щину и занимать почетное, заслуженное 
место там, где ты начинал свой жизненный 
путь! Снисходительная жалость Клебанова 
к i\ртему, холодному, вялому, считающему, 

что ему чего-то кто-то недодал, мерящему 

и свою и чужую жизнь вот этими самыми 

внешними примитивными мерками,- имен
но такой ответ со стороны симпатичного 
и определенно удавшегося автору героя. 
точка зрения рассказчика с его «нормаль

ным» уровнем нравственной требователь
ности и ближе всего к точке зрения Гри
гория Клебанова, верного в любви и това

риществе, занятого делом, а не карьерой. 

Нравственное достоинство обыкновенного 

человека - эт<> и есть вторая тема романа 

А. Марьянина, сопутствующая в нем теме 

кояформизма. Провести тонкую, незримую 

границу между опасной уступчивостью 

ко.!fформизма и твердостью обыкновенных 

нравственных норм - задача автора, как я 

ее поняла. Н<> именно задача, трудная за

Д<iЧа. 
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А я, читая роман А. Марьянина, вспо

минала любимое мною определение демо

кратизма, принадлежащее прозаику Ивану 

Катаеву. Тридцатидвухлетний писатель за

давал в 1934 году себе и своим согражда

нам вопрос: «Что нам с вами нужно, чего 

мы хотим в свой полдень?» И отвечал так: 

«Пусть будут счастливы народы, а уж мы 

не пропадем. То, что хорошо для всех, пре

восходно для каждого из нас» .  Нельзя ска

зать, что за истекшие полвека эта позиция 

органического демократизма утвердилась 

для все:х: нас в своей очевидности. Во вся

ком случае для А. Марьянина и его геро

ев она предстает сложной проблемой. 

Предыстория романа начинается сопостав

лением обыкновенного и необыкновенного 

в поведении человека. Дедушка Нонны, 

доктор Бадер, погиб при немцах в гетто, 

будучи принятым за еврея: он не желал 

защищаться своей «расовой чистотой». Его 

сын, блестящий пианист, запятнал себя тем, 

что дал концерт оккупантам, затем, иску

пая свою вину, погиб на фронте. Так начи

нается в романе цепь сравнений обыкно

венной нравственности и необыкновенных 

проявлений безнравственности. 

Поставленные в романе А. Марьянина 

вопросы об обыкновенных и необыкновен

ных людях, о цене счастья и видимого бла

гополучия приводят автора «Третьего по

коления» , как и многих его предшествен

ников в русской литературе, к размышле

ниям над известными формулами Достоев

ского. «Знаете, существует такая, ну, Ч'! О  
ли, нравственная задача ...  - рассуждает у 

А. Марьянина один из наиболее положи

тельных героев - Михаил Лапин,- человек 

имеет возможность сделать массу добрых 

дел, но при одном условии - при том, что 

он должен совершить, ну в качестве, что 

ли, надбавки, еще небольшую, назовем ее 

даже мимолетной, подлость». Герой 

А. Марьянина склонен видеть здесь теоре

тическую задачу с неизвестным ответом. 

Он признается: « ...  я не готов сейчас отве

тить, как именно должен повести себя в 

такой ситуации человек. Это только в тео

рии можно вести себя идеально. А на прак

тике, в жизни, хочешь не хочешь, но ком

промисс существует. И «детская слезинка» ,  

и, к сожалению, н е  одна, п р о л и в а е т 

е я... А кто-то имеет, быть может, даже 

право ... идти на какого-то рода компро

мисс, особенно если он абсолютно твердо 

знает, зачем он на это пошел... Но это 

о д  и н. А другой под этим благородным 

лозунгом такое количество подлостей на

творит, что они ... перевесят то доброе, во 

имя которого он на это пошел; а третье-

му настолько будет противна эта совеР" 

шенная им хотя бы и маленькая подлость. 

что он от такого потрясения никогда, воз

можно, не оправится... Каждый решает эту 

задачу лично для себя» . 

Последнее-то, безусловно, справедливо. 

Но рассуждение о праве о д н о г о престу

пить нравственный закон - рассуждение 

опасное, рассуждение человека, озабочен

ного в первую очередь снижением нрав

ственной нормы для удобства своего соб

ственного существования. Вот тут-то и про

легает граница между моралью обыкновен

ного нормального человека и нравственным 

релятивизмом принципиального конформи

ста. Обыкновенный человек заранее не оза· 

бочен неизбежностью компромисса, а идя 

на него, не оправдывает себя его неизбеж

ностью. Он себя винит в своей слабости. 

Он говорит себе, что совершил если не 

преступление, то подлость, а если не под

лость, то проступок. Мне кажется, что рас

суждение о праве о д н о г о на компро

мисс и об отсутствии у д р у г о г о такого 

права вложено автором «Третьего поколе

ния» не в те уста. Это мораль не честного 

Лапина, а скользкого Суздальцева. К сча

СJ.\ЬЮ, сам писатель не придерживается этой 

сомнительной морали, он явно стоит в 01'<
ном ряду с теми обыкновенными людьми, 

которые признают нормальным жить как 

все, не требуя для себя никаких привиле

гий, в том числе и нравственных, как бы 

это иной раз ни было трудно. 

А. Марьянин не философ, он прежде все

го хороший рассказчик. И интереснее всего 

он рассказал о втором поколении, видимо, 

поколении своих сверстников, а не о треть

ем, которому, судя по заглавию, собирался 

посвятить роман. Сам по себе образ ин

фантильного и безответственного Артема 

любопытен. Но исключительный финал ро

мана об обыкновенных людях - неожидан

ное убийство, то ли из ревности, то ли из 

зависти, совершенное вялым, изнеженным 

Артемом,- показался мне искусственным. 

В этом сюжетном ходе легко прочитывается 

на сей раз верная, но наперед заданная 

мысль автора: непредсказуемы плоды того 

самого компромисса, который один из его 

героев был готов оправдать ввиду его жи

тейской неизбежности, того конформизма. 

против которого выстояли самые любимые 

герои писателя. Верная мысль в финале ро
мана вылилась в назидательную схему. 

Тем не менее несмотря на ряд неточно

стей автора в решении заданных самому 

себе задач, в целом роман «Третье поко

ление» интересен: он заставляет и думать 

и 2споминать. Ожидая новых книг А. Ма-
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рьянина, хочется пожелать ему большего 
доверия к собственной немалой наблюда
тельности и осторожности перед соблазном 

* 
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0<:трых, но искусственных беллетристиче
ских схем. 

Е. СТАРИКОВА. 

ОТЧЕТ О ТРУДНОМ ПУТИ 
и г о р " З о п  о т  у с с к и и. Трепет сердца. Избран ные работы. М. «Современник». 

1 986. 542 стр. 
И г о р ь З о n о т у с с к и н. Отчет о пути. «Знамя», 1 987, № 1 .  

и горь Золотусский - критик трудного по
коления. Трудного - в древнерусском 

значении этого слова (преодолевшего нечто 

значительное, о чем стоит рассказывать) .  

Что предстояло преодолеть? Голод, после

военное сиротство, разруху - это многим. 

Бороться с духовной косностью, догматиз

мом, канцелярской бездуховностью, лите

ратурной серостью, ложью - это Игорю Зо

лотусскому и сподвижникам его на крити

ческой ниве. 

литературная продукция, которую они 

развенчивали, сегодня не заслуживает спе
циального разговора, а вот духовные цен

ности этого критического поколения и сей

час предмет горячей полемики. Проза Бело

ва, Распутина, Астафьева, Шукшина уже 

н е  нуждается в той горячей защите, кото

рая когда-то была необходима. Но каким 

защитником ее был Игорь Золотусский! 

Мы говорим о критике всеми признан

ном, уважаемом, чьи книги выходят едва 
ли не каждый год. Но остановимся на бе

зусловном и спорном в критике Золотус

ского. 
Сначала - об очевидном. С традицией 

большой русской критики Золотусского 

сближает живой стиль. Нет. сегодня мы 

еще не научились в статьях и рецензиях 
говорить языком свободным, живым. От
влеченный, парадно-официальный лоск, ос

колки помпезных триумфальных арок, к 
счастью, рухнувших и забытых, все еще 

захламляют наши 
Игорь Золотусский 

критические статьи. 
говорит с читателем 

так, что слышен живой голос. Автор кни

ги не боится вспомнить эпизод из своего 

детдомовского детства или рассказать о 

встречах и дружбе с писателем, о кото

ром пишет. Его похвалы по-человечески 

пристрастны, в гневе же он не всегда уме
ет сохранить объективность. 

Может быть, именно творческая раско
ванность, умение по-новому взглянуть на 
предмет помогли ·критику найти свой путь 

к Н. В. Гоголю. Кажется, после полутора

вековой работы литературоведов и крити
ков уже не оставалось нехоженых дорог. 

Читателю не надо доказывать гениальность 
Гоголя. Золотусскому, однако, удалось ска

зать об авторе «Ревизора» и «Мертвых 

душ» немало нового. Мне особенно дорого, 

что он снова затеплил огонь полемики во
круг «Выбранных мест из переписки с дру
ЗJ>ЯМИ» .  

Судьба этой книги необычна. Она была 
в равной мере отвергнута и реакционной 

и революционно-демократической крити

кой, обстоятельство само по себе весьма 

любопытное. 
Традиционный взгляд на исповедальную 

книгу великого писателя сводился к пере

с казу доводов из письма Белинского Го

голю. Школьники подробно изучали гнев

ное послание Белинского, не читая самих 

« Выбранных мест".» ; хотя многие страницы 

книги входят в собрание сочинений 

Н. В. Гоголя, это не воспол.няет диспропор

ции; критика на книгу известна всем, сама 

же книга ведома только литературоведам. 
Игорю Золотусскому удалось преодолеть 

дурную традицию. Всякий, кто прочтет его 
труды о Гоголе, будет воспринимать твор

ческое наследие классика целиком, не от

секая кровоточащее и живое. 

«В суждениях Гоголя о литературе надо 

различать две стороны - пророческую 
(когда Гоголь судит о высших целях твор

чества и самой жизни) и практическую, 

1< огда он выступает как толкователь и кри

тик искусства»,- пишет Золотусский. 
Критик угадал время. «Пророческое» нас 

теперь больше всего волнует. Невозмути

мости в суждениях о Гоголе сегодня ждать 

не приходится. Да и кому оно нужно, это 

спокойствие? Современному человеку не 

хватает воздуха, воды, земли (это издерж

ки цивилизации), но больше всего ему не 

хватает памяти. Не академической, а жи

вой, насущной, как хлеб. Вот о такой па
мяти и говорит Золотусский. 

Умиление классикой может сделаться по-
11етрием. Ладан невыносим, когда его мно

r·о .  И. Золотусс�mй больше любит горький 
·
дымок. Он не столько славит и без того 

прославлешюе, сколько укоряет себя и нас 
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в неотзывчивости. Здесь гоголевская «стру

на в тумане» звучит как камертон, наст

раивающий на высшее. 
В прозе Гоголя критик видит столкнове

ние трех начал: народной песни, слова 
церковных пастырей и света европейского 

просвещения. Самому Гоголю примирить 
два первых начала с последним не уда
лось. Да и не его зто дело - «все прими
рить и все уладить». «Гоголь относится к 

слову как к п о п  р и щ у» - вот что глав
ное. Читая работы Золотусского о Гоголе, 

вспоминаешь древнюю мудрость: если слу
жение о с у ж  д е  н и  ю славно, то куда 
славнее служение о п р а в д а н и ю. 

Пафос оправдания - вот в чем Золотус

ский ярок и убедителен. Он пристрастен 
к Гоголю, когда защищает многие стр?t
ниць� из «Выбранных мест» от незаслужен
ного забвения. 

Не менее пристрастен критик в своей 

любви к современности. Иногда возника

ет сомнение: да полно, так ли уж близка 
автору деревенская проза с ее патриар· 
хальными идеалами, отдающими подчас не
кой этнографической благодатью? 

Вот как пишет об этом он сам: «Родился 

я в городе и детство провел в городе, но 
судьба бросила меня в самую глубь Рос

сии, в Сибирь. И там научился я запрягать 
коня, сажать картошку, косить, месить на

воз для кизяков, рубить дрова. Детский 
дом наш стоял в большом сибирском селе. 
Село зто спасло нас от голода» .  

После таких строк по-иному будешь чи

тать похвалы беловскому «Ладу» .  Критик 
верит писателю, потому что помнит: когда· 
то этот л а д спас от голода. «Лад» - стра

на мечты, хотя она и собрана из блоков 
воспоминаний. 

«Конечно, он выбирает в крестьянской 
жизни то, что работает на и д е ю л а д  а, 

на сам лад. Он не касается того тяжкого 
в крестьянском быте, о чем писал когда

то Глеб Успенский во «Власти земли» или 
Бунин в «Деревне». Белов не обличитель. 
Белов - поэт » .  По отношению к «Ладу» 
мысль вполне справедливая: « "Лад" - зто 
поэтическая идея книги, зто идеал, а не 

взятая в беспощадном свете реальность» .  
И о Гоголе и о Белове Золотусский 

пишет убедительно, потому что в обоих 
ел учаях у�еет постичь авторский идеал. 
Здесь он опять наследник лучших тради

ций русской критики, идущей не от мело
чей (это удачно, то неудачно), а от глав
ного. Я не могу сказать, что Золотусский 

хорошо понимает город. Хотя сам критик 
справедливо высмеИiВает набившее оскоми-
11у деление: на прозу городскую и деревен. 
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скую, однако некоторая поляризация по
люсов видна именно в идеале. 

Нельзя же сказать, что северный полюс 
противостоит южному: полюса - единое 
целое. Нельзя судить с позиций «Лада» о 
сложностях городской жизни и недопусти

мо высокомерно высмеивать «патриархаль
ностЬ>> , когда речь идет о непреходящих 
ценностях. 

Это метание между двумя полюсами так 
характерно для героев Шукшина, что не 
ускользнуло от внимания критика. 

«И л ь  я. Садись, Ванька, на место и си

ди". А то скоро петухи грянут. 
И в а н. Нам бы не сидеть, Илья! "  Не 

рассиживаться бы нам! 
И л ь  я. А чего же еще". посиди и по

думай». 
Это из сказки В. Шукшина «До третьих 

петухов» .  И. Золотусский приведенное ме

сто истолковывает: «Воспаленность Ивана 

(«Чего сидеть-то! » )  и бутафорская удаль 

Атамана («Сарынь на кичку! » )  здесь сми· 
ряются перед мудростью Ильи Муромца: 
"Посидим и подумаем"» .  Призыв «Посидеть 
и подумать» кажется мне глубоко личным, 
исповедальным. Не себя ли самого сми
ряет критик, не бушует ли в нем Стенька, 
опрометчивый горячий Иванушка? «Ива

нушка» сгоряча готов отвергнуть М. Зощен
ко, В. Катаева, Ю. Казакова , Ю. Трифо
нова, Д. Гранина, А. Вознесенского. А муд

рый Илья пристальным оком перечитывает 
страницы русской классики и не столько 
поучает, сколько сам учится. С Ильей 11 
беседовать 11нтересней, с ним и в диалог 

вступить хочется. Ведь Иванушке вряд ли 
что докажешь: он кричать будет и шапку 
оземь метать. 

Критик вправе отвергать то, что ему в 
конечном итоге чуждо. Не только Золотус
ский, но целые эстетические школы в на

шей критике остаются равнодушны к не
которым поэтическим традициям ХХ века. 
Разве не очевидно, что школа В. Маяков
ского, Велимира Хлебникова, С. КИрсанова 
отнюдь не близка поклонникам Ахматовой. 
Считаю подобную избирательность симпа
тий вполне нормальной. 

К сожалению, нам трудно дается освое

ние эстетической детины, четко сформули

рованной Белинским,- оценивать художни
ка в системе ценностей его эстетики. 

Феномен неприятия И. Золотусским ве

щей Зощенко, Катаева, Гранина, Трифо
нова, Вознесенского сам по себе достаточ
но интересен. Он свидетельствует о том., 

что с полюсами у нас все в порядке. По
ляризация очевидна. Однако было бы не
справедливо молча констатировать подоб-
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ный факт. Это было бы «не по-золотус
ски». 

Андрей Вознесенский написал стихотво

рение о Гоголе. Все здесь слилось 1юедино: 

воспоминание, молва, образная система са
мого Гоголя; но критик чужд поэтической 

условности, он из другой эстетической 

школы и поэтому как бы не слышит поэта. 
Строка «Разве я некрофил? Это вы ... » 

вызвала целую бурю негодования: «Кто 

внушил А. Вознесенскому это чудовищное 

подозрение? Это... ложь ...  » Великолепная 

поэтическая метафора «вскрывал пролетая 
гроба» вызывает опять же бурю: «Где и 

когда это было?» Вот уж поистине роко
вой вопрос для поэзии. А где видел Мая
ковский, как «срываются гроба шагать 
четверкою своих дубовых ножек»? 

Говоря о Гранине, критик гораздо более 

в своей стихии: «Д. Гранин - писатель ум
ный, но дисциплинированный. Читая его, 

знаешь, что если дело и дойдет до риска, 

до роковой черты, где правда как бы пре
вышает себя... то тут же последует и ос
тановка, тут же, над самой пропастью все 

и притормозит и мирно отбуксует обрат
но . . .  » 

Эти строки вряд ли применимы к созда
телю «Картины» или романа «Иду на гро

зу», :1ю литературные нравы они характе

ризуют ярко. 

«Пиши не проблемы, а человека, и ты 

получишь проблему » ,- верно сказано Золо

тусс!Qlм о литературе, но ведь и к кри
тике это применимо. Пиши не проблемы, 
а писателя, и ты получишь проблемы. 

И. Золотусский «пцшет пцсаrеля». Ero 
Гоголь, Белов, Распутин. Абрамов, Щукшин 

пусть не всегда е г о  в собственном смы

сле этого слова, но всегда писателu. 

То, что н е  е г о,- Вознесенский, Зощен

ко, Катаев, Трифонов, Гранин,- то и не
убедительно. Здесь критик «пишет пробле
му» . Появляются знакомые штампы, цавяз

шие в зубах обвинения в « бездуховности» 

в адрес всех, чья духовность иная, чем у 
критика. 

Золотусский не rерпит фальши, 11.итера

турщины. Даже в Зощенко и Катаеве кри
тик видит порабощение стилем. Побольше 

бы такой порабощенности. 
С кем борется И. Золотусский, каково 

лицо воображаемого противника? Только 

наивный читатель поверит, что критик бо

рется с названными писателями. Его на
стоящий враг вовсе не писатель, а некий 

канцелярист от литературы, требующий от 
писателя среднестатистического благополу
чия. «Прогрессивный секретарь райкома 
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против отрицательного секретаря райкома. 
Борьба, сопровождаемая любовью к про
грессивной бригадирше Наде и оканчиваю
щаяся победой прогрессивного» .  В статье 
«Суха, мой друг, теория".» И. Золотусский 
восстает против такой литературоведческой 
казенщцны. 

Сколько уже и писали и говорили о су
конном языке мноmх монографий и учеб

ных пособий! Взялся за эту тему и Золо

тусский. 
« ... Антигерой паразитирует на духовном 

баг.�же... общества зрелого социализма», 

«"Души прекрасные порывы" ;в условиях 
зрелого социализма обретают особый смысл 

и :шачение» , герои Шукшина находились 
«на стрежне жизни» ... 

Каждый знает, что список стереотипов 

легко продолжить до бесконечности. Одним 

словом, говоря языком бездарных посо

бий, «В условиях, когда все институты на

шего общества нацелены на полнейшее са
мовыражение личности, не исключена ак

тивизация честолюбивых устремлений» .  Эту 
цитату И. Золотусский справедливо приво
ди�� полностью. 

Перед нами критик-боец, чрезвычайно 

пристрастный в своих симпатиях, горячий 
полемист, тонкий и отзывчивый к тому, что 

в заезженном лексиконе именуется правдой 
жизни, непримиримый к фальши или даже 

к призраку фальши. Его духовный вклад 

в 11.итературу - верность высшему идеалу 
правды. 

Часто это память, горькая, даже трагич
ная. 

Не заблудишься в потемках, если путь 
тебе освещает Гоголь. Игорь Золотусский 

не только увидел свет, но и сумел пере
дать его всем. 

В нашей жизни происходят необычные 

Пе]Оемены. На мой взгляд, они еще слабо 

коснулись текущей литературы, но как хо
телось бы, нарушив устоявшиеся каноны, 

написать то, чего от тебя, к сожалению, 
уже не ждут. 

У меня есть предчувствие, что Игорь Зо

лотусский далеко не все высказал. Конеч

но, можно заранее предвидеть, что ему, 

как и прежде, будет близка проза Астафье
ва, Белова, Распутина; он напишет еще о 
Гоrоле или раскритикует прорвавшегося в 
пе qать литературного чинушу; поддержит 

молодого писателя, идущего по стопам 
столпов деревенской прозы,- это предска
зуемо. 

Непредсказуемый Золотусский - вот что 
интересно в ближайшем будущем. 

Константин КЕДРОВ. 
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К ИСТОКАМ 
М а т е р и а л ы  д л я  б и о г р а ф и и  А л е к с а н д р а  С е р г е е в и ч а  П у ш к и н а. 

Издание П. В. Анненкова. Санкт-Петербург. 1 855. 489 стр. Факсимильное издание. 
М. «Книга». 1985. 

К о м  м е н т а р и й  к « М а т е р  и а л  а м д л я  б и о г р а ф  и и А. С. П у ш н и н  а». 
Автор статьи К. В. Шилов, авторы комментария А. л. Осповат, Н. Г. Охотин. 

М .  «Книга». 1 985. 272 стр. 
П. В. д н н е н н о  в. Материалы для биографии А. С. Пушкина. («Библиотека 

«Любителям российской словесности») Общая редакция и вступительная статья 
r. М. Фридлендера. Подготовка тенета и комментари и  А. А. Карпова. М. «Современник». 

1 984. 476 стр. 

81987 году исполняется сто пятьдесят лет 
со дня смерти Пушкина и сто лет со дня 

смерти его первого биографа Павла Василье
вича Анненкова. В 1985 году минуло сто 
тридцать лет со времени выхода написан
ной Анненковым биографии Пушкина. Эти 
юбилейные даты были отмечены двухтом
ным факсимильным переизданием содержа
щего «Материалы . . .  » первого тома сочине
ний Пушкина в издании Анненкова и пе
реизданием (по тексту второго издания 1873 года) «Материалов . . .  » в серии «Библио
тека «Любителям российской словесности». 

Итак, два авторитетных издательства од
новременно обратились к истокам науки о 
Пушкине. В этом, как нам кажется, есть 
своя закономерность. Но прежде чем о ней 
говорить, обратимся к рецензируемым из
даниям и попытаемся их сопоставить. Оба 
издания однотипны по композиции: иссле
довательская вступительная статья, текст 
Анненкова, комментарий. 

Достоинства книги Анненкова о Пушкине 
хорошо известны и неоднократно рассмат
ривались в специальной пушкиноведческой 
литературе. Однако в данном случае перед 
авторами стояла специальная задача: пред
ставить труд статридцатилетней давности 
современному читателю, и представить 
его как современный, принадлежа
щий не только истории науки, но и куль
туре сегодняшнего дня. Задача трудная, и 
Г. М. Фридлендер и К. В. Шилов к ней по
дошли по-разному. 

Не могу скрыть, 
r. М. Фридлендером, 

что путь, избранный 
меня привлекает боль-

we: статья, написанная в спокойном (я бы 
сказал, академическом, если бы в некоторых 
кругах зто слово не звучало как осуждение: 
почему - я никогда понять не мог) тоне, 
отличается продуманностью и точнqстью оце 
нок, строгостью отбора необходимого ма
'l"ериала. Читатель получает необходимые 
ему сведения об историческом месте книги 
Анненкова и сж�тую, но очень выразитель
ную характеристику ее автора. 

Статья К. В. Шилова также отличается 
рядом достоинств, и предпочтение той или 
другой статьи скорее говорит о личных 
свойствах оценивающих, чем о различии в 

ценности работ. Более того, я уверен, что 
многие из читателей разойдутся в этом воп
росе с рецензентом и эмоциональный тон 
статьи К. В. Шилова покажется им более 
привлекательным. Фактическое содержание 
обеих статей близко. Это и естественно, 
поскольку, работая на одном и том же ма
териале, излагая одни и те же события, ав
торы невольно во многом сходились между 
собой. Однако статья К. В. Шилова отме
чена открытым пристрастием автора к свое
му герою, горячей субъективностью. Это 
качество можно отнести лишь к достоинст
вам рецензируемой статьи, но недаром го
ворится, что наши недостатки есть лишь 
продолжение наших достоинств. Сам П. В. 
Анненков, отстаивая свой метод строгой 
объективности, в 1874 году жаловался, что 
«характеристика поэта (речь идет о Пуш
кине.- Ю. А.) ,  как человека и замечатель
ного типа своего времени, не только не 
подвинулась вперед с эпохи его неожидан
ной смерти в 1837 году, но еще спуталась, 
благодаря тенденциозности одних толков о 
нем и одностороннему панегирическому то
ну других» 1 •  К сожалению, любовь к Ан
ненкову порой приводит К. В. Шилова к 
«одностороннему панегирическому тону». 
Слов нет, значение книги Анненкова очень 
велико, и плодотворное влияние ее на науч
ную мысль продолжает ощущаться. Однако 
известным преувеличением кажутся слова: 
«Как из единой корневой системы, потя
нулись из книги Анненкова побеги не толь
ко отдельных проблемных исследований, но 
и целых направлений пушкинистики». Осо
бенно же преувеличение делается заметным, 
когда автор конкретизирует свой тезис: 
«Анненков станет во многом предтечей то
го научно-художественного метода «вжива
ния» , какой прославит себя в пушкиновед
ческой текстологии». К этому месту дано 
примечание: «Имеются в виду методы · тек
стологической работы советских ученых
пушкинистов С. М. Бонди, Б. В. Томашев
ского, Т. Г. Цявловской. Такой опытный и 
строгий текстолог, как Томашевский, на-

1 П. А н  н е  н к о в. Александр Сергеевич 
Пушкин в александровскую эпоху. 1799 -

1826 гг. СПб. 1874. стр. V-VI. 



248 

пример, отмечал: "Надо отдать справедли
вость П. В. Анненкову в том, что он в об

щем довольно точно читал автографы Пуш

кина"» . Прежде всего следует отметить, что 

сдержанно-суховатая оценка Б. В. Томашев

ского ни в какой степени не дает основания 

для выводов, которые делает автор. А те, 
кто слушал лекции Б. В. Томашевского по 

текстологии и творчеству Пушкина, пом
нят, что он со всей определенностью отно

сил текстологию Анненкова к донаучной 
ее стадии. Однако важнее другое: слова 

К. Шилова дают совершенно превратное 

представление о принципах и достижениях 

пушкиноведческой текстологии. Конечно, 

исследовательская интуиция играет здесь 

определенную роль, но базируется она на 

тонком и точном знании законов пушкин

ского стиха, его ритмики и интонации, опы

те лингвистического анализа и, главное, на 

представлении о строке как структурной 

целостности, позволяющем там, где прежде 

видели лишь скопление беспорядочных слов, 

вскрывать последовательные пласты вари

антов текста. Эта методология создавалась 

в борьбе с теорией «Вживания» ,  на сторо

не которой были такие авторитетные пуш

кинисты, как Гершензон и Брюсов. Вряд ли 

стоит видеть в Анненкове предшественни

ка историко-литературных концепций Ю. Н. 

Тынянова на том основании, что он писал о 

взаимоотношениях Пушкина с Шаховским 

и Катениным. Вообще натяжки с целью 

обязательно найти влияние Анненкова там, 

где его не было, скорей противоречат, чем 

способствуют благим намерениям автора 

статьи. И уж просто изумление вызывает 

такой пассаж в работе К. Шилова: « . . .  памя

туя, что «стиль - это человек», нельзя не 

признать и обусловленность успеха книги 

личностью самого биографа. Вернее, опре

деленным созвучием индивидуального скла

да его психики, типа характера - складу 

и типу пушкинскому» .  Не будем спорить с 

К. Шиловым, а ограничимся цитатой из бле

стящей характеристики Анненкова, при

надлежащей перу Б. Ф. Егорова: « ...  Аннен

кову явно не хватало жизненной воли, ак

тивности, целеустремленности, может быть, 

этим объясняются частые ситуации, когда 

он оказывался «ведомым» («нумером вто

рым>>, по терминологии Тургенева). Напри

мер, как можно судить по письму к Тур

геневу от 7 января 1861 года , будущая же
на критика Глафира Александровна сама 

убедила Анненкова в необходимости же

ниться и как бы предложила ему руку>>. От

мечая далее «факты высокого альтруизма» 
в поведении Анненкова, его бесспор11ое ду

шевное благородство, Б. Ф. Егоров продол-

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

жает: «Но пассивность выступала на пер

вый план, когда Анненков волею судеб 

сталкивался с социально-политическими со
бытиями и общественными деятелями." он 

по натуре был лишь созерцателем, наблю

дателем событий, активности других, прин

ципиально отказываясь от вмешательства. 

Анненков был типичным «лишним челове

ком»; в письме к К. Марксу от 8 декабря 
1847 года он даже кокетничает, бравирует 

своей «ЛИШНОСТЬЮ» ,  шутя, что природа хо

чет равновесия: «Без слабости нет силы, 

и без бездельников нет воздаяния за заслуги 

и труды»2• 

Нам кажется, что эта характеристика, 

так живо воссоздающая неповторимые чер

ты характера Анненкова - и его благород

ство. и его человеческие слабости,- более 

приближает его к читателю, чем стирающие 

все своеобразие юбилейные фразы. И уж, 
конечно, ничего пушкинского в его харак
тере нет. Но разве это унижает Анненкова? 

В нем было «а�шенковское» ,  и это тоже не
плохо. 

Резкость наших нападок на отдельные не

удачи статьи К. Шилова связана, во-пер
вых, с тем, что в целом эту работу следует 

признать очень удачной. Стоит автору отой

ти от некоторых преувеличений. и его тем
пераментный тон, умелое и увлекательное 

расположение материала покоряют чита
теля. Именно поэтому отдельные неудачи 

раздражают: пятна заметны на чистом. Во
вторых, сейчас на фоне издательского ожив

ления вырисовывается тенденция некото

рой юбилейной приглаженности в характе

ристике издаваемых авторов. Не нужно до

казывать, что не только гениальные писа

тели и не только писатели, связавшие свою 

жизнь с революционным движением, достой

ны быть переизданными : историческая 

правда требует полного, а не выборочного 

знания истории нашей литературы. Но 

представления, имеющие уже дурную тра

дицию, держатся. И вот мы читаем во всту

пительной статье Вл. В. Муравьева к одно

томнику произведений М. А. Дмитриева 

(факт издания такой книги можно только 

приветствовать) ,  что М. Дмитриев (пле

мянник Ивана Ивановича Дмитриева, лите

ратор, лже-Дмитриев, как его именовали 

Пушкин и Вяземский) был близок к дека

бристам, что в эпиграммах М. Дмитриев 

превосходил Грибоедова, что в литератур
ной полемике он побеждал Вяземского, 

' В. Ф. Егоров, «П. В. Анненков - литера
тор и критик 1840 - 1850-х гг.» - «Ученые 
записки Тартуского государственного уни
верситета». Труды по русской и славянской 
филологии. Вып. 209, 1968, т. Xl, стр. 53-54. 
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что взгляды его совпадали с рылееsски

ми ( !) .  И, наконец, все это венчается �ита

той из известного письма Пушкина к' Вя

земскому, где поэт, призывая к объедине

нию сил прогрессивной литературы, пишет: 

«".я бы согласился видеть Дмитриева в за

главии нашей кучки» .  Нет никакого сомне

ния, что в этом известном и многократно 

комментировавшемся высказывании имеет

ся в виду старейший русский поэт тех лет 

Иван Иванович Дмитриев 3• И все же, не 

смущаясь полной нелепостью предположе

ния, что Пушкин мог иметь в виду здесь 

Дмитриева-племянника, автор статьи дела

ет на этом основании совершенно противо

речащие всем фактам выводы о какой-то 

близости позиций Пушкина и М. Дмитрие

ва: «В стихах и воспоминаниях Дмитриева 

встречаются мысли. которые содержатся в 

набросках, неоконченных заметках и пись

мах Пушкина, близкие порой даже словес

но» 4• М. Дмитриев не был близок Пушки

ну, о сочувствии его Рылееву нет ровно ни

каких данных, поэт он бы � средней одарен

ности , критик тоже Но он был автором ин

тересных «Мелочей из запаса моей памяти» 

(к сожалению . перепечатываемых с купю

рами) и довольно своеобразной личностью 

Сказав о нем правду, показав его реальную 

роль в литературе , мы гора
_
здо 'учше су

меем обосновать его право на переиздание, 

чем подобными натяжками. 

Вторую часть издательского аппарата ре

цензируемых книг представляет коммента

рий. И здесь издание «Книги» решительно 

берет верх Комментарий Н. Г. Охотина и 

А. Л. Осповата, несмотря на скромное на

звание, является подлинным исследованием 

большой ценности. Выполненный на самом 

высоком уровне научной точности, он во

оружает читателя многими сотнями важных 

справок Можно уверенно сказать, что он 

сделается настольной книгой пушкинистов. 

Поскольку классическая «Летопись жизни 

и творчества А. С. Пушкина» М. А. Цявлов

ского оборвалась за смертью составителя 

на 4 сентября 1826 года и никаких надежд 

на ее продолжение не имеется, приобрета

ют особую ценностью занимающие в ком

ментарии большое место хронологические 

данные, имеющие характер подробной кан-

• См примечание В. Л. Модзалевского в 
кн.: А. С. П у ш к и н. Письма (1815- 1825). 
М.-Л.  ГИЗ 1926, т. I, стр. 327-328: А. С. 
П у ш к и н. Полное собрание сочинений. 
Изд-во АН СССР. 1959, справочный том. 
стр. 188. 

• Вл. В. Муравьев, «Беспокойный антиква
рий». (В кн.: М. А. Д м  и ?  р и е в. Москов
ские элегии. М. сМосковский рабочий». 
1985, стр. 9). 
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вы. Не менее важны указания на источники 

Анненкова или неточности, вкравшиеся в 

его изложение. 

Комментарий А. А. Карпова в издании 

«Библиотеки «Любителя,'V! российской сло

весности» краток, но вполне корректен и 

дает читателю необходимые пояснения к 

тексту Анненкова. В современных изданиях, 

в которых часть комментария порой пере

носится в именной указатель, составление 

этого последнего перестает быть чисто тех

нической задачей. Что может произойти, 

если составление указателя доверяется ли

цу некомпетентному, демонстрирует уже 

критиковавшийся в печати том из той же 

серии «Любителям российской словесности» 

(Н. М Карамзин, «Избранные статьи и пись

ма » .  М. «Современник » .  1 9825). Если появле

ние в именном указателе таких имен, как 

Шапобриоль (вместе Шатобриан), Сунпионы 

(вместо Сципионы) , Расин Эран (вместо 

Жан), Горье (вместо Готье) , Гельвецкий 

(вместо Гельвеций) и так да.\ее, можно объяс

ни :ъ небрежностью корректора, то вряд ли 

корректор несеr ответственность за то, что 

мать Александра 1 Мария Федоровна прев

ращена в его жену а к f!мени Буланже да

но пояснение . «Французский генерал, реак

ционный политический деятель» .  хотя из

вестно, что генерал Жорж Буланже 

( 1837- 189 1 )  родился после смерти Карам

зина и упоминаться последним по этой прос

той причине не может· имеется в виду Ни

кола-Антуан Буланже ( 1 722- 1 759), фило

соф и литератор, приятель Дидро. Не будем 

упоминать о том, что Свиньин превращен в 

арзамасца, Николев в Николаева и т. д. и 

т. п. ! Вообще это издание уникально по 

своей небрежности: в тексте Карамзина 

пропущены слова и целые фразы , и он обе

зображен искажаюшими смысл опечатками. 

, Рецензируемое издание, к счастью , избав

лено от этих недостатков, выполнено кор

ректно и на должном филологическом уров

не. Однако можно было бы пожелать, что

бы справки в именном указателе были бо

лее «повернуты» к тексту. Что, например, 

поясняет такая справка: «Курбский Анд

рей Михайлович, князь (1528-1583) - боя

рин, писатель» ?  

Подведем итоги. Перед нами два издания 

одной и той же книги, вышедшей сто три

дцать лет тому назад. Первый вопрос: нуж

но ли было ее переиздавать? Ответ: бес• 

спорно нужно. Без книги Анненкова, даже 

учитывая, что во многом она «nерекр:ЫТС18 
последующей научной литературой, вель-

• См.: Святослав Бэлэа, •Уж, верно, он l!!e 
ГрандисоН» (•Литературная rазеС'а•. :1:'1 ав• 
rуста 1983 rода). 
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зя воспитать образованного филолога-русис
та. А получить ее до последнего времени 
можно было практически лишь в столичных 
библиотеках. Для огромной массы русистов
преподавателей провинциальных вузов, сту
дентов-филологов и учителей-словесников 
эта книга практически была недоступна. 
Второй вопрос:  а имело ли смысл вьшускать 
почти одновременно два параллельных из
дания? И на этот вопрос я отвечаю безого
ворочно: имело. Во-первых, оба издания 
мгновенно разошлись, и жаловаться при
ходится лишь на малый тираж. Во-вторых, 
перед нами две книги с одним и тем же 
заглавием, но два различных типа издания. 
И, как мы старались показать, каждое из 
них имеет свои плюсы и минусы. Именно 

такие опыты помогают найти оптимальный 
тип издания. В-третьих, практика бюрокра
тического планирования изданий и тиражей 

* 
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Е· сочетании с нехваткой книг («купят все») 
привела к тому, что издательства потеряли 
контакт с реальным читателем. Издатель
ства ищут с в о е г о читателя, и это нелег
кий, но безусловно здоровый процесс. 

В заключение несколько слов о внешнем 
оформлении книг. «Книга» издала Анненко
ва не только безупречно, но и роскошно. 
Это библиофильское издание. А вот «Люби
телей российской словесности» не балуют. 
Название серии обязывает. А между тем -

серая бумага. Как сказал Лермонтов, «она, 
быть может, и чиста, да как-то страшно без 
иерчатою>. Гравированный портрет Аннен
кова удачнее, чем другие портреты в этой 
же серии, но смотрится плохо из-за того 
же качества бумаги. Хотелось бы, чтобы 
книга имела более праздничный вид. Все
таки для любителей". 

Ю. ЛОТМАН. 

ЖИВОЙ ОБРАЭ ТОЛСТОГО 
И н т е р в ь ю и б е с е д ы с Л ь в о м Т о  п с т ы м. Составление, встуnитеnьная статья 

и номментарии В. Я. Лакши на. М. «Современник». 1 986. 525 стр. 

«
Личность Толстого - комментарий к его углубленно изучающих наследие писателя. 

творениям» - таким афористическим В отличие от специальных изданий (таких, 
высказыванием подВел итог своему репор
тажу о посещении величайшего русского 
писателя сотрудник газеты «Новое время» 
Н. Энгельгардт, указав тем самым одну из 
причин постоянного интереса к личной и 
творческой биографии всякого подлинного 
художника. Не потому ли так устойчива 
традиция издания эпистолярного наследия 
писателей-классиков (даже когда имеются 
прямые указания некоторых из них этого 
не делать) , публикация разного рода дело
вых записок, инскриптов - надписей на 

книгах и фотографиях. Составляются об
ширные своды воспоминаний современ
ников и той части их переписки, где имя 
дорогого нам художника упоминается хотя 
бы мимоходом. Каждое вновь обнаружен
ное слово, каждая новая подробность, 
касающаяся жизни и творчества Пушкина, 
Достоевского, Л. Толстого, восприни
маются как событие не только научной, но 
всей культурной жизни страны. В поисках 
неизвестных документов исследователи по· 
рой преодолевают огромные расстояния, 
проводят долгие годы в архивных «раскоп
ках». 

Подготовленный В. Лакшиным сборник 
интервью и бесед с Львом Толстым без 
преувеличения можно назвать изданием 
уникальным. Составившие его материалы 
все без исключения когда-то появлялись в 
печати, но в предложенном объеме вряд ли 
известны даже узкому кругу специалистов, 

как «ЛИтературное наследство»), ориенти
рованных прежде всего на профессиональ
ного филолога, настоящий сборник, вне 
сомнения, окажется в равной мере интере
сен самому широкому кругу читателей, 
любящих русскую литературу и интересую
щихся ее историей. 

Собранные под одной обложкой преи
мущественно газетные (реже журнальные) 
отчеты о встречах и беседах с Толстым 
охватывают период с 1886 по 1910 год. 
Читатель не увидит здесь интервью в сов
ременном понимании этого жанра,- во 
время встреч с репортерами, замечает автор 
вступительной статьи, 
держивал свободную 
велся обычно с живой 

Толстой «Под-
беседу". разговор 

непринужденно-
стью». Благодаря такой свободе газетчик 
получал возможность строить свой материал 
«сообразно»:  мог делиться с читателями 
своими впечатлениями от внешности Тол
стого, сообщать подробности его быта". 
Репортажи изобилуют «мгновенными сним
ками "уходящей натуры"», как назвал В. 

Лакшин словесные «зарисовки быта усадь
бы и городского дома Толстых, черты обста
новки и окружения, одежды, походки» и 
т. д. Все это помогает лучше понять лич
ность художника, особенности его эпохи, 
а значит, и сами толстовские произведения. 

В беседах с посещавшими его корресnон
дентами Лев Николаевич часто касался 
свойх творческих и духовных исканий. 
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Обычно люди «большой литературы» отно

сились к ежедневной прессе с известным 

скептицизмом, полагая неуместным обсуж

дать серьезные художественные и нравст

венные вопросы в соседстве с рекламой 

магазина Мюра и Мерилиза или цветочного 

одеколона Брокара. Льва Толстого же 

такие обстоятельства смущали мало. К 

примеру, с корреспондентом «Петербург

ской газеты» ,  пользовавшейся достаточно 

сомнительной репутацией у литераторов, он 

обсуждал вопрос «В чем счастье?» ... 

Примечательно, что книга дает возмож

ность увидеть образ великого писателя 

таким, каким он воспринимался в сознании 

человека, живущего на рубеже столетий. 

Ведь в Ясную Поляну за советом и нрав

ственной помержкой устремлялись с раз

ных концов России паломники всех без 

исключения сословий и состояний. 

«Быть в Риме и не видеть Папы, жить в 

Москве и не побьшать у графа Льва Нико· 

лаевича Толстого в равной степени непоз

волительно для писателя» ,- выражал мне

ние широкой публики корреспондент «Рус

ского листка». 

Во время своих недолгих наРздов в 

Москву (обычно в зимнее время) Толстой 

принимал посетителей в собственном доме 

в Долго-Хамовническом переулке. Совре

менный читатель, для которого район быв

ших Хамовников - почти центр Москвы, 

будет немало удивлен, узнав, что даже в 

последние дни XIX века дорога к Толстому 

оказывалась неблизкой и непростой. «Жи· 

вет граф Толстой очень далеко от центра го

рода". и ехать туда на худшем во вселен

ной московском извозчике истинная катор· 

ra,- жаловался петербургскому читателю 

небезызвестный тогда поэт С. Сафонов.

Дорога идет с горы на гору, мостовая из 

огромных булыжников, колеса дребезжат, 

параличная лошадь". храпит и стонет, 

зловонная пыль доводит вас до удушья и 

судорог - словом, от Кремля до Хамовни

ков путешествовать не весело»".  

Репортеры использовали любую предо

ставившуюся возможность побеседовать с 

Толстым - во время его прогулок вдоль 

Охотного ряда и затем по Остоженке (чи

тая материалы рецензируемой книги, в 

очередной раз порадуешься, что в связан

ный с жизнью писателя район города ны

не вернулись его старые названия), на на

береж�юй фQнтанки (когда Толстой бывал 

в столице) ;  даже в Гаспре, где писатель 

поправлялся после тяжелой болезни, он не 

отклоняет просьбы о встрече корреспонден

та «Петербургских ведомостей», причем сам 

в свою очередь подробно расспрашивает 
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его «о тех вопросах, которые так волнова

ли в последнее время все русское об

щество». 

Но, конечно же, основной поток посе

тителей принимал известный на весь мир 

дом в Ясной Поляне. Редкое воспоминание 

о поездке к Толстому обходится без описа· 

ния дороги, и все равно всякий раз такие 

описания читаются с огромным интересом. 

И если путь от Кремля до Хамовников мог 

показаться затруднительным, то что гово

рить о поездках в Ясную Поляну? Воз

вращавшемуся ночью в Тулу корреспон

денту «Нового времени» в темноте при шо· 

рохе леса мерещились невесть какие стра

хи: было известно, что по тульской дороге 

ночью частенько «шалят». Любопытен рас

сказ о том, как ехала в гости к Толстому 

зимой 1907 года польская пианистка Ванда 

Ландовска: десять верст от станции Ще

кино путь недальний, но даже присланные 

шубы не могли согреть путешественников. 

коrда в тридцатиградусный мороз едва раз

личавшие зимнюю дорогу лошади медлен

но продвигались сквозь пургу". 

Читая газетные репортажи, �овременный 

читатель узнает, что 1има 1907 /08 года 

была не только морозной, но и как ни

когда снежной: дома в деревне были за· 

метены до самых крыш. И писатель, за

кутавшись в большой теплый платок, со

вершал дальние поездки верхом, ежедневно 

гулял по парку. «Я встретил его возвра

щавшегося обратно в валенках, в старом 

коричневом пальто с меховым воротником, 

в круглой шапочке, с палкой в руке, соп

ровождаемого собакой»,- рассказывал чи

тателям «Русских ведомостей» известный 

ученый-этнограф Д. Анучин. Найдет чита

тель в книге и фотографию, на которой все 

соответствует описанию: валенки, и палка, 

и даже собака. Отметим, что воспроизве

денные в издании фотографии подобраны 

очень удачно - создается впечатление, 

будто они выполнены во время беседы :tr 
были напечатаны вместе с газетным репор

тажем. 

Число посетителей возрастало год от го· 

да, и вместе с этим возрастало и количест

во газетных репортажей. Как заметил тот 

же Д. Анучин, «Л. Н. Толстой является 

такой центральной личностью, известия о 

нем вызывают такой широкий интерес, что 

каждый, кому случится посетить теперь 

Ясную Поляну. как бы обязывается поде· 

литься с обществом сведениями о здоровье 

и деятельности великого нашего писателя» .  

Упоминание о здоровье не случайно: редкая 

корреспонденция обходилась без самого 

подробного отчета о том, как выглядит пи-
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сатель, насколько постарел, сохранил ли 
свою обычную бодрость, подолгу ли гу
ляет и т. д. Интерес к подобного рода 
информации - и об этом говорится во 
вступительной статье - диктовался отнюдь 
не праздным любопытством к подробно
стям личной жизни великого человека, до 

которых столь падка газетная аудитория: 

в культурном сознании конца XIX - начала 

ХХ века Толстой был воплощением обще
ственной совести, и о возможной смерти 
старого художника многие думали как о 
нравственной катастрофе, разрушении пос
ледней и единственной опоры, на которую 
еще можно было опереться в борьбе за 
идеалы правды и добра ... Тревога за жизнь 
Толстого проявлялась у разных людей по
разному: если Чехов мучительно переживал 
возможное «духовное сиротство» жизни без 
Толстого, то посетивший писателя репортер 
«Русского листка» радостно сообщал об 
открытии Мечникова, решавшем, как ка
залось, проблему активного долголетия. По
истине трогательна эта всеобщая забота о 
здоровье Толстого! 

Характерной особенностью газетного ин
тервью является его сосредоточенность на 
остроактуальных вопросах общественной и 
международной жизни. Вполне естественно, 
что посещавшие Толстого корреспонденты 
стремились расспросить писателя о всех 
тех событиях, которые на момент беседы 
составляли газетную злобу дня. Читатель 
рецензируемого сборника получает возмож
ность не только увидеть Толстого глазами 
современников, но и как бы глазами Тол
стого взглянуть на бурные годы рубежа ве
ков, насыщенные событиями исторического 
значения. У Толстого спрашивали о его 
отношении к англо-бурской и русско-япон
ской войне, к делу Дрейфуса и трагедии 
Кровавого воскресенья, деятельности Госу
дарственной думы и политической програм
ме российской социал-демократии. . .  Конеч-
но, последующее историческое развитие 
России внесло свои, порой весьма сущест
венные, коррективы в толстовские сужде
ния, но поражает не столько точность этих 
оценок, сколько страстность, с которой 
Толстой откликался на события мировой 
истории! О войне англичан с бурами рус
ский художник говорит с такой болью, как 
будто речь идет о кровавых столкновениях 
крестьян соседних деревень. В высшей сте
пени знаменателен этот непомельный ин
терес к общественной практике у человека, 
проповедовавшего личное самоусовершен
ствование и решительно отвергавшего воз
можность социального переустройства ка
кими бы TQ ни было политическими ме-
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тодами... Внимание Толстого к вопросам 
внуrренней и международной политики не
изменно поражало посетителей Ясной 
Поляны. «Л. Н-ч интересуется положитель
но всем, что происходит на всем земном 
шаре. Ничто ему не чуждо, ничего более 
или менее важное не оставляется им без 
внимания»,- удивлялся посетивший писа
теля в 1901 году репортер «Одесского 
листка». И этот интерес Толстой сохранил 
до последних дней своей жизни. «Никто 
более Толстого не отзывчив к текущей 
жизни,- сообщал читателям Г. Градов

ский,- его она захватывает и самыми бо
лезненными явлениями, малейшими приз
наками какого-нибудь улучшения». 

Чтение подготовленной В. Лакшиным 
кm1ги создает удивительное чувство -
с о в р е м е н н о с т и  и с о п р и ч а с т н о
е т и всего и всему, о чем рассказывают 
репортеры своим читателям. Газета - из
дание на день, и пишущий корреспонден
ци ю обычно не рассчитывает, что его рабо
та сохранит свое значение в отдаленном 
будущем. Но в том и парадокс, что жанр 
гаэетного очерка приобретает уникальную 
способность вызывать у читателей ощуще
ние «вечного сегодня». Подобное «погру
жение в минувшее» хорошо знакомо по
сетителям газетных залов библиотек. В. 
Лакшин прибегает к очень меткому срав
нению: как из «многих неподвижных кад
ров в киноленте>> , пишет критик, склады
ва1"тся движение, так и из многочисленных 
сведений, приводимых интервьюерами, 
ск.\адывается «неповторимая фигура Тол-
стого ... достоверный образ великого пи-
сателя и человека». 

Рецензируемый сборник обращен к важ
ной историко-культурной проблеме, тре
бу ющей самого пристального внимания 
современной гуманитарной науки. Это 
проблема «художника и газеты», без учета 
которой невозможно адекватное понимание 
литературной и художественной жизни 
начала ХХ века, когда взаимодействие пи
сателя с ежедневным изданием и, соответ-
ственно, влияние последнего на литера-
турный процесс становится очень заметным. 
Особого интереса заслуживают высказан
ные во вступительной статье соображения 
о газетном очерке как об одном из источ
ников исследования творческой биографии 
художника. Собрание газетных репортажей 
превращается в своего рода свод как бы 
«авторизованных мемуаров» ;  В. Лакшин 
указывает ряд примеров ИСКА юч:ительно 
внимательного чтения Толстым к орректур. 
присылаемых репортерами для предвари
тельного просмотра. К сожалению, газет-



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

ные публикации выпадают (за редким 

исключением) из поля зрения исследовате
лей, обыкновенно предпочитающих рабо
тать с архивными документами. Нельзя не 
заметить, что напечатанный в газете (осо

бенно в провинциальной или специальной) 

материал порой оказывается и менее до
ступен и менее известен, нежели материал, 
текст которого никогда не набирался на 

печатных матрицах. 
Тем интереснее познакомиться с репор

тажами из провинциальных изданий, пред
ставленных в сборнике. Они дают читате
лю возможность не только узнать, что пи
сали о Толстом «Орловский вестник» или 

«Самарская газета» ,  но и воочию увидеть 
яснополянскую «географию»: к Толстому 

направляли своих корреспондентов газеты 
и журналы , выходившие в Харькове, Чите . 
Одессе, Казани, Иркутске. К сожалению .  

приходится отметить досадную оплош-

ность: в комментариях не указывается, 

где именно издавался тот или иной жур
нал, газета. А это принципиально важно! 

Ведь читатель вряд ли имеет под рукой 
соответствующий справочник, из которого 

мог бы узнать, что газета «Южный край» 
выходила в Харькове, «Забайкалье» в Чите , 

а « Камско-Волжский край» в Казани. Да 

только ли провинция - всякий ли помнит, 

что «Русское слово» и «Русские ведомости» 
выходили в Москве, а «Новости» и «Новое 
время» - в Петербурге? 

Не помешала бы в комментариях и ха
рактеристика, хотя бы самая краткая . пе
риодических изданий - ведь сотрудник в 

своих суждениях учитывал еще и мнение 
редакции. Скажем, частые посещения Яс-
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ной Поляны корреспондентами «Русского 

слова» получают дополнительный смысл, 
если учесть, что газета издавалась тем же 
«ТоварищестВом Сытин и К0>> , тесно свя
занным с издательством «Посредник», где 

сотрудничал Толстой. Важен комментарий 
и в тех случаях, когда материалы перепе

чатываются из специальных, а потому и 

малоизвестных изданий вроде «Курьер 
торговли и промышленности» ,  «Русская 
музыкальная газета» или вовсе «экзоти

ческих» вроде журналов «Сине-фоно» или 
«Вегетарианское обозрение». Привлечение 

подобных изданий - еще одно несомненное 
достоинство сборника и служит наглядным 
примером того, что необходимая для исто
рика литературы информация может об
наружиться в самых неожиданных местах. 
Так, рассказ о посещении Толстым Москов

ской окружной лечебницы для душевно

больных был напечатан в сугубо специаль

ном «Обозрении психиатрии, неврологии и 
экспериментальной психологии» .  

Книга «Интервью и беседы с Львом 
Толстым» - это, так сказать, документи-
рованное всероссийское чувство уважения 
и поклонения, которое вызывала к себе 

фигура великого писателя. Из помещенных 

в сборнике материалов мы узнаем и . о 
гостях Ясной Поляны из-за рубежа, в том 

числе о корреспондентах европейских и 
американских изданий. Репортажи, публи
ковавшиеся в зарубежной периодике, со
ставят следующий сборник интервью и бе
сед с Толстым. Надо думать, он окажется 
не менее интересным, чем тот, который мы 

держим в руках. 

Александр НОСОВ. 

* 

Политика и наука 

ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ЦИВИЛИЗАЦИИ 
И .  К. П а н  т и н,  Е. Г. П л  и м  а к, В. Г. Х о р  о с. Револ юционная традиция в России. 

1 783 - 1 883 rr. М .  « Мысль». 1 986. 343 стр. э та книга не открывает новых фактов, 
не воспроизводит забытые архивные 

документы , но в ней есть нечто большее -

попытка философского осмысления уже 

проделанной многими исследователями ра

боты, глубокий анализ исторического прош

лого Прошлого которое и сегодня во мно
гом определяет нашу действительность. 
Ведь если мы хотим понять, как живем 
и как жить дальше, нам волей-неволей 
придется разобраться в путях и перепуть
ях исторического движения России к про

грессу и цивилизации Отказ от лакирую

щих стереотипов в изображении минув

ших эпох является необходимым элемен-

том перехода o r  застойного существова
ния к исторической жизни. 

Разумеется, актуализация прошлого не 
означает грубо утилитарного подхода к 
нему на потребу злобе дня, и авторы это 

прекрасно понимают: « " .новая историче

ская перспектива должна позволить рас
познать в минувшем е г о с о б с т в  е н

н о е б ы т и е,  но связанное неразрывны
ми нитями с н а с т  о я щ и м». Они попы
дэ.лись рассмотреть историю России и рус
ского революционного движения «в общем 

порядке мира» (П. Я. Чаадаев), понять спе
цифику российского развития в контексте 
становления мировой цивилизации. 
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Мировой капитализм развивался стадия

ми, эшелонами. Естественно, что авторы 
начинают с рассмотрения «первого эшело

на» (западноевропейский регион} . «Форма

ционный период здесь,- пишут они,- дли

телен и всеобъемлющ: в течение примерно 

шести веков, с XIV (если не раньше} по 

XIX в., эпоха за эпохой накапливаются 

в европейских странах необходимые для 
становления буржуазного общества форма-

ционные предпосылки - экономические, 

социальные, правовые, политические, идей

ные, культурные». Если говорить об эко

номических предпосылках, то уже «К кон

цу средних веков. . .  исчезает личная зави
симость земледельца» ,  возникает договор

ное начало между работодателем и трудя

щимися, в XV веке возникают первые 

торговые биржи, к XVII веку складыва
ются не только национальные, но и обще

европейский рынок, короче, утверждается 

«совокупный механизм капиталистического 
производства и обмена». Не менее дли
тельный период понадобился для станов

ления правовых предпосылок: начиная от 
утилизации римского права с его крае

угольным понятием частной собственности 
до « юридического обеспечения буржуаз-

ной демократии: доступ к власти через 

систему выборов. правовая независимость 
индивида от власти, подчинение и самой 
власти праву » .  .Идейно-культурные пред

посылки определялись «социально-трудо

вой деятельностью человека как главного 
элемента производительных сил». Книга 

напоминает нам. что уже в XII веке во 

всех французских городах и во многих 
деревнях существовали школы (в том чис
ле для бедных) ,  а во Флоренции к XVI 
веку практически все население было гра
мотно, что с ХП по XV век в Европе воз

никло 46 университетов, обладавших зна
чительным идейным и политическим влия
нием. К сожалению, авторы почти совсем 
не у делили внимания связи возникавшей 
европейской цивилизации с цивилизацией 
античной. Энгельс замечал, что «без того 
фундамента, который был заложен Гре

цией и Римом, не было бы и современной 

Европы». 

Российский вариант буржуазной эволю
ции вызревал в принципиально иных ис
торических условиях, на иной почве. Ото
рванная географически от наследия ан
тичной цивилизации Киевская Русь успеш
но пыталась усвоить это наследие через 

Византию. Оттесненная впоследствии тата

ро-монгольскими завоевателями в лесные 
дебри северо-востока от выгодных торго

вых nухей, лишенная живых контактов с 
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Европой, Русь сумела сохранить непрерыв

ность культурной традиции (в религии, ис
кусстве, письменности). И все же более 
чем двухвековое иго было чревато для 
России тяжелейшими последствиями. 
«Бнутренняя жизнь порабощенного народа 
не развивалась»,- с горечью замечал Пуш
кин. Как утверждали революционеры-де
мократы, следствием татаро-монгольского 
ига явилось и возникновение самодержав
ного государства, взявшего на вооружение 
многие деспотические принципы монголь
ских завоевателей. «Необходимость нацио
ннльного объединения,- читаем в книге,
ликвидации удельной розни, освобождения 
01· татаро-монгольского завоевания, защиты 
от периодически накатывавшихся орд ко
чевников и завоевателей Запада, наконец, 
потребность в выходе к морским торго
вым путям вызвали к жизни сильное цент
рализованное государство. Однако послед
нее располагало скудными материальными 
и культурными ресурсами. Бедное и редкое 
население; низкий уровень социально-по
Л l!Тической автономии городов, большин
с��во из которых были не столько торго
выми центрами, сколько форпостами обо
роны; слабое развитие ремесла __:_ все это 
о·сложняло решение национальных задач. 
Р езультатом явилось постепенное закрепо
щение и большое податное напряжение об
щества, затруднявшее накопление приба
вочного продукта, а также рост военно
административного аппарата государства, 

по масштабам власти сравнимого с азиат-. 
с кими деспотиями» .  

Именно эти два фактора - немыслимая 

в Европе деспотическая власть самодер
жавного государства и крепостное право, 

законодательно оформленное в 1649 году 

(в период английской буржуазной револю

ции) - определили специфику развития в 

стране как буржуазных отношений, так и 
революционного движения. 

Россия стремилась усвоить европейские 

достижения. доказательством чему служат 
реформы Петра I, которого Герцен неда

ром называл «коронованным революцио

нером». Революция, как известно, может 
происходить не только «снизу», но и 
« сверху», когда правительству становится 
ясно, что дальнейшее пребывание в застое 
губительно для страны. Другое дело, что 
задачи просвещения и цивилизации все 
настоятельнее требовали демократических 
преобразований, а это противоречило прин

ципу самодержавия. « . . .  Заимствование.
подчеркивают авторы книги,- было сугу

бо выборочным, прагматическим, перенима

ли.съ rлавным образом элементы произво• 
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дительных сил (техника, знание, специа

листы, те или иные организационные фор

мы и пр.) и тут же прочно «схватыва

лисы> всей системой крепостнических про

изводственных отношений и надстроечных 

институтов» "  Самодержавно-крепостниче

ские институты становились тормозом на 

пути прогресса. Крепостнический рабский 

труд убивал у крестьянина заинтересован

ность в плодотворности своей деятельно

сти. Культуры труда, связанной в Европе 

с развитием частной собственности, под

держанной пафосом «протестантской эти

ки», у массы русского крестьянства (за 

исключением отдельных анклавов - сибир

ского крестьянства, старообрядчества) не 

сложилось. Отсутствие социально-эконо

мической независимости приводило и к ду

ховной стагнации, неумению отстаивать 

свои права в других областях жизни. Са

модержавие, или «дурное управление», как 

именовал его Чернышевский, подавляло 

нравственную энергию народа, вело его к 

нищете. «Действительно, может ли быть 

энергичным человек, привыкший к невоз

можности отстоять свои законные права. 

человек, в котором убито чувство незави

симости, убита благородная самоуверен

ность? - писал Чернышевский. - Соединим 

теперь упадок нравственных сил с бед

ностью, и мы поймем, почему дремлют 

также умственные силы нашего народа. 

Какая энергия в умственном труде воз

можна для человека, у которого подавле

но и сознание своего гражданского досто

инства, и даже энергия в материальном 

труде, который служит школой, подготов

ляющей человека к энергии в умственном 

труде?» 

Россия, по справедливому утверждению 

авторов, «так и не решила ни в XVIП, ни 

в XIX в. аграрной проблемы» ,  в результа

те чего общество, не обеспеченное необ

ходимыми ресурсами, топталось на месте. 

Немаловажно и то, что самодержавие пре

пятствовало развитию массового образо

вания, без которого были немыслимы ре

альные реформы. «Церковноприходские 

школы,- отмечается в книге,- возникают 

только в 1839 r. (20 тыс. учащихся), через 

40 лет в них училось 100 тыс. детей» К 

этому времени в Западной Европе грамот

но уже 90 процентов населения. 

Если в Европе и Северной Америке бур

жуазия возглавила освободительные дви

жения, борьбу за права и демократизацию 

общества, то в России она развивалась при 

огромной поддержке самодержавия. цели

ком зависела от него Самодержавие при

давало российскому капитализму «"казен-
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ный", бюрократический характер». Выс

тупления против крепостнических пере· 

житков, против самодержавия естествен

но сливались с борьбой против прислужи

вавшей правительству буржуазии. «В ус

ловиях России XIX в"- резюмируют авто

ры,- когда национальная буржуазия не 

смогла стать rегемоном освободительного 

движения, а крестьянство - его движущей 

силой, основным субъектом революционно

го процесса выступила образованная про

слойка общества - интеллигенция». 

Во всех странах существовал и сущест

вует известный разрыв между высокооб· 

разованным слоем и трудящимися масса

ми. Но только в России, где образованный 

слой создавался на базе закрепощения ос

новной массы народа, этот разрыв приоб

рел поистине трагические масштабы. Ос

вобожденные от податной службы обра

зованные слои (поначалу материально не

зависимое дворянство, затем разночинст

во) с невиданной энергией осваивали дос

тижения мировой культуры. И чем силь

нее увеличивался культурный разрыв, тем 

яснее они понимали. что являются един

ственными выразителями и защитниками 

молчащего, забитого народа, его г о  л о

с о м. Отсюда идет ставшее классическим 

понятие о долге интеллигенции перед на

родом. 

«Развитость российской культурной эли

ты,- справедливо отмечают авторы кни

ги,- определила и чрезвычайно высокий 

уровень революционной теории, и в ко

нечном счете достижения российского ре

волюционного движения, оказавшего в сле

дующем веке обратное и гигантское воз

действие на мировой революционный про

цесс».  

Трудность становления революционной 

традиции в России подтверждается порази

тельным фактом: декабристы не знали Ра

дищева, не знали его трагических разду

мий о противоречиях революционного про

цесса («" .из мучительства рождается воль

ность, из вольности рабство".»).  В движе

нии декабристов мы впервые сталкиваем

ся с попыткой создания в России револю

ционной организации Ее слабость, отор

ванность от народа порождали как дикта

торскую утопию Пестеля (далекую пред

вестницу иезуитских концепций Нечаева), 

так и, скажем, колебания Трубецкого, не 

вышедшего в решительный час на Сенат

скую площадь Авторы полагают, что «По

ражение 11,екабристов подвело черту под 

короткой. но чрезвычайно важной эпохой 

в истории освободительной борьбы в Рос

сии - эпохой, когда было еще возможно 
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более или менее синхронно с другими ев

ропейскими революциями ускорить буржу

азные преобразования в стране». Разумеет

ся, можно только пожалеть, что этого не 

случилось. И все же с декабристами, ду
мается, такой возможности связывать не 
приходится. В России того времени не 

существовало гражданского общества -

своего рода базы, питательной среды ре

волюционных деятелей, через которую осу

ществляется их контакт с народом. Если 

реформаторы эпохи Александра II через 

головы бюрократии могли уже обратить

ся к общественному мнению, то декабри

стам не к кому было обращаться. При 

этом декабристы не очень хорошо себе 

представляли, что делать в случае успеха 

восстания, куда вести страну и как. Эта 

революционная честность, державшая их в 

нерешительности на площади, отличает 

дворянских революционеров, скажем, от 

Нечаева (мы еще не раз произнесем здесь 

его имя), утверждавшего, что сначала на

до все разрушить, а уж потом думать, как 

и что строить. Поражение декабристов пос

тавило кардинальнейший вопрос : о невоз

можности революционного действия без 

ясно осознанной цели. 

Не случайно следующее поколение ре

волюционных мыслителей (и прежде всего 

Герцен) ,  пытаясь сформулировать эту 

цель, приходит к идее «русского социа

лизма».  По словам авторов книги, «ощу

щение «неизмеримой» . . .  отсталости своей 

страны, осознание невозможности естест

венными средствами и в обозримые сро

ки ликвидировать эту отсталость» вело че

рез отчаяние и безысходность к поиску 

альтернативной идеологии. Нужна была 

такая идеология, которая, с одной сторо

ны, оказалась бы способна двинуть стра

ну по пути прогресса, а с другой - позво

лила бы увидеть в отсталости своеобраз

ное преимушество Отсюда критика рус

скими мыслителями буржуазного уклада 

жизни. интерес образованного общества к 
утопическому социализму, который, буду

чи фактом «самокритики европейской ци-

вилизаuии>) . указывал на недостатки и 

противоречия развития на Западе. « . . .  Тем 

самым как бы сокращалась дистанция. от

делявшая Россию от развитого мира,- пи

шут авторы,- сама эта развитость подвер

галась сомнениям и переоценке; отпала 

необходимость перенимания того, что со

держало в себе неустранимые внутренние 

изъяны; возникала возможность и необхо

димость поисков каких-то иных путей лик

видации национальной отсталости» . 

У народников идея «русского социализ-
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ма» переросла в идею превосходства Рос

сии над Европой. Против тенденций само

обольщения, которые едва не поставили 

страну на грань национальной катастрофы 

(поражение в Крымской войне} и препят

ствовали под видом защиты «исконных цен

ностей» ее материальному и духовному 

развИ i'ИЮ, выступил Чернышевский. Он 

писал, что нелюбовь к подлинному дея

нию, лень, самоуспокоение и самоупоение 

характерны как для славянофилов, так и 

для западников, считающих, «что, если мы 

были и еще некоторое, очень недолгое, 

время, vсего, быть может, несколько лет, 

останемся учениками Запада, то очень ско· 

ро, быть может, даже еще в наше поко

ление мы станем его учителями и руко

водителями».  Задача, которую ставил Чер

ньппевский, формулировалась им как раз-

витие «самостоятельной деятельности» 

нации, становление самодеятельного ин

дивида, что должно было привести к ре

альному преодолению рабского, крепост

нического сознания, воспитывавшегося не 

одв о столетие, к просвещению, к цивили

зации - необходимой среде для творчески 

действующей личности. Приведенная ав

торами книги формула Чернышевского -

«развивать qеловека в человеке» - реша

ла проблему гуманизации культуры и ис

тории. выражала важную для русской ли

тературы мысль, которую Достоевский 

чуть позже выскажет почти теми же сло

вами; « . . .  найти в человеке человека» .  

Революционеры-демократы остро чув-

ствовали историю, они понимали, что са

модержавие тормозит развитие России, со

знавали бессилие только-только появляв

шейся российской буржуазии. Говоря о 

революционном перевороте. его цель они 

видели в утверждении просвещения и ци

вилизации, а вовсе не в захвате власти 

любой ценой, как последующее поколение 

неqаевцев и народников-террористов. Од

нако ситуация не благоприятствовала ре

шительному переустройству страны на 

предложенных ими началах Авторы кон

статируют: «К «Самостоятельной деятель· 

ности» нация так и не пробудилась. Свое

образие российской революционной ситуа

ции 1 859-1861 гr в том и состояло, что 

как раз ко времени, коr да «низы» стали 

пр:иходить в движение, вызванное обна

родованием реформы, «верхи» уже выхо

дили из кризиса, порожденного Крымской 

войной, преодолевали его».  

У тех, кто шел следом за революционе-

paN и-демократами, произошло смещение 

акцентов, изменилась система ценностей. 

Иезуитский лозунг, выдвинутый Нечаевым 



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

(<щель оправдывает средство»), был, как 
показывают авторы книги, в ходу у мно
гих деятелей революционного подполья в 

первое пореформенное двадцатилетие. Его 

придерживались и до и после Нечаева Он 
был записан в уставе «Земли и воли» -

одной из самых крупных народнических 
организаций 70-х годов. На этом лозунге 
имеет смысл остановиться, потому что в 

нем как в фокусе сосредоточилось суще

ство нечаевщины и терроризма, от него 

шли неудачи революционного народниче

ства. Безнравственные средства не слу

чайно ведут к безнравственной цеJ\,И. Ори

ентация на долговременное развитие циви

лизации у революционеров-демократов не 
предполагала тех радикально-кровожадных 

средств, которые выдвигал, например, Не

чаев Как показывают современные исто

.рики, Нечаев стремился прежде всего к 
власти, господству, диктаторству. Система 

нечаевских «пятерок», обман и запугива

ние рядовых революционеров, требованиЕ.> 

беспрекословного подчинения таинственно

му комитету - все определялось именно 

этой целью Разумеется, нечаевщина (или. 

по определению Достоевского, «бесовщи

на>> ) возникла не случайно. « . "Не в ре

зультате утраты религии или националь

ного чувства,- пишут авторы,- отхода от 

«народа-богоносца » .  как полагал Достоев

ский, рождалась «бесовщина» нечаевского 

толка - ни религия, ни национальные тра-

диции никогда не 

стям предержащим 

мешали на Руси 

или помещикам 

вла

экс-

плуатировать массы и помыкать ими Кор

ни « бесовщины» были гораздо более есте

ственными, земными, близкими и просты

ми: неосознанное следование традициям 

самодержавно-феодального угнетения, не

способность психологически преодолеть их 

в процессе борьбы" .  с этим же угнетени

ем». История трагически повторялась: ее· 

ли деспотическая власть возникла как ре

акция на татаро-монгольское иго с целью 

его преодоления, то нечаевщина и терро

ризм были следствием самодержавного 

гнета 

Истинный смысл деятельности Нечаева 

раскрывается в его отношении к просве

щению. «Ходить в щколу учиться - ерун

да,- разъяснял Нечаев своим адептам,

ибо все ра:1витые люди и само достижение 

ими развитости есть эксплуатация, так как 

развитые неизбежно эксплуатируют не-

развитых».  Попытка задержать умствен

ное развитие народа была, конечно, бес

перспективной, ибо просвещения требова

ло само историческое бытие нации. Неча

ев представлял себе социализм «казармен-
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ным», уравнительным, что имело в Рос

сии определенные традиции Еще в конце 

XVIII столетия князь Щербатов выдвинул 

в своей утопии идею военных поселений, 

реализованную в начале XIX века графом 

Аракчеевым. Надо ли напоминать об уг

рюм-бурчеевских проектах общественного 

устроения?" Для России такая тенденция 

представляла особую опасность. «В разви

том европейском регионе,- пишут об этом 

авторы,- тенденции «казарменности » ,  рав

но как и утопического социализма в це

лом, были сравнительно маловлиятельны, 

они успешно вытеснялись научным социа

лизмом В России с ее многочисленными 

феодальными перЕ.>житками и социально

культурной отсталостью, где за образца

ми казарменности было, что называется, 

недалеко хадить, подобные представления 

имели под собой более адекватную почву». 

Путь революционного народничества и 

терроризма оказался в значительной сте

пени тупиковым, однако он имел важное 

следствие: за многие годы борьбы народ

ники сумели выковать т и п профессио

нального революционера, готового во имя 

идеи пожертвовать своей жизнью. Этому 

революционеру не хватало только теории, 

которая помогла бы соединить личный па

фос с научно обоснованной идеей про

грессивного развития. Такой теорией стал 

марксизм. 

Октябрьская революция обнажила ис-

торическую медлительность и неповорот-

11.ивость русской буржуазии. Авторы при

водят знаменитые слова Ленина: «Чт6 если 

полная безвыходность положения, удеся

теряя тем силы рабочих и крестьян, отк

рывала нам возможность иного перехода 

к созданию основных посылок цивилиза

ции, чем во всех остальных западноевро

пейских государствах? "  Если для созда-

ния СОЦИ'1J\Изма требуется определенный 

уровень культуры". то почему нам нель

зя начать сначала с завоевания револю

ционным путем предпосылок для этого оп

ределенного уровня, а потом уже, на ос

нове рабочР-крестьянской власти и совет

ского строя, двинуться догонять другие 

народы » .  Ленин полагал, что построение 

социализма не исключает, а, напротив 

предполагает решение задач, не решен

ных в предыдущий период. С этой ленин

ской мыслью согласуется центральный те

зис книги Пантина, Плимака и Хороса: со

циализм в нашей стране «вынужден ре

шать ту историческую задачу, которая 

оказывается не по плечу запоздалому, от

ставшему капитализму,- задачу «подтяги

вания» к индустриально развитым нациям, 



к достижениям мирового производства и 

культуры ... Иначе сказать, реальный социа

лизм помимо своих сущностных, внутрен

не присущих ему целей вынужден осу

ществлять - в странах запоздалого бур

жуазного развития - и задачи, «недоре

шенные» капитализмом (индустриализа

ция, кооперация, культурная революция) ».  

Иного пути к цивилизации, чем социа

лизм, Россия в силу ряда обстоятельств 

не нашла. Это повод не Дl\.Я ликований, а 

* 
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Дl\.Я серьезных раздумий, ибо наши се

ГО,!\НЯШние недостатки связаны с нерешен

ными или «Недорешенными» проблемами, 

ух одящими в далекое прошлое. Социализ

му, то есть нам с вами, нужно научиться 

и:х решать. И в этом помогает нам книга, 

отстаивающая традиции честного и прав

ДЕ вого, подлинно научного подхода к ис

тории революционного процесса в Рос

сии. 

В. КАНТОР. 

СТРАНСТВИЯ ГЕОРI'А ФОРСТЕРА 
Г е о р г Ф о р с т е р. Путешествие вонруг света. П еревод с немецкого 

М. С. Харитонова. Послесловие и комментарии Д. Д. Тумаркина. М. «Наука». 1 986. 
568 с,·р. 

вмарте 1777 года на прилавках книжных 

магазинов Лондона появилась книга 

«Путешествие вокруг света» , в которой 

рассказывалось о втором кругосветном 

плавании под командой знаменитого капи

тана Кука. Автор книги - двадцатитрех

летний Георг Форстер - был совершенно 

незнаком читающей публике. Правда, не

которые библиофилы вспоминали, что де

сять лет назад какой-то Георг Форстер на

печатал свой перевод на английский язык 

одной из книг Михаила Ломоносова. Но 

никому и в голову не приходило, что ав

тор перевода и автор «Путешествия . . .  » -

одно и то же лицо, и едва ли кто мог 

предвидеть, что уже через несколько не

дель книга Георга Форстера будет греметь 

на всю Европу. 

«Путешестви<> вокруг света» стало пер

вым в истории научно-художественным 

произведением. Его автор не просто опи

сывал, что он видел и слышал, но и раз

мышлял - о добре и зле, о природе чело

века, о сущности власти о том, можно 1ш 
достичь счастья. В то время в умах мно

гих просвещенных людей царили идеи 

Руссо, пол.агавшего, что естественный че

ловек, живущий вдали от цивилизации, 

должен быть гармоничным, доброжела

тельным и умиротворенным, что все беды 

европейцев связаны с разлагающим влия

нием промышленности и науки А Фор

стер, побывавший на островах Тихого 

океана, пришел к выводу, что и здесь 

сильный подавляет слабого, богатый бед

ного, что счастья в этих девственных кра

ях, напоминающих рай, не больше, чем в 

Европе. Значит, счастье не в дикости Но 

в чем? Пытаясь найти ответ на этот воп

рос, Георг Форстер станет впоследствии 

руководителем первого на германской зем

ле демократического государства - Майнц-

ской коммуны. А кончит он свою жизнь 

депутатом Национального конвента в воз

расте всего лишь тридцати девяти лет. Не-

мецкий ученый, родившийся в Польше, 

ж ивший в России, ставший английским пу

тешественником, умрет на руках польско

го эмигранта в голландском доме на па

рижской улице Мулен. Вот еще один 

штрих, характеризующий земные странст

вия нашего героя. 

За двадцать шесть лет литературной 

деятельности Форстер опубликовал 286 

статей, переводов и монографий. Его тру

доспособность поразительна. Недавно в 

ГДР выпустили многотомное собрание со-

<rn:нений Форстера, но и оно не смогло 

вобрать в себя все, что вышло из-под его 

пера. Врач, писатель, путешественник, ри

совальщик, политический деятель, он был 

тревожной совестью Европы . . .  

·чем интересна для нас, живущих в кон

це ХХ столетия, книга Форстера? Дело не 

столько в том, что увидел и описал Фор

стер, странствуя вокруг света, сколько в 

самом авторе. С каждой страницы книги 

встает человек необычного склада души, 

ищущий, честный, искренний. Каждая 

строчка «Путешествия . . .  » окрашена непо

средственным чувством, выражает мысль. 

Писать понятно о сложном и непонят

ном - трудное искусство, которым и се

ГО!\НЯ очень мало кто владеет. Форстер 

владел этим искусством в совершенстве. 

Прочитав его книгу, ловишь себя на мыс

ли, что судьба ее автора не могла быть 

заурядной, что ему суждено было пере

жить то, что не всякому под силу. Мас

штаб личности - вот мерка для художни

ка и вот почему книга Форстера читается 

с упоением. 

Автор не дает рецептов, как сделать 

людей счастливыми, нет их и поныне. Но, 
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с болью размышляя о жизни, этот еще 
очень молодой человек (по нынешним мер
кам почти юноша) nомогает читателям 
стать здравомыслящими и честными, разоб
лачает в их глазах утопические суждения 
и инфантильные уходы от жизни. Объез
див весь мир (в его времена на это отва
живались очень немногие), он понял глав
ное: счастье просто так не дается, нужно 
за него бороться и искать его не в даль
них краях, а у себя дома. Он вполне пре
одолел то, что великие немцы - современ
ники Форстера - называли «немецкой бо
лезнью», имея в виду социальную пассив
ность, рефлексию, неуверенность в себе, 
уход в мир иллюзий. Вертер застрелил
ся - Форстер стал революционером. И он 
же в пору больших надежд, связанных с 
революционным преобразованием мира, ед
ва ли не первый обратил внимание на те 
беды, которые неминуемо в�rтекают из па
тологического властолюбия - этой чумы 
ХХ века. Современный мир так же далек 
от совершенства, как и мир, в котором жил 
Форстер; но если кто-нибудь сегодня усом
нится в существовании великих сердцем и 
разумом людей, если задумается над воп
росом, можно ли прожить в ладу со своей 
совестью, пусть он вспомнит о Форстере 
и обратится к его книге. 

Всю свою жизнь Форстер был связан с 
Россией. В 1 765-1766 годах еще мальчи
ком он вместе со своим отцом, выдающим
ся ботаником, объездил Поволжье. А пос
ле возвращения из экспедиции Кука напе
чатал несколько статей, в которых знако
мил западноевропейских читателей с ге
ографическими открытиями россиян, по
казывал их приоритет в освоении Дальне
го Востока. Между прочим, Форстер живо 
интересовался Пугачевым и его деятельно
стью, с сочувствием относился к крестьян
скому восстанию в далекой России. 

22 декабря 1 786 года Екатерина П под
писала приказ об организации первой рус
ской кругосветной экспедиции. А через 
несколько недель после этого руководитель 
экспедиции Г. И. Муловский неожиданно 
покинул Петербург и направился в Виль
но, входивший в те годы в состав Польши. 
Дело в том, что императрица пожелала, 
чтобы в экспедиции непременно принял 
участие профессор медицинского факуль
тета Виленского университета Георг Фор
стер - так велик был его наУчный автори
тет. Форстер принял предложение и стал 
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усиленно готовиться к предстоящему пу
тешествию, но тут вспыхнула очередная 
русско-турецкая война, Муловский погиб 
в одном из сражений, а 3 декабря 1787 го
да адмирал Сенявин известил Форстера 
об отмене экспедиции. 

Можно добавить, что ни в одной стра
не мира (кроме, возможно, Германии} 
Форстера не ценили больше, нежели в 
России. Им восторгались Герцен и Черны
шевский. Семейная драма Форстера, пора
зившая Европу необыкновенным благород
ством и добротой, которые сумели про
явить все участники любовного треуголь
ника, дала материал для романов Черны
шевского «Что делать?» и «Повести в по
вести». 

К сожалению, в нашей стране нет ни 
одного напоминания о Форстере. Ни в 
Вильнюсе, где наверняка есть улицы, наз
ванные именами ку да менее значительных 
людей, ни в Саратове, ни в других горо
дах, где он бывал. За всю свою жизнь 
этот гениальный самоучка лишь полгода 
ходил в школу, и это было в Петербурге! 
Школа, в которой он учился, сохрани
лась - это бывшая «Петершюле», что на 
Невском. В этом здании сейчас школа 
№ 222. Увы, здесь тоже нет никаких зна
ков памяти о великом гуманисте, ученом 
и путешественнике. А ведь в Петербурге 
Форстер общался со многими известными 
деятелями отечественной культуры и нау
ки, в том числе, возможно, и с Ломоносо
вым. 

Выпущенная издательством «Наука» кни
га заполняет очень важный пробел в этом 
ряду - ведь русский язык был одним из 
немногих европейских языков, на кото
ром «Путешествие".» до сих пор не появ
лялось. Правда, отрывки печатались и 
раньше (в сборнике «Немецкие демокра
ты XVIII века. Шубарт. Форстер. Зейме».  
М. 1956), но в полном объеме книга вы
шла только теперь под редакцией и с под

робными комментариями доктора истори
ческих наук, лауреата премии имени Мик
лухо-Маклая Д. Д. Тумаркина - известно
го советского этнографа и историка, в 

1971 и 1977 годах в качестве начальника 
этнографического отряда советского науч
но-исследовательского судна «Дмитрий 
Менделеев» посетившего почти все остро
ва Тихого океана, где когда-то побывал 
Форстер. 

Михаил БУЯНОВ. 



ЗАКОН БЕТОННОЙ СТЕНЫ 
]в� некоем городе решено было

_ 
двинуть вперед де�о общественного благоустройст

!) ва - разбить на центральнои площади нарядныи сквер. Сквер получился на сла

ву, но вот беда - квадратный этот сквер отсекал дорогу пешеходам, его зеленое полот

но преграждало кратчайший путь от остановки автобуса до магазина и от пивного ба

ра - до бани. 

Топчут траву - поступил тревожный сигнал. Меры были приняты немедленно. 

Сквер обнесли деревянным забором В заборе тут же пробили дыру посетители бани в 

неукротимом стремлении освежиться пивком Свою дыру пробили и покупатели, не 

желая тащить покупки к автобусной остановке вскруг сквера. 

«Да,- качали головами администраторы,- мало еще сознательности у людей При

дется сделать ограду из бетона. Да надо бы и ввести ответственность за порчу забора 

и хождение по траве» .  Так и сделали Результаты не замедлили сказаться Статистика 

правонарушений заметно возросла. Выручки в бане, магазине и пивном баре, правда, 

упали, так как часть своих денег потребители тратили на уплату штрафов а часть свое

го времени - на преодоление преграды. Капля камень долбит. В бетонной стене появи

лась брешь. 

«Ну, нет,- сказали администраторы,- так дело не пойдет Скверу надо придать ох

рану». Сказано - сделано Введение охранников потребовало некоторых административ

ных расходов Было учреждено управление по охране сквера с соответствующими от

делами, бухгалтерией, штатами, складами и профсоюзной организацией и стенгазетой 

Все было бы хорошо. но некоторые отсталые охранники (если говорить, так всю прав

ду) стали брать с некоторых отсталых граждан взятки, мзду за возможность пройти к 

желанной цели кратчайшим путем В результате к статистике общих правонарушений 

прибэвились и должностные злоупотребления 

«Ах так,- вскипели администраторы,- так создадим же управление по контролю 

за охранением сквера» Но тут, однако. тревожная мысль пронзила созн,шие админи

страции: а кто же будет контролировать контролеров? Еще контролеры? И еще? «Вот 

что,- было сказано в этой связи,- проблема очень непроста Здесь без науки не 

обойтись» Мысль понравилась В управлении был создан научно исследовательский 

отдел Работа закипела Мнения (как и положен" в науке) разделились Некоторые ука

зывали на плохое качество бетона в стене . .  другие - на ее высоту. третьи - на недо

статочную строгость наказания Отдельные упирали на личность нарушителей полагая 

у них наследственную предрасположенность к пробиванию стен «Братцы,- раздался 

вдруг свежий голос,- а может быть, ну ее, стенку? Может - вообще без нее? Посмот. 

рим, как гражданам удобней ходить, и тогда тропинки, которые они проложат, заасфаль

тируем. А траву вокруг некому будет и гоптать» 

Проект был передан на рассмотрение специалистам - в управление по охране 

сквера. Ответ был отрицательным В нем указыв.элось, что преклонение перед стихией 

в лице пешеходов приведет к ущемлению принципа чистого квадратизма, положенного 

в основание сквера Особо отмечалась недопустимость сокращения иrгатов управления 
(не говоря уж о его - упаси боже - ликвидации) .  Автору же проекта один умудрен
ный работник управления с глазу на глаз объяснил: «Узаконить тропинки крайне неже
лательно Конечно, дыры на самом деле есть, есть и тропинки. Но сейчас любой иду

щий по ним - нарушитель И как таковой он в моей власти: хочу - пропущу, хочу -

прихвачу . . .  Зато со мною и здороваются многие в пояс - опасаются. Так что в извест
ном смысле дыры-то нас и кормят » 

Так было открыто существование важной социальной закономерности Ее можно 
назвать «законом бетонной с.-гены» .  
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Пустующий дом в деревне купить по закону, как известно, нельзя. Но можно по 
душам поговорить с владельцем, заплатить ему из рук в руки - и живи. Но живи да 

опасайся: как бы сельсовет, правление колхоза или дирекция совхоза не вмешались. 

Приобрести оборудование, стройматериалы без лимитов и фондов по закону нель

зя, но «ПО душам» - кому надо, строят. Опять же пребывая в тревоге и неуверенности: 

вдруг «прихватят». Переплачивать шабашникам, работающим по четырнадцать часов в 

сутки, никак нельзя, но не переплатишь - оставишь колхоз без коровника пли склада. 

А заплатишь - сиди да оглядывайся по сторонам ... Продавать лично тебе принадлежа

щий дом или дачу можно лишь по балансовой стоимости, но кто же их так продает, 

если реальная рыночная цена втрое, а то и вдесятеро выше. Захочешь купить, плат и  

сколько запросят. Но опять ж е  плати д а  оглядывайся. Примеры такого рода можно мно

жить и множить, но пора уже задать вопрос: кому это выгодно? На кого он работает, 

пресловутый закон бетонной стены в бесчисленных его проявлениях? 

«Общество,- писал Маркс,- основывается не на . законе. Это - фантазия юристов. 

Наоборот, закон должен основываться на обществе, он должен быть выражением его 
общих, вытекающих из данного материального способа производства интересов :и пот
ребностей, в противоположность произволу отдельного индивидуума» .  И в другом месте: 
«Законодатель же должен смотреть на себя как на естесmоиспытателя. Он не gелает 

законов, он не изобретает их, а только формулирует, он выражает в сознательных по
ложительных законах внутренние законы духовных отношений. Мы должны были бы 
бросить упрек законодателю в безграничном произволе, если бы он подменил сущность 
дела своими выдумкамю>. 

Право выражается, воплощается в законах и не существует :в.не или помимо их. 
Однако вовсе не всякий документ, претендующий на роль юридического закона, ста
новится частью действующего, реального права, направляющего и регулирующего по
ведение людей для удовлетворения их «интересов и потребностей». Вопрос, который 
может быть адресован такому документу с целью выявить его подлинную правовую при

роду, должен помочь установить, в каком соотношении предусмотренные в нем нормы 
находятся с этими интересами и пGтребностями, с «внутренними законами» человече
ских отношений. Уда;,яясь от них, закон теряет свою правовую основу, перестает быть 
законным. 

В чем же сила закона? Конечно, отсутствие санкций, реальной ответственности 
лишает нормы закона принудительной силы. Известно, как глубоко ранит обществен
ное сознание, как возмущают нас факты разрушения, уничтожения памятников исто
рии и культуры. Имеется и правовой акт - Закон об охране и использовании па

мятников истории и культуры . Есть и статья в Уголовном кодексе, где предусмотрено 
наказание за умышленное уничтожение, разрушение или порчу памятников истории и 
культуры либо природных объектов, взятых под охрану государства. Но вот какая важ
ная норма содержится в законе. Там говорится о том, qro предприятия, организа
ции, учреждения и граждане, в пользовании которых находятся памятники, несут от
ветственность за их сохранность и обязаны соблюдать правила охраны, пользования, 
учета и реставрации памятников. 

В чем же эта ответственность проявляется? Норма "У головного кодекса сюда в боль

шинстве случаев не относится, « умышленного» разрушения может и не быть, а вот пре
небрежения, забвения, отсутствие заботы о сохранении памятника или природного со
кровища, а тем более отсу-rствие мер по охране и реставрации встречаются сколько 
угодно". А в этом главное. 

Мы подходим к важной особенности правового принуждениs;-: иногда оно хоть и 
способно пресекать негативное, социально опасное поведение («умышленное поврежде
ние » ) ,  но не в силах стимулировать позитивное, социально полезное действие («заботу», 
«реставрацию» и т. д.) . Можно (да и то не всегда) заставить не поступать плохо, не 
быть плохим, невозможно заставить стать хорошим. Принуждение эффективно, если оно 
сдержив3ет или разрушает. Оно бессильно, если речь идет а созидании. 

Вопрос здесь в том, как и почему забота о сокровищах истории и природы 
оказалась разлученной с решением управленческих, производственных и других 
задач. Это вопрос политики и экономики. Право. как известно, никогда не может 
быть выше, чем экономис.еский строй и ку;,ьтурный уровень общестr>а. Оно «не 
може1 5ыть выше» (ivfapкc) , но в некоторых своих проявлениях может быть «ниже», 
то есть отста вать от политического и экономического развития. Демократизация 
0Gщ�;_ 1 ga не может продвинуться без демократизации самого права. Оно должно 
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обеспечивать и гарантировать волеизъявленае народа. А в этом деле принудитель

ная сторона права - вовсе не главное. Реs1льно работающий механизм социалисти
ческой демократии способен не только обес riечитЬ реальную сохранность и приумно

жение сокровищ той же природы, но и дать импульс к их приумножению. Только 
такой механизм способен сокрушить стеиу бюрократизма. 

В 1962 году в уголовном законе появилась максимально суровая санкция -

высшая мера наказания за хищение государственного или общественного имущества 

в особо крупных размерах, за ряд иных опасных корыстных преступлений. События 

недавнего времени показали, что число таких деяний не только не уменьшилось, 

а стало возрастать. Но вот что кажется вs1жным: если крадут сто рублей, тысячу, 

десять тысяч - это проблема для уголовного права. Но вот если крадут миллион, два 

или три - то это уже проблема мя политической экономии. Конечно, тут без 
наказания (и сурового) не обойтись. Но чтобы не быть вынужденными прибегать к 
нему вновь и вновь, следует одновременно поглядеть в корень существующих отноше

ний экономического характера, разобраться в причинах и условиях, порождающих 
зло. 

Еще характерный пример, На совещании в ЦК КПСС в ноябре 1986 года 
М. С. Горбачев подчеркнул: «Как пойдет у нас дело с повышением качества, так 

пойдут дела и во всем нашем народном хоз:�йстве». Как тут с ответственностью? 

Впервые закон об уголовной ответственности за выпуск недоброкачественной Про

дукции и за несоблюдение стандартов был 1тринят в 1929 году. С тех пор эта норма 

постоянно воспроизводится в законе. В 1938 году был принят новый закон «Об от
ветственности за выпуск недоброкачественной продукции». Было сказано, что это 

есть «тяжкое противогосударственное преступление». В 1940 году вновь был принят 

подобный же закон, добавивший, что данное деяние «равносильно вредительству» .  

Действующий сегодня закон также предусматривает уголовную ответственность за 
это преступление. 

Итак, санкций хватает. А качество продукции? Оно всем известно. В чем же 

дело? Почему экономический интерес рабс1тников оказался не связанным с каче

ством производимой ими продукции? Почем) эффективность хозяйственной деятельно
сти оказалась разлученной с законодательным регулированием в сфере экономики? 

Возникает парадокс: то, что эффективно, подчас незаконно, а то, что законно, вовсе 
неэффективно." Решением тут может быть только кардинальная перестройка хо

зяйственного механизма - так, чтобы без б·�тонной стенки" Хозяйственная демокра

тия изыщет нужные тропинки, а право должно снабдить их юридическими гаран

тиями. Демократизация права - требование важнейшее. Из истории известно : под 

видом правового по форме акта може1 скрываться либо пустая деклар1щия - право 
без санкции, либо вводиться произвольный запрет - санкци11 без права. Право не 
лозунг и не приказ. Право не голая декларация и не произвольный запрет. По 

самой глубокой своей сути оно есть « бытие свободы». 

Ясно. что не семейное право создает семью, не трудовое право создает сам 

трудовой процесс, но вот какова будет семья и каким будет � руд - право может 
попытаться определить. Сколь ни важны законы в сфере экономики, но право 

не создает экономических отношений. а лишь выражает, заRреnляет эти отношения, 

с разной степенью эффективности регулирует их. Люди не ttерестанут любить 
друг друга и создавап семьи. tрудиться, вступать в зкономиqеские отношения, да
же если по небрежности законодателя где-го не будет издано соответствующих за

конов. Забывать это, ждать от пра!lа гого, что оно по сутй своей дать не может, 

значит уподобиться петуху, который уверен, что если Oli не прокукарекает, то 

и солнце не взойдет. 

В основе социальных реформ должна лежать реальная политическая воля к 
изменению порядка вещей «ПО сути» Политическая воля, если она ведет к зримым 

переменам в действительных. эмпирическР:х отношениях, наполняет реальным 

содержанием и законы, выражающие эту волю. Оторванное от жизни «правотворче

ство» может выполнять. впрочем, определенную функцию. а именно - создавать види

мость перемен. подменять глубинную, реальную перестройку жизни звонкой фразой в 
красивом, но бесполезном законе либо вводи1ь необоснованные и недейственные запре

ты, идущие поперек жизни. Это подмена дела словом, хотя и облеченным в юридиче
скую форму, это средство избежать решения проблем по существу. 
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В любом своем виде право обращено к человеку. Поэтому нам так важно 

сейчас провести как бы инвентаризацию проблем, конфликтов нашей жизни с точки 

зрения права. С точки зрения прав - моих и наших. Как бы ни назывался конкрет

ный закон, о чем бы в нем ни шла речь - о компетенции ли министерства, о про

мышленном ли предприятии, о правилах приема в вуз или о правилах прописки, о 

спорте или о культуре. Любой закон может быть (должен быть!) раскрыт с точки 

зрения того, как, почему и для чего он устанавливает право - мое, твое, наше - или 

как, почему и для чего он лишает права - нас, меня, его. Другого пути к реальной 

демократизации права, к развитию законодательных основ правового социалистического 

государства нет. 
«Права, права,- слышу я голос читателя из числа самых, так сказать, созна

тельных.-· А обязанности, ответственность? Как с ними?» А с ними вот как: об от

ветственности в подлинном смысле слова можно говорить лишь тогда, когда чело
век обладает возможностью выбора среди разных вариантов поведения. Если такой 
возможности вовсе не было - то наказанием таRого человека невозможно утвердить 
его ответственность. Его, конечно, можно заставить претерпеть лишения - личные или 
материальные, но это лишь покажет зависимое, подчиненное положение человека. 
Такая псевдоответственность не способна реально повлиять на поведение, так Rак 
за него по правде, по сути должен отвечать тот, чья воля реально и проявилась 
в его «зарегулированных» действиях. Подлинно ответствен тот, кто свободен. 
Чем шире права, тем реальней ответственность. И наоборот. Наказание без вины есть 
отрицание подлинной правовой ответственности. Говорят, что 11 древнем Китае, 
когда в одной из провинций случалось землетрясение, то по приказу императора 
мандарину - правителю провинции отрубали голову. «Меры приняты»,- вероятно, 
удовлетворенно вздыхал старательный император. Нетрудно представить себе подоб
ные санкции и в не столь отдаленные времена. Право отрицает себя, если оно 
не служит мерой свободы. С другой стороны, оно отрицается и там, где подлинная 
вина остается без наказания, там, где пытаю'I'СЯ утвердить свободу без меры, то 
есть произвол. 

Вклад права в нашу жизнь, о котором мы мечтаем, не в том, чтобы предписать 
все и всем, определить, как и когда надо и не надо вести себя, а в том, чтобы 
установить и гарантировать внешние границы самостоятельного поведения человека, 
чтобы он строил свою жизнь столь свободно, сколь это совместно с такой же сво
бодой других членов общества. 

Но здесь, как говорят, возможны варианты. Присмотримся, например, по,бли
же к Закону об индивидуальной трудовой деятельности. И сразу поставим карди
нальный вопрос, от практического решения которого во многом будет зависеть ре
альное место этого закона в жизни страны, в развитии ее экономики. Индивидуаль
ный труд - что это такое: конституционное право гражданина или некая привилегия, 
предоставляемая по усмотрению должностиых лиц? Конституционная основа инди
видуального труда не вызывает сомнений - это норма, содержащаяся в статье 17 
Конституции СССР. Помещена эта норма в главе 2-й - «Экономическая система». 
Стало быть, индивидуальная трудовая деятельность - полноправная составная часть 
экономичЕ!ской системы социализма. В соответствии с Конституцией «государство 
регулирует индивидуальную трудовую деятельность, обеспечивая ее использование в 
интересах общества» .  

Н о  регулировать можно по-разному. Можно потребовать, чтобы граждане, же
лающие заниматься такой деятельностью, реmстрировали ее в установленном порядке. 
Тогда регистрирующий орган лишь проверял бы, не противоречит ли она закону. 
Но кроме ·rакого порядка возможен и иной - разрешительный порядок. Тогда rраж
данам можно заниматься лишь такой деятельностью, которая разрешается (или не 
разрешается) органом власти. Иными словами, в первом случае можно делать все, 
кроме гого, что запрещено в законе,  во втором - нельзя ничего, кроме того, на 
что есть разрешение. 

Так вот, текст Закона об индивидуальной трудовой деятельности можно истол
ковать по-разному! Давая примерный перечень отдельных видов такой деятельности 
(в статьях 12, 15, 18) , закон говорит, что «допускаются и другие виды» ее, «если 
занятие ими не запрещено законодательством Союза ССР и союзных республик». 
Запрет, стало быть, может исходить только от Верховного Совета СССР или его 
ПрезИдИума в форме указа или закона. Здесь ясно виден принцип: можно все, что 
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не запрещено законом. А вот статья 6 устанавливает, что «граждане, изъпвившие же

лание заниматься индивидуальной трудовой дентельностью, обязаны получить разре

шение исполнительного комитета». 

Возникают опасения, что получение такого разрешения окажется делом не

простым. Если кто-то из должностных лиц решит, что заниматься можно только таким 

видом деятельности, который заранее разрешен исполкомом - то проблема усложнит

ся до невиданных размеров (немыслим исчерпы вающий перечень всех возможных ви

дов индивидуального труда) .  Возможность отказов конкретным гражданам под этим 

предлогом может стать весьма реальной. Закон может забуксовать. В результате 

жизнь пойдет своим чередом. В заборе отказов, увы, будет пробита не одна неле

гальная дыра со всеми известными последствиями - коррупцией. взятками и т. п. 

Государство не получит ожидаемых налогов, а племя леваков и шабашников пребудет 

в том же легально не признанном состоянии... Ясно различима здесь лишь одна сво

бода - свобода произвола для бюрократа. Иначе говоря, бетонная стена осталась, 

в ней - калитка, а у калитки охранник, который имеет право не пустить! 

Если же на практике возобладает принцип: разрешены любые виды индивиду

альной трудовой деятельности, кроме тех, что запрещены в законе,-- то правовая 

природа Закона об индивидуальной трудовой деятельности выявит его подлинное 

социальное назначение: служить мерой свободы гражданина, занятого такой дея

тельностью. И это пойдет на пользу обществу, государству и каждомv из нас. Ины

ми словами, стенки нет, но дорожки портить и толкать прохожих возбраняется, 

что всех разумных людей должно устроить. 

Издание закона стало быть, важный, но не конечный этап в реализации права. 

Как понимать и применять закон - вот в чем вопрос. Не следует недооценивать 

остроту возможных при этом конфликтов. Важно поэтому развивать и укреплять 

юридическую помощь гражданам с тем, чтобы, как говорил Ленин, «научить их (и 

помочь им) в о е в а т ъ з а с в о е п р а в о по всем правилам законной в РСФСР в о й
н ы з а  п р  а в а». Законы должны вооружать граждан эффективными средствами для такой 

войны. Но с кем и как надо воевать за права? 

При всем многообразии споров и тяжб граждан между собой. граждан с долж

ностными лицами есть два основных способа их разрешить. Первый: пожаловаться 

наверх, второй - обратиться в суд. Кстати. Закон об индивидуальной трудовой дея

тельности предусмотрел, к сожалению, только первый, административный, порядок 

разрешения споров о праве на такой труд. 

Ясно, что судебный порядок рассмотрения и разрешения споров демократичней. 

Суд свободен от «Ведомственного интереса», дело решается в открытом процессе, 

участвует народ в лице своих заседателей. Однако большинство споров пока что 

решается не в суде, а помимо него. причем без всякой оглядки на lакон. Уволенный 

с работы главный механик может жаловаться только наверх - начальству своего 

начальства. а просто механик - обратиться в суд. главный редактор и главный ху

дожник издательства - только «ПО вертикали». а просто редактор или художник -

в суд. Словом. чем выше по команде, тем да11.ьше от суда. Чем выше должность, 

тем менее демократичен порядок решения rру11,ового спора (по поводу увольнения, 

перевода на другую работу, наложения дисцип" инарного взыскания и т. д.). Почему? 

Почему директора завода можно вызвать в суд в качестве ответчика по иску ра

бочего к заводу, а сам \Иректор такого иска к министерству в суд предъяв1пь не 

может даже в случае, если его, например, освобождают от должности в на

рушение закона ! Почему суд может о тменить незаконный выговор, вынесенный ди

ректором рабочему, но не может отменить rакой же выговор полученный директо

ром от министра? Ведь в статье 34 Конституции СССР прямо говорится о том, что граж

дане СССР равны перед законом независимо от «рода и характера занятий». 

Таков существующий порядок Может быть. стоит к нему присмотреться, осо

бенно теперь? Нет ли здесь дополнительного средства, способного вооружить хо

зяйственных руководителей в их войне за свои права, за хозяйственную самосто

ятельность трудовых коллективов� Тем более что недалек тот день, когда хозяйст

венника будут избирать, а проект Закона о rоС'ударственном предприятии (объеди

нении) дает руководителю предприятия кроме прочего, право требовать через Гос

арбитраж возмещения убытков, причиненных в. результате выполнения незаконного 

распоряжения министерства, ведомства или другого вышестоящего органа. Такова. 
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по существу, судебная функция Госарбитража. Здесь руководитель предприятия всту

пает в спор с министром. Но равны ли стороны в этом споре? 

В судебной форме «войны за права» реализуется принцип равенства всех перед 

законом и судом. «Действия должностных лиц, совершенные с нарушением закона, 

с превышением полномочий. ущемляющие права граждан, могут быть в установленном 

законом порядке обжалованы в суд»,- говорится в Конституции, но этого самого «ус

тановленного порядка» все еще нет. Что же будет решать суд, когда ему будет предо

ставлена возможность заниматься таким серьезным делом? 
Незаконными действия должностного лица могут быть в случае, когда принимаемые 

им решения не основаны на подлинных фактах (например, по приказу администрации 

уволен за прогулы работник. на самом деле их не допускавший) . Незаконным решение 

может быть и потому, что оно противоречит закону (работник допустил нарушение дис

циплины, однако приказ о его увольнении незаконен потому, что от работника не бы

ли затребованы объяснения) Иными словами, должностное лицо может поступить во

преки закону, пытаясь применить его там, где фактически он нарушен не был. Реше

ние должностного лица может прогиворечить действующим нормативам более высокого 

ранга - например, приказ директора противоречит нормам Кодекса законов о труде 

или приказ министра нарушает нормы Закона о государственном предприятии (объе

динении).  Ка.к быть в первом случае - ясно. Надо выяснить факты, доказать их и 

решить, законен или нет приказ должностного лица, то есть сопоставить приказ с фак

тами. Во втором же случае (они могут и совпадать) надо сопоставить такой приказ с 

законом и решить, не противоречит ли он этому закону. 

Но противоречить закону может не только разовый приказ или решение админи

стратора. Как быть, если, например, министерство издает инструкцию, противоречащую 

Закону о государственном предприятии (объединении)< Если исполком принимает реше

ние, противоречащее Закону об индивидуальной трудовой деятельности? 

Вопрос этот немаловажен. Путь нашего законодательства усеян остовами неплохих, 

быть может, законодательных норм, успешно парализованных ведомственными инструк

циями и указаниями. Есть законы и есть подзаконные акты. Верховенство законов (и 

прежд\О всего Конституции СССР) - гарантия и основа законности. Но если изданный 

закон, формально обладающий высшей силой, на практике сводится на нет ведомствен· 

ным («подзаконным» ! )  актом, то необходама система, гарантирующая восстановление 

решающей силы закона. 

Вопросы подобного рода не просты Ведь и инструкции, конкретизирующие, разъяс

няющие закон, также необходимы Но когда возникает вопрос о том, не подменит ли 

инструкция (приказ и т. д.) действующий закон, нужен такой порядок рассмотрения 

спора, чтобы можно было взвешивать все «за» и «против» максимально беспристрастно, 

главное, демократично. Этим порядком должен служить судебный порядок. Если суд 

установит, что такие-то решения закону противоречат, это означает признание их не
действительными. лишенными юридической силы. Такую функцию мог бы взять на себя 

Верховный суд СССР. 
Установление судебного порядка рассмотрения споров о законности актов управ

ления позволит не только более успешно вести «войну за права» конкретного человека 

в каждом отдельном случае, но и воевать за соблюдение норм, гарантирующих права 

каждого из нас в любой ситуации, в любом случае Практика такого рода повысит авто. 

ритет суда, подключит его к общей демократизации нашей жизни, станет серьезной 

школой демократии 

«Ну, развели демократию»,- говорят иногда, наблюдая беспорядок. неразбериху, 

безответственность Отождествление демократии с отсутствием порядка - вовсе не 

безобидно. Ведь обратная сторона этого - отождествление порядка с полным отсутст

вием самостоятельности низов, когда все делается по командам. Получается, что возмо· 

жен либо хаос, либо диктат, ничего третьего, нормального. 

Демократия не только тип государственного, общественного устройства. Это не 

только способ управления делами общества в целом и экономикой в том числе Это 

также и определенный тип мышления, способ поведения людей в обществе Пригляди

тесь, как иногда спорят между собой ваши друзья Часто бывает так: горячо убежден

ный в своей правоте собеседник, к тому же вдохновленный «святой идеей» (о той же 

демократии, например), с ненавистью смотрит на несогласного с ним собеседника. Он 

не стесняется в эпитетах. Он готов на все во имя истины, как он ее понимает. Первый 

признак демократического мышления - терпимость к мнению других. Я уверен в своей 
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правоте и я буду отстаивать ее до конца, но я до конца буду отстаивать также и право 

других поступать точно таким же образом. 

Чьи голоса слышны, когда решаются важные дела? Тех, кто стоит у станка, водит 

комбайн, кто лечит больных или учит детей, или только тех, кто командует, организует, 

руководит? Без организации нет производства, нет никакой целенаправленной, осмыс

ленной продуктивной деятельности. Все беды начинаются там, где возможна организа

ция без такой деятельности, без производства, вне производства, а подчас и вопреки 

производству. 

В какой степени голос учителей, директоров школ решает суть школьной реформы1 

В какой степени голос рабочего, мастера, руководителя предприятия решает суть ре· 

формы в экономике? В какой степени голос врачей - суть перестройки системы здра

воохранения? Голос актеров и режиссеров - реформы в театре и кино? Реальные, наи

более важные права - это не то, что дается, а то, чего нельзя отнять. 

Кое-где звучащая гневная сентенция: «Распустили людей, развели демократию!» -

порочна вдвойне. Она порочна по сути, ибо демократия и распущенность противополож

ны, сближать их -- значит, клеветать на демо1<ратию. Она вредна и по его целям -

противостоять прогрессивным переменам. Силу такого противостояния не стоит недо

сценивать. 

Школа демократии - дело подчас суровое. Экономическая самостоятельность пред

приятий предполагает не только свободу преуСIJеть, но и возможность понести убытки. 

Если реальна прибыль, то реальны и потери. Возможность больше зарабатывать - для 

тех, кто хочет и может трудиться, ударит по тем, кто отвык от честного труда. Обидно 

оказаться и неизбранным, забаллотированным. Труднее и управлять, согласуя свои 

действия с коллективом,- надо уметь и убедить и склонить к верному решению. Быть 

может, это не всегда и не всем удается ... Но другого пути нет. 

А. ЯКОВЛЕВ, 

gоктор юриgических наук, 

лауреат Госуgарственной премии СССР, 
профессор. 



КОРОТКО О КНИГАХ 

ФРИДЕБЕРТ ТУГ ЛАС. Небесвые всадви
ки. Новеллы, миниатюры, марrиналии. Тал
ЛШI. «Ээсти раамат». 1985. 350 стр. 

ФРИДЕБЕРТ ТУГ ЛАС. Маленький Илли
мар. Роман, новеллы, миниатюры, марrиuа
лии. М. «Художественная литература». 1986. 
687 стр. 

За семь десятилетий работы в литерату
ре Фридеберт Туглас ( 1886-1971), народ
ный писатель, член-корресnондент Акаде
мии наук Эстонской ССР, выпусщл сто 
пятьдесят книг прозы, статей, эссе, воспо
минаний, путевых заметок. ЛИщь малая 

часть всего этого переведена на русский 
язык. Пробел запоJ1Няется медленно. Хотя 
уже сейчас ясно, что талант Туrласа - по
цятщэ це относительное, не реrионалъпое, 
и обе кциrи, выщедшие к столетнему юби
лею писателя,- убедительное тому под
тверждение. 

Специалисты связывают творчество Туг
ласа с именами Гофмана, Л. Андреева, 
Уайльда, По. Сам Туглас в числе аеликих 
книг, подаривших ему «мгноаения откры
тия мира и себя», называл «Заратустру» 
(категорически оговариваясь: «я . . .  восприни
мал Ницше как поэта, а не философа» ) ,  
«Калевалу», «Бхагавадrиту». А если доба
вить сюда имя Горького, то станет ясно, 
насколько странным и цеобычным пред
стает перед читателем (при таком-то соче
тании «истоков») мир, заключенный в об
ложках «Небесных всадников» и «Малень
кого Иллимара». 

* 

Все так и есть. Даже не мир, а целая 
система удивительных миров. «Давайте 
писать так,-- предложил одцажды Туглас,
как мы думаем, и давайте мыслить ярче, 
чем мы обычно пишем! Нелегко следовать 
этому правилу, но надо хоть попытаться». 
Фредеберт Туглас писал и думал о челове
ке «со внезапно воспарившими мыслями». 
Таков едва JН! не каждый герой писателя . . .  

Прикосновение к мечте, предощущение 
счастья и устремление к нему мыслью и 
делом - этапы «воспарения» героев Туrла
са. Не каждому из них суждено пройти 
этот путь до конца. Нет и не может быть 
счастья, одннщ{о!\ого для всех. Бесконеч
ное, безграничное счастье для Туrласа -
неопределенность, метафора . Виртуозно вла
дея приемом метафоры как таковым, Туг
лас остается предельно безыскусным там, 
где дело касается его убеждений, его ми
ровоззренця. 

«Счастье -- это движение, превращенное 
в покой » ,- скажет своему возлюбленному 
девушка в новелле «К своему солнцу (Сказ
ка нашего времени)».  «Счастье в прогрессе. 
И его можно достИгнуть только ценой борь
бьл> ,- возразит ей возлюбленный. Таковы 
полюса счастья в прозе Тугласа. Помещая 
свщ1х героев в промежуток между этими 
полюсами, цспытывая их характеры «на 
разрыв» , Туглас очень часто идет на rипер
болиз;щцю, искажение реальности, на сме
щение ее в сторону мира снов и фантазий. 

Но ирреальный, фантастический мир Тугла
са потрясает своей достоверностью. «Путь 
в ирреальность лежит только через реаль
ность»,- утаерждал писатель. И если го
ворить об эстетике Тугласа, стоит замкнуть 
эту формулу, поскольку сама по себе ир
реальность здесь - прием, промежуточная 
станция на пути следования героя, не бо
лее. Все начинается и заканчивается з е м
н ы м. 

Ю. Н. Тыня1юв в одной из своих работ 
писал: «Вещь нужно как-то сломать, чтобы 
почу11ст11овать ее внове». Реальность как 
раз и стала такой «вещью» для Туrласа. 
Ломая ее, пцсателъ раз за разом добивался 
непривычного освещещ1я «извечного кон
фликта духа и плоти» - центрального в 
прозе Туrласа,- обнаруживая в нем все 
новые грани, оттенки. И делал он зто, ка
жется, с одной только целью: вернуть пер
возданность, непреходящую ценность ито
гу, к которому неизбежно приводил «вос
парившего» вслед за героем читателя: 
« . . . Жить только для себя ... это все равно 
что вовсе не жить!»  

Оценивая свой путь в литературе, Ф. Туr
лас как-то сказал, что это скорее не путь, 
а тропа. Время, однако, распорядилось ина
че. Влияние писателя на современную эстон
скую прозу неоспоримо. Иногда оно отчет
ливо проявляется фактически во всех ком
понентах произведения (в романах «Шар
манка» и «Гонка» Э. Беэкман, в повести 
«Звенит, поет», а также в новеллах Т. Кал
ласа),  иногда сказывается только в интона
ции («Кофейные зерна» М. Траата) или в 
отдельных принципах сюжетного построе
ния (новеллы А. Вал тона) , но в любом слу
чае оно есть, а это уже само по себе вер
ное доказательство значимости сделанного 
писателем. 

Книги, гоаорил он, «это экстракт жизни. 
Ее избранные страницы: красота и величие 
жизни, пустота и пошлость жизни». Читая 
книги самого Тугласа, вспоминаешь эти 
слова. Вспоминаешь, утверждаясь в их спра-
ведливости. 

Евг. Каичуков. 
Загорск. 

* 

ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ. Ипостась. Стихи. 
М. «Советский писатель». 1984. 95 стр. 

ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ. Самая суть. Сти
хи. М. «Советский писатель». 1987. 400 стр. 

От первой к11иrи «Стихи о долге» до «Ипо
стасю> и избранных стихов Евгения Вино
курова, вошедших в сборник «Самая 
суть» ,- целая жизнь. А с годами многие 
поэты как бы «устают», и вдохновение пре
вращается порой в нечто вроде ксерокса, 
механически множащего давние мы
сли, былые чувства. Читая «Ипостась» 
и «Самую суть», сравнивая стихи разных 
лет, отчетливо видишь, что Винокуров сча
стливо избежал этой опасности. 
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Оправданно ли название - «Ипостась»? 
В нем намек: автор выступает в новом об
лике, то есть обновляет свою поэтику, рас
ширяет круг тем. Книга убеждает: назва
ние оправданно. Появилось то, чего не было 
раньше - стихотворное повествование, рас
сказ с присущими этому жанру разговор
ной интонацией и диалогом. Стихи стали 
многострочнее, но не за счет облегченного 
словотворчества. Пересказы мифов, «экст
ракты» из них, а также рифмованные по
вествования не менее поэтичны, чем тра
диционная для творчества Винокурова ли
рика. 

Кто-то заметил, что поэзия в поэтическом 
рассказе растворена, как кусок рафинада 
в стакане воды. Я бы предпочел иное срав
нение. «Удельный вес» поэзии в лирических 
стихах сравним с плотностью экзотических 
кометных ядер. Но повествование, особен
но длинно,е, не может, да и не должно, со
стоять только из ядер. На больших прост
ранствах поэтическое вещество обязатель
но разреженно - это закономерность. И су
ществует лишь в таком виде, какой бывает 
у кометного шлейфа, придавая всему тексту 
некое звездное свечение. 

Новые винокуровские стихи с в е т я т с я. 
Но в отдельных строках (тут автор верен 
себе) их рассеянная материя концентри
руется в ядра. В главном - в неуклонном 
следовании избранной еще в молодости ге
неральной поэтической линии - он неиз
менен. И это очень хорошо. По-прежнему 
его волнует тема сопряжения в мире, в ис
кусстве высокого и низкого. Небесного и 
земного. Маяковский сказал, что гвоздь в 
сапоге страшнее, чем фантазия Гёте. У Ви
нокурова этот гвоздь стал символом. Гвоз
дем его философско-позтической програм
мы, и это не каламбур. Только винокуров
ский гвоздь прихватил шляпкой и высокие 
материи, возвышенное. Он сколотил небес
ный паркет с квартирным. Вот строки о 
Данте и его любви к Беатриче: «Странно 
думать, что Данте, спагетти поев до отвала. 
развалившийся в кресле дремал. И стоял 
где-то образ необычной девицы в изголовье 
его, далеко, далеко в вышине". Вот она вос
седает, поводья держа, в колеснице выше 
нашего мира и с богом самим наравне!" Нет, 
не зря Беатриче над ним своим нимбом 
сияла, с неземною улыбкой своей на прек
расном лице!  Но жена ему ноги укутала в 
одеяло и пошла потихоньку к себе со све
чой и в чепце".» 

Примеров такого сопряжения в виноку
ровском творчест�зе много. В одном из дав
них стихотворений он писал о том, что поэ
зия и проза смертельный бой ведут между 
собой. Это верно Но верно и то, что их 
противостояние образует вечную диалекти
ческую гармонию мира. Равно как и гар
монию искусства, поэзии. У Винокурова 
п р о з а и ч н а порой не только идея сти
хотворения, но и его форма, сама словес
ная ткань. Один из любимых поэтических 
приемов Винокурова - нарочитая ровность, 
подчеркнутая сухость строк. Владение этим 
приемом требует большого мастерства. Ска
жем, казалось бы, неэкспрессивное стихот
ворение «Что ж, их жалейте".» кончается 
строками: «Но все-таки скажите:- Я поки
ну, коль будет надо, эту вот - одну!" При
вязанность страшна и к кокаину, и к жен-
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шине, и к славе, и к вину".» В этом внеш
не спокойном рассуждении свернута могу
чая пружина чувства. ./Кивого. Истинного. 
Страстного. 

В новой книге поэту не изменила и преж
няя зоркость, умение схватывать и изоб
ражать колоритные детали. Вот картинка 
в стихотворении «Конец. Империи Россий
ской .. .  » :  «Чего желать им в доле низкой, 
прося на хлеб и на ночлег? Под дождиком, 
на мокрых плитах,  пестра, от голода тупа, 
печальных нищих родовитых переминалася 
толпа. И у имперского портала, меж госу
дарственных колонн графиня робко прода
вала свой институтский медальон. И, в 
грудь себя рукою бивший, со шляпою в 
другой руке, морщинистый сановник быв
ший пел на французском языке".» 

Если стихи по-настоящему нравятся, впе
чатляют, хочется не только из них цити
ровать, но и приводить целиком, а посколь
ку в короткой рецензии это невозможно, 
отсылаю читателя к книге, особенно к та
ким стихотворениям «Ипостаси»,  как «Про
винция», «Чай», «Будни». «Фургон воентор
га» ,  «Скоморохи» ,  «Зал», «Примирение», 
« \.1едынка)} , «Беатриче», «Он к нам с поли
гона".»,  «Петроний» ,  «Афродита» ,  «Тело», 
«Тертей» , «Алкивиад», «Одна» ,  «Мыслите
ли». 

Эти стихи свидетельствуют о постоянном 
поэтическом самоконтроле автора, о его 
тонком чувстве поэзии. 

В. Сикорский. 

* 

Д. МАКСИМОВ. Русские поэты П'lЧ'IЛа 
в•ека. Л. «Советский писатель». 1986 406 стр. 

«Юность моя - юность гения. Я жил и 
поступал так, что оправдывать мое поведе
ние могут только великие деяния. Они долж
ны быть, или я буду смешон. Заложить фун
дамент для храма и построить заурядную 
гостиницу".» - записал в своем дневнике 
9 апреля 1 898 года двадцатипятилетний ли
тератор. Дерзостью и самоупоением моло
дости веет от этих строк. Молодости не 
только их автора, но и века, еще даже не 
наставшего, еще только имевшего настать 
два года спустя. Но поэты уже тогда чув
ствовали его дыхание. Дыхание не только 
календарного двадцатого столетия, но и в 
подлинном смысле нового века, нового вре
мени, сулящего «неслыханные перемены, не
виданные мятежи» .  

Автора дневника звали Валерий Брюсов. 
Статьей о нем - «Брюсов. Поэзия и пози
ция» - открывается книга известного ле
нинградского ученого Д. Максимова «Рус
ские поэты начала века».  Внимательный 
читатель может узнать в этой статье аб
зацы и целые страницы из предисловия к 
брюсовскому томику в малой серии «Биб
лиотеки поэта>> , вышедшему еще в 1952 го
ду. Однако в целом перед нами - безуслов
но новая работа, несравненно глубже и ши
ре раскрывающая «феномен Брюсова» .  А та
кой феномен безусловно существует. Сколь
ко ни говорится о рациональности, «мате
матичности», «рукотворности» ,  а стало быть, 
nостижимости брюсовского поэтического 
мира, он остается во многом загадкой. Не 
случайно художника подобного склада -
даже в меньшем масштабе - в нашей поэ
зии больше не было, хотя и роились когда-
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то вокруг поэта «десятки новоявленных 
брюсовцев» (А. Белый). Марина Цветаева 
говорила о «сальеризме» поэзии Брюсова. 
Ю. Айхенвальд - о «величии преодоленной 
бездарности» .  «Брюсов холоден,- ворчливо 
писал Леонид Андреев,- как рассудитель
ный покойник на 20-градусном морозе. Бо
лел ли у него хоть раз живот?» И сам Брю
сов восклицал. набрасывая для себя прог
рамму: «Прочь, чувство! Царствуй, мысль ! »  
И чуть выше : «Надо работать! Надо что
нибудь сделать! А то столько говоришь о 
себе, а нет ничего: становится чуть ли не 
смешно! За работу, жизнь не ждет ! " »  

Итак, решительное предпочтение мысли 
чувству - но с какой страстью, с каким 
всесжигающим ч у в с т  в о м  об этом ска
зано! И как характерны для Брюсова гла
голы «работать», «сделать», как органичны 
в его стихах «строительные», созидатель
ные образы. Он и был созидателем. «Поэ
зия Брюсова в большей мере сооружение, 
чем стихия и созерцание»,- справедливо ре
зюмирует Д. Максимов. Именно эта страсть 
созидания, тяготение к духовному макси
мализму, героике - а отнюдь не конфор
мизм, не рационалистические выкладки 
ума - привели былого приверженца поэзии 
индивидуалистической, противополагаемой 
«грубой жизни» в ряды сознательных строи
телей нового мира. Это убедительно пока
зано в книге. 

Поэт огромной эрудиции, Брюсов насы
щал свои стихи несметным количеством 
образов, связанных с различными пластами 
человеческой культуры, питая особое при
страстие к античной мифологии. В поэзии 
его современника - и смолоду почитателя -
Александра Блока античность почти не при
сутствует. Однако не случайно статья о нем 
названа «О мифопоэтическом начале в ли
рике Блока» .  Мифологизация поэтического 
мышления для Блока - характернейшая 
черта. Недаром в такой развернутый миф 
трансформируется история земной любви в 
юношеских «Стихах о Прекрасной Даме», 
недаром и «упругие шелка» Незнакомки из 
позднейшего стихотворения, которую до
тошные следопыты ухитрились «вычислить» 
чуть ли не по имени, «веют древними по
верьямю> . Какими путями идет эта мифоло
гизация, как реализуется в слове - все это 
интересно и убедительно раскрыто в статье. 
Справедливости ради следует отметить, что 
работа о Блоке адресована все же сравни
тельно более узкому кругу специалистов, 
чем статья о Брюсове. Не всякий даже рев
ностный читатель и пониматель Блока оси
лит насыщенные сложной терминологией пе
риоды. 

Это же в известной мере относится и к 
статье «О романе-поэме Андрея Белого «Пе
тербург» (К вопросу о катарсисе) » .  Здесь -
тоже торжество научной лексики вплоть 
до воспроизведения слова «катарсис» древ
негреческими литерами. Хотя сам разговор 
о катарсисе (по Аристотелю: очищение по
средством сострадания и страха) весьма 
актуален сегодня, ибо напрямую связан с 
проблемой критического воспроизведения 
многосторонней действительности. 

Зато самому uшрокому �ругу ценителей 
п оэзии будут интересны статьи из второго, 
меньшего rю объему мемуарного раздела 
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книги, куда вошли статьи «О том, как я 
видел и слышал Андрея Белого» и «Об Ан
не Ахматовой, какой помню» .  Написанные 
ярко и живо, они счастливо избегают глав
ных опасностей, грозящих такого рода ра
ботам: излишнего бытового заземления и, 
наоборот, иконописной благости . Читая об 
Андрее Белом, который в начале 20-х годов 
замерзал в нетопленых комнатах и стоял 
в очередях за капустой, мы ни на минуту 
не забываем, что перед нами прежде всего 
писатель, большой поэт. Написанному с лю
бовью и пиететом портрету Ахматовой при
дают объемность упоминания о «легких 
облачных образованиях, набегающих." на 
прекрасный и величавый образ»,- таких, 
как повышенное иногда внимание к «зна
кам признания и почета» или что-то вроде 
ревности к славе чужой. 

У исследователей поэзии начала века се
годня много работы. Возвращены в актив
ный читательский обиход многие имена (те
перь мы можем сказать: никогда и не за
бывавшиеся подлинными «читателями сти
ха») - Гумилев, Ходасевич, несколько ра
нее - Волошин, Клюев, Сологуб, Северя
нин Растет интерес и к творчеству Брюсо
ва и Блока, Белого и Ахматовой. И в этом 
смысле выход книги Д. Максимова, вобрав
шей в себя труды многих лет, представляет
ся весьма своевременным. 

Илья Фоняков. 
Ленинград. 

* 

ГРИГОРИЙ У ЛАЕВ. В дни годины горькой. 
Воронеж. Центрально-Черноземное книж
ное издательство. 1986. 142 стр. 

Большинство воспоминаний об Александ
ре Трифоновиче Твардовском - К. Симо
нова, В. Каверина, А. Кондратовича, 
Ю. Трифонова, В. Лакшина и других -
посвящены Твардовскому - редактору «Но
вого мира» ,  его жизни и творчеству в 
50-60-е годы. 

В книге Григория Улаева Твардовский 
показан в годы войны. Работа на посту ре
дактора «Нового мира» была впереди, но 
уже тогда именитый поэт заинтересован
но, увлеченно померживал творчество това
рищей по работе, фронтовых литераторов, 
уже тогда обнаружились качества, которые 
позже так ярко проявились в Твардовском
редакторе. 

Улаев, армейский журналист, вместе с 
Твардовским работавший в «Красноармей
ской правде» ,  не был близким другом Алек

сандра Трифоновича, но на его глазах про
ходила фронтовая редакционная жизнь поэ
та, он был среди первых слушателей сти
хов Твардовского, наблюдал, как создавался 
«Василий Теркию>. 

Мы видим Твардовского в березовой ро
ще, в стороне от редакционного поезда, 
склонившегося над общей клеенчатой тет
радыо, а на следующее утро - в столовой: 
сидит на спинке стула, ноги на сиденье -
самодельная трибуна, читает сотрудникам 
редакции нмшсанные накануне стихи. 

«Красноармейская правда» направляла 
журналистские десанты в горячие точки, 
и среди них постоянно был поэт Твар
довский. Он первым - вечером 23 сентяб-



ря 1943 года - вошел с конниками, штур
мовавшими железнодорожную станцию, 
в Починок - районный центр его отчего 
края. Потом была освобождена родная 
поэту деревня Загорье. Известен снимок 
фронтового фотокорреспондента В. И. 
Аркашева: А. Твардовский на отцовском 
подворье возле комля старой груши, сне
сенной снарядом. 

Как первый свидетель Твардовский на
писал о разрушенном фашистами Смо
ленске: «Дымок из форточки подвала, 
тропа к колодцу в Чертов ров... Два толь
ко года. Жизнь сначала - с огня, с воды, 
с охапки дров». В ноябрьские дни 1943 
года Александр Трифонович вынес на суд 
товарищей поэму «Дом у дороги» . . .  

Так, день за днем, освещает Григорий 
Улаев жизнь фронтовика Александра 
Твардовского. «В наш бункер на Воро
ньей горе {редакция передвигалась вслед 
за линией фронта.- Н. М.) Твардовский 
ворвался 18 декабря вместе с воем и свис
том разбушевавшейся вьюги. Мы поняли : 
прибыл с чем-то экстренным. И, естест
венно, вслед за его просьбой послушать 
стихи стали выпытывать, кому или чему 
они посвящены. 

- Обращаются и к вам,- заявил он, 
еще более заинтриговав нас. Стихи адре
совались «Бойцу Западного фронта». 

. . .  Со свежего набора их поставили в 
верставшийся номер» .  

В феврале 1945 года после тяжелого ра
нения скончался генерал армии, дважды 
Герой Советского Союза Черняховский. 
Скорбели все. А. Т. Твардовский написал 
знаменитое стихотворение «Памяти пол
ководца» . Оно было опубликовано в од
ном номере с правительственным сооб
щением. А. Т. Твардовский сопровождал 
покойного полководца из Восточной Прус
сии... На траурных митингах не выступал. 
Но его стихи повторяли многие. 

В книге рассказывается, как Твардов
ский готовил совещание писателей-фрон
товиков, которое проводили политуправ
ление фронта и редакция «Красноармей
ской правды», как дописалась «Книга про 
бойца» и как в июне 1945 года подпол
ковник Твардовский прощался с «Крас
ноармейской правдой» :  

«Твардовский уехал, однако незримо 
он еще долго оставалсп в коллективе. 
среди нас. Казалось вполне возможным 
его появление в салон-вагоне, в столо
вой, на редакционной летучке. Стоило 
лишь подумать о нем, и он войдет - вы
сокий, стройный, со спадающей на лоб 
прядью русых волос, и мы услышим его 
глуховатый задушевщ,1й голос». 

Книга Григория Улаев11 - свидетельст-
во однополчанина, которых остается все 
меньше и меньше. 

Н. Макарова. 

* 

Е. В. АНИСИМОВ. Россия в середине 
XVIII века. Борьба за наследие Петра. 
М. «Мысль». 1986. 238 стр. 

Промежуток времени от Возрождения 
до Просвещения для России уплотнился 
в одно XVIII столетие. 

Роль петровских преобразований на 
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зар.� этого века очевидна. Очевидны и 
тенденции реакции, частичного отступ
ления от них при первых преемниках 
Пе1·ра (особенно в эпоху бироновщины), 
и явный, демонстративщ,1й возврат к 
петровским заветам в царствование «дще
ри Петровой». Автор рецензируемой кни
ги показывает, однако, что истинное по
ложение дел было сложнее, противоречи
вее. Старания Елизаветы оказывались 
подчас лишь показными. Например, рус
ский флот, могучий в начале ее царство
вания, в конце его влачил жалкое суще
ствование, в Семилетнюю войну «боль
ше боялся свежего ветра, чем неприяте
ля: корабли теряли прогнивший рангоут, 
давали течь, тонули» .  Бумаги Петра ни
кто не разбирал, не изучал. Многие уча
стники елизаветинского переворота, на
правленного против засилья иностран
цев, чаяли возвращения не к петровской, 
а 11 допетровской политике, к изоляции 
России на мировой арене. От этих своих 
соратников Елизавете очень скоро приш
лось под всяческими предлогами отделы
ваться. 

Ровесница полтавской победы, краса
випа, любимица Петра, Елизавета была 
относительно милосердной правительни
цей (она отменила смертную казнь), но 
именно при ней окончательно сложилась 
неслыханная по своему цинизму система 
нового рабства. У крестьянина была от
нята последняя видимость каких-то прав, 
он стал живой собственностью. Как раз 
в этот период процветала в Москве на 
Сре!Тенке знаменитая Салтычиха, сади
стка, прилюдно замучившая до смерти 
более сотни своих дворовых (в основном 
женщин). 

«Веселая царица» меняла платья каж
дый день, и точно так же по последней 
парижской моде должны были роскоше
ствовать ее придворные, весь высший 
свеr. Елизавета вводила это безумное 
расточительство жестко и неуклонно, 
ка-к ее отец - ассамблеи и корсеты. 

Процветал фаворитизм. Фаворит И. И. 
Шувалов - человек просвещенный, ин
теллектуал и философ - тщетно уговари
вал царицу ввести «фундаментальные и 
непременные» законы, гарантирующие не
переход монархии в деспотию. Более 
успешной была его деятельность, на
правленная к поощрению отечественных 
талантов. Шувалов покровительствовал 
Ломоносову, способствовал появлению 
ун� шерситета в Москве, гимназий, Ака
демии художеств. Пытался Шувалов и 
бороться с возрастающей продажностью, 
ли:х оимством чиновников и дворянства. 
«Всемилостивейшая государыня! - писал 
он.·- Воззрите н11 плачевное многих людей 
сосrояние, стонущих под игом неправо
судия, нападков, грабежей и разорени
ев». В последние годы жизни царица под 
его влиянием пыталась с помощью ука
зов несколько очеловечить систему уп
равления, перестроить психологию «Ис
тинных детей отечества» - дворян, по
лучивших в полное свое распоряжение 
страну с ее населением. Похоже , эти по
ПЫ1'КИ были искренними, но результата 
ОШ! не имели. Гораздо более трезвая и 
умная Екатерина II отчетливо сознавала 
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свою зависимость от управляющего зве
на: «Если посмеешь сказать, что они (кре
постные.- А. Г.) такие же люди, кait мы, 
и даже когда я сама это говорю, я рискую 
тем, что в меня станут бросать каменья
ми». 

И все-таки система, заложенная Пет· 
ром, была настолько крепкой и жизне
способной, подчеркивает Анисимов, что 
ни бездумно-жестокая вакханалия биро
новщины, ни елизаветинское легкомыс
лие не остановили развития страны. К 
1780 году по выплавке чугуна Россия 

чуть ли не втрое превосходила экономи
ческого лидера западного мира - Англию. 
Россия блестяще выдержала испытание 
на прочность в противоборстве с воен
ной машиной Фридриха П - лучшего 
полководца того времени. Наука (в лице 
Ломоносова) вышла на мировой уровень. 
В культуре исподволь готовилось появ
ление Пушкина, Гоголя, Толстого. . .  Эк
стенсивный путь развития за счет пре
дельного ужесточения эксплуатации кре· 
постного населения, с одной стороны, еще 
обеспечивал экономический рост стра
ны, с другой -- приблцжал предел, закла· 
дывал основы грозных потрясений. « В  
елизаветинское время уже родились те, 
кто позже встал под знамена Пугаче
ва» - такими словами заканчивается кни
га Анисимова. 

А. Гавrвус. 

* 

И. Е. БАРЕНБАУМ, Н. А. КОСТЫЛЕ-
ВА. Книжный Петербург - Ленивrрад. 
Л. Леннздат. 1986. 447 стр. 

Книг по истории русского издательско
го дела и книжной торговли выходило 
очень мало, а по истории книжного Пе
тербурга ·- Ленинграда не было практиче
ски ни одной. М. О. Вольф, П. П. Сойкин, 
К. Л. Риккер, А. Ф. Девриен, В. С. Эттин
гер, Н. П. Карбасников, Ф. Ф. Павленков, 
Н. И. Новиков, А. Ф. Смирдин, Я. А. Иса
ков, А. Ф. Базунов и многие другие изда· 
тели, типографы и книгопродавцы, о ко
торых рассказывают И. Е. Баренбаум и 
Н. А. Костылева, показали выдающиеся 
примеры преданности книге и привер
женности делу просвещения. В свое вре
мя А. Я. Бруштейн, хорошо знавшая мно
гих русских издателей предреволюцион
ной поры и отмечавшая их фанатичес
кую веру «в высокую полезность книжно
го дела, в святость его предназначения» ,  
писала: «Для людей, не заставших уже 
дореволюционного прошлого, это, быть 
может, покажется даже странным, мало· 
вероятным, но люди моего возраста хоро
шо помнят, что среди книгоиздателей это 
встречалось, среди них бытовало такое 
отношение к своему делу, такая вера в 
его высокую чистоту. Нужно сказать, чтu 
это не было лишено смысла и основания. 
Ведь представлять себе книгоиздателя то
го времени только как некоего «хапугу-

капиталиста» с единственной целью за
грабастать деньги, обманывая потреби
теля и эксплуатируя своих рабочих, не
лепо . . .  » 

Сейчас, когда у нас появился ряд книг 
о русских издателях, эти слова могут 
показаться анахронизмом. Но еще лет 
двадцать назад, когда мы вместе с А. М. 
Адмиральским написали книгу об издате
ле П. П. Сойкине «Рыцарь книгю>, нам 
пришлось пять лет доказывi\ть, что нель
зя считать книгоиздателей «хапугами
капиталистамю> . К сожалению, рецидивы 
такого подхода, ставящего во главу дела 
не выпущенные книги, а капитал, полу
ченный от их продажи, до сих пор дают 
себя знать в некоторых работах об оте
чественном книгоиздании. 

И. Е. Баренбаум и Н. А. Костылева по
казывают, что с именами многих рус
ских издателей и типографов, доживших 
до революции, связано и зарождение со
ветского книжного дела. Уже в преклон
ном возрасте они все свои силы и весь 
свой богатейший опыт отдают молодой 
Советской стране. Вот лишь несколько 
примеров. Петр Петрович Сойкин, изда-
тель известного дореволюционного есте-
ственнонаучного журнала « Природа и 
люди»,  после Октября работает в различ
ных советских типографско-издательских 
учреждениях, назначается заведующим 
полиграфической секцией ВСНХ, а с 1922 
года, после введения нэпа, снова стано
вится во главе издательства «П. П. Сой
кин», вьmуская такие популярные в 20-е 
годы журналы, как «Вестник знания», 
«Мир приключений» ,  «Природа и люди». 
Продолжает работать Николай Павлович 
Карбасников, прославившийся до рево
люции выпуском учебно-педаrогической 
литературы, фирма Василия Сергеевича 
Эттингера по-прежнему вьmускает жур
нал «Практическая медицина», функцио
нируют издательства А. Ф. Маркса, Брок
гауза и Ефрона. 

Особый интерес представляет в книге 
обзор кооперативных и частных изда
тельств Петрограда, возникших в первые 
годы советской власти. О них мы пока 
очень мало знаем. а ведь эти книгоизда· 
тельские фирмы также внесли существен
ный вклад в развитие просвещения и 
к�'льтуры. После октября 1917  года начи
нали свою деятельность Ф. И. Седенко 
(издательство «Колос» ) ,  И. Р. Белополь
ский ( «Начатки знания») , А. А. Белополь
ский («Научное книгоиздательство» ) ,  
Ф .  Ф. Нотгафт («Аквилон») ,  Л. М. Клячко 
(«Радуга» ) ,  С. М .  Алянский («Алконост»), 
да и не только они. В преемственности 
лучших демократических традиций рус
ского и советского издательского дела 
я вижу основной пафос книги «Книжный 
Петербург - Ленинград», написанной с 
большой любовью и теплотой по отноше
нию к книжным старателям России. 

С. Белов. 
Ленинград. 
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В. И. Ленин. О социалистическом строи

тельстве 463 стр. Цена 95 н. 
А. Зурабов. Тетрадь для домашних заня

тий. Повесть о С. Тер- Петросяне (Кама). 
(«Пламенные революционер ы » )  231 стр. Це-
на 90 к. · 
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мунистки в борьбе за победу социалисти
ческой революции. 286 стр. Цена 90 к. 
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Степане Разине («Пламенные революцио
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