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Зечный огонь. Символом 
тессмертия и славы пылает 
он над могилой Неизвестного 
солдата у кремлевской 
:тены, на Марсовом поле 
в Ленинграде, на Малаховой 
кургане в Севастополе, 
перед богатырской статуей 
матроса на набережной 
Одессы. Негасимо горит он 
на священной земле 
Сталинграда, Бреста, Киева. 
3  его трепетном сиянии —
: то леек великих сражений 
н миллионов подвигов. 
Всмотритесь, и вы разглядите 
з нем зарницы Перекопа и 
отсвет алого знамени над 
z сверженным рейхстагом.
Он вечен, этот огонь 
героизма и мужества. 
Поколения будут передавать 
его из рук в руки, как 
драгоценную эстафету, как 
жаркий факел Прометея. 
Пятьдесят лет шагают в 
боевом строю рожденные 
Октябрем Советские 
Вооруженные Силы. Позади 
неимоверные испытания и 
беспримерные битвы. Все 
вынес советский солдат. И 
мир славит его — героя, 
:тстоявшего завоевания 
тезолюции и спасшего 
народы Европы от фашист
ского рабства.
Вспомним те трудные и 
славные годы. Перед нами 
пройдут люди нашей 
армии — и рядовые бойцы 
и видные военачальники. 
Разные люди. Но их 
объединяет одно — пламя 
подвига, которое зажгла в их 
сердцах ленинская партия 
н которое они пронесли 
сквозь все невзгоды и бури.

Дважды Герой Советского 
Союза генерал армии 

П. И. Батов



В. Вацуро
(Ленинград)

«Подвиг 
честного 
человека»

ЧАСТЬ П ЕРВАЯ

1. Мысли разных лиц

В альманахе «Северные Цветы» на 
1828 год мы обнаруживаем неподписан
ные «Отрывки из писем, мысли и замеча
ния» и без труда узнаем их автора.

Нам памятны эти пушкинские наблюде
ния и афоризмы. Разрозненные, не свя
занные единой темой, внешне случай
ные, — как будто брошенные на бумагу в 
минуту досуга или под влиянием мимолет
ного впечатления. Здесь нашли себе место 
и рассуждение о женщинах — ценитель
ницах искусства, и насмешка над неле
постью сравнения безукоризненного сонета 
с дурной поэмой, и невеселое размышле
ние над младенческим состоянием русской 
словесности. Но внешняя свобода и даже 
небрежность таких отрывочных заметок 
обманчивы.

В них нет ни сюжетной занимательно
сти новеллы, ни завораживающего ритма 
стиха, ни блестящего и подчас парадок-

Глава из книги: В. Вацуро, М. Гиллельсон, 
«Сквозь «умственные плотины», выходящей 
в издательстве «Книга».

Н. М. Карамзин.

Автограф  рукописи «Мыслей об  
Истории Россий ского Государства».



:зльного остроумия анекдота — ничего 
гннгого, что могло бы сразу остановить на 
себе рассеянное внимание. В них есть 
только мысль или частное наблюдение, 
гт.теченное в свободную и иногда даже 
ннашне небрежную форму. Тем самым и 
к  ель и словесное ее выражение берут на 

тебя двойную нагрузку. Если мысль или 
наблюдение лишены проницательности и 
г.тубины, если небрежность формы есть про- 
:т: небрежность, а не непринужденность и 
гнязцество стиля большого мастера, тогда 
: интенции и афоризмы становятся ложно
: ннчительными и смешными.

«Мысли и замечания» требуют особого 
жяусства, они всегда побежденная труд
ность, и не потому ли так любили их изощ- 
тннные философы-стилисты предшествовав- 
—-т столетий, которым было что сказать и 
нэторые знали, как это Сделать.

Нечто в подобном роде писывал и дядя 
Пушнина — Василий Львович, но у не
го' не всегда получалось. Вяземский сказал 
днажды ему: «Вы должны быть вечно 

благодарны Шаликову: он вам подал 
м ы с л ь  написать мыс ли» .  Василий 
Львович не понял затаенной иронии. Ша- 
лгкова подозревали в полном отсутствии 
мыслей: а в афоризмах Василия Львовича, 
кажется, была только одна мысль — на
пасать их, и та внушенная Шалико- 
зым.

Пушкин хотел в предисловии с добро
душной насмешкой сослаться на пример 
пяди. «Поутру сварили ему дурно кофе, 
z  это его рассердило, теперь он филосо- 
гнчески рассудил, что его огорчила без
делица, и написал: нас огорчают иногда 
:ущие безделицы. ...Дядя написал еще 
дюжины две подобных мыслей и лег в 
постелю. На другой день послал он их 
журналисту, который учтиво его благода
рил, и дядя мой имел удовольствие пере
читывать свои мысли напечатанные».

От предисловия, впрочем, Пушкин от
казался. Дядя его, без сомнения, узнал 
бы себя в портрете, а обижать старика 
было незачем. С предисловием вместе про
пала для читателя и тонкость иронической 
игры, ибо Пушкин предлагал ему действи
тельно мысли, причем такие, глубина ко
торых не распознается с первого взгляда. 
Но об этом пойдет речь далее, а сейчас 
перевернем несколько страниц, пока в по
ле нашего зрения не попадет эпиграмма 
на старинного неприятеля Пушкина — 
М. С. Воронцова «Не знаю где, но не 
у нас...», оборванная в конце в расчете, 
что знающий читатель вспомнит оконча

ние сам. Эпиграмма подписана: «А. Пуш
кин».

Это требует объяснения, ибо редок и 
необычен случай, когда автор статьи, не 
считая нужным подписывать весь текст, 
подписывает автоцитату.

Чтобы понять, зачем это понадобилось, 
нужно вспомнить, как печатались произ
ведения Пушкина в конце 1820-х годов.

Нам известно, что после 1826 года 
Пушкин, освобожденный от общей цен
зуры, попадает под эгиду «высочайшего 
цензора». Имея в виду это обстоятельство, 
обратимся к мемуарным источникам по 
истории «Северных Цветов». Среди них 
есть один, который содержит сведения об 
анонимных статьях Пушкина. Это очень 
точные и авторитетные воспоминания ба
рона Андрея Ивановича Дельвига. А. И. 
Дельвиг был двоюродным братом издателя 
альманаха — лицейского товарища Пуш
кина А. А. Дельвига — и имел близкое 
касательство к делам редакции. Автор 
мемуаров рассказывает, что «все стихотво
рения свои Пушкин доставлял Дельвигу, 
от которого они были отсылаемы шефу 
жандармов генерал-адъютанту Бенкендор
фу, а им представлялись на высочайшее 
усмотрение. Само собою разумеется, что 
старались посылать к Бенкендорфу по не
скольку стихотворений зараз, чтобы не 
часто утруждать августейшего цензора. 
Стихотворения, назначенные к напечата
нию в «Северных Цветах» на 1828 год, 
были в октябре уже просмотрены импе
ратором, и находили неудобным посылать 
к нему на просмотр одно стихотворение 
«Череп», которое, однако же, непременно 
хотели напечатать в ближайшем выпуске 
«Северных Цветов». Тогда Пушкин решил 
подписать под стихотворением «Череп» 
букву «Я», сказав: «Никто не усумнится, 
что Я  — Я». Но между тем многие усом
нились и приписывали это стихотворение 
поэту Языкову. Государь впоследствии 
узнал, что «Череп» написан Пушкиным, 
и заявил неудовольствие, что Пушкин пе
чатает без его цензуры. Между тем, по 
нежеланию- обеспокоивать часто государя 
просмотром мелких стихотворений, Пуш
кин многие из своих стихотворений печа
тал с подписью П. или Ал. П.».

В рассказе Дельвига есть несколько 
важных для нас свидетельств, которые 
можно подтвердить и другими докумен
тами. Первое — утверждение, что все вы
ходившие из-под пера Пушкина, вплоть 
до мелких стихотворений, проходило «вы
сочайшую цензуру». Второе — что Ни
колай I следил, чтобы Пушкин ничего не



печатал без его ведома. Наконец, третье 
и, быть может, самое важное, что Пушкин 
по тем или иным мотивам пытается в не
которых случаях ускользнуть из-под авгу
стейшей опеки, печатая стихи под анаграм
мой. Что заставляло Пушкина поступать 
таким образом, этот вопрос мы пока оста
вим в стороне, приняв на первый случай 
объяснение Дельвига.

Мемуары Дельвига вплотную подвели 
нас к анонимной статье Пушкина, но объ
яснения ее не дали. Не хватает какого-то 
одного, совсем небольшого, промежуточно
го звена, чтобы цепь рассуждения за
мкнулась.

Таким звеном оказывается письмо 
О. М. Сомова к К. С. Сербиновичу от 
1 декабря 1827 года.

К. С. Сербинович был цензором «Се
верных Цветов». Его корреспондент, 
Орест Михайлович Сомов, известный в 
свое время критик, прозаик и поэт, близ
кий знакомый Дельвига, был в это время 
негласным секретарем дельвиговских из
даний. Отправляя в цензуру статьи и сти
хи для альманахов, он сопровождал их 
деловыми записками; Сербинович же, че
ловек крайне аккуратный, сохранял их. 
Так составилась во многих отношениях 
небезынтересная коллекция писем, одно 
из которых непосредственно касается ин
тересующей нас статьи.

«Милостивый государь Константин Сте
панович! — пишет Сомов. — Вчерашний 
день я два раза был у вас, но не имел 
удовольствия найти вас дома и потому ре
шил оставить у вас статьи, мною приве
зенные: недоконченную мною повесть или 
отрывок «Гайдамак», которой окончание 
непременно доставлю вам дня чрез два, и 
«Мысли» разных лиц, без подписи, в коих 
с именем одни только стихи Пушкина. 
Стихи сии, равно как и самую сию статью, 
отдавал я г. Фон-Фоку, а он представлял 
их А. X. Бенкендорфу, для рассмотрения 
к ем  все стихи Пушкина рассматри
ваются».

Если мы представим себе, о чем, соб
ственно, идет речь, мы остановимся в не
доумении перед странной фразеологией 
письма Сомова.

«Мысли» разных лиц, без подписи. Все 
это истинная правда. Здесь есть афоризм 
Стерна, анекдот о Тредиаковском, цитаты 
из Паскаля, Вольтера,. Шамфора, Карам
зина, Байрона и ссылка на Ансело. Не хо
чет ли Сомов сказать, что эти «лица» и 
являются фактическими авторами статьи?

«В коих с именем одни только стихи 
Пушкина». С дипломатической тонкостью

Сомов наводит своего корреспондента на 
мысль, что вся машина политической по
лиции приведена в действие из-за эпиграм
мы «Не знаю где, но не у нас...» — един
ственного пушкинского отрывка во всей 
статье. Читая письмо, невозможно понять 
его иначе, хотя Сомов не произносит ни 
одного слова лжи. «Стихи сии, равно как 
и самую сию статью», Сомов посылал в 
III отделение, именно стихи и статью, сти
хи Пушкина и статью «разных лиц», в 
которую эти стихи включены как цитата, 
с полагающейся в таких случаях ссылкой 
на автора.

Именно так понял дело Фон-Фок, имен
но так понял и Бенкендорф, которому 
предстояло отправить эпиграмму «Не знаю 
где, но не у нас...» на просмотр тому, кто 
в силу собственного соизволения являлся 
цензором стихов (опять стихов!) Пушкина.

И заметим, что Сомов в точности испол
няет предписание, отправляя стихи в м е- 
ст е  с о  статьей.  Произведения Пуш
кина в руках у соответствующих высших 
должностных лиц. Они могут принимать 
эти сочинения за не пушкинские, если им 
будет угодно.

Сохранилась рукопись этой статьи — 
Та самая, которую посылал Бенкендорфу 
Сомов. Это автограф Пушкина, беловой, 
без помарок, написанный почти каллигра
фически. Бенкендорф был, видимо, пло
хой текстолог и не уловил в этих ровных 
обезличенных строках характерных при
мет пушкинского почерка.

При взгляде на автограф разъясняется 
до конца и смысл несколько загадочных 
для нас слов Сомова: «отправлял стихи 
и статью». Дело в том, что в тексте статьи 
стихов Пушкина нет. Они написаны на 
отдельном листке. В том месте статьи, 
где они должны были появиться, сделана 
карандашная пометка рукой Сомова: «сле- 
д<уют> стихи».

Итак, стихи Пушкина и чужая статья.
«А. X. Бенкендорф сказал, — заклю

чает Сомов, — что для сих маленьких 
стишков не стоит утруждать Г[осударя] 
и[мператора] и что они могут быть про
пущены с одобрения цензуры» !.

С одобрения цензора Сербиновича «сти
хи вместе со статьей» и появились в «Се
верных Цветах» за 1828 год.

Нам предстоит прочитать внимательно 
текст статьи и попытаться понять, зачем 
понадобился весь этот рискованный мас
карад. Но прежде вернемся к мемуарам 
Дельвига и внесем в них одно уточнение.

1 ЦГИАЛ, ф. 1661, on. 1. ед. 1521, л. 5 — 5 об.



«Нежелание беспокоить» высочайшего 
тензора из-за одного-двух стихотворений 
тьт.то естественным и хорошо объясняло, 
::-:ажем, анаграмму под «Черепом». Но 
:гатья, о которой идет речь, была переда
на Бенкендорфу где-то в конце ноября; 
3 Q ноября Сомов привозит ее Сербиновичу
- первый раз. В октябре, если верить 
_ельвигу, Николай I просмотрел все сти- 
гн Пушкина для «Северных Цветов».

неудобно было досылать дополни
тельно большое стихотворение, то вдвой
не неудобно -было беспокоить царя из-за 
: иной эпиграммы, к тому же оборванной 
посредине.

Очевидно, по каким-то причинам Пуш
нин настоятельно хотел увидеть Свои 
«мысли» в печати.

2. Отрывок из уничтоженных записок

«Мысли и замечания» Пушкина хра
нит следы яростных журнальных полемик. 
Почти каждая фраза их имеет свою исто
рию и предысторию. Это сгусток литера
турной и гражданской жизни пушкинско
го времени. Современники легко разгады
вали намеки, где нужно подставляли 
ниена. Потом споры забылись, люди умер
ли, имена исчезли. «Мысли» окутались 
тегким холодком академического бесстра- 
т-ия. Неискушенный читатель, не привык- 
тпяй заглядывать в комментарий, быть 
может, пробежит иной из афоризмов со 
снисхождением, как неудачную, но про- 
ттнтельную шутку гения.

«Милостивый государь! Вы не знаете 
правописания и пишете обыкновенно без 
тмысла. Обращаюсь к вас с покорнейшею 
просьбою: не выдавайте себя за предста
вителя образованной публики и решителя 
споров трех литератур. С истинным почте
нием и проч.». -

Это о журналисте Николае Алексееви
че Полевом, тогдашнем литературном 
враге Пушкина.

В замечании о путешественнике Ансе- 
.то — намеки на роман Булгарина, второ
го врага Пушкина, и на запрещенную 
цензурой комедию «Горе от ума».

Фраза о хорошем сонете — отзвук 
давнего спора с Кюхельбекером.

Правительство не любило литератур
ных споров — они легко приобретали не
желательный политический оттенок. Уже 
одно это могло побудить Пушкина соблю
дать при напечатании статьи некоторую 
осторожность.

Но он сделал нечто большее. Он вклю
чил в статью отрывки из записок, начатых

им еще в 1821 году, когда у него впервые 
явилась мысль написать автобиографию. 
С тех пор накопилось немало впечатлений 
и заметок о лицах и событиях; время от 
времени Пушкин набрасывал их начерно, 
а потом отвлекался надолго. В Михайлов
ском невольный досуг располагал его 
собрать все воедино. Записки были исто
рией — и не одного частного человека. 
Лица, с которыми виделся Пушкин, 
друзья его, короткие знакомые, уже стали 
или становились на глазах историческими 
личностями; других ждала, быть может, 
судьба необыкновенная.

Он пишет записки в течение всего но
ября 1824 года и продолжает их еще и 
в 1825 году. К сентябрю уже какая-то 
часть вчерне готова; Пушкин сообщает 
Катенину: «Пишу свои memoires, то есть 
переписываю набело скучную, сбивчивую 
черновую тетрадь».

В конце года он узнает о выступлении
14 декабря, об арестах причастных и по
дозреваемых в принадлежности к тайным 
обществам. О некоторых из этих людей он 
упоминал в своих мемуарах. Необходимо 
было уничтожить компрометирующие бу
маги. Записки «могли замешать многих 
и, может быть, умножить число жертв». 
Пушкин бросает их в огонь.

Он уничтожил, однако, не все, и в со
став «Отрывков из писем, мыслей и заме
чаний» включил сохраненный им отрывок 
о Карамзине. Перечитаем его — так, как 
он напечатан в «Северных Цветах».

«Появление Истории Государства Рос
сийского (как и надлежало быть) наделало 
много шуму и произвело сильное впечат
ление. 3000 экземпляров] разошлись 
в один месяц, чего не ожидал и сам Ка
рамзин. Светские люди бросились читать 
историю своего отечества. Она была для 
них новым открытием. Древняя Россия, 
казалось, найдена Карамзиным, как Аме
рика Колумбом. Несколько времени нигде 
ни о чем ином не говорили. Признаюсь, 
ничего нельзя вообразить глупее светских 
суждений, которые удалось мне слышать; 
они были в состоянии отучить хоть кого 
от охоты к славе. Одна дама (впрочем, 
очень милая), при мне открыв вторую 
часть, прочла вслух: Владимир усыновил 
Святополка, однако ж не любил его... 
« О д н а к о !  зачем не н о? однако! чувст
вуете ли всю ничтожность вашего Карам
зина?» В журналах его не критиковали: 
у нас никто не в состоянии исследовать, 
оценить огромное создание Карамзина. 
К... бросился на предисловие. Н., молодой 
человек, умный и пылкий, разобрал пре



дисловие (предисловие!). М. в письме к
В. пенял Карамзину, зачем в начале свое
го творения не поместил он какой-нибудь 
блестящей гипотезы о происхождении сла
вян; Т. е. требовал от историка не исто
рии, а чего-то другого. Некоторые остря
ки за ужином переложили первые главы 
Тита Ливия слогом Карамзина; зато по
чти никто не сказал спасибо человеку, 
уединившемуся в ученый кабинет во вре
мя самых лестных успехов и посвятивше
му целых 12 лет жизни безмолвным и не
утомимым трудам. Примечания к Русской 
истории свидетельствуют обширную уче
ность Карамзина, приобретенную им уже 
в тех летах, когда для обыкновенных лю
дей круг образования и познаний давно 
заключен и хлопоты по службе заменяют 
усилия к просвещению. Многие забывали, 
что Карамзин печатал свою Историю 
в России. Повторяю, что История Госу
дарства Российского есть не только созда
ние великого писателя, но и подвиг чест
ного человека».

Таков этот отрывок. Прочитав его вни
мательно, мы можем заметить, что он со
держит многое такое, . о чем Пушкин не 
говорит прямо, предоставляя читателю до
гадываться самому. За инициалами имен 
и намеками скрываются какие-то не впол
не понятные нынешнему читателю собы
тия и лица. И самый смысл отрывка и же
лание Пушкина непременно его напеча
тать остаются не до конца ясными.

От кого и почему Пушкин защищает 
Карамзина? Что значат слова: «Карамзин 
печатал свою Историю в России»? Кто 
эти М., Н., В.? Какое отношение к ним 
имеет «дама», высказавшая суждение, 
приведенное в образец «глупости»? Поче
му все это нужно было печатать, и не
пременно в это время и в альманахе «Се
верные Цветы»? Наконец, в чем был 
«подвиг честного человека»?

Мы попытаемся ответить на эти вопро
сы. Но для этого нужно, чтобы читатель 
запасся терпением для необходимых разы
сканий, отрешился от распространенного 
предубеждения против комментария и от
важно спустился «в темные лабиринты 
истории».

3. Первые читатели и критики «Истории 
Государства Российского»

Воспоминания о Карамзине переносят 
нас в обстановку 1818 года. 2 февраля 
этого года на полках книжных лавок по
являются первые восемь томов «Истории 
Государства Российского».

Двенадцать лет назад прославленный 
автор чувствительных повестей, вызывав
ших слезы у экзальтированных читатель
ниц, издатель журналов с невиданным по 
тому времени числом подписчиков, писа
тель, породивший бесконечную вереницу 
подражателей и ожесточенных противни
ков, — Николай Михайлович Карамзин 
добровольно отказался от литературной 
деятельности во имя занятий русской ис
торией и скрылся в уединенной тиши ра
бочего кабинета.

Все предшествующие его труды были 
лишь прологом, предуготовлением к это
му последнему его труду, который он счи
тал делом своей жизни.

Он читает десятки и сотни книг и ма
нускриптов, сличает, делает выписки; 
дни его проходят в архивах, в универси
тетской библиотеке, в сводчатых тесных 
комнатах монастырских книгохранилищ. 
Попечитель Московского университета 
Михаил Никитич Муравьев, тогда това
рищ министра народного просвещения, 
исхлопотал ему звание придворного исто
риографа. Меньше всего, впрочем, он бы
вал при дворе.

Несколько ближайших его друзей, не
сколько молодых энтузиастов, помогав
ших ему в занятиях, составляли его 
аудиторию. Карамзин охотно говорил о 
том, что его занимало, — а занимала его 
в это время история, и только она. Рас
сказывая, он одушевлялся — глаза заго
рались, голос, обычно громкий и звучный, 
становился взволнованным, герои русско
го средневековья оживали перед слушате
лями. Иногда по вечерам он читал друзь
ям отрывки (писал он утром). Слухи 
о рождавшейся «Истории» российской 
расходились по обеим столицам. Ее 
ждали.

Когда восемь томов ее вышли в свет, 
то, по словам Пушкина, «3000 экземпля
ров разошлись в один месяц». Это совер
шенно точно. К концу февраля уже нель
зя было найти ни одного экземпляра. 
«Сбыл с рук последние экземпляры мо
ей Истории, — сообщал Карамзин 28 фев
раля, — и дня через два буду свободен 
от книжных хлопот. Это у нас дело бес
примерное, в 25 дней продано 3 тысячи 
эк з .»1. 11 марта он пишет другу своему 
И. И. Дмитриеву, что сверх трех тысяч 
проданных у него требовали еще шесть-

1 М. П. П о г о д и н ,  Н. М. Карамзин... Ч . И. 
Спб., 1866, стр. 197. Далее в тексте — Погодин 
и стр.



: : :  «Наша публика почтила меня выше 
:зего достоинства» *.

<С жадностию и со вниманием» читает 
первые восемь томов «Истории» Карамзина 
больной Пушкин. В марте он начинает вы
х эдить и сразу же попадает в атмосферу го
родских толков о новом творении Карам- 
:нна. Толки были самыми различными.

Завсегдатаи Английского клуба в Петер
бурге высказывались в том смысле, что 
Карамзин не сказал ничего нового. «Стран
но слушать суждения клубистов о сем 
бессмертном и для русских неоцененном 
тзорении», — записал в дневник 23 мар
та будущий декабрист Николай Тургенев.

В журнале «Сын Отечества» появился 
фельетон «Московский бродяга», где рас
сказывалось о критиках Карамзина в са
лоне некоей московской дамы под вымыш
ленным именем «Евфразия» — «злато- 
устая», «красноречивая». Здесь собрались 
ученые мужи, светские ветреники, друзья и 
враги талантов.

Разговор зашел об «Истории». — и стра
сти вспыхнули, все заговорили одновре
менно, осуждали печать, длинные выпис
ки, подробности, посвящение. Один из 
самых жарких противников произнес речь, 
доказывая, что «славный писатель русский 
не умеет писать на русском языке, что 
самовольное перо его смешало старый 
язык с новым, книжный с разговорным, 
зысокий с простым, что, наконец, книга, 
без искусства, порядка и ясности написан
ная, недостойна имени Истории». Другие 
превозносили книгу как величайшее творе
ние, единственное в мире. Рассказывали об 
одном скромном человеке, который объя
вил за тайну, что «наш историк защи
щает пользу деспотизма: несчастный при
нял е д и н о в л а с т и е  в смысле с а м о 
в л а с т и я ,  не поняв слова и не обдумав 
мысли автора». Наконец, «Клеант» за
ключил, что быстрый ход книги доказы
вает успехи просвещения и что истинный 
талант восторжествует в глазах общего 
мнения2.

Это хроника городских толков, написан
ная по свежим следам. Она совпадает во 
многом с пушкинскими воспоминаниями.

Пушкин тоже рассказывает о салоне, 
где выносились вердикты «светских лю
дей» «Истории Государства Российского». 
Представителем грозного ареопага оказа
лась дама, «впрочем очень милая», осу
дившая своим нелепым приговором фразу
о Владимире и Святополке.

Современники были уверены, что этот 
пушкинский пассаж почти памфлетен, и 
даже называли имя «дамы». Вяземский

Е. И. Голицына. Портрет работы  
Грасси  (Пушкинский дом АН  
СССР).

вспоминал, что это едва ли не передача 
слов княгини Евдокии Ивановны Голицы
ной, известной тогда красавицы и хозяй
ки салона, где бывали А. И. Тургенев, 
сам Вяземский и Пушкин, все трое увле
ченные хозяйкой. В свое время Пушкин 
посвятил ей несколько стихотворений и 
даже послал оду «Вольность», хотя кня
гиня была известна своей строгой монар
хической ортодоксией. Княгиня жила сво
бодно, была в разъезде с мужем, и вечера 
у нее продолжались до поздней ночи, от
чего она и была прозвана «Princesse Mi- 
nuit», «Princesse Nocturne» — полуночной 
княгиней. Она часто общалась с Карамзи
ными, но историограф ее не любил за

' Письма Н. М. К арамзина к И. И. Дмитриеву. 
Спб., 1866, стр. 235. Далее в тексте стр.; все 
ссылки на письма к Дмитриеву по этому изд.

г Ъ[В. Измайлов]. Московский бродяга. «Сын 
Отечества», 1818, № 23 (8 июня), стр. 153— 
158. См.: В. Т о м а ш е в с к и й ,  Пушкин. Книга 
первая (1813 — 1824). Изд. АН СССР, М. — Л:, 
1956, стр. 223.



безапелляционность суждений и называл 
Пифией. Пушкин познакомился с ней в де
кабре 1817 года в доме Карамзиных; 
«...Пушкин ...у нас в доме смертельно 
влюбился в Пифию Голицыну и теперь 
уже проводит у нее вечера: лжет от люб
ви, сердится от любви, только еще не пи
шет от любви, — писал Карамзин Вязем
скому. — Признаюсь, что я не влюбился 
бы в Пифию: от ее трезубца пышет не ог
нем, а холодом» *.

Пушкин пародировал суждение Пифии 
в своем отрывке. Но тогда, в 1818 году, 
он не склонен был относиться к ее сужде
ниям пренебрежительно. Выйдя из своего 
невольного заточения, он всякий день по
сещал ее салон; она говорила о молодом 
поэте как о «малом предобром и преум- 
ном»; лишь к концу года увлечение его 
начало проходить. Затем оно сменится лег
ким подтруниванием над политическими 
мнениями очаровательной хозяйки светско
го салона, но это произойдет только че
рез пять или шесть лет. Отзыв же княги
ни о Карамзине, странный сам по себе, 
отражал, хотя и в искаженном виде, очень 
серьезный литературный и общественный 
спор и потому не был столь уж «глуп», 
как могло бы показаться с первого 
взгляда. -

Дело в том, что к моменту выхода «Ис
тории» Карамзин в сознании читателей 
был все еще автором «Бедной Лизы» и 
«Писем русского путешественника». Его 
литературные противники привыкли рисо
вать его «чувствительным путешественни
ком», проливающим слезы без всякого на 
то повода, просто от полноты чувств. Во
круг стилистических новшеств Карамзина 
разгорались ожесточенные споры, памят
ные всякому, кто был так или иначе при
частен к литературной жизни или просто 
читал русские журналы. Писателя упре
кали в отказе от исконных форм русского 
языка, в злоупотреблении галлицизмами; 
проза его на слух ревнителей старины ка
залась изысканной и жеманной.

В этом была доля истины; но разные 
партии, ожесточенно сражавшиеся против 
реформ Карамзина, делали отсюда разные 
выводы. Одни боялись идей чуждых и 
крамольных, французской революционной 
заразы, которую принес с собой этот ев
ропейски образованный путешественник 
по чужим землям, посетивший Францию в 
ее предгрозовые дни в 1789 году. Дру
гие, поднимая знамя патриотизма, нацио
нального духа, видели в литературной ра
боте Карамзина отказ от высокой граж
данственности поэзии, стремление удалить

ся от народной трибуны на площади 
«под сень струй», к домашнему камельку, 
к тесному кружку родных и друзей, так 
же, как и он, любящих интимные расска
зы и склонных наградить рассказчика 
слезой умиления.

Когда в первой половине апреля
1816 года было объявлено о выходе «Ис
тории Государства Российского», многие

1 Письма Н. М. К арамзина к князю  П. А. В я 
земскому. 1810 — 1826. (Из Остафьевского арх и 
ва.) Спб., 1897, стр. 43. Далее в тексте только 
стр.: все письма Карамзина к Вяземскому по 
этому изд.

Профиль М. Ф . Орлова, 
автопортрет, профили других лиц. 
Рисунок  А. С. Пушкина.



зе отнеслись к известию серьезно. Пушкин 
:ткликнулся шутливой эпиграммой:.

«Послушайте: я сказку вам начну 
Про Игоря и про его жену,
Про Новгород и Царство Золотое,
А  может быть про Грозного царя...»
— И, бабушка, затеяла пустое!
Докончи нам «Илью-богатыря».

Пушкин намекал здесь на то, что напе
чатанное в 1795 году начало стихотворной 
тзазки «Илья Муромец» так и осталось 
5ез продолжения.

Когда же через несколько лет читатели 
получили в руки первые восемь томов 
нарамзинской «Истории», они смогли во- 
эчию убедиться, что это вовсе не галант

ная безделка и не сентиментальная пасто
раль. Карамзин рассказывал события стро
гим и точным языком хрониста, даже 
чуть-чуть архаизируя; лишь в единичных 
случаях по излюбленным словам и оборо
там можно было узнать автора «Бедной 
Лизы». Публика была несколько сбита с 
толку. Упрекать Карамзина за манер
ность и «чувствительность», конечно, не 
приходилось, но ощущение чужеродности 
языка оставалось. Так воспринимали «Ис
торию» в салоне «Евфразии», так читала 
ее и петербургская «полуночная княгиня».

И так же подошли к ней «несколько 
остряков», за ужином написавших паро
дию на российского Ливия. Остряки же 
эти были люди весьма примечательные.

П. А. Вяземский ( в в е р х у ) ,  
г з ж е ,  с л е в а  — Пестель, 
в п р а в о  — Трубецкой и Рылеев, 
= _н и зу  повторяется профиль
3 Ф . Вяземской. Рисунок  
А С. Пушкина. 1826 г.



4. Неназванные пародисты

«Некоторые остряки за ужином перело
жили первые главы Тита Ливия слогом 
Карамзина, рассказывает Пушкин. В пе
чатном тексте «Северных Цветов» он бо
лее ничего не добавляет. В «Записках» он 
приводит отрывки из этой своеобразной 
пародии: «Римляне времен Тарквиния, 
не понимающие с п а с и т е л ь н о й  п о л ь 
зы с а м о д е р ж а в и я ,  и Брут, осужда
ющий на смерть своих сынов, и б о  
р е д к о  о с н о в а т е л и  р е с п у б л и к  
с л а в я т  ся н е ж н о й  ч у в с т в и т е л ь 
но  с т и ю, — конечно, были очень смеш
ны». Никаких других сведений об этой 
пародии у нас нет.

Письменного закрепления она не полу
чила и осталась глухим намеком на уст
ные дискуссии вокруг карамзинской «Ис
тории».

Однако мы можем сделать попытку ре
конструкции если не самого текста паро
дии, то обстановки и среды, в которой 
она возникла. Вчитываясь в крошечные 
цитаты, сохраненные Пушкиным, мы об
ратим внимание на некоторые детали.

Во-первых, авторы, создавшие свою па
родию на веселой литературной пирушке, 
иронизируют над «чувствительным сти
лем» Карамзина-писателя и явно принад
лежат к его литературным противникам.

Во-вторых, они нападают на монархи
ческий дух «Истории».

В-третьих, это люди, читавшие «Исто
рию» очень внимательно и, по-видимому, 
под определенным углом зрения. Дело 
в том,, что фраза о Бруте не пародия 
в точном смысле слова, а цитата, и взята 
она почти дословно из шестого тома «Ис
тории» — тома очень важного, где речь 
идет о начале русского самодержавного 
государства. « Р е д к о  о с н о в а т е л и  
м о н а р х и й  с л а в я т с я  н е ж н о ю  
ч у в с т в и т е л ь н о с т и  ю, —- писал Ка
рамзин об Иване III, — и твердость, не
обходимая для великих дел государствен
ных, граничит с суровостию» *.

Кто же эти «остряки»?
Так Пушкин называл своих друзей по 

литературному обществу «Зеленая лам
па», где он часто бывал в 1818— 1820 го
дах.

Горишь ли ты, лампада наша,
Подруга бдений и пиров?
Кипишь ли ты, златая чаша,
В руках веселых остряков?

Где дружбы знали мы блаженство,
Где в колпаке за круглый стол

Садилось милое равенство,
Где своенравный произвол 
Менял бутылки, разговоры,
Рассказы, песни шалуна 
И разгорались наши споры '
От искр и шуток и вина?

Эти споры «между лафитом и клико» 
как потом скажет Пушкин в десятой гла
ве «Онегина», нередко несли с собой «мя
тежную науку» будущих декабристов 
«Зеленая лампа» была связана с декабрист
ским Союзом Благоденствия. Мы знаем, 
что молодые вольнодумцы-ламписты серь
езно интересовались «Историей». Но мы не 
знаем ни одной пародии лампистов на Ка
рамзина, и нам не известно, чтоб кто-ни
будь из них выступал против историогра
фа. Попытаемся поэтому подобрать дру
гую, более вероятную кандидатуру.

Участникам общества была хорошо 
знакома фигура Павла Александровича 
Катенина. Молодой, но уже заслуженный 
офицер, прошедший сквозь кровопролит
ные сражения 1812 года, страстный те
атрал, как и ламписты, редкий эрудит, 
знаток истории, театра, литературы, Кате
нин был сам поэтом и драматургом. Его 
собственные произведения и переводы вы
зывали полемику и насмешки: Катенин 
был литератором даровитым, но тяжелым 
и несколько архаичным. Катенин вспыхи
вал и грозил противникам дуэлью. Он был 
желчен и болезненно самолюбив. Это не 
мешало ему быть иной раз тонким и про
ницательным критиком; в застольных бе
седах он поражал своих противников не
ожиданными и меткими сарказмами. Пуш
кин познакомился с ним летом 1817 го
да, а через год нанес ему первый визит. 
Они подружились, и Пушкин стал посе
щать Катенина запросто. По вечерам у 
Катенина собиралось общество, отличное 
от кружка приверженцев Карамзина: Гри
боедов, Бегичев, Жандр — близкие 
друзья и литературные соратники хозяи
на. Здесь царил культ острословия, шут
ки, пародии. Как раз в это время, в
1817 году, Грибоедов и Катенин напи
сали совместно комедию «Студент»: про
винциальный студент Беневольский, на
читавшийся Карамзина, Жуковского и 
«молодых романтиков», является в сто
лицу, преисполненный ложной и напы
щенной чувствительности; глупость его 
превосходит пределы вероятия. Комедия

1 И стория Государства Россий ского, т. VI. 
Спб., 1817, стр. 329. (Разрядка моя. — В. В.)



была очень смешна и очень памфлетна; 
на сцену она поэтому не попала и расхо
дилась в списках. Своих литературных 
убеждений Катенин не скрывал; юный 
Пушкин прислушивался к ним не без 
пользы для себя: они отучали его от од
носторонней приверженности к литера
турной школе Карамзина и арзамасцев.

Правда, суждения Катенина были резки 
и безапелляционны, в них сквозила лите
ратурная нетерпимость и нередко уязв
ленное самолюбие. Пушкин скоро научил
ся это понимать. Пока же он прислуши
вался к веселым и ядовитым шуткам над 
карамзинским Ильей Муромцем, страдаю
щим от язвительных стрел любви.

Накануне выхода «Истории» участники 
катенинского кружка уже знали заранее, 
что они не смогут принять ее «слог». Ког
да «История» появилась, они были удив
лены и сразу же отметили, что историо
граф изменил своей прежней манере изло- 

, жения.
Вот что писал одному из деятельных 

участников Кружка, Н. И. Бахтину, друг 
его, П. П. Татаринов, 25 февраля 1818 го
да:

«Правда, совершенная правда, что ны
нешний слог его не похож на прежний; но 
который из них лучше — право, решить 
не умею. Слог ли самый, или то обстоя
тельство, что исторический рассказ, ни 
вздохами и никакими формально причуда
ми не начиненный, а напитанный, так ска
зать, какою-то естественностию и силою 
мыслей, — гораздо труднее романическо
го, или еще и то, что сочинитель хотел 
быть кратким, — не знаю, а вижу, что 
нет, — читать как-то трудно, до того, что 
язык устает. Быть может, что привыкши 
читать гладкую плавную прозу Карамзи- 
на-журналиста, — теперь думаешь тоже 
найти и в Истории те же достоинства и, 
находя их, не уверяешь себя. Не нра
вится мне, однако, то, что все почти пе
риоды его начинаются одинаково: сказуе
мым и весьма редко вводною речью»

Татаринов лишь отчасти совпадал в 
своих суждениях с Катениным и Бахти
ным; через несколько лет он будет горя
чо спорить со своим другом, отстаивая до
стоинства «Истории» и оспаривая жесткий 
и непримиримый отзыв Бахтина. Пока нам 
важен лишь повышенный интерес всех 
без исключения членов этого маленького 
кружка к «слогу» «Истории». И совершен
но естественно, что, найдя в шестом томе 
место, где они услышали интонации преж
него, глубоко чуждого им Карамзина, они 
должны были откликнуться резко и на-

П. А. Катенин. Реставрированный  
портрет работы  неизвестного 
художника. Масло. Всесоюзный  
музей имени А. С. Пушкина.

смешливо. Так, вероятнее всего, и роди
лась фраза о чувствительном Бруте.

Но у Катенина и его друзей были и 
другие, более серьезные, причины упре
кать историографа.

5. «Молодые якобинцы»

Незримые нити связывали воедино не
названных «остряков»-пародистов с таин
ственными «Н» и «М» — критиками Ка
рамзина.

«Записки» раскрывают то, что было за
шифровано и спрятано в печатном тексте.

«Молодые якобинцы негодовали; — 
стоит в рукописи, — несколько отдель
ных размышлений в пользу самодержавия, 
красноречиво опрдвергнутые верным рас
сказом событий, казались им верхом вар
варства и унижения».

Вспомним неизвестного молодого чело

1 ГПБ, ф. 682 (И. Н. Селифонтова). К. I l l  — II
«Ж»., л. ненум.

2 Прометей, т. 5
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века, о котором упоминали в салоне «Ев- 
фразии» и который «сообщил за тайну, 
что историк защищает пользу деспотиз
ма». Он единомышленник тех, кто напи
сал слова пародии: «...римляне времен 
Тарквиния, не понимающие спасительной 
пользы самодержавия».

«История Государства Российского» ут
верждала и отстаивала историческую не
обходимость монархического правления в 
России.

Монархизм Карамзина был явлением 
сложным.

Он был свидетелем грандиозных катак
лизмов, потрясавших Европу в исходе сто
летия. Собственными глазами он видел 
первые заседания французского револю
ционного Конвента, слышал голос Мира- 
бо, гремевший с трибуны, видел толпы на
рода из предместий, собиравшиеся на ули
цах Парижа. Тогда он проникся уважени
ем к человеку, одно имя которого вызыва
ло взрывы ненависти у сторонников мо
нархии, — Максимилиану Робеспьеру и 
через несколько лет со слезами услышал 
весть о его гибели на эшафоте.

В середине 1790-х годов рн с ужасом 
и отчаянием следит за событиями; потря
сенный видом Европы, охваченной пожа
ром революционных войн, мыслями о раз
рушаемых городах и гибели людей, он 
приходит к убеждению о трагическом и 
неразрешимом заблуждении, в котором 
пребывает мир. Затем в России наступает 
время Павла, полубезумного обитателя 
Инженерного замка, деспота, Калигулы 
российского. А потом дитя и убийца рево
люции Бонапарт, огнем и мечом прошед
ший по Европе, война 1812 года, восста
ние в Греции, восстание в Испании...

События разрушали — и с каждым го
дом все больше — когда-то усвоенную 
им на заре юности идею постепенного дви
жения человечества к разуму, счастью и 
добродетели. Оптимистическая схема ока
зывалась ложной, рай на земле отодвигал
ся дальше, куда-то в неизвестное будущее.

Там, там, за синим океаном,
Вдали, в мерцании багряном...

Летописи русского просвещения знают 
целое поколение людей, воспитавшихся в 
сумерках XV III века, несших в своем соз
нании идеи великих французских просве
тителей, но уже отмеченных печатью не
верия во всемогущество разума. Они мог
ли быть историками и естествоиспытате
лями, социологами и политическими дея

телями, но сладостной и недостижимой 
мечтой их оставался мир «уединения, мол
чания и любви», поэзии тихой и скорбной, 
мир чувств и нравственных размышлений. 
Таким был Карамзин, таким был и друг 
и учитель его поэтический — Михаил Ни
китич Муравьев, тот самый, которому он 
обязан был своим званием придворного 
историографа.

Это были люди, в сознании которых 
отпечатлелась мятущаяся неустроенность 
мира, скептики и меланхолики.

Незадолго до смерти Карамзин занес в 
записную книжку свой символ веры или 
скорее символ неверия:

«Аристократы! вы доказываете, что вам 
надобно быть сильными и богатыми в уте
шение слабых и бедных; но сделайте же 
для них слабость и бедность наслаждением! 
Ничего нельзя доказать против чувства: 
нельзя уверить голодного в пользе голода. 
Дайте нам чувство, а не теорию. Речи и 
книги аристократов убеждают аристокра
тов; а другие, смотря на их великолепие, 
скрежещут зубами, но молчат или не дей
ствуют, пока обузданы законом или силою: 
вот неоспоримое доказательство в пользу 
аристократии: палица, а не книга!..

Либералисты! Чего вы хотите? Счастия 
людей? Но есть ли счастие там, где есть 
смерть, болезни, пороки, страсти?

Основание гражданских обществ неиз
менно: можете низ поставить наверху, но 
будет всегда низ и верх, воля и неволя, 
богатство и бедность, удовольствие и стра
дание» ’.

Но он остался в конце жизни тем же 
человеком восемнадцатого века, каким был 
всегда, в нем жила еще надежда, что бур
ный водоворот страстей человеческих и 
гражданских может смирить лишь благо
творная власть ума и добродетели, власть 
просвещенная и мудрая. Закон — вот что 
должно было бы поставить в основу прав
ления. Но это невозможно. Тогда из всех 
зол нужно выбрать наименьшее — поста
вить над людьми единого правителя, но 
правителя, который бы действовал по 
предначертаниям этого закона и был бы 
справедлив, добродетелен и милосерд.

На протяжении последних томов «Исто
рии» российской он искал такого прави
теля, взыскательно измеряя каждого само
держца избранной им мерой. Он делал по
следнюю отчаянную попытку спасти самые 
основы своего мировоззрения.

1 Неизданные сочинения и переписка Нико
лая Михайловича Карамзина. Ч. I. Спб., 1862, 
стр. 195.



А оно колебалось, ибо стояло на осно
вания шатком и непрочном. На склоне лет 
ему стало казаться, что он нашел челове- 
-г который мог бы стать осуществлением 
вечты об идеальном монархе. Это был 

Александр I. Он вкладывал теперь в него, 
ь:-: в драгоценный сосуд, всю свою фило- 

: :фию, все свои этические искания, все 
свои упования на человеческий разум и 
т.тагородство. И все больше и больше при
зы в ал ся  к Александру, как к своему 
: тоственному созданию.

Он посвятил ему свою «Историю», в 
тгтедисловии к которой написал: «Исто- 
тня народа принадлежит царю».

Посвящение и предисловие были едва 
л- не центром разгоревшихся споров.

«Посвящение его государю написано 
необыкновенно (без всякого иного прила
гательного), — сообщал Татаринов Бах
тину. — Иной говорит, что он [Карамзин] 
хотел именем государя заставить молчать 
зсех критиков, сказывая им, что ему угод
но было похвалить такие-то места; другие 
— ерждают, что он напоминает только о 
тедствиях 1812 года. О других толках я 
иолчу, довольствуясь сообщить вам сле- 
тунэщую мысль из посвящения: «Государь! 
если счастие В[аше]го добродетельного
- -- тля равно Вашей славе, то Вы счаст- 

жвее всех земнородных», — и просить 
з с растолковать мне оную».

Бахтин вряд ли склонен был занимать
ся подобными толкованиями. К «Истории» 
гн был столь же непримирим, как и Ка
тенин, который напишет ему через десять
■ВТ”

«Не о косе времени надо спорить, а о 
б лагодарности, которою все русские люди 
нкобы обязаны Карамзину; вопрос: за что? 
История его подлая и педантическая, а все 
тпэочие его сочинения жалкое детство». 
Ттгда же, в 1828 году, Катенин отошлет 
Гушкину для напечатания свое стихотво- 
тение «Старая быль» с посвящением, где 
: нескрываемой насмешкой скажет о «поч
тенном», «прославленном», «пренаграж- 
-j -и-нпм» историографе. Политическая 
щенка «Истории» переплетется с лите- 
тгтурной враждой совершенно так же, как 
з анонимной пародии.

«Старая быль» Катенина была ядови
тым и резким, хотя и скрытым, нападени
ем на Пушкина. Быть может, обидчивый и 
нетерпимый Катенин счел себя уязвленным, 
гоочитав строки в «Северных Цветах», и 
это послужило ему одним из поводов пус- 
~нтъ в Пушкина свою парфянскую стрелу, 

-ев заодно и историографа?

Н. Муравьев.

Это отклики 1828 года. В 1818 году 
они были еще резче. Катенин был тесно 
связан с будущими декабристами. Пере
водчик тираноборческой трагедии «Цин- 
на», автор знаменитого гимна, призываю
щего к свержению «трона и царей», Ка
тенин, конечно, под «подлостью» 1 разумел 
монархический дух «Истории». Так гово
рил о ней и другой декабрист, Матвей 
Муравьев-Апостол: «царедворная под
лость» 2. Катенин и Муравьев-Апостол ви
делись нередко у вождя северных декаб
ристов Никиты Муравьева; в конце
1817 года Никита писал матери: «Вчера 
у меня Катенин пил чай и был ‘также Ма- 
тюша. Мы в один вечер успели перебрать 
всю словесность от самого потопа до на
ших дней и истребили почти всех писате
лей».

1 В пушкинскую эпоху слово «подлость», по
мимо современного значения, имело и второе: 
заискивание, подхалимство.

2 См.: С. С. В о л к ,  И сторические взгляды де
кабристов. Изд. АН СССР, М. — JI., 1958, 
стр. 288. Далее в тексте — Волк и стр,



Никита же Муравьев был тем самым 
таинственным «Н», молодым человеком, 
умным и пылким, который «разобрал пре
дисловие» к «Истории» Карамзина.

Никита Муравьев был старшим сыном 
покровителя Карамзина — Михаила Ни
китича Муравьева, о котором мы уже гово
рили.

Михаил Никитич умер в 1807 году, ос
тавив жену — Екатерину Федоровну и 
двоих сыновей — Никиту и Александра; 
он успел передать первенцу свой острый 
интерес к историческим и общественным 
наукам и за год до смерти начал читать 
одиннадцатилетнему мальчику лекции по 
истории, которые стоили любого универси
тетского курса. У Муравьевых был лите
ратурный салон, и после смерти хозяина 
дом его так и остался «одним из роскош
нейших и приятнейших в столице». Здесь 
собирались и приверженцы Карамзина — 
будущие арзамасцы, подолгу жил Ба
тюшков — племянник хозяина, бывали 
Дмитриев и Гнедич, будущий переводчик 
«Илиады».

Карамзин был издавна связан с домом 
Муравьевых, и его дружеские отношения 
с Екатериной Федоровной не прерывались 
до самой смерти. На его глазах рос маль
чик — будущий руководитель северных 
декабристов и главный критик его «Ис
тории».

В октябре 1818 года Карамзин вновь 
поселяется на Фонтанке, под гостеприим
ным кровом Е. Ф, Муравьевой. Живет он 
довольно уединенно, проводя дни за кор
ректурами «Истории» и читая переписку 
Гальяни. Изредка посещают его братья 
Тургеневы, Жуковский; ненадолго загля
дывает Вяземский перед отъездом в Вар
шаву.

Между тем Никита Муравьев, бежав
ший в свое время из родительского дома, 
чтобы принять участие в борьбе с Hanoj 
леоном, Никита Муравьев, проделавший 
весь заграничный поход, вкусивший от 
бурной политической жизни послевоенно
го Парижа, возвращается в Петербург, 
полный новых впечатлений. Он захвачен 
проблемами военной истории и политики. 
Он никуда не выезжает; дни его протека^- 
ют за письменным столом. Он пишет свои 
первый труд — о жизнеописаниях Суво
рова. «Тревожный и беспокойный дух» его 
ищет выхода и деятельности. Его навеща
ют дальние родственники и друзья детст
ва _  братья Муравьевы, Сергеи и 
Матвей Муравьевы-Апостолы. Родствен
ными узами связан он и с Михаилом Лу

ниным, человеком необычайной целеуст
ремленности и духовной силы. Кружок 
расширяется: в политических спорах уча
ствуют теперь уже И. Д. Якушкин,
С. Трубецкой, Пестель, братья Шиповы, 
Илья Долгорукий... Частым гостем был 
Николай Тургенев, поглощенный одной 
мыслью — уничтожением крепостного пра
ва, тот самый Тургенев, который побуждал 
Пушкина посвятить свою лиру свободе 
и о котором поэт вспоминал в X  главе 
«Онегина».

В светском и литературном салоне Ека
терины Федоровны Муравьевой начинают 
появляться новые лица. Квартира стано
вится постепенно местом дружеских схо
док, принимавших все более яркую поли
тическую окраску.

Витийством резким знамениты, 
Сбирались члены сей семьи 
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи.

Так писал Пушкин в «Евгении Онеги
не» — и писал по собственным впечатле
ниям. «Члены сей семьи» становились 
членами декабристских союзов.

Рядом с этими людьми живет историо
граф Российского государства, сторонник 
самодержавия, посвятивший свой труд им
ператору Александру I. Давний друг се
мьи Муравьевых, на глазах которого рос 
«Никотинька» — будущий декабрист Ни
кита Михайлович Муравьев, осужденный 
по первому разряду «государственных пре
ступников». Близкий друг старшего из 
братьев Тургеневых — Александра Ива
новича. Родственник Вяземского. И поли
тический противник.

«Он жил у тртушки, мы видели его поч
ти ежедневно, — вспоминал почти через 
пятьдесят лет М. Муравьев-Апостол, — 
входили в спор с ним насчет его взглядов 
на тогдашние события» (Волк,  288).

Это очень важно. «История» Карамзина 
не была книгой «с таинственных вершин». 
Она имела свой контекст, свой неписа
ный комментарий. Таким комментарием 
был сам Карамзин; его разговоры за обе
денным столом с Муравьевым и Тургене
выми, его отношение к событиям и людям.

Он писал; молодые любители отечест
венной истории ждали окончания труда с 
тем большим нетерпением, что знали чело
века, который за него взялся.

В 1817 году Никита Муравьев пишет 
матери о своем желании иметь «Историю» 
сразу же по выходе в свет.



В апреле месяце он уже садится за 
чтение труда Карамзина. 15 апреля он 
тгр :чел первую часть. Через неделю четы
ре тома уже испещрены его замечаниями. 
К 16 мая прочитано уже семь томов. Мо- 
.т: дой историк принимается за сверку ис- 
ттчников (Л. Н., т. 59, Стр. 572).
_ Он читает Ливия, Геродота, Страбона, 
_лодора,, Иордана — по-латыни, по-грече- 
тнг. по-французски... Он сличает, сопо
ставляет, отбирает свидетельства. Он при
влекает тех историков, которых упустил 
>',ерамзин, — Полибия, Макробия. От этой 
гигантской работы двадцатичетырехлетне- 
г: ученого —1 ибо то, что он написал, бы
ло ученым трудом, — до нас дошло лишь 
немногое, а была довольно толстая тет
радь.

Вероятно, осенью 1818 года он начина
ет показывать написанные части своим 
друзьям. Они воспринимали этот труд с 
тем большим энтузиазмом, что устами
I Гуравьева говорил не только историк, но 
з  политик, и политик-республиканец. «Ис- 
т:рия народа принадлежит царю», — так 
начинал Карамзин. «История принадлежит 
народам», — такова первая мысль Му- 
тпзьева. Н. И. Тургенев записывает ее в 
:зэй дневник.

Удары «молодых якобинцев» направле- 
не: против самых основ труда Карамзина. 
Их дневники и письма наполнены возму
щенными тирадами. Еще в 1816 году 
Е. И. Тургенев писал брату Сергею, что 
не ждет от Карамзина распространения 
либеральных идей: «Карамзин, сколько я 
енгтетил, думает и доказывает, что Россия 
гггяла и возвеличилась деспотизмом, что 
тлесь называют самодержавием»1. Сергей 
5ыл полностью согласен с братом; по ме
те чтения «Истории» его мнение осталось 
непоколебленным:

«В  борьбе самодержавия со свободою 
где люди, коих примеру мы должны сле- 
лтзать? Я могу верить, что Риму в тог- 
--ттгнем его положении нужен был король 
Ю. Кесарь; однако могу восхищаться Бру- 
тэм», — писал он в своем дневнике.

Никита Муравьев тоже восхищался 
Брутом, свободолюбцем, цареубийцей. Бес- 
:грастию почти летописного повествова
ния Карамзина он противополагает стро
ки, полные сдерживаемой страстности и 
гражданского одушевления. Он вспомина
ет о римском историке Таците, которого 
в эодушевляло негодование.

Это был ярчайший случай чисто прин- 
лжшального спора, непримиримого столк- 
нгвения двух людей, глубоко уважавших 
лруг друга.

Н. М. Муравьев. Рисунок  .
О. А. Кипренского. 1813 г. 
Литературный музей. М осква.

История мира для Карамзина — это ис
тория мятежных страстей, волновавших 
гражданское общество. Так было всегда, 
так и ныне. На земле нет совершенства.

Есть различия в этом несовершенстве, 
возражает Муравьев. Есть несовершенст
ва неустранимые, но есть и пороки вре
мен Нерона и Гелиогабала, есть холодная 
жестокость Ивана III и ужасы Грозного. 
Есть эпохи, когда честь, жизнь, нравствен
ность граждан волею самодержца подвер
гаются опасности. И кто поручится, что 
они не повторятся? «Можно ли любить 
притеснителей и заклепы?»

Но есть эпохи русской государственно
сти. не отмеченные пагубным клеймом са
модержавного деспотизма. Это вольный 
Новгород, это древние славяне, не изны
вавшие еще под властью Рюрика, — «на
род великий, чуждый вероломства и често

1 Письмо от 30 н оября 1816 г. В кн.: Декаб
рист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. 
Тургеневу. Изд. АН СССР, М. — Л., 1936, 
стр. 203. (Лит. архив.)
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любия». Мысль декабристов постоянно об
ращалась к этим древним идеальным «рес
публикам»; наряду с римлянами новгород
цы говорили в декабристских стихах и 
трагедиях языком политического трибуна. 
И следующий удар декабристские истори
ки и публицисты наносят по тем главам 
«Истории», где речь идет о начале Рус
ского государства.

Никита Муравьев не успел обработать 
эту часть своих замечаний. Он сосредото
чил свой пафос полемиста на предисло
вии — этом кредо Карамзина — истори
ка и философа. Но мысли, зарожденные 
им, были подхвачены другими. Следую
щая критическая реплика, быть может 
прямо навеянная изысканиями Муравье
ва, шла из Киева, где обосновался в это 
время друг Муравьева •— блестящий вое
начальник Михаил Орлов.

Михаил Орлов был личностью далеко 
не заурядной. Он прошел всю наполеонов
скую кампанию; участвовал в атаке кава
лергардов при Аустерлице, был парламен
тером в ставке Наполеона, предводителем 
партизанского отряда в тылу француз
ской армии и в 1814 году подписал акт 
о капитуляции Парижа. Едва ли не самый 
молодой генерал русской армии, он был 
еще и военным писателем, экономистом, 
социологом, историком и организатором 
одного из первых декабристских тайных 
обществ — «Ордена русских рыцарей». 
Литературные интересы Орлова привели 
его в «Арзамас», и первыми его шагами 
на этом поприще было предложение опре
делить обществу цель, достойнейшую его 
«дарований и теплой любви к стране рус
ской». Он замышляет издание политиче
ского журнала, завязывает сношения с де
кабристским «Союзом Спасения», а в 
1818 году "становится членом «Союза Бла
годенствия». Его бурная деятельность в 
Петербурге прерывается в этот момент — в
1818 году он получает назначение в Киев.

Здесь, в Киеве, ему и попадает в руки 
«История» Карамзина, и Орлов с обыч
ной своей откровенностью высказывает о 
ней свое мнение. Он пишет ставшее недав
но известным письмо Вяземскому от 4 мая
1818 года — то самое письмо «М» к «В», 
о котором упоминает Пушкин.

Орлов только что прочел первый том 
Карамзина, где шла речь о призвании ва
рягов. Его гражданское и патриотическое 
чувство было возмущено «норманнской 
теорией». «Зачем... он в классической кни
ге своей, — пишет Орлов, — не оказыва
ет того пристрастия к Отечеству, которое 
в других прославляет? Зачем хочет быть

беспристрастным космополитом, а не граж
данином? Зачем ищет одну сухую исти
ну преданий, а не приклонит все предания 
к бывшему величию нашего Отечества?.. 
Тит Ливий сохранил предание о божест
венном происхождении Ромула, Карамзи
ну должно было сохранить таковое же о 
величии древних славян и россов».

Орлов искал в истории объяснения на
циональных основ русской государственно
сти. Он вовсе не имел в виду предложить 
Карамзину придумать или подобрать эф
фектные легенды. ,Через несколько, меся
цев он будет разъяснять Вяземскому под
робно, по каким основаниям первые тома 
труда Карамзина для него неудовлетвори
тельны. Он приведет исторические справ
ки и подвергнет критике повествования о 
начале Руси как .«ложные» и «пристраст
ные» (Л. Н., т. 59, стр. 557— 564). Но в 
первом письме он этого не делает. Его 
пером водит пафос «гражданина», а не 
«историка», воображение его, «воспален
ное священною любовию к Отечеству», 
ищет в истории российской «родословную 
книгу» еще непонятного ему древнего ве
личия славян. «Издание «Истории Рос
сийского государства» есть дело отечест
венное». Это говорит декабристский идео
лог-публицист, на примерах любви к оте
честву воспитывавший солдат в ланкастер
ских школах.

Вяземский, однако, решительно не со
гласился с критикой Орлова и отверг его 
слишком смелые гипотезы о славянском 
происхождении Рюрика. Сам «раскаляясь» 
в «вулканической атмосфере» декабрьско
го движения, Вяземский не мог не сочув
ствовать страстной гражданственности сво
его давнего друга, «рыцаря любви и че
сти», но не был убежден его доводами ни 
тогда, ни позже. Он ответил Орлову из 
Варшавы. Ответ его неизвестен; через 
много лет он вспоминал о своих расхож
дениях с Орловым: «Умный и образован
ный Михаил Орлов был также недоволен 
трудом Карамзина: патриотизм его оскорб
лялся и страдал в виду прозаического и 
мещанского происхождения русского на
рода, которое выводил историк». Письма 
Орлова и Вяземского быстро распространя
лись, и в следующем письме от 4 июля Ор
лов просит «не быть щедрым в разглаше
нии» его. Но было уже поздно. Видимо, Ор
лов и сам не скрывал своих расхождений 
с Карамзиным. В ноябре 1819 года Вязем
ский пишет А. И. Тургеневу даже с некото
рой растерянностью: «Где ты читал мое 
письмо к Орлову? Что и где приводит Вол
конский слова Орлова о Карамзине? Разве



Волконский что-нибудь написал? Вот здесь 
Орлова выдают живьем. Он сердится на 
Карамзина за то, что он вместо «Истории» 
не написал басни, лестной родословному 
чванству народа русского. Я  с ним воевал 
за это и верно не ласкал его».

6. «Одна из лучших русских эпиграмм»

А Пушкин? Как вел себя в это время 
Пушкин?

С марта 1818 года, оправившись от бо
лезни, он возобновляет свои посещения 
салона Голицыной, где все громче слыша
лись критические голоса против Карамзи
на. Конечно, не «молодые якобинцы» за
давали здесь тон; мы знаем уже, что кня
гиня была правоверной монархисткой. 
Здесь говорили ревнители старины, храни
тели уставов древнего благочестия, кото
рые не могли забыть европейских симпа
тий историографа. Но у Голицыной, как 
iibi помним, бывали и другие люди — та
кие, как Михаил Орлов; и через много де
сятилетий, вспоминая о годах своей мо
лодости, Вяземский жестоко ошибся, свя
зав письма Орлова с косным патриотиз
мом голицынского салона1. К ним-то и 
прислушивался Пушкин. Орлова он мог 
знать еще с лета 1817 года, но ближе со
шлись они лишь три года спустя в Камен
ке и Кишиневе, куда Орлова перевели 
начальником 16-й пехотной дивизии. В до
ме генерала собирались декабристы-южа
не, и Пушкин подолгу спорил о положе
нии в стране, о «вечном мире», о литера
туре. Сам генерал не скрывал своих мне
ний ни тогда, ни раньше, когда он посы
лал Вяземскому свой критический отзыв 
об «Истории Государства Российского». 
Но самих писем Пушкин в 1818 году 
знать еще не мог: они прошли мимо него; 
в мае Орлов был в Киеве, Вяземский — 
в Варшаве, Пушкин — в Петербурге. Он 
мог прочесть их много позже, встретив
шись с Вяземским после многолетней раз
луки в 1826 году; а он, вероятно, не 
только знал их по пересказам, но и читал: 
слова «блестящая гипотеза» попали в его 
мемуары прямо из второго письма Орлова.

Теперь же, в 1818 году, он оказывается 
в самом центре петербургской оппозиции 
Карамзину. Он слушает остроумные и 
злые насмешки Катенина и, быть может, 
сам участвует в составлении «очень смеш
ной» пародии на стиль и идеи Карамзи
на. И наконец, дом Муравьевых, знакомст
во с «умным и пылким» Никитой и его 
друзьями. В десятой главе «Онегина» он 
вспоминает, как он читал свои ноэли —

М. Ф . Орлов. Портрет работы  
неизвестного художника.

известное по всему Петербургу стихотво
рение: «Ура1 в Россию скачет кочующий 
деспот» — «у беспокойного Никиты, у ос
торожного Ильи» — Ильи Долгорукова, 
«блюстителя» «Союза Благоденствия». Он 
назовет и других участников собраний,. с 
которыми встречался тогда и годом позже, 
в 1819 году: Якушкин, замышлявший ца
реубийство, Лунин, Николай Тургенев. 
Все это круг Муравьева; о Лунине, двою
родном брате «беспокойного Никиты», он 
скажет уже в 1835 году: «Михаил Лунин 
человек несомненно замечательный», и бу
дет напоминать о себе этому «нераскаян
ному» декабристу. Никита Муравьев 
справлялся о Пушкине еще в 1815 году; 
а Матвей Муравьев-Апостол через полвека 
еще помнил первую пушкинскую эпиграм
му на предполагаемый выход «Истории»:

1 П. А. В я з е м с к и й ,  Полное собрание с о 
чинений, т. V III. Спб., 1883, стр. 384.



«И, бабушка, затеяла пустое! Докончи нам 
Илью Богатыря» *.

Но, пожалуй, теснее всего Пушкин со
шелся тогда с Тургеневыми. В доме Турге
невых на Фонтанке, где через открытое 
настежь окно можно было видеть громаду 
Михайловского замка, затененного дере
вьями и пустующего, Пушкин слышал 
«глас Клии» — музы истории. Он сочинил 
здесь оду «Вольность» — о смерти 
«увенчанного злодея», Павла I, задушен
ного шестнадцать лет назад шарфом Ска- 
рятина в собственной резиденции. Тогда 
еще это убийство пугало его; удары 
«янычар» были бесславны. Но ненависть 
к деспотизму крепла с каждым месяцем; 
деспотом был уже для него и Алек
сандр I, хотя он был и не похож на своего 
отца-самодура. Братья Тургеневы поддер
живали в юноше отвращение к крепостно
му рабству; они вдохновили его на «Дерев
ню». Николай Тургенев называл крепостни
ков «хамами». Слово привилось, получило 
хождение. В 1816 году Тургенев причис
лял к «хамам» и Карамзина, еще не зная 
«Истории», судя о ней со слов брата Алек
сандра. Александр Иванович сообщал, что 
труд этот может со временем послужить 
основанием возможной русской конститу
ции. Но либерализм Александра Иванови
ча для младших братьев вообще был под 
большим сомнением, и его «похвалу» Ни
колай понял так: «автор видел, что рассуж
дать хорошо трудно, а иногда опасно; и 
потому молчал. Второй же период « со  
в р е м е н е м » ,  в о з м о ж н о й  да еще и 
русской делает Карамзина в глазах моих 
хамом»2. Позже, читая «Историю», Тур
генев изменил свое мнение, но до конца 
жизни не мог простить Карамзину его ук
лончивости в вопросе о крепостном праве. 
А в декабре 1819 года, под самый Новый 
год, он чуть было прямо не порвал с Ка
рамзиным после разговора о русском на
роде. «Карамзин имеет хорошую сторо
ну; но он со вчерашнего дня будет навсег
да чужд моему сердцу»3.

Отзывы становятся все резче, выходят 
на поверхность, раскалываются на бесчис
ленные реплики, сарказмы, эпиграммы. 
Одна из них явно вышла из тургеневского 
кружка:

Решившись хамом стать пред
самовластья урной,

Он нам старался доказать,
Что можно думать очень дурно 
И очень хорошо писать.

Второе четверостишие хорошо знали в 
доме Муравьевых: Матвей Муравьев-Апос
тол приводил его в 1860 годах наряду

с ранней пушкинской эпиграммой об 
«Илье Богатыре».

На плаху истину влача,
Он показал нам без пристрастья
Необходимость палача
И пользу самовластья.

Или иногда его читали иначе:

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам без всякого

пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута.
Эпиграмма выдавала почерк мастера. 

Много позже о ней стали говорить как о 
пушкинской.

Это было похоже на истину. В эпиграм
ме жила частица пламени, разгоравшегося 
на муравьевских собраниях.

«Я  убежден, что стихи не Пушкина»,— 
записал старик Вяземский, прочитав их в 
1870 году4.

Вяземский колебался: он не знал точно. 
Бурные споры об «Истории» миновали, бла
гоговение к Карамзину у него осталось и 
даже окрепло, стало безотчетным. Теперь 
ему хотелось верить, что его великий друг 
не писал эпиграммы на его кумира.

Теперь ему хотелось, чтобы в отношении 
Пушкина к Карамзину было только ува
жение, только «нежная преданность»5. Но 
в 1818 году это было не так, и Вяземский 
отлично это знал. Он не знал только одно
го — какие именно эпиграммы написал 
Пушкин. Эпиграммы доходили до него через 
третьи или четвертые руки, если доходили 
вообще. Он был в Варшаве, он был отрезан

1 Письмо к Бибиковым 14 марта 1866 г. 
Приведено в статье М. К. А задовского «Во глу
бине сибирских руд». (Новые материалы.) 
В кн.: М. К. А з а д о в с к и й ,  Статьи о литера
туре и фольклоре. Гослитиздат, М. — Л., 1960. 
стр. 450.

s Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату  
С. И. Тургеневу. Изд. АН СССР, М. — Л., 1936, 
стр. 182. (Лит. архив.)

3 Архив братьев Тургеневых. Вып. 5, Пг., 
1921, стр. 221.

4 Князь Вяземский и Пушкин. С предисло
вием и прим. Николая Барсукова. М., 1904 
(«Старина и Новизна», кн. V III, отд. оттиск), 
стр. 37,

5 Б. В. Т о м а ш е в с к и й .  Эпиграммы Пуш 
кина на Карамзина. В кн.: П у ш к и  н Иссле
дования и материалы. Т. 1. Изд. АН СССР, М. — 
Л., 1956, стр. 208 — 215.



эт споров в петербургских кружках и сало
нах.

Но он не был вовсе отрезан от русской 
литературной жизни. Из Варшавы в Пе
тербург и Москву и обратно шли письма — 
широким и равномерным потоком, пись
ма — негласные газеты двадцатых годов 
прошлого столетия.

Василий Львович Пушкин писал ему из 
Москвы, по свежим следам событий: «Все 
экземпляры Российской Истории раскупле
ны. Николай Михайлович пишет, что он 
награжден за труды свои и что теперь пуб
лика доказала, что нелепые критики не 
действительны. Пушкин беснуется и гово
рят все одно и то же, я и повторять его 
глупостей не хочу» >.

Дядя мог бы спокойно повторить «глу
пости» племянника, потому что и сам пле
мянник не делал из них секрета.

Он вступил в споры с самим Карамзи
ным, и с не меньшей страстью, чем члены 
кружка Муравьева, обращавшие к историо
графу свои возражения.

«Однажды начал он при мне излагать 
твои любимые парадоксы. Оспоривая его, 
я сказал: итак, вы рабство предпочитаете 
свободе». Так Пушкин вспоминал сам в 
рукописном отрывке.

Тогда-то он и написал эпиграмму на Ка
рамзина — одну эпиграмму, какую, мы 
точно не знаем. Ее подхватили, исказили, 
распространили, она теряла имя, а потом, 
как бы в воздаяние за потерю, Пушкину 
приписали другие, ему не принадлежащие. 
Они держались долго. В апреле 1825 года 
:ни попадают к А. Тургеневу; в порыве воз
мущения он пишет Вяземскому о своем 
«омерзении» к Пушкину, поднявшему руку 
за «отца Карамзина». Через несколько дней 
Тургенев смягчился: он узнал, что эпиграм
мы старые, пяти- или шестилетней давно
сти, но убеждение в авторстве Пушкина не 
исчезло. Вяземский поверил, и не мог не 
поверить: он знал настроения Пушкина этих 
лет. Тогда он не сообщил Пушкину ничего 
о раздражении Тургенева, но через год 
зспоминал: «Ты... шалун и грешил иногда 
эпиграммами против Карамзина, чтобы со
рвать улыбку с некоторых сорванцов и 
подлецов», Вяземский писал резко: неостыв
шее еще потрясение, вызванное смертью 
Карамзина в марте 1826 года, проникало 
все его духовное существо; приступы чер
ной меланхолии участились у него в эти 
дни.

Пушкин ответил с горечью и обидой: 
«...Что ты называешь моими эпиграммами 
яротиву Карамзина? довольно и одной, на
писанной мною в такое время, когда К[а-

Н. И. Тургенев. М иниатюра Сеигри. 
1810. Всесоюзный музей 
А. С. Пушкина. Ленинград.

рамзин] меня отстранил от себя, глубоко 
оскорбив и мое честолюбие и мою сердеч
ную к нему приверженность. До сих пор 
не могу об этом хладнокровно вспомнить. 
Моя эпиграмма остра и ничуть не обидна, 
а другие, сколько знаю, глупы и бешены: 
ужели ты мне их приписываешь? Во-вторых. 
Кого ты называешь сорванцами и подлеца
ми? Ах, милый... слышишь обвинение, не 
слыша оправдания, и решишь: это Шемякин 
суд. Если уж Вяземский etc., так что же 
прочие? Грустно, брат, так грустно, что 
хоть сейчас в петлю».

А в записках о Карамзине он напишет: 
«Мне приписали одну из лучших русских 
эпиграмм; это не лучшая черта моей жиз
ни». Это — полупризнание, полуотречение.

В «Записках» Пушкин слегка слукавил; 
почему и зачем — об этом речь впереди.

1 Не датировано. ЦГАЛИ, ф. 195, on. 1, 
№  5082, л. 81.



7. «Опровергнутые верным рассказом 
событий»

К 20-м числам марта 1820 года отно
шения Карамзина с «молодыми якобинца
ми» достигли большой остроты. Это не 
было окончательным разрывом, но скорее 
охлаждением. 20 марта уехал в Констан
тинополь Сергей Иванович Тургенев; перед 
отъездом он не зашел попрощаться с семь
ей историографа. Жена Карамзина, Екате
рина Андреевна, писала Вяземскому в Вар
шаву: «Кто знает, мой дорогой князь Петр, 
кто знает, может быть, в один прекрасный 
день, когда мы соединимся в одном городе, 
вы не захотите более нас видеть, — ведь 
что до вашего брата либерала, вы не более 
терпимы к таким вещам; нужно думать 
одинаково с вами, без этого не только вы 
не можете любить человека, но даже его 
видеть. Я шучу, включая вас в их число, 
ибо характер моего мужа мне порукой, что 
мы останемся братом и сестрой, несмотря 
на различие политических мнений. Жуков
ский заходит к нам раз в месяц; у г-на 
Пушкина что ни день, то дуэль; благодаре
ние богу, — не смертоносные, потому что 
противники остаются невредимы. Г-н Му
равьев печатает критику на Историю мужа. 
Вы видите по этому краткому отчету, что 
нам не слишком хорошо в обществе, кото
рое посещало нас весьма усердно» >.

Между тем Карамзин упорно работал над 
следующими томами своей «Истории». 
В его маленьком кабинете было тесно от 
книг и рукописей; ими были набиты шкафы 
по стенам, они стояли на сдвинутых сто
лах, где едва оставался уголок, чтобы по
ложить лист бумаги; они лежали на полу, 
на стульях; каждое утро свет из окна слева 
падал на неподвижно сидящую высокую, 
но уже сутулящуюся фигуру, склонившую
ся над письменным столом.

Карамзин торопится.

Ему пятьдесят четыре года, и он не 
слишком рассчитывает на свои силы, кото
рые начинают ему изменять. Впереди еще 
несколько томов — около столетия рус
ской истории, столетия трудного и обиль
ного документами. Одновременно нужно 
читать и корректуры печатающихся томов.

В письмах своих он, как и прежде, спо
коен и уравновешен. Есть лишь один кор
респондент его, которому он пишет с жад
ным и нервным нетерпением. Это начальник 
Московского архива иностранных дел, пред
седатель общества истории и древностей 
российских — А. Ф. Малиновский, снаб
жающий его рукописями и книгами. Он

шлет ящик за ящиком; но Карамзину мало. 
Время уходит. «Еще бы два тома, и . по
клон Истории! но не обманываю себя: едва 
ли удастся, разве бог поможет!»

Карамзин заканчивал девятый том «Исто
рии Государства Российского».

Это — описание последних двадцати че
тырех лет правления Ивана Грозного, когда 
совершилась «ужасная перемена в душе 
царя», отравленной неограниченной 
властью, наветами, интригами и подозри
тельностью. В неторопливом, но вовсе не 
бесстрастном повествовании проходят перед 
читателем «шесть эпох душегубства» — 
страшный мартиролог сосланных, замучен
ных, казненных лютой смертью. Умный и 
даже Нросвещенный царь, политик спокой
ный и глубокий превращается в «изверга 
вне законов, вне правил и вероятностей 
рассудка». Триста страниц примечаний — 
выписок из летописей, современных хро
ник и документов с неотразимой убедитель
ностью свидетельствовали истину заключе
ний Карамзина.

Он вовсе не был летописцем, трудолюби
вым хронистом, излагавшим шаг за шагом 
ход событий. Его «История» имела свой 
замысел и задание. Недаром рядом с Иоан
ном он ставит постоянно мужей праведных 
и твердых — советников царя, опору его 
в делах государственных; недаром так мно
го места уделяет он им — тем, которые 
пытались направить монарха на стезю до
бродетели, а когда это не удавалось, то, 
не щадя живота своего, возвышали голос 
осуждения; он не скрывает своего восхи
щения, говоря об Адашеве, Сильвестре, 
митрополите Филиппе, принявшем против 
воли свой сан в черные дни свирепства 
Иоаннова, чтобы по мере сил своих проти
востоять беззаконию. «Ни новая, ни древ
няя история не представляют нам героя 
знаменитейшего», — говорит он о Филип
пе. Казнь и опала этих людей — первые 
шаги на пути к деспотизму, тиранству, не 
ограниченному ни законом, ни доброде
телью. Тирану же Карамзин выносит при
говор строгий и беспощадный.

Это было давнее его убеждение. Еще 
в 1803 году он упрекал древних летопис
цев в том, что они свидетельствуют только 
о добрых делах властителей, умалчивая о 
злых. Он вспоминал тогда древнего исто
рика Тацита, совершенно так же, как Ни
кита Муравьев при чтении первых томов

1 Письмо от 23 марта 1820 г. Письма Н. М. Ка
рам зина к князю  П. А. Вяземскому. 1810 — 
1826. Спб., 1897, стр. 98. (Подлинник по-фран
цузски.)



его «Истории». Но лишь теперь, говоря 
о злоупотреблении самодержавия, он имеет 
возможность последовать Тациту — сделать 
то, что советовал ему и старый его знако
мец — вольнодумец граф Сергей Румян
цев, написавший о нем басню «Китайский 
историограф»:

А если, Щарамзин], в Исторьи ты своей 
Тиранов посрамишь, бесчестящих порфиру, 
Второго Тацита явишь тогда ты миру 
И будешь тем прямой наставник впредь

царей.

Именно для этого писал Карамзин исто
рию, чтобы укрепить расшатывающуюся 
зеру в просвещенное самодержавие, пока
зав ужасы и пагубу самовластия, разгула 
ничем и никем не ограниченных страстей.

Это — «наставление царям»; каждого из 
самодержцев ждет после смерти нелице
приятный суд истории и потомства и, быть 
может, при жизни еще — кара провиде
ния — муки совести, отчуждение от близ
ких, неустройства в делах государственных.

Но деспотизм для Карамзина не равен 
самодержавию; более того, это его антипод. 
Это необузданные уклонения от законов 
государственных и человеческих, блюсти 
которые призвано самодержавие. И Карам
зин стремится показать, что тирания Ива
на IV не поколебала веры его подданных 
в самодержавное правление вообще; он ви
дит великий нравственный подвиг в смирен
ном мученичестве жертв, сохранявших и у 
порога смерти преданность своему монарху. 
Одну из главок девятого тома он называет: 
«Любовь россиян к самодержавию».

Жизнеописание Ивана Грозного Карамзин 
заключает многозначительными словами: 
«Жизнь тирана есть бедствие для челове
чества, но его история всегда полезна для 
государей и народов; вселять омерзение к 
злу есть вселять любовь к добродетели — 
и слава времени, когда вооруженный исти
ною дееписатель может в правлении само
державном выставить на позор такого влас
тителя, да не будет уже впредь ему подоб
ных!» 1

Успех девятого тома превзошел самые 
смелые ожидания.

Заключенный в нем материал, живость 
описаний, воодушевление рассказчика были 
таковы, что идея историка как бы отодви
нулась на задний план. Никто из истори
ков — и не только официальных — не 
дерзал до сих пор столь открыто и страст
но говорить о «тиранстве» российского 
самодержца. Девятым томом буквально 
упивались: «Ну, Грозный! Ну, Карамзин! —

Портрет А. И. Тургенева 
Литография Виньерона

писал потрясенный Рылеев. — Не знаю, 
чему больше удивляться, тиранству ли 
Иоанна, или дарованию нашего Тацита».

Так думали и другие декабристы, не 
исключая Никиты Муравьева и Лунина. 
Казалось, русская история нашла, наконец, 
своего Тацита, которого искал Муравьев 
в своей критике на предисловие. Голоса, 
прежде осуждавшие, сливаются теперь в 
единую похвалу.

Декабристские публицисты не стремились 
проникнуть в философию девятого тома. 
Они брали факты и делали свои выводы. 
Факты же таили в себе огромную взрывча
тую силу. Девятый том становился средст
вом агитации.

Карамзин знал, на что он идет, печатая 
свою историю Иоаннова царствования. Как 
государственный историограф, он был осво
божден от цензуры, и на месте цензорско
го разрешения в его «Истории» стояло: 
«Печатается по высочайшему повелению». 
И все же он опасался, что цензорская бди

1 И стория Государства Россий ского, т. IX 
стр. 439.



тельность воспрепятствует ему говорить сво
бодно об «ужасах» Ивана Грозного. «В  та
ком случае что будет история/»1

Опасения Карамзина были не напрасны. 
В Петербурге ходил анекдот, что в Анич- 
ковом дворце — резиденции великого 
князя, будущего императора Николая Пав
ловича, девятый том встретили с недобро
желательством, а самого историографа 
именовали «негодяем, без которого народ не 
догадался бы, что между царями есть тира
ны». Суждение было, вероятно, слишком 
подчеркнуто для эффектности, но мысль 
вовсе не была оригинальна. Позднее Вя
земский писал А. Тургеневу, что цесаре
вич почитает «Историю» вредною книгою 2. 
Того же мнения придерживались и воинст
вующие ретрограды .вроде Магницкого, к 
нему осторожно приближались ученые кон
серваторы типа Каченовского и многие из 
публики, рукоплескавшей Карамзину, когда 
8 января 1820 года он читал отрывки из 
не изданных еще томов в заседании Россий
ской академии. Почтя через пятьдесят лет 
будущий митрополит Филарет сохранял это 
впечатление. «Читающий и чтение были 
привлекательны, но читаемое страшно. Мне 
думалось тогда, не довольно ли исполнила 
свою обязанность история, если бы хоро
шо осветила лучшую часть царствования 
Грозного, а другую более бы покрыла 
тенью, нежели многими мрачными чертами, 
которые тяжело видеть положенными на 
имя русского царя» 3.

Вероятно, Карамзин не раз слышал та
кой же мягкий упрек и благожелательный 
совет, и ничто не могло быть для него 
более сильным искушением. Ведь он и сам 
думал так же, и колебался, и говорил о 
своих сомнениях Александру. «Мне трудно 
решиться на издание 9-го тома: в нем ужа
сы, а ценсурою моя совесть», — так писал 
он Дмитриеву в августе 1819 года. Разные 
голоса теперь спорили в нем —■ голос соб
ственных политических симпатий, и голос 
дипломатической осторожности, и тихий, 
но уверенный голос философа и ученого, 
моралиста, скептика, прошедшего сквозь 
школу политических и нравственных иска
ний и иллюзий восемнадцатого столетия. 
Голос этот оказался сильнее всех.

Не было идеального монарха в русской 
истории. Деспоты, напротив, были, и их 
нужно было назвать деспотами.

Что же до исторической истины, то два
дцать пять лет он пребывал в убеждении, 
что постигнуть ее до конца не дано сла
бому человеческому разуму.

Оставалось одно — положиться на язык 
самих событий. Пусть они учат грядущих

монархов, показывая им, чего не нужно 
делать.

«Добросовестный труд повествователя,— 
говорил он, — не теряет своего достоин
ства потому только, что читатели, узнав с 
точностью события, разногласят с ним в 
выводах. Лишь бы картина была верна, 
пусть смотрят на нее с различных точек».

Это была, вероятно, самая тяжелая побе
да, одержанная Карамзиным, — над самим 
собой. Теперь время делало свое дело и на
полняло его историю революционным смыс
лом. Он не хотел этого, но и не мешал.

«Несколько отдельных размышлений в 
пользу самодержавия, красноречиво опро
вергнутые верным рассказом событий», — 
записал Пушкин в своих «неизданных за
писках».

«Многие забывают, что Карамзин печа
тал свою Историю в России», — стоит в 
тексте «Северных Цветов». «...В государст
ве самодержавном», — следовало далее в 
рукописи, но цензор Сербинович не про
пустил этого пояснения. В «Записках» оно 
развернуто дальше: «Государь, освободив 
его от цензуры, сам знаком доверенности 
некоторым образом налагал на Карамзина 
обязанность всевозможной скромности и 
умеренности. Он рассказывал со всею вер- 
ностию историка, он везде ссылался на ис
точники — чего же более требовать было 
от него? Повторяю, что «История Государ
ства Российского» есть не только создание 
великого писателя, но и подвиг честного 
человека».

Так вновь мы подходим к этой форму
ле — «подвиг честного человека», которая 
заключает «Отрывки из писем, мысли и за
мечания», а вместе с ней — и к концу на
шего комментария. Теперь нам предстоит 
вернуться назад, к странной истории, кото
рой мы начали первую главу, и посмотреть, 
разъясняет ли ее добытый исторический 
материал.

8. Ложная развязка, или истина в первом 
приближении

Странная история, как помнит читатель, 
заключалась в том, что в ноябре 1827 года

1 Зап и ск а  14 октября 1816 г. «Р у сск ая  
Старина», 1880, №  4, стр. 234.

1 А рхив братьев Тургеневых, вьга. 6. Пг., 
1921. Переписка князя П. А. Вяземского с  А. И. 
Тургеневым, стр. 40.

3 Чтения в Имп. М осковском  обществе и с
тории и древностей россий ских; 1880, кн. IV, 
стр. 12.



куратор альманаха «Северные Цветы»
О. М. Сомов передал Бенкендорфу для 
«высочайшего разрешения» анонимную 
статью Пушкина с подписанным отрывком 
знутри, и Бенкендорф, приняв всю статью 
за не пушкинскую, переслал ее в обычную 
пензуру.

В статье наряду с «мыслями разных 
лиц» содержался отрывок о Карамзине из 
уничтоженных записок Пушкина,

Мы попытались «развернуть» пушкин
ский текст, раскрывая то, чего намеренно 
не сообщил своим читателям Пушкин.

Мы прочли имена «молодых якобинцев» 
з таинственных «Н» и «М», заподозрили 
«полуночную княгиню» в безыменной даме, 
авторе «глупого» отзыва, и кружок Кате
нина — в авторах «очень смешной» паро
дии. Статья Пушкина в 1828 году со стра
ниц «Северных Цветов» во всеуслышание, 
печатно рассказывала о декабристах — кри
тиках «Истории» Карамзина, о Никите Му
равьеве, идеологе Северного общества, 
осужденном на пятнадцать лет каторги и 
ныне томившемся в Читинском остроге; 
о Михаиле Орлове, отправленном под над
зором фельдъегеря в ссылку в свое калуж
ское имение.

Не вполне уместно было давать характе
ристику «умный и пылкий» государствен
ному преступнику.

Тем более неуместно это было в устах 
сочинителя Александра Пушкина, пагуб
ные заблуждения которого были хорошо 
известны правительству. Император, хотя 
и простил ему грехи молодости и окружил 
монаршим благоволением, все же вынуж
ден был поставит его под тайный надзор 
по причине крайнего его легкомыслия.

Действительно, нужна была изрядная 
смелость и даже дерзость, чтобы решиться 
:-:а подобный шаг, и не удивительны меры 
предосторожности, предпринятые сочини
телем.

Все это явствует из комментария и все 
же не решает задачи до конца.

Во-первых, остается неясным, почему 
отрывок нужно было печатать именно те
перь и с такой срочностью.

Во-вторых, ведь Пушкин не просто напо
минает о своих друзьях — декабристах. Он 
с ними спорит. Он вступает в полемику с 
людьми, которые не могут ему ответить, и 
защищает от них Карамзина. Он вспомина
ет о споре десятилетней давности, хотя пе
ред глазами его был новый спор: как раз 
з эти годы несколько журналов одновре
менно подвергают критике «Историю» Ка
рамзина. Да и в начале 1820-х годов

основным «зоилом» Карамзина был Ка- 
ченовский, с которым вел «журнальную 
войну» Вяземский: и Карамзин тщетно пы
тался сдержать тогда эту бурную полеми
ку, уверяя своих защитников, что его ни
чуть не беспокоят журнальные нападки. 
О Каченовском — скрыв его за прозрачной 
буквой К. — Пушкин упомянул в одной 
строке, чтобы оставить его и перейти к де
кабристам.

И насколько странно освещение собы
тий!

В 1818 году Пушкин не третировал пре
небрежительно отзывы княгини Голицы
ной — сейчас он иронизирует над ними 
печатно.

В 1818 году Пушкин разделял критиче
ские оценки «Истории», возмущался ее 
монархическим духом, быть может, сам 
участвовал в составлении пародии на нее. 
Сейчас он как будто берет сторону Карам
зина против Пушкина.

В 1818 году он пишет эпиграмму на 
Карамзина, теперь же отказывается от нее: 
«Мне приписали одну из лучших русских 
эпиграмм». Фраза эта осталась в «неиз
данных записках» где, казалось бы, не 
нужно было бояться цензурных преследова
ний: между тем она явно не соответствует 
действительности.

Наконец Пушкин сокращает текст руко
писных записок таким образом, что самой 
многозначительной оказывается фраза 
о подвиге честного человека. Она венчает 
весь фрагмент и становится ключевой, как 
бы выводом из всего, что говорилось ранее. 
Создается впечатление, что для нее-то и 
писалось все остальное и что ее-то и прово
дил Пушкин в печать с такими трудностями 
и риском. А этого не объясняет до конца 
даже ссылка на девятый том «Истории», 
который продолжал ходить по рукам со
вершенно свободно и переиздавался вме
сте с прочими томами без цензуры, с «вы
сочайшего соизволения».

Решительно не к чему было так торо
питься и предпринимать столько усилий, 
чтобы по секрету от правительства сказать 
публике, что Карамзин был честным чело
веком, — истину, которую никто не оспа
ривал.

К чему был весь тонкий дипломатический 
демарш, призванный ввести в заблуждение 
Бенкендорфа и Николая насчет истинного 
автора статьи? Ни тот, ни другой не могли 
знать, что под буквой «Н» скрывается Ни
кита Муравьев, а под буквой «М» — Ми
хаил Орлов. Ни критика Муравьева, ни 
письма Орлова к Вяземскому опубликованы 
не были; последние распространялись в



очень узком кругу. И конечно, обозначе
ние «светские люди» навело бы на лож
ный след августейшего цензора.

Между тем то, что неизвестно было Ни
колаю I, не могло не быть известно цен
зору «Северных Цветов» К. С. Сербинови- 
чу. Сербинович, помогавший Карамзину в 
работе над последними томами «Истории», 
посещавший его почти ежедневно; Серби
нович, знавший некоторых участников тай
ных обществ, был, конечно, в курсе борьбы 
мнений, развернувшейся вокруг труда Ка
рамзина. Ни «Н», ни «М» не были для 
него «таинственными незнакомцами».

Если бы Пушкин хотел скрыть именно 
это, ему было бы безопаснее отправить от
рывок на просмотр Николаю, даже подпи
сав его полным именем.

Очевидно, что во всетя этом был какой- 
то иной, непонятный нам смысл и что ком
ментарий сказал нам и слишком много и 
слишком мало.

Все дело в том, что между 1818 годом — 
временем, когда происходили описываемые 
Пушкиным эпизоды, и 1827 годом — когда 
он обрабатывал окончательно для печати 
свои записки — пролегла полоса событий, 
которые наложили свой отпечаток на «от
рывок» Пушкина, осветили ретроспективно 
новым светом его воспоминания и застави
ли превратить их в животрепещущую ост
рую статью.

Нам придется вспомнить, что случилось 
за это время.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1. Карамзин уходит

Нотой отчуждения окончились отношения 
Пушкина и Карамзина.

Им больше не пришлось увидеться. 
В течение шести лет — в Крыму, Одессе, 
Кишиневе, в штаб-квартире декабристов в 
Каменке, потом в Михайловском — Пуш
кин узнает о Карамзине из вторых рук, 
по письмам, по рассказам. Обида, разно
гласия, конфликт с годами стирались, но 
не исчезали окончательно.

Тем временем события развивались не
умолимо' и грозно.

19 ноября 1825 года в Таганроге уми
рает Александр 1.

Вряд ли что-либо способно было стать 
для Карамзина большим потрясением.

Он пережил смерть нескольких детей, он 
был уже далеко не молод, постоянно болен, 
изнурен трудом. Теперь он потерял не 
только друга и собеседника. Все его на
дежды на осуществление «идеального цар

ствования», весь этот воздушный замок, в 
который он вложил столько сил умственных 
и духовных, ради чего он писал свою исто
рию, ради чего многократно шел на спор 
с монархом, на опалу, — одним словом, все 
его мировоззрение, которое он вкладывал 
годами в этот сосуд, непрочный и недостой
ный, — лежало в гробу в маленьком южном 
городке.

Теперь ему оставалось только умереть.
Но он еще находит в себе силы еже

дневно бывать во дворце. Он как будто 
торопится досказать наследникам царство
вания то, чего он не успел досказать 
Александру. Он говорит об общем неудо
вольствии, о том, что он считает ошибками 
Александра, о мерах, необходимых для го
сударства. Императрица Мария Федоровна 
слушает его в молчании. Молчит и великий 
князь Николай Павлович. «Пощадите серд
це матери, Николай Михайлович», — про
износит, наконец, императрица. «Ваше 
величество, я говорю не только матери го
сударя, который скончался, но и матери 
государя, который готовится царствовать».

Он возвращался домой в лихорадочном, 
неестественном возбуждении, с красными 
пятнами на лице; голос его дрожал. «Госу
дарыня меня останавливала, как будто я 
говорил только для осуждения! Я говорил 
так, потому что любил Александра, люблю 
отечество и желаю преемнику... исправить 
зло, им невольно причиненное!» ( П о г о 
дин,  460— 461).

Он составлял манифест нового царство
вания. Манифест исправили.

Было выброшено все, что должно было, 
по мысли Карамзина, определить характер 
нового правления: могущество и внешняя 
безопасность России, государственная и во
инская доблесть. И конечно, просвещение. 
Просвещение, «мирная свобода жизни граж
данской», «правосудие и милосердие чело
веколюбия». Закон. То, чего не успел ис
полнить Александр.

Новый монарх не хотел брать на себя 
излишних обязательств.

Карамзин записал для потомства свой 
вариант манифеста.

«Один бог знает, каково будет наступив
шее царствование...

Сыновьям моим благословение, потомст
ву приветствие из гроба!» 1

Александр I более не существовал. Гроб 
с телом его ждали из Таганрога в Петер

1 Н. М. К а р а м з и н .  Неизданные сочинения 
и переписка. Часть первая. Спб., 1862, стр. 20.



бург. По завещанию его престол перехо
дил к младшему брату — Николаю, ибо 
Константин отказывался, не чувствуя в се
бе способности к царствованию.

Николай, втайне чувствовавший в себе 
способность к царствованию, не принимал 
этой жертвы. Он присягнул брату демон
стративно, приглашая придворных сделать 
тэ же. Курьеры разносили по России весть 
с вступлении на престол Константина I.
^ Между тем Константин I оставался в 
Варшаве и, видимо, не собирался оттуда 
уезжать. Во дворце нарастало смутное бес
покойство. Распространялись слухи — один 
лругого темнее, один другого фантастичнее.

13 декабря Константин прислал формаль
ный акт отречения. Вечером в государст
венном совете Николай прочел письмо, в 
силу которого в знак повиновения воле 
своих двух братьев объявил себя императо
ром России, царем польским и великим 
князем финляндским. Наутро, часов около 
десяти, во дворец стали съезжаться при
дворные, чтобы принести присягу в дворцо
вой церкви. Приехал и Карамзин с детьми.

Вместе с другими он ждал выхода ново
го императора. Николай не появлялся. Око
ло часу перепуганная придворная челядь 
принесла известие, что Московский полк 
ззбунтовался, генералы Шеншин и Фриде- 
рикс опасно ранены, Милорадович убит. 
Бунтовщики с войсками стоят в каре на 
Сенатской площади. Страх нарастал: шеп
тали; что лейб-гренадерский полк и мор
ской экипаж присоединились к повстанцам.

В большой зале дворца, переполненной 
празднично одетой толпой, стояла мертвая 
тишина.

Карамзин вышел на Исаакиевскую пло
щадь. Он был настолько близко от мятеж
ных полков, что мог видеть лица и слышать 
слова команды. Несколько камней упало к 
его ногам.

Николай, на коне, увещевал мятежников. 
Он ждал подхода войск и артиллерии.

Приближалась ночь. Из окон дворца бы
ла видна плотная толпа народа; там было 
какое-то движение. В шестом часу, в сгус
тившейся темноте, над головами собрав
шихся на площади людей пронеслись стре
мительные вспышки огня, и по площади 
засвистела картечь. Царица упала на коле
ни и подняла руки к небу.

Через час все было кончено. Толпа при
дворных в большой зале редела. В стороне 
от общего движения неподвижно сидели три 
монумента прошедшего царствования — 
Куракин, Лопухин, граф Аракчеев.

Павловский полк на Галерной расстре
ливал линейным огнем в упор бегущих мя

тежников. Конная гвардия рубила устре
мившихся по набережной к Васильевскому 
острову. Площадь была залита кровью.

Во дворце служили молебен.
В полночь Карамзин с сыновьями уже 

бродил по опустевшим улицам города.
Он был убежден, что перст судьбы спас 

в этот день Россию от безумного и пре
ступного заговора. Новый государь был 
умен, тверд, исполнен благих намерений. 
Остальное было в воле провидения.

Все, что дошло до нас о Карамзине по
следних месяцев его жизни, говорит о рез
ком осуждении им вооруженного восстания 
на Сенатской площади.

В его письмах звучит сдержанное него
дование. Рыцари «Полярной Звезды» и их 
клевреты — безумцы, даже преступники. 
Так пишет он Дмитриеву, и почти так го
ворит он молодому Погодину, только что 
приехавшему в Петербург. Цель мятежни
ков, по его мнению, — отдать Россию вла
сти неизвестной, свергнув законную.

Но если мы вчитаемся в его последние 
письма, мы уловим, быть может, и иные 
ноты.

Письма эти не слишком надежный источ
ник. Историограф никогда не доверялся 
полностью бумаге. Десятилетиями причаст
ный к государственной деятельности, он 
привык быть осторожным. Даже своему 
ближайшему другу — Дмитриеву — он 
рассказывал в письмах далеко не все. Его 
излюбленной формой был намек, излюблен
ным тропом — фигура умолчания. Он во
обще был немногословен.

И тем более явственно в его письмах 
этих дней звучит неуверенность и нараста
ющее беспокойство. Военный разгром де
кабрьского выступления был, как оказыва
лось, лишь первой акцией нового императо
ра. То, что случилось потом, способно было 
посеять сомнения.

Он был связан с открывшимися заговор
щиками теснее, чем ему казалось. Жизнь 
дома Муравьевых проходила у него на гла
зах. «Либералист» князь Вяземский был 
его преданным и любимым другом и род
ственником. Заговорщиком — важным госу
дарственным преступником — оказался и 
брат второго его друга — Александра Тур
генева.

19 декабря — под яшвым еще впечатле
нием потрясших его событий — он пишет 
письмо Дмитриеву. Против своего обыкно
вения он рассказывает о пережитом до
вольно подробно. Он мечет громы и молнии 
против «рыцарей «Полярной Звезды» и их 
«достойных клевретов». Но сквозь раздра



женный и резкий тон письма уже прокра
дывается человеческое сострадание и фило
софская скорбь. «Катерина Федоровна 
[Муравьева] раздирает сердце своею тоскою. 
Вот нелепая трагедия наших безумных ли- 
бералистов! Дай бог, чтобы истинных зло
деев нашлось между ими не так много!» 
Дальше сообщения его становятся все более 
краткими и конфиденциальными. « О б а  ры
царя «Полярной Звезды» сидят в крепости; 
скрывается доселе один безумец Кюхель
бекер или погиб. К нашему сокрушению, 
оба сына Катерины Фед[оровны] Муравье
вой взяты как члены этого законопреступ
ного общества: Никита, то есть старший, 
был даже одним из начальников. Меньший 
осужден только на шестимесячное заключе
ние в крепости. Все это между нами». 
Одновременно растет отчуждение от двора; 
он замыкается в своем доме; связи его в 
Петербурге слабеют. Он все больше тоскует 
об Александре. 31 декабря он пишет Вя
земскому о заговоре в уже более спокой
ном и менее уверенном тоне. Но самый 
заговор уже занимает его менее, чем рань
ше. Он думает о горести и беспокойстве, 
царящих в семействах арестованных. Как 
бы случайно он роняет загадочную фразу — 
продолжение как-их-то мыслей, не высказан
ных вслух: «многие из членов [тайного об
щества] удостаивали меня своей ненависти 
или по крайней мере не любили; а я, 
кажется, не враг ни отечеству, ни чело
вечеству». Было ли это упреком «античе
ловеческому» заговору или признанием 
благородства целей, которые преследовали 
«безумные либералисты», — тех целей, ко
торые были и его целями? Скорее все же 
первое; во всяком случае, при Погодине в 
это время он повышает голос, говоря о 
Рылееве и Бестужеве.

Но можно понять и иначе. В письмах 
Карамзина последних лет иногда проры
вается затаенная мысль: его обвиняют за 
недостаточность либерализма; пусть так: 
он «либералист» делом, а не словом. 
За два дня до выступления новый импера
тор отверг его проект манифеста; там со
держалось обещание «закона», «просве
щения», «милосердия человеколюбия». Не 
приходило ли ему в голову, что он со сво
им «делом» уходит в ряды оппозиции, уме
ренных «либералистов»? Кто знает?

Вяземский возражал в не дошедшем до 
нас письме. Карамзин ответил ему 11 ян
варя, умоляя соблюдать осторожность и не 
вступаться в разговорах «за несчастных 
преступников, хотя и не равно виновных, 
но виновных по всемирному и вечному пра
восудию». Доводы Вяземского не убедили

Карамзина, но, видимо, укрепили его рас
тущие сомнения в злодейских намерениях 
восставших, а может быть, и поколебали его 
веру в непогрешимость торжествующей 
власти, которая угрожала теперь и его 
родным. ■ И все с большей настойчивостью 
звучит один лейтмотив — отчуждения от 
двора: «Александра нет: связь и прелесть 
для меня исчезли». Именно теперь, в янва
ре 1826 года, он произносит перед своими 
гостями речь о полезных преобразованиях, 
возможных при просвещенной монархии. 
«Я  враг революций, — заключает он, — 
но мирные эволюции необходимы. Они всего 
возможнее в правлении монархическом»
И то же острое ощущение необходимости 
перемен ■— в разговоре со Сперанским в 
марте 1826 года.

В это время уже надвигаются первые 
приступы смертельной болезни. В конце ян
варя Карамзин слег и несколько оправился 
лишь через два месяца.

В марте приехал из Парижа Александр 
Тургенев. Он просиживал у Карамзиных 
целые вечера. От него Карамзин узнал, что 
Николай Тургенев обвинен как один из 
руководителей общества. Встревоженный 
Вяземский, до которого дошел этот слух, 
поспешил отправить Александру письмо за 
границу, но письмо и адресат разминулись. 
Вяземский пишет вторично — вечером
20 марта, уже в Петербург. «Зачем ты 
приехал?.. Ты попал в атмосферу, где тебе 
будут советовать иметь за братьев доверен
ность, а я на твоем месте не имел бы ма
лейшей доверенности». Вяземский уже 
успел проникнуть в технику работы прави
тельственной «инквизиции». Он прекрасно 
понимал, что ей больше всего страшны 
мыслящие и честные люди — «с ними мира 
не будет», — и боялся особенно за судьбу 
Орлова и Николая Тургенева. Чем больше 
он опасался, что Тургенев подпадет под 
влияние «околдованной» петербургской 
атмосферы, тем более убежденно-страстным 
становилось его письмо. Николай не дол
жен приезжать: он поедет в ловушку. «Ра
зумеется, Карамзин и Жуковский лучшие 
создания Провидения, но — увы! — и они 
под колдовством, и советы их в таком слу
чае могут быть не совершенно здравы».

Но Карамзин уже больше ничего не со
ветовал. На его глазах шли аресты и гото
вился суд. «А. Тургенев здесь явился, — . 
пишет он Дмитриеву. — Брату его Сергею 
дозволено остаться в Италии; но Александр

1 К. С. С е р б и н о в и ч ,  Н. М. Карамзин. 
Воспоминания. «Ру сск ая  Старина», 1874, № 10, 
стр. 259.



Ив. тоскует о Николае. Кончу». И снова: 
«Александра нет. Все мои отношения пере
менились». Оставалось только уповать на 
бога. Силы его уходили с каждым днем.

Существует свидетельство, донесенное до 
нас декабристом Розеном, что в те Дни, 
когда русские газеты и журналы, следуя 
воле правительства, распространяли слухи 
о безнравственности, жестокосердии и зве
роподобии членов тайных обществ, нашелся- 
один человек, дерзнувший заступиться за 
осуждаемых перед самим Николаем, сказав
ши: «Ваше величество! заблуждения и пре
ступления этих молодых людей суть за
блуждения и преступления нашего века!» 
Этим человеком был Карамзин

Карамзин уходил в могилу, сохраняя уже 
не слишком прочные надежды на нового 
царя-преобразователя.

Ему не суждено было прочитать заклю
чение Следственного комитета, разрушив
шее столько надежд и иллюзий. Он не 
успел узнать, что Николай Тургенев при
говаривается к смертной казни отсечением 
головы и что высочайший манифест дарует 
ему в виде милосердия пожизненную ка
торгу; что будут предприняты попытки об
манным путем заманить его в Россию для 
расправы; что шестимесячное заключение 
Муравьева-младшего — это ложное обеща
ние императора, обернувшееся восьмилет
ней каторгой и вечным поселением в Си
бири.

И он не успел, при жизни принять уча
стия в том споре о чести и правосудии, 
который разделил на два лагеря общество 
после опубликования следственного заклю
чения. Впрочем, он оказался участником 
этого спора — посмертно. .

Карамзин угасал медленно. С конца ян
варя он был болен, и час от часу станови
лось хуже. Сам он часто говорил о смер
ти — ̂ и все-таки не думал, что она стоит 
у порога. В марте, с трудом оправившись 
после тяжелой лихорадки и воспаления лег
ких, .он еще надеялся летом выбраться ку
да-нибудь во Флоренцию, чтобы не зачах
нуть в петербургских болотах.. Денег на 
путешествие у него не было; он написал 
письмо Николаю. Николай ответил 6 апре
ля, обещал фрегат для проезда и прислал 
деньги. 13 мая последовал указ министру 
финансов, дабы статскому советнику Карам
зину, отъезжающему для излечения за гра
ницу, назначена была пенсия по 50 тысяч 
рублей в год, сохраняемая также за женой 
и детьми. Карамзин дрожащей рукой напи
сал ответ. «...Благодеяние чрезмерно; никог

да скромные мои желания так далеко не 
простирались... Если сам уже не буду поль
зоваться плодами такой царской, беспри
мерной у нас щедрости, то закрою глаза 
спокойно: судьба моего семейства решена 
наисчастливейшим образом...» Сидя в крес
лах в саду Таврического дворца, под не
гревшим его уже скупым петербургским 
солнцем, зябко кутаясь в теплый шлафрок, 
больной говорил о том, что он теперь богат 
и непременно заведет себе .лошадь для це
лебных прогулок верхом. Друзья его — 
Тургенев, Жуковский — понимали, что по
ложение безнадежно.

Он прожил еще неделю после получения 
рескрипта о высочайших милостях.

Письмо В. А. Жуковского 
ими. Марии Федоровне

«...Карамзина нет!.. Вот что ожидало 
меня при моем сюда прибытии. Как ни 
приготовлен был я своим убеждением к та
кому несчастию, но все оно было неожи
данным ударом для сердца! Я видел его 
в самый день моего отъезда, и, расставаясь 
с ним, я мысленно сказал ему: прости на
веки! Но так скоро! Боже мой! Подобные 
потери отымают у жизни все ее земное 
очарование: наше здешнее счастие заклю
чено все в тех людях, которых сердце 
любит, которых добродетель есть наша со
весть, которых одобрение есть наша под
пора и награда. Но они покидают нас 
и должны покидать нас: таков закон всего 
здешнего. ...Он до гроба сохранил всю 
непорочность младенца, которая удиви
тельно соединена была в нем с высокою 
мудростию мужа. Жизнь его представляет 
нечто совершенное. Смерть Карамзина ...это 
слово пробуждает в душе совсем не то по
нятие, какое соединено со словом с м е р т ь ,  
так часто слышимым и произносимым. Кто 
знал его жизнь, кто знал, что вся эта 
жизнь была не иное что, как ис
кание мыс лию и делом того, что coj 
вершенно обретается только в лучшей 
жизни, тот невольно почувствовал благо
говение при вести о его смерти; такая 
душа вступает в лучший мир, как в мир 
знакомый; минута смерти есть для него 
только полное откровение того, что было 
для нее здесь только предчувствием, что 
составляло ее земную мудрость. Благо
словенно место, где покоится прах его! 
Оно будет святынею для отечества. Кто

1 А. Е. Р о з е н ,  Записки декабриста, Спб., 
1907, стр. 112.

3  Прометей, т. 5



подойдет к нему с тем чувством, которое 
должно возбуждать в душе воспоминание 
о Карамзине, тот удалится от него лучшим 
и более достойным жизни» ’.

2. Судьи и подсудимые

В эпохи общественных потрясений, гип
нотизирующих сознание современников, 
историческое значение происходящих у чих 
на глазах событий бывает порой неяоным 
и затемненным. Лишь из отдаления лет 
выступает сущность свершившегося. А по
ка кипят страсти, очевидцы и участники 
осознают события с их моральной, этиче
ской стороны. Происходит переоценка нрав
ственных ценностей. И тогда абстрактные 
споры о нравственности вдруг перестают 
быть умозрительными; в них обнаружи
вается острый политический смысл. Тогда 
звание «порядочного человека» возрастает 
в цене; оно не обозначает больше личных 
качеств, оно присуждается лишь как на
града за общественные заслуги.

Таким было время, начавшееся 14 де
кабря 1825 года. Герцен писал, что общест
во с воцарением Николая сразу же стало 
подавленнее и раболепнее. Это было не 
совсем так, вернее, не везде так.

В конце 1825 года слова «личная честь» 
стали понятием политическим.

Это определилось в кабинете Николая, 
куда приводили арестованных заговорщи
ков. На протяжении нескольких дней под
ряд он слышал от них, что они связаны 
«честным словом» никого не выдавать. 
Обычная, но теперь с трудом сохраняемая 
сдержанность в эти минуты изменяла им
ператору, он приходил в ярость, разражал
ся криком и угрозами: «Вы не имеете по
нятия о чести!»

Арестованные переучивались трудно; на 
суде то и дело возникал вопрос о мораль
ной правомочности комитета, где по стран
ной иронии судьбы заседали два участни
ка заговора против Павла.

Правительство вмешалось в спор офици
альным указом, причислявшим к «десятому 
разряду» государственных преступников, 
осуждаемых на лишение чинов и дворян
ства и записание в солдаты без выслуги, 
всех тех, кто знал и не донес о заговоре. 
А 1 июня вышел другой указ:

«В ознаменование особенного благоволе
ния нашего и признательности к отличному 
подвигу, оказанному лейб-гвардии Драгун
ского полка прапорщиком Иваном Шерву
дом против злоумышленников, посягавших 
на спокойствие, благосостояние государства 
и на самую жизнь блаженныя памяти госу

даря императора Александра 1, всемило
стивейше повелеваем к нынешней фами
лии его прибавить слово: Верный, и впредь 
как ему, так и потомству его именоваться 
Шервуд Верный. Правительствующему Се
нату поручаем составить приличный для 
сей фамилии герб и представить оный к 
нашему утверждению».

Унтер-офицер Шервуд шестой год слу
жил без расчета на повышение в 3-м Ук
раинском уланском полку. В конце 1823 го
да он случайно стал свидетелем ссоры 
декабриста Барятинского с каким-то пору
чиком, оскорбившим лакея; в пылу спора 
Барятинский бросил: «Недолго таким, как 
вы, тешиться над равными себе». Шервуд 
почувствовал нечто неладное, сулившее, 
однако же, выгоды. Он стал следить; во
шел в доверие к декабристу Вадковскому, 
проник в тайное общество. В июле 1825 го
да он добился свидания с Александром I 
и представил ему первые сведения. До но
ября месяца он систематически посылает 
доносы, которые становятся все важнее и 
подробнее. Теперь, после разгрома восста
ния, его перевели в гвардию и произвели 
в офицеры. Ныне он получал фамильный 
герб, освящающий предательство.

Уже много позднее, в конце 40-х годов, 
«положение о совести» было внесено в 
официальное «Наставление для образова
ния воспитанников военно-учебных заведе
ний» Якова Ростовцева. «Закон н р а в с т 
в е н н о с т и ,  — гласило наставление, — 
обязателен человеку как правило для его 
ч а с т н о й воли; закон в е р х о в н о й  
власти. . .  обязателен ему как правило 
для его общественных отношений». Геч- 
цен, не склонный в данном случае вникать 
в вопросы юридической казуистики, пере
толковал эту «полезную сентенцию» в том 
смысле, что в гражданских отношениях 
совесть человеку заменяет высшее началь
ство. Ростовцев протестовал против фор
мулировки; защитники же его, некогда 
знакомые с ним, утверждали, что источник 
«наставления о совести» не сам Ростовцев, 
а «убеждение единодержавного властите
ля», высказанное им неоднократно при 
личных допросах в декабре 1825 года 2

Странный спор ширился, выходил за 
пределы судилища, охватывал общество. 
На весах общественного мнения лежали

1 Русский архив, 1896, кн. I, № 3, стр. 
458 — 459.

2 А. Е. Р о з е н ,  Записки декабриста. Спб..
1907, стр. 116.



понятия «верноподданный» и «порядочный 
человек».

Наиболее проницательные из споривших 
понимали, что дело идет вовсе не о лич
ных или сословных оценках. Речь шла о
♦ цивилизованности» общества, о тех нрав
ственных категориях, которые неизбежно 
сопутствуют тому или иному уровню его 
развития.

Через двенадцать лет после описываемых 
событий Николай Тургенев — один из об
разованнейших людей того времени — 
напишет на эту тему целую книгу, где по
пытается определить степень общественного 
развития России 1825 года по нравствен
ному облику ее деятелей. «Драгоценнейшей 
чертой истинной цивилизации, — заявит 
он, — является чувство справедливости, 
равенства, уважение к жизни и достоинству 
человека... Именно эти чувства отличают 
зстинную цивилизацию от варварства, как 
5ы оно ни было разукрашено и отделано... 
Всему можно научиться и подражать, кро
ме этих чувств» К

В 1836 году Пушкин в письме к Чаада
еву будет подходить к русскому обществу 
: мерилом нравственности.

Теперь же, в 1826 году, всеобщее внима
ние поглощено заключением Следственного 
комитета, проблемой справедливости и пра
восудия и анализом внутренних побужде
ний осужденных и судей.

Вс®се не случайно основным пунктом 
обвинения было покушение на цареубийст
во. Это был не только пункт кодекса, это 
был тяжкий моральный иск, предъявляе
мый дворянину к офицеру, принявшему 
присягу, иск, который делал обвиняемого 
злодеем в глазах общества. Ход был вы
дран верно. Политика состояла в том, что
бы завоевать общественное мнение, осудив 
членов тайного общества и юридически и 
морально.

Поэтому в поздних произведениях де
кабристов нередко большое место занимает 
анализ следствия не только с правовой, но 
л с нравственной стороны. Достаточно ука
зать на книгу Тургенева и на мемуары 
Розена.

И совершенно то же мы находим в напи
санных по горячим следам записках Вязем
ского. Пока Следственный комитет публи
ковал свои мемории о злодейском умышле- 
нии на жизнь обожаемого монарха, князь 
Вяземский «руками, дрожащими от гнева», 
писал обвинительное заключение Следст
венному комитету.

Вся сила ненависти, отвращения и сар
казма, на которые только был способен 
этот незаурядный человек, обратилась

Герб Ш ервуда Верного.

здесь в единое разящее острие, направлен
ное в судилище и в верховного судью — 
императора всероссийского, — с холодно 
рассчитанным лицемерием игравшего роль 
«непричастного лица».

Заметки Вяземского на долгие годы оста
лись погребенными в его записных книж
ках. Когда в 1880 году граф С. Д. Шере
метев, доверенное лицо Александра III, 
издавал — ничтожным тиражом — собра
ние сочинений Вяземского, том с этими 
записями не был пропущен, хотя все изда
ние выходило без предварительной цензу
ры. Не помогли и придворные связи Шере
метева. Крамольные страницы были

' Н и к о л а й  Т у р г е н е в ,  Р о сси я  и р у с 
ские. Т. I. Воспоминания изгнанника. Пер. 
Н. И. Соболевского, под ред. А. А. Кизеветтера. 
М., 1915, стр. 149.



вырезаны и стали известны лишь в совет
ское время 

. Весь суд над декабристами оказывается 
для Вяземского ошибкой против «логики 
совести». Он решительно отказывает в пра
ве суда «правительству и казенному причту 
его», той «наемной сволочи», которая кор
мится злоупотреблениями и от которой-то, 
собственно, и хотели очистить тело госу
дарства молодые, пламенные и честные 
головы. И напрасно манифест Николая бе
рет на себя смелость говорить от имени 
России: это — мнимая Россия, Россия-са- 
мозванец, Россия Лопухиных, Ланжеронов 
и Комаровских. Истинная Россия страда
нием, ропотом, неудовольствием своим, де
лом и помышлением, волею и неволею уча
ствовала в этом заговоре чести против бес
честия. -

27 июня 1826 года Вяземский откликает
ся на указ о Шервуде:

«Двух нравственностей быть не может: 
частной и народной. Она все одна: могут 
быть две пользы, два образа суждения 
относительно истин частных и народных 
или государственных, — это дело другое! 
На то у вас и деньги, чтобы кормить госу
дарственную нравственность. Но берегитесь 
жаловать гражданственными венцами и 
цицеронскими отличиями предателей това
рищества, шпионов, доносчиков».

Он повторит эту же мысль и много позд
нее: «Нет ни двух нравственностей, ни двух 
политик» 2.

Это будет сказано об общественном и 
личном поведении екатерининского вель
можи.

Теперь же, в 1826 году, было не до исто
рических аналогий. Моральный суд вер
шился над вельможами Николая, на кото
рых дождем сыпались милости после 
коронации. Ожидали крупных перемен в 
управлении, но ничто в «атмосфере поли
тической» не возвещало «благодетельного 
перерождения». Старые фавориты уходи
ли, на место их прочили новых. В Дибиче 
вызревал новый Аракчеев.

Так обстоит дело с цивилизованностью 
официальной России.

Что же касается осужденных декабрис
тов, то Вяземский идет прямо к морально
му оправданию их дела и не останавли
вается на полпути. Он пишет:

«Карамзин говорил гораздо прежде про
исшествий 14-со и не применяя слов своих 
к России: « ч е с т н о м у  ч е л о в е к у  не 
д о л ж н о  п о д в е р г а т ь  с е б я  в и с е 
лице ! »  Это аксиома прекрасной, ясной 
души, исполненной веры к Провидению: но 
как согласите вы с нею самоотречение му

чеников веры или политических мнений? 
В какой разряд поставите вы тогда Виль
гельма Телля, Шарлоту Корде и других им 
подобных? Дело в том, чтобы определить 
теперь меру того, что м о ж н о  и чего не 
должно т е р п е т ь . . .

Сам Карамзин сказал же в 1797 годе: 
•Тацит велик; но Рим, описанный Тацитом, 

Достоин ли пера его?
В сем Риме, некогда геройством знаменитом, 
Кроме убийц и жертв, не вижу ничего.

Жалеть об нем не должно:
Он стоил лютых бед несчастья своего. 
Т е р п я ,  ч е г о  т е р п е т ь  б е з

п о д л о с т и  не м о ж н о .
Как-ой смысл этого стиха? На нем осно

вываясь, заключаешь, что есть же мера' 
долготерпению народному. Был ли же Ка
рамзин преступен, обнародуя свою мысль, 
и не совершенно ли она противоречит апо
фегме, приведенной выше?

Несчастный Пущин в словах письма 
своего (Донесение Следственной комиссии, 
47-я стр.): « Н а с  по  с п р а в е д л и в о с т и  
н а з в а л и  бы п о д л е ц а м и ,  е с л и  б 
мы п р о п у с т и л и  н ын е шн и й е д и н 
с т в е н н ы й  с л у ч а й» ,  дает знать пря
модушно, что, по его мнению, мера долго
терпения в России преисполнена и что без 
подлости нельзя не воспользоваться. про
бившим часом».

Так потревоженная тень Карамзина 
вновь выходит на политическую арену. Но 
это уже не живой, не реальный Карамзин, 
носитель тех или иных политических суж
дений — ошибочных, даже реакционных, 
вызывавших на споры. Это некий мораль
ный арбитр, человек, всегда сохранявший 
свое «я», свою независимость, свое «особое 
мнение». Имя его теперь становится для 
Вяземского синонимом единства «аравст- 
венности частной и государственной», кото
рые так разительно столкнулись в реаль
ной действительности. Если бы Карамзин 
заседал в Следственном комитете, Можно

1 См.: Н. К у т а  н о в [С. Н. Дурылин], Декаб
рист без декабря. В кн.-. «Декабристы и их вре
мя». Т. II. Изд. В сесою зного общества полит
каторж ан  и ссыльнопоселенцев. М., 1932, 
стр. 201 — 290; дополнения в ст. Ю. М. Л о т -  
м а н а. П. А. Вяземский и движение декабри
стов. В кн.: «Труды по русской и славянской  
филологии», т. III. Тарту. 1960, «Ученые запи с
ки Тартуского гос. ун-та», вып. 98; полное 
издание — в кн.: П. А. В я з е м с к и й ,  Зап и с
ные книжки (1813— 1848). Изд. АН СССР, М., 
1963.

2 П. А. В я з е м с к и й ,  Фон-Визин. Спб., 1848, 
стр. 66.



было бы рассчитывать на справедливый 
суд, без разгула корыстных страстей, лич
ной мести, клеветнических обвинений. Если 
бы круг -приближенных Николая состоял из 
людей, подобных Карамзину, уровень об
щества был бы головой выше.

Так думал Вяземский, так думали и 
ближайшие его друзья, и если мы теперь 
думаем иначе, то не будем забывать, что 
они были людьми своего времени.

3. Верноподданный его императорского 
величества

Вяземский был отнюдь не единственным, 
:-гго стремился взять Карамзина себе в со
юзники. Новое правительство делало это с 
не меньшим упорством (благо оно обладало 
зсеми возможностями) и, как ему казалось, 
со значительно большими основаниями.

«В минувшую субботу, 22 мая, в два ча
га пополудни, к глубокому прискорбию 
зсех Россиян, скончался знаменитый наш 
ясториограф Н и к о л а й  М и х а й л о в и ч  
К а р а м з и н .  Для похвалы сего великого 
ггужа довольно сказать, - что император 
Александр удостоивал его своей дружбы.

История Государства ' Российского» есть 
'•ессмертный памятник, воздвигнутый им 
:воему царю-благодетелЮ и России: памят
ник, которого не сокрушит рука вре
мени!»

Так начинался один из первых некроло
гов Карамзина, опубликованный в полуофи
циальной газете военного ведомства.

Журналисты приносили дань уважения 
памяти знаменитого историографа.

Московский профессор Каченовский, ста
ринный литературный враг Карамзина, по
местил в своем «Вестнике Европы» сухо- 
з атый, но дельный и достойный по тону 
:черк, переведенный из «Journal de Saint- 
?e:ersbourg», выходившего в Петербурге на 
французском языке.

Князь Шаликов, издатель «Дамского 
журнала», безотчетный поклонник Карам
зина, архаический «Вздыхалов», пережив- 
—>-й свое время уже на тридцать лет, на
печатал риторически восторженный Моно- 
~ г, в котором умудрился ничего не ска
зать об «Истории Государству Российско- 

в соответствии с назначением своего 
?~трнала он отметил, однако, что Карамзин 
:ъ:л образцом «превосходнейшего прозаика
2 очаровательнейшего поэта», «явившего
3 слоге своем прелесть, пленившую не 
п.тько питомцев Муз, но и людей светских,
; : и прекрасный пол». Но на Шаликова 
тже давно никто не смотрел серьезно, и

тон задавал не он, а журналисты опытные 
и умные, улавливавшие конъюнктуру, та
кие, например, как издатели «Северной 
пчелы». Там Же появилась большая статья 
Греча, во многих отношениях весьма при
мечательная. Но послушаем самого Греча, 
который начинает с изложения биографии 
Карамзина.

«В 1803 году пожалован в Император
ские Историографы; в следующем году на- 
граждан чином надворного советника; в 
1810 году получил орден ов. Владимира 

. 3-й степени. В 1812-м пожалован в коллеж
ские советники, а в 1816-м, по поднесении 
им государю императору Александру Пав
ловичу первых осьми томов «Истории Го
сударства Российского», награжден чином 
статского советника и орденом св. Анны 
1-го класса. С того времени поселился он 
в Санкт-Петербурге. В 1824 году награж
ден чином действительного статского совет
ника. Кончина государя благодетеля пора
зила благодарного Карамзина жестоким 
ударом: он впал в изнурительную чахотку».

Чахотка была плодам поэтического вооб
ражения издателя «Северной пчелы» и как 
нельзя лучше согласовалась с политикой.

Далее Греч рассказывает с подобающим 
случаю пафосом об известных уже нам 
благодеяниях Николая. «Но Карамзин, — 
так заключает он, — не мог уже сим вос
пользоваться: известие о кончине импера
трицы Елисаветы Алексеевны погрузило его 
в новую скорбь, от которой увеличились бо
лезненные его припадки».

Биограф верен себе, и еще более царст
вующему дому. Карамзин был дружен с 
императрицей, это действительно так, но 
вот что писал А. И. Тургенев, посещавший 
больного почти ежедневно:

«Кончина императрицы более тронула, 
чем поразила его. Он говорил о ней с Чув
ством умиления, но слабость спасла его 
от сильного потрясения»1.

Закончим, наконец, чтение биографии. 
Она сообщит нам, что полученный Карам
зиным в последние дни знак монаршей 
милости «возбудил потухавшую в нем ис
кру жизни, но не на долго»; что хотя Ка
рамзин и употребил всю свою жизнь на 
«благородные занятия науками и литера
турою», «исключительные занятия сии не 
лишали его наград и выгод, сопряженных 
с действительною , службою»; что «право
судные и великодушные государи награж

1 Письмо Вяземскому от 13 мая 1826 г. 
«Остафьевский архив князей Вяземских», 
Т. Ill, Спб., 1899, стр. 142.



дали его труды и заслуги самым отличным 
образом: он о д и н  в России имел орден 
св. Анны I класса в чине статского со
ветника и подучил оный вместе с сим чи
ном», — й затем вновь говорится о послед
ней «истинно царской награде, которой он 
удостоился»

Пример, поданный Гречем, не пропал 
втуне: Павел Петрович Овиньин, издатель 
«Отечественных записок», сочинявший не
когда льстивые мадригалы Аракчееву и 
удостоенный за то от Вяземского ядовитой 
эпиграммы, поместил пышный панегирик, 
повторил рассказы о «злой чахотке», под
робно исчислил милости, не забыв и об ор^ 
дене св. Анны 1-го класса при чине статско
го советника... Свиньин пересказывал Греча, 
но он был много простодушнее видавшего 
•виды, умного и осторожного издателя «Се
верной пчелы»; имея в виду эту черту 
простодушия, баснописец Измайлов, вообще 
не отличавшийся деликатностью в выраже
ниях, называл его «Павлушка Медный 
лоб». Поэтому благонамеренность его иног
да перехлестывала через край, и сам Греч, 
вероятно, должен был бы морщиться, читая 
свою собственную мысль в таком виде: 
«Карамзин... может быть поставлен на вид 
просвещенному миру и примером, до какой 
степени в России люди с истинными даро
ваниями вознаграждаются, достигают поче
стей и обеспечивают свое благосостояние».

Но как бы оно ни было выражено, луч
ше ли, хуже ли, из некрологов явствовало 
одно: 22 мая 1826 года Россия лишилась 
одного из великих мужей государственных, 
идеального верноподданного, друга царст
вующего дома, чьи заслуги были по досто
инству оценены и вознаграждены. К тому 
же незабвенный историограф был еще и 
нравственным эталоном, и имя его отныне 
долго будет произноситься с дрожью офи
циального умиления в голосе. Оно приво
дилось в пример Вяземскому — вольно
думному шурину «того, кто был... почти 
совершенством, потому что в этом дольнем 
мире нет полного совершенства». Оно воз
никло и одиннадцатью годами позже, когда 
Пушкин лежал на своем последнем одре 
и Жуковский обратился к Николаю 
с просьбой оказать усопшему почести та
кие же, как Карамзину. Николай ответил 
отказом. Пушкина нельзя было сравнивать 
с Карамзиным: Карамзин был «человек 
почти святой» и «умирал как ангел».

Это была канонизация. Черты живого 
человека складывались в иконописный лик 
ангела-хранвтеля монархической России.

После смерти Карамзина повелением 
Николая I был выбит барельеф. Одна из

групп его изображала молодого римлянина 
в тоге, читающего свиток полуобнаженному 
римлянину, восседающему на троне на фоне 
герба Российской империи. Вторая группа 
представляла читавшего римлянина уже в 
пожилом возрасте, на ложе, окруженного 
эпически спокойными родными, в присутст
вии Немезиды, осыпающей его младенца 
благами из рога изобилия.

Так была проиллюстрирована «легенда о 
Карамзине».

4. Карамзин возвращается

Вносить диссонанс в этот хор официоз
ных голосов было крайне рискованно. 
«В развернувшейся кампании, — справед
ливо замечает современный исследователь, 
говоря о писателях пушкинского круга, — 
никто не хотел ни оказаться верноподдан
ным, ни (что было весьма опасно) выгля
деть оппозиционером»2. Мысль о жизне
описании или хотя бы о некрологе, достой
ном памяти Карамзина, вызревала у Вя
земского, Жуковского, Александра Турге
нева; но они принуждены были молчать, 
если не хотели настраивать свою речь над 
свежей еще могилой по камертону офици
альных славословий. Они и молчали и горь
ко упрекали себя за это. Пушкин писал из 
Михайловского: «Читая статьи о смерти 
Карамзина, бешусь. Как они холодны, глу
пы и низки. Не уж то ни одна русская ду
ша не принесет достойной дани его памя
ти?» Он требует этой «дани» от Вязем
ского. Но Вяземский отказывается: для 
биографии рано, для журнальной статьи 
поздно. Лишь в 1827 году в «Московском 
телеграфе» он напечатал анонимно отры
вок из письма А. И. Тургенева под вызы
вающим названием «О Карамзине и мол
чании о нем литературы нашей...». «Ты 
прав, — так начинал Тургенев, —- негодо
вание твое справедливо. Вот уже скоро 
год, как не стало Карамзина, и никто не 
напомнил русским, чем он был для них».

Это была глухая оппозиция правитель
ственному канону. Шла борьба за Карам
зина, и борьба, насыщенная глубинным об
щественным смыслом. На стороне Вязем
ского, Тургенева и Пушкина не было ни
кого, а против — все, не исключая даже 
некоторых весьма почитаемых людей из

11 «Северная пчела», 1826, 20 мая, №  64.

1 Б. С. М е й л а  х, Из политической биогра
фии Пушкина после восстания декабристов. 
В кн.: «Проблемы современной филологии». 
Изд. «Н аука», М., 1965, стр. 428,



числа друзей Карамзина; И. И. Дмитриев 
писал, например, что он «полюбил Греча 
за некрологию» в- «Северной пчеле»: «хо
рошо и справедливо». При всем непод
дельном уважении к Дмитриеву молодые 
друзья Карамзина не считали взгляд Гре
ча ни «хорошим», ни «справедливым»: у 
них было свое. мнение об историографе. 
Скорее всего, они не знали отзыва Дмит
риева; да если бы даже и знали — Дмит
риев жил в Москве и много лет общался 
с другом ранней юности только через поч
ту; Дмитриев был стар и чиновен и со 
снисходительным любопытством наблюда
теля следил за потоком политической жиз
ни; Дмитриев, наконец, был все же Дмит
риев, а не Карамзин. И когда Греч через 
два года вновь напечатал статью о Карам
зине — уже в «Северных Цветах», —
А. И. Тургенев написал брату, политиче
скому изгнаннику:

«Вчера еще раз писал к Жук[овскому], 
послал ему замечания на статью Греча о 
Карамзине в Северных Цветах на 1828 год: 
что-то такое рабское и писателя недостой
ное. На счет истины делают фразы, напр., 
что милость государя на минуту возбудила 
его к жизни, — тогда как он принял ее 
с негодованием на чрезмерность пенсии,— 
и беспрестанно твердят о 3-м Владимире] 
и о том, что один он имел в чине статско
го] советника] анненскую ленту» *.

Так альманах Дельвига «Северные Цве
ты» становится ареной борьбы. 31 июля 
Пушкин предупреждал Дельвига, чтобы 
он не печатал статью Булгарина «Встреча 
с Карамзиным (из «Литературных воспо
минаний»)»: «Наше молчание о Карамзине 
и так неприлично; не Булгарину преры
вать его. Это было б еще неприличнее». 
Тогда Дельвиг послушался Пушкина; он, 
видимо, сумел отказать Булгарину под 
каким-то предлогом, и «Встреча с Карам
зиным» была напечатана в «Альбоме се
верных муз». Друг и соратник Булга
рина, Греч оказался удачливее; к тому же 
он предлагал статью, снискавшую одобре
ние и у Дмитриева. Он передает ее в ре
дакцию в конце ноября. 25 ноября Сомов 
оставляет цензору Сербиновичу записку: 
«Если Вы имеете досуг просмотреть ны
нешним утром прилагаемые статьи или по 
крайней мере важнейшую из них: «О жиз
ни и сочинениях Карамзина» [это и была 
статья Греча. — В. В.], то покорнейше 
Вас прошу сделать мне одолжение сие; 
ибо типография требует пищи»2. Положе
ние было критическим. Хотя не Булгарин, 
но приятель его Греч прорвался в «Се
верные Цветы» со статьей о Карамзине,

альманах уже набирали. Надо было дейст
вовать безотлагательно, не теряя ни ми
нуты. Пушкин быстро принимает решение: 
нейтрализовать статью Греча своими от
рывками «из неизданных записок», избе
жав цензуры Николая, которая задержала 
бы статью надолго, а может быть, не про
пустила бы вовсе.

30 ноября Сомов привозит цензору 
пушкинские «отрывки», не застает его до
ма и на следующий день отправляет ему 
то загадочное письмо, с которого мы нача
ли свое повествование. При этом он очень 
торопит Сербиновича: «Если бы можно бы
ло все помянутые статьи или хотя «Мыс
ли» получить сегодня; ибо типография 
ожидает, а время сближается».

Сербинович пропустил эту статью, хотя 
она говорила о людях и событиях, о ко
торых нельзя было говорить прямо. Но, 
как мы уже заметили, имена были тща
тельно зашифрованы, рассказанные Пуш
киным эпизоды в публике были известны 
мало, да и самая статья как будто теря
лась среди прочих «отрывков и замеча
ний». Видимо, цензор рассудил, что «соб
лазна» быть не может, или- просто поспе
шил, уступая просьбам Сомова.

Цензор не знал, что автором статьи яв
ляется Пушкин. Знай он это, он отнесся 
бы к ней внимательнее. Но если бы об 
этом знал Бенкендорф или тем более Ни
колай I, вовсе не прочитавший статью, 
они, без сомнения, обнаружили бы в ней 
некие скрытые оттенки смысла, о которых 
Сербинович не мог и подозревать.

Пушкин сам указал на этот подтекст 
своей статьи. В письме Вяземскому, том 
самом, где он предлагал своему другу за
няться биографией Карамзина, он напи
сал: «...Скажи все ;  для этого должно тебе 
иногда будет употребить то красноречие, 
которое определяет Гальяни в письме о 
цензуре».

«Письмо о цензуре» — это письмо к 
мадам Эпинэ от 14 сентября 1774 года, в 
котором скептический аббат замечал: 
«Знаете ли вы мое определение того, что 
такое в ы с ш е е  о р а т о р с к о е  и с к у с 
с т в о ?  Это — искусство сказать все — и не 
попасть в Бастилию в стране, где запре
щено говорить все». Заметим попутно, что 
за скрытой цитатой из Гальяни стоит 
сложный ход ассоциаций, вновь ведущий

1 Письмо от 29 января 1828 г. Письма Алек
сандра Ивановича Тургенева к Николаю И ва
новичу Тургеневу. Лейпциг, 1872, стр. 379.
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к разговорам у Карамзина; историограф 
с увлечением читал Гальяни в 1818 году 
и обращал внимание как раз на это пись
мо, как будто прямо относившееся к его 
работе над девятым томом. Пушкин — по
стоянный посетитель Карамзиных — на
блюдал за мучительным рождением «исто
рии Грозного».

Емкая формула «подвиг честного чело
века» вобрала в себя и воспоминание о 
внутренней борьбе и сомнениях Карамзи
на — о «цензуре совести».

Так вставал перед Пушкиным живой 
Карамзин, сумевший сохранить себя и при 
дворе, вернее, несмотря на двор. Некро
логи, посвященные ему журналистами, ко
нечно, были «холодны и низки» — в них 
говорилось о «придворном историографе», 
а как раз эту легенду, которую так на
стойчиво пропагандировали с легкой руки 
царствующих особ, нужно было отвергнуть 
решительно. Никто, даже убежденные вра
ги Карамзина, не могли обвинить его в 
искательстве. «Мне гадки лакеи, и низкие 
честолюбцы, и низкие корыстолюбцы, — 
писал он Дмитриеву тогда же, 11 сен
тября 1818 года, и, конечно, Пушкин не 
раз слышал нечто подобное. — Двор не 
возвысит меня. Люблю только любить го
сударя. К нему не лезу и не полезу». 
И Пушкин в маленькой заметке о Карам
зине, ’ написанной еще при жизни историо
графа, рассказывает характерный эпизод: 
отправляясь на прием в Павловск к вдов
ствующей императрице Марии Федоровне, 
Карамзин надевает свою новопожалованную 
анненскую ленту — ту самую, которая 
занимала столь важное место в официаль
ных некрологиях. «...Он посмотрел на меня 
наискось и не мог удержаться от смеха. 
Я  прыснул, и мы оба расхохотались...»

Сохранились два высказывания Пушки
на о Карамзине, относящиеся к 1828 году. 
Их передают разные люди, и вместе с тем 
они удивительно похожи одно на другое. 
Кажется, что Пушкиным владеет одна 
мысль, когда он вспоминает об историо
графе.

Историк Погодин записывает в дневни
ке 8 декабря 1828 года:

«Гов[орили?] о Карамзине].» Летописа- 
тель 19 Столетия. Я вижу в нем то же 
простодушие, искренность, честность... Чи
нов не означал, а можем ли мы познако
мить с нынеш[ней] Россией, например, не 
растолковавши, кто такие Действитель
ный] Т[айный] Сов[етник] и Кол[лежский] 
Рег[истратор]» ■.

Литературный и личный враг Погодина,

Ксенофонт Полевой вспоминает рассказ 
Пушкина о Карамзине.

К историографу съезжались гости, бес
престанно мешавшие ему поговорить с 
Пушкиным. Как нарочно, все это были 
сенаторы. Проводивши последнего из них, 
Карамзин обратился к Пушкину: «Замети
ли ли вы, что из всех этих господ ни один 
не принадлежит к хорошему обществу?» 
«Пушкин вообще любил повторять изре
чения или апофегмы Карамзина, — до
бавляет Полевой, — потому что питал к 
нему уважение безграничное. Историограф 
был для него не только великий писатель, 
но и мудрец, — ч е л о в е к  выс окий,  
как выражался он» 2.

Так слетали с изображения «чуждые 
краски» «идеального верноподданного» и 
высвобождался облик человека честного и 
частного, без казенной печати двора его 
императорского величества.

Николай не любил частных людей, упот
ребляющих свое время на праздные раз
мышления. Он говорил своим офицерам: 
«займитесь службою, а не философией: я 
философов терпеть не могу, я всех фило
софов в чахотку вгоню». Стремление «во
гнать философов в чахотку» не пропадало, 
но где-то тлело в глубинах созна
ния, уже и после того, как он стал 
императором. Неизвестно было, к че
му ведут кабинетные размышления 
этих людей, имеющих слишком много до
суга и остающихся вне досягаемости не
посредственного начальства: никогда нель
зя было поручиться, что они удовлетво
рятся простым философским созерцанием. 
Отказ от службы — Николай знал это — 
часто был формой оппозиции; он перестал 
подозревать Вяземского в противоправи
тельственных кознях лишь после того, как 
тот стал служить, и недвусмысленно гро
зил Пушкину опалой, когда поэт просил 
отставки в 1834 году. Пушкин в это время 
тоже был историографом, как и Карам
зин; но занятия историей не были для Ни
колая основанием нигде не числиться. Ка
рамзин же, к слову сказать, был здесь 
дурным примером, дважды отказавшись 
от губернаторской должности, якобы ме
шавшей ему писать историю. Праздность

1 М. Ц я в л о в с к и й ,  Пушкин по докумен
там Погодинского архива. «Пушкин и его с о 
временники». Вып. X IX —XX. Пг„ 1914, стр. 91.

2 Н и к о л а й  П о л е в о й .  Материалы по и с
тории русской литературы и журналистики  
тридцатых годов. Изд. писателей в Ленинграде, 
1934, стр. 279 — 280.



влекла за собой крамолу; императору 
предстояло вновь убедиться в этом на 
примере Чаадаева в 1836 году.

Стремление к личной независимости, 
которую так настойчиво подчеркивали в 
Карамзине Пушкин и его друзья в ущерб 
легенде об «идеальном верноподданном», 
имело прямое отношение и к поведению — 
личному и общественному — самого Пуш
кина.

8 сентября 1826 года наступил конец 
его шестилетней ссылки. Долгожданная 
свобода, столь страстно желаемая, была 
получена им из рук Николая I во время 
беседы в Чудовском дворце в Москве, ку
да Пушкина, покрытого пылью, в дорожном 
костюме доставил фельдъегерь. Беседа 
шла два часа с глазу на глаз. Новый царь 
освободил поэта от ссылки и стеснитель
ной цензуры. «Я  сам буду твоим цензо
ром». 30 сентября Бенкендорф отправил 
Пушкину письменное подтверждение этих 
обещаний. «Сочинений ваших никто рас
сматривать не будет; на них нет никакой 
цензуры: государь император сам будет и 
первым ценителем произведений ваших и 
цензором».

Пушкин принял дарованную ему свобо
ду и милость, еще не осознавая всей тя
жести ожидавшей его судьбы. Впрочем, у 
него не было иного выхода.
__ Ему было очевидно, что 14 декабря на 
Сенатской площади совершилась историче
ская трагедия, на которую нужно было 
нэсмотреть взглядом Шекспира. Когда он 
гясал о «необъятной силе правительства, 
основанной на силе вещей», это была исти
на. 14 декабря обнаружили себя и вышли 
на поверхность подспудно действовавшие 
неумолимые и непреодолимые законы дви
жения общества, законы истории. Как бы 
на сочувствовал Пушкин «друзьям, това
рищам, братьям», погибшим в этом гор
ниле, — а сочувствия своего к ним он ни 
:-:этда не скрывал и прямо сказал об этом 
Николаю, — разгром восстания был фак
том и, мало того, исторической неизбеж
ностью.

Оставшимся — тем, кто, как его Арион, 
5ыл выброшен на берег волною, поглотив
шей остальных, ■— предстояло жить и дей- 
:гвовать. Как — вот в этом был вопрос,— 
z он возникал и для Пушкина и для Вя
земского, тоже «подозрительного», тоже 
ггеисполненного отвращения ко всеобще
му разгулу низменных страстей, которых 
™.з не скрывали и не стыдились победи
* глн, тоже проникнутого почти благоговей- 
нкм Сочувствием к осужденным. Пушкина

и Вяземского многое сближало в это вре
мя; не удивительно, что в первые же дни 
своего приезда в Москву Пушкин бросает
ся искать Вяземского всюду: в доме 
его в Грузинах (что на подворье Кологри- 
вова, где была вотчина его жены в цы
ганском предместье Москвы), в номерной 
бане... В самом деле, им было о чем по
говорить.

Вяземский писал Жуковскому 29 сен
тября: «Говорят, что государь умен и сла
волюбив; вот две пружины, на которые 
благонамеренные и честные люди могут 
действовать с успехом. А чего от него 
требовать, когда благонамеренные и чест
ные люди оставляют его на съедение глуп
цам и бездельникам, а сами стоят по уг
лам с пальцами по квартерам и говорят: 
не наше дело!» 1

Здесь целая программа, сформулирован
ная по горячим следам встреч и длитель
ных бесед с Пушкиным. И конечно, не 
только программа для Жуковского, но и 
для Вяземского и для Пушкина.

И еще одна фраза останавливает наше 
внимание в этом письме:

«По смерти Карамзина ты призван быть 
представителем и предстателем русской 
грамоты у трона безграмотного. Не шучу. 
Равнодушие твое в таких случаях было 
бы малодушием».

Судьба и власть привели Пушкина, как 
и Жуковского, в соприкосновение с дво
ром. Мог ли он, не обвиняя себя в мало
душии, отказаться предстательствовать за 
русскую грамоту?

Этого требовал долг порядочного чело
века. Крест был тяжел, но отказаться от 
него было бы равносильно позорному бег
ству, моральной капитуляции, бесчестию.

«Честный человек» было понятие об
щественное.

Тень Карамзина, прежнего предстателя 
за русское просвещение перед троном, ста
новится рядом с Пушкиным — нынешним. 
И теперь для него оказываются важными 
не столько общественные взгляды Карам
зина, сколько его общественное поведе
ние. Историограф воскресает в новом об
личье.

Пушкин начинает с того, чем кончил 
Карамзин, — с требования «милосердия 
человеколюбия», как будто подхватывая 
те слова, которые Николай вычеркнул из

1 Письмо А. Тургеневу и Ж уковскому от 
. 29 сентября 1826 г. Архив братьев- Тургеневых, 
вып. 6, Пг., 1921, стр. 41.



проекта манифеста, составленного покой
ным историографом. Он пишет «Стансы», 
призывая царя к «незлобию памяти». Те
перь эти слова имели особый смысл — об
легчения участи сосланных «друзей, това
рищей, братьев».

От него требовали вовсе не этого. Ему 
предлагали заняться предметом о воспи
тании юношества, ибо он ныне был «им
ператорским Пушкиным», прощенным и 
облагодетельствованным, а раньше «на 
опыте» видел «совершенно все пагубные 
последствия ложной системы воспитания».

Пушкин уезжает в Михайловское писать 
свою записку «О народном воспитании» и 
перечитывает там написанные «листы о 
Карамзине», из записок, которые он хотел 
послать Вяземскому для опубликова
ния, но не послал. Однако он готовил 
их к напечатанию и, может быть, пере
рабатывал.

15 ноября он заканчивает свою записку 
о воспитании. Бенкендорф, получив ее, 
препровождает Николаю. Бенкендорф до
волен: записка — в официально-благона
меренном духе. «Заметки человека, воз
вращающегося к здравому смыслу».

Но Бенкендорф был человеком поверх
ностным и не слишком умным. Николай 
был много основательнее. Вообще он об
ладал качествами более чем среднего са
модержца всероссийского: был умен, тверд, 
холоден, жесток, в меру циничен и мало
образован, что тоже было немаловажно. 
Образование ослабляло решительность и 
сеяло сомнения и колебания.

В ответ Бенкендорфу Николай написал: 
«Посмотрю, что это такое».

Посмотрев, Николай поставил на полях 
записки сорок вопросительных и один во
склицательный знак. Раздражение его на
растало по мере чтения. Сочинитель запи
ски проповедовал просвещение, не только 
не заботясь о том, чтобы оное просвеще
ние служило высшей власти, но и прямо 
идя вразрез с ее недвусмысленно выра
женной волей. Дело дошло до того, что 
он предлагал преподавание «высших поли
тических наук» и курса истории прагма
тического — без «нравственных и поли
тических рассуждений». Все это очень на
поминало идеи «друзей» Николая по
14 декабря, которых сочинитель осуждал 
в записке вполне отвлеченно, а одного из 
главных злоумышленников, Николая Тур
генева, именовал истинно просвещенным. 
Такое просвещение вовсе не было нужно 
и крайне неуместно.

«Можно будет, — писал Пушкин — и 
неизвестно чему нужно было удивляться—

наивности или дерзости суждений, — с 
хладнокровием показать разницу духа на
родов, источника нужд и требований госу
дарственных; не хитрить, не искажать 
республиканских рассуждений, не позо
рить убийства Кесаря, превознесенного 
2000 лет, но представить Брута защитни
ком и мстителем коренных постановлений 
отечества, а Кесаря честолюбивым возму
тителем. Вообще не должно, чтоб респуб
ликанские идеи изумили воспитанников 
при вступлении в свет и имели для них 
прелесть новизны».

Здесь Николай поставил пять вопроси
тельных знаков; три — против фразы о 
«духе народов».

Если «дух народов» — источник нужд 
и требований государственных, то и самая 
разность правлений — и ложность консти
туций европейских и пагубное безначалие 
республик — имеет в нем свое оправда
ние.

Подобное вредное умствование не могло 
быть терпимо в государстве самодержав
ном.

№  163.
23 декабря 1826.

Его высокоб[лагородию] А. С.
Пушкину

Милостивый государь, Александр Серге
евич!

Государь император с удовольствием 
изволил читать рассуждения Ваши о на
родном воспитании и поручил мне изъя
вить Вам высочайшую свою признатель
ность.

Его величество при сем заметить изво
лил, что принятое Вами правило, будто бы 
просвещение и гений служат исключи
тельным основанием совершенству, есть 
правило опасное для общего спокойствия, 
завлекшее Вас самих на край пропасти и 
повергшее в оную толикое число молодых 
людей. Нравственность, прилежное служе
ние, усердие предпочесть должно просве
щению неопытному, безнравственному и 
бесполезному. На сих-то началах должно 
быть основано благонаправленное воспи
тание. Впрочем, рассуждения Ваши заклю
чают в себе много полезных истин.

С  отличным уважением честь имею быть 
Вашим покорным слугой 
п о к о р н е й ш и й  с л у г а

А. Б е н к е н д о р ф .
Пушкин предвидел, что ему «вымоют 

голову». Ему было ясно, что правительст
во требует безусловной капитуляции про
свещения перед «усердием и служением» 
и что указ о Шервуде — декларация нрав
ственности в понимании верховной власти.



Но он оставлял за собой право не пони
мать предъявленных ему требований.
16 сентября 1827 года в разговоре с 
Вульфом он скажет: «Мне бы лепко было 
написать то, что хотели, но не надобно 
же пропускать такого случая, чтобы сде
лать добро». А в следующем году он по
даст Николаю стихотворение «Друзьям», 
где напишет, защищая себя от упреков 
в лести:

Я льстец! Нет, братья, льстец лукав: 
Он горе на царя накличет,
Он из его державных прав 
Одну лишь милость ограничит.

Он скажет: презирай народ,
Гнети природы голос нежный!
Он скажет: просвещенья плод — 
Разврат и некий дух мятежный!

Под покровом похвалы царю продол
жится спор о просвещении и милосер
дии I— мало того, он приобретет почти 
памфлетную форму. А в заключение за
звучат угрожающие интонации ветхозавет
ных пророков-обличителей:

Беда стране, где раб и льстец 
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец 
Молчит, потупя очи долу.

«Достойно вести себя, когда судьба бла
гоприятствует, труднее, чем когда она 
враждебна», — говорил Ларошфуко.

Пушкин измерял теперь на собственном 
опыте глубину этой «апофегмы».

Тень Карамзина продолжала сопутство
вать Пушкину.

В записке «О народном воспитании» от
разились некоторые из его излюбленных 
ндей, уходивших глубоко в просветитель
ство восемнадцатого столетия.

Николай не знал, что он отметил тремя 
вопросительными знаками, как наиболее 
«опасную для всеобщего спокойствия», од
ну из идей Карамзина, пересказанную 
Пушкиным.

Не случайно в пушкинской записке имя 
Карамзина всплывает сразу же после этих 
цитированных нами строк:

«Историю русскую должно будет пре
ло давать по Карамзину. «История Госу
дарства РоссийскогЬ» есть не только про
изведение великого писателя, но и подвиг 
честного человека».

Так впервые выходит на поверхность

формула, которая станет в центре «Отрыв
ков из писем, мыслей и замечаний».

Пушкин не сам придумал эту формулу.
Как и цитата из письма Гальяни о цен

зуре, она была хорошо известна в кругу 
Карамзина; за ней стояли факты и собы
тия, которые давали ей расширительный 
и глубокий смысл.

Осенью 1820 года, когда русские и ино
странные журналы были полны отклика
ми на первые восемь томов «Истории Го
сударства Российского», вышедшие к тому 
времени уже в нескольких иностранных 
переводах, Карамзин писал в Москву 
И. И. Дмитриеву:

«Знаешь ли, что я, читав равнодушно 
десять или двадцать благоприятных отзы
вов, Французских, Немецких, Италианских, 
был тронут статьей Монитёра о моей Исто
рии? Этот Академик посмотрел ко мне в 
душу: я услышал «акой-то глухой голос 
потомства. Но ...chut!»

«Глухой голос потомства» Карам
зин услышал не в обширном критиче
ском разборе, а в маленькой аноним
ной заметке, где содержались следующие 
слова:

«Автор представляет обширную картину 
своего отечества, от глубокой древности 
до нашего времени. Его размышления, 
всегда основательные, продиктованы здра
вой философией и беспристрастием, его 
стиль серьезен, выдержан и одушевлен ка
ким-то духом чистосердечия, национально
сти (если позволительно так выразиться), 
которые показывают в историке не толь
ко ученого, но в первую очередь честно
го человека (l’honnete homme avant 
le savante...)» 1

Пушкин не сразу нашел определение 
«Истории Государства Российского». «Веч
ный памятник», «алтарь спасения, воз
двигнутый русскому народу», — написал 
он вначале. Это была выспренняя ритори
ка, он ее отверг и вставил в официальную 
записку формулу из своих неизданных ме
муаров, в которой для него заключался 
особый, сокровенный смысл.

В «Отрывках из писем...» он повторил 
ее еще раз.

Если бы «Отрывки» попали на цензуро- 
вание Николаю, он мог бы почувствовать, 
что между ними и запиской, за которую он 
год назад «вымыл голову» Пушкину, су
ществует некая внутренняя связь.

' Monlteur Universe!, 1820. 1 ноября , №  306. 
Перепечатано: «Письма Н. М. Карамзина  
к И. И. Дмитриеву», стр. 0138— 0139.



Глава 5, и последняя

Если мы откроем альманах «Северные 
Цветы» на страницах 208— 226, мы обна
ружим неподписанное пушкинское произ
ведение под названием «Отрывки из писем, 
мысли и замечания», а в нем — сокра- 

' щенный и переделанный «отрывок из не
изданных записок», в полном своем виде 
именуемый условно «Воспоминания о Ка
рамзине».

Этот отрывок хотел Пушкин издать в 
ноябре 1826 года, чтобы противопоставить 
официозной легенде живого Карамзина — 
таким, каким понимали его он сам, Пуш
кин, Вяземский, Жуковский, Александр 
Тургенев. Он стал готовить мемуары к 
печати, но оставил, не видя в них ничего 
достойного опубликования или не веря, что 
цензура их пропустит. Но за год произо
шли события, которые требовали немедлен
ного, крайне срочного отклика. Пушкин 
печатает свои воспоминания с риском для 
себя, хорошо рассчитанным ходом обойдя 
высочайшую цензуру.

Отрывок содержал воспоминания о 1818 
и ближайших за ним годах — времени, 
когда сам Пушкин вместе с «молодыми 
якобинцами» выступил против монархиче
ской идеи Карамзина. Он рассказывал чи
тателям о нескольких произведениях, «през
ревших печать», в которых билась и тре
петала мысль нескольких людей, ныне 
«странствовавших далече», — мысль, пол
ная ума, иронии, гражданского одушевле
ния. Пушкин с уважением вспомнил 
об этих людях — умных и пылких — 
и имел мужество сказать об этом 
в печати.

Но Пушкин и спорил с ними, и тем са
мым спорил с собой — тогдашним, девят
надцатилетним, напитанным идеями декаб
ризма. Он спорил страстно и убежденно, 
так, что историческая точность его воспо
минаний отходила на задний план, и ме
муары переставали быть мемуарами, пре
вращаясь в современную животрепещущую 
статью.

В этой статье есть своя, очень опреде
ленная и ясная логика мысли. Во имя этой 
логики Пушкин исключает из печатного 
текста то, что занимало основное место 
в спорах 1818— 1820 годов, что от
разилось и в рукописных «неизданных 
записках». В отрывке в «Северных 
Цветах» отсутствует всякая оценка по
литических и исторических взглядов Ка"" 
рамзина.

Если бы она была главным для Пушки
на, то напечатание отрывка; лишенного

центральной идеи, было бы бессмыслен
ным.

Но главным было теперь не это, ибо 
вопрос об уничтожении самодержавия в 
России после разгрома декабрьского вос
стания на какое-то время перестал суще
ствовать.

Главным становился вопрос об общест
венной позиции писателя, ученого, полити
ка. О его нравственном облике, о его со
циальном поведении.

Это занимало Пушкина и его друзей и 
было для них неотделимо от понятий «об
щественное мнение», «развитие общества», 
«цивилизация», как позже будет писать об 
этом Николай Тургенев,

Не было ни двух нравственностей, ни 
двух политик. Она была одна, они были 
одно. Нравственность была политикой, по
литика — нравственностью. Деспотизм 
был безнравственностью. Закон совести 
мог быть оправданием декабрьского вы
ступления, именем этого закона читался 
обвинительный приговор клевретам прави
тельства.

И в этой сфере моральных категорий, 
перестававших быть абстракцией, соединя
лись имена прежних врагов политиче
ских '— декабристов и Карамзина. К ним 
добавлялось теперь имя Пушкина.

Имя Карамзина становилось символом, 
обозначением общественной позиции, крае
угольным камнем которой было просве
щение, закон, правосудие, — нравствен
ность декабристов, а не Шервуда и не 
правительства, пожаловавшего ему герб.-

«Подвиг честного человека» обозначал и 
«верную картину» в истории, и борьбу 
Карамзина против неблагоприятствующих 
внешних обстоятельств, и тяжкую победу 
над собственными сомнениями и влечения
ми, и наконец, независимость от властей 
предержащих, от временных вкусов пуб
лики, от хулений и от похвал.

Это стоило названия «подвига» и заслу
живало быть почтенным той единственной 
похвалой, которую покойный историограф 
считал высшей своей наградой — словом 
«честность».

И если еще год назад Пушкин не хотел 
печатать свои «записки», то теперь дело 
было иное. Судьба Карамзина имела ра
зительно много общего с его собствен
ной — судьбой «честного человека», взяв
шего на себя тяжелую миссию передового 
бойца на форпостах русского просвещения, 
предстателя за грамоту у трона безгра
мотного.

Пушкин ставил памятник своему пред
шественнику на этом посту — как и он.



вынужденному печатать свои труды в 
«России — государстве самодержавном»; 
как и сн, освобожденному от цензуры и 
связанному по рукам и ногам обязатель
ствами «всевозможной скромности и уме
ренности»; как и он, сохранявшему свои 
взгляды при благоприятных и неблагопри
ятных оборотах судьбы.

И подобно Карамзину,- он готов был 
принять равнодушно хвалу и клевету — 
кроме той, которая исходила от его преж
них единомышленников, обвинявших его 
теперь тоже в «царедворной подлости». 
Ходили слухи, что стихи свои царю он 
писал по заказу в четверть часа; что стан
сы «Друзьям» — «дрянь», которой «никого 
зе выхвалищь, никому не польстишь»'. 
Это писал уважаемый им Языков. Конча
лось все чьей-то грубой эпиграммой;

Я прежде вольность проповедал,
Царей с народом звал на суд,
Но только царских щей отведал 
И стал придворный лизоблюд.

Эти эпиграммы и слухи тоже, конечно, 
вставали перед Пушкиным, когда он защи
щ ал  Карамзина от декабристов и поверял 
его мораль моралью «честных людей», 
принявших смерть и каторгу за свои 
7беждения. Мораль была одна.

Пушкин, автор «Стансов», автор запи
ски «О народном воспитании», автор «От- 
: ывков из писем...», следовал по избран
ному им тернистому пути, продолжая свой 

подвиг честного человека».

Прошло девять лет.
За это время случилось многое — была 

Литературная газета», остановленная в 
1830 году за четверостишие об Июльской 
:езолюции в Париже, был журнал «Евро
пеец», прекращенный после второго номе- 

за статью о европейском просвещении, 
:ыла фраза Николая Жуковскому, готово
го поручиться за издателя «Европейца» 
-греевского: «А  за тебя кто поручится?» 
S  газета политическая, которую Николай 
разрешил Пушкину, а потом взял назад 
: I зрешение, и «Медный Всадник», не про- 
гутденный высочайшей цензурой, и мно- 
~эе другое, о чем Пушкин мельком и су
хо скажет в своем дневнике, простран
нее — в письмах, и с потрясающей си

— в стихотворении «Из Пиндемонте»;

...никому
Отчета не давать; себе лишь самому 
Служить и угождать; для власти, для

ливреи

А. Н. Радищев. С портрета маслом 
неизвестного художника XVIII века.

Не гнуть ни совести, ни помыслов,
ни шеи...

...Вот счастье! вот права!...

Но борьба не была кончена, и то, что 
лишь намечалось в конце двадцатых го
дов, теперь развертывалось на страницах 
издаваемого Пушкиным «Современника».

Тень Карамзина продолжала сопутство
вать Пушкину.

В 1836 году обнаруживается «Записка 
о древней и новой России». История это
го произведения Карамзина была полна 
для Пушкина особым смыслом.

Двадцать пять лет назад, в ноябре 
1810 года, историограф, едва знакомый

1 Письмо В. Д. Комовскому 22 сентября  
1828 г. «Исторический Вестник», 1883. №  12. 
стр. 527.



лично с императором Александром, был в 
Твери и посетил жившую там в своей ре
зиденции великую княгиню Екатерину 
Павловну, супругу принца Георгия Оль
денбургского, генерал-губернатора твер
ского, новгородского и ярославского.

Она занималась политикой и литерату
рой и на сочинениях Карамзина училась 
русскому слогу.

Карамзин охотно говорил с княгиней о 
положении в России, ибо находил в ней 
благожелательного слушателя. Он порицал 
многое; консерватор по убеждениям, он не 
сочувствовал некоторым проектам царя — 
они казались ему слишком либеральными, 
а главное — опрометчивыми. Великая 
княгиня соглашалась с ним. Суждения ее, 
как обычно, были резки и определенны. 
В первое же свидание с Карамзиным она 
просила его изложить свои мысли на бу
маге.

Записка была готова в начале 1811 го
да, и Карамзин взял с собой в Тверь един
ственный экземпляр своего труда; о нем 
никто не знал, кроме жены историографа, 
Екатерины Андреевны, своеручно перепи
сывавшей его от доски до доски. В пер
вой половине февраля Карамзин уже читал 
с великой княгиней рукопись, а по окон
чании чтения Екатерина Павловна спрята
ла записку в бюро. Карамзин не успел 
возразить; он слышал лишь, /как сухо 
щелкнул замок.

В марте в Тверь приехал Александр; к 
этому времени был приглашен и Карам
зин. Он читал главы из «Истории», а
18 марта, накануне своего отъезда, импе
ратор получил в руки записку с твердой 
и решительной критикой его либеральных 
начинаний, с прямодушной и смелой оцен
кой предшествующих царствований — 
Павла и Екатерины.

Царь читал записку весь вечер, а на 
следующий день уехал. В день отъезда 
он не замечал историографа и отправился 
в путь не простившись. Перед Карамзи
ным встал призрак опалы.

Это былр тем более опасно, что за пол
года до этого, в августе 1810 года, попе
читель Московского учебного округа Го
ленищев-Кутузов отправил новому минист
ру просвещения А. Г. Разумовскому до
нос на Карамзина, где указывал, что 
историограф «целят не менее как в Сиесы 
или в первые консулы», о чем все в Моск
ве знают. В феврале 1811 года, за месяц 
до встречи с Карамзиным, Александр по
лучил другой донос — более серьезный,— 
о том, что историограф якобы имел связь 
с французским шпионом, неким шевалье де

Месанс, незадолго до этого побывавшим 
в Москве. О доносах этих Карамзин знал, 
в частности, от Дмитриева, и имел возмож
ность оценить трудность своего положе
ния.

Тем не менее он пишет записку, поста
вив к ней эпиграф из псалма; «Несть 
льсти в языце моем», а Екатерина Пав
ловна подает ее Александру.

Карамзин уезжал из Твери в неизвест
ности, поставив под удар свою собствен
ную судьбу и судьбу своей «Истории». 
Он вернулся в Москву и сел за изучение 
материалов об Иване Грозном — буду
щий девятый том «Истории».

Когда же через пять лет он приехал в 
Петербург, чтобы печатать уже готовые 
тома своего труда, началась та мрачная 
полоса его жизни, которую он назвал сво
ей «пятидесятницей». Он оставался в Пе
тербурге почти два месяца, не принимае
мый царем, пренебреженный, дрожа от ос
корбления и негодования, которого он не 
скрывал ни от кого. Он просит разреше
ния вернуться в Москву; его не отпуска
ют. Наконец искус кончается; его прини
мают и жалуют анненскую ленту.

Пушкин вставляет упоминание об этом 
эпизоде в статью «Российская Академия», 
напечатанную во втором томе «Современ
ника».

Он пользуется удобным случаем: в засе
дании Академии 18 января престарелый ад
мирал Шишков читал статью «Нечто о 
Карамзине». Шишков рассказывал, как в 
Твери в 1811 году Карамзин читал Алек
сандру и Екатерине Павловне отрывки из 
своей истории, и они осыпали его ласка
ми и похвалами.

«Пребывание Карамзина в Твери, — 
пишет Пушкин, — ознаменовано еще од
ним обстоятельством, важным для друзей 
его славной памяти, неизвестным еще для 
современников. По вызову государыни ве
ликой княгини, женщины с умом необык
новенно возвышенным, Карамзин написал 
свои мысли о д р е в н е й и новой Р о с 
сии,  со всею искренностию прекрасной ду
ши, со всею смелостию убеждения сильно
го и глубокого. Государь прочел эти крас
норечивые страницы... прочел и остался 
по-прежнему милостив и благосклонен 
к прямодушному своему подданному. Ко
гда-нибудь потомство оценит и величие го
сударя и благородство патриота...»

Вот и все. Нет ни намека на монархизм 
Карамзина и «либеральность» Александра. 
Но есть недвусмысленный намек на то, 
что подданный противопоставил свое мне-



яие мнению царя и что царь принял это 
благосклонно. Это пишет Пушкин, хорошо 
знавший, что вовсе не так безусловна бы
ла эта «благосклонность», и вовсе не так 
величествен был Александр, которому он, 
автор статьи «Российская Академия», под
свистывал до самого гроба... «Слабый и 
лукавый» властитель, «в лице и в жизни 
арлекин», «нечаянно пригретый славой», 
становится на не подобающий ему пьеде
стал. .

Это был новый — еще один — призыв
Николаю внимать прямодушному голосу 

предстателей за просвещение.
Эта часть статьи сразу же привлекает 

настороженное внимание цензора Крыло
ва; но в 1836 году цензурный комитет 
разрешил ее печатать. Однако через два
дцать лет, в 1855— 1857 годах, когда пер
вый биограф Пушкина П. В. Анненков го
товил к печати собрание его сочинений, 
она была вычеркнута цензором А. Фрей- 
гангом, и никакие усилия Анненкова не 
:пасли бы ее, если бы не вступился один 
23 членов главного правления и сам ми
нистр народного просвещения.

Вспоминая об этом, Аннент-ов писал:
■ Пушкин был чуть ли не первым челове
ком у нас, заговорившим публично о
- Древней и новой России» Карамзина. 
Дотоле трактат ходил по рукам секретно, 
з рукописях, как оппозиционный и, по мне
нию других, даже агитаторский голос 
непризванного советчика» ’. И далее Ан
ненков, от друзей Пушкина и по докумен
там хорошо знавший обстановку, в кото- 
п н  приходилось работать Пушкину, вкрат- 
пе упомянул о его попытке извлечь из 
забвения «Записку» Карамзина.

История этой попытки стала известна 
.тишь в начале нашего века, когда были 
: публикованы цензурные документы.
_ 20 сентября 1836 года председатель 
-.аякт-Петербургского цензурного комите- 

Дондуков-Корсаков обратился в Глав
ное управление цензуры с бумагой, в ко
прой испрашивал разрешения предста
вить отрывки из Карамзина на высочай
шее усмотрение, поелику и вся «История» 
печаталась по высочайшему повелению и 
гне цензуры. Главное управление цензу
ры ответило на следующий день, что 
мниску следует рассматривать на общих 

цензурных правилах и испрашивать осо- 
>:го разрешения нет достаточных основа- 
няй.

11 октября цензор Крылов, отметив ка- 
тнндашом сомнительные места, каковых 
:е:т оказалось две пятых от всего текста, 
~тгдставил вновь рукопись в цензурный

комитет, присовокупив, что, по его мнению, 
такие сочинения сохраняются как достоя
ние потомства и не обнародуются в пол
ном содержании своем.

Комитет вторично послал рукопись на 
благоусмотрение Главного управления цен
зуры.

28 октября Уваров известил Дондукова- 
Корсакова, что так как упомянутая статья 
«не предназначалась сочинителем для напе
чатания и при жизни издана им в свет , не 
была, то... и ныне не следует дозволять 
ее печатать» 2.

Спор, начатый когда-то в «Записке о 
народном воспитании» и продолженный 
«Отрывками из писем..,», завершается де
сять лет спустя статьей «Александр Ра
дищев».

Это — странная статья, вызвавшая столь
ко противоречивых толкований и споров 
среди критиков и исследователей, статья, 
где Пушкин обрушивается с резкими и не
справедливыми нападками на кумира своей 
юности, статья, несмотря на это, запре
щенная цензурой.

Пушкин пишет биографию «истинного 
представителя полупросвёщения», чья 
книга — «Путешествие из Петербурга в 
Москву», — исполненная «горьким злоре
чием» и «пошлым и преступным пустосло
вием», имела «ничтожное влияние» на со
временное ему поколение. Зачем?

В 1833 — 1835 годах он обратился к 
этой книге, чтобы заново пересмотреть те 
вопросы общественной жизни, которые 
поднимал в свое время один из самых бла
городных и мятежных умов русского во
семнадцатого столетия. Пушкин как бы 
заново проделал путь Радищева в своем 
«Путешествии из Москвы в Петербург», 
то споря, то соглашаясь с автором знаме
нитой «якобинской книги». Это было по
нятно: общественные проблемы во многом 
оставались теми же, они требовали реше
ния.

Статью свою Пушкин в печать не от 
дал: цензура бы не пропустила ее. Теперь 
в апреле 1836 года, он вновь возвра 
щается к Радищеву и собирается печа 
тать в «Современнике» статью о нем

П. В. А н н е н к о в ,  Любопытная тяжба. 
В кн.: «П. В. Анненков и его друзья». Литера
турные воспоминания и переписка 1835 — 
1885 годов. Спб., 1892, стр. 420 — 421.

2 С. П е р е с е л е н к о в ,  Материалы для и с
тории отношений цензуры к А. С. Пушкину. 
«Пушкин и его современники», вып. VI, Спб.,
1908, стр. 8 — 11.



неужели только для того, чтобы положить 
клеймо на его память? Или, как думают 
иногда, затем, чтобы просто напомнить о 
нем? Но к чему служило бы напоминание 
о человеке, память о котором вовсе не 
изгладилась в образованном русском об
ществе, и не слишком ли дорогую цену 
платил Пушкин за это напоминание? Он 
напоминал о «безумных заблуждениях», о 
«преступлении, ничем не извиняемом», о 
«весьма посредственной книге» слепого 
ученика соблазнительных французских 
теорий.

Объяснять все это цензурными усло
виями, хитрым конспиративным ходом, как 
это иногда делали, по меньшей мере наив
но. Нигде и никогда не существовало чи
тателя, который читал бы т о л ь к о  меж
ду строк, не обращая внимания на явный 
смысл статьи, как читают симпатические 
чернила между строками газетного листа. 
Нигде и никогда уважающий себя писатель 
не изменял в угоду цензуре с м ы с л а  то
го, о чем он пишет. Мы видели уже, что 
«конспиративные» статьи Пушкина не 
нужно читать между строк; нужно лишь 
представлять себе ясно события, о кото
рых идет в них речь.

Так же написана и статья «Александр 
Радищев», и читать нужно ее не мудрст
вуя лукаво. .

Она -имеет прямое отношение к тем 
произведениям Пушкина, которые только 
что прошли перед нами. Спор о политике 
и нравственности продолжался в разных 
формах, с разными оттенками — вернее, 
он не прекращался все эти десять лет.

Пушкин осудил многие из идей Радище
ва; то, что он принял, он не счел нужным 
скрывать. Он не скрыл и того, зачем он 
написал статью; ее «разгадка» лежит на 
поверхности, как утерянное письмо из де
тективного рассказа Эдгара По.

«Мелкий чиновник, человек безо всякой 
власти, безо всякой опоры, — пишет 
Пушкин, — дерзает вооружиться противу 
общего порядка, противу самодержавия, 
противу Екатерины!.. У него нет ни това
рищей, ни соумышленников. В случае не
успеха — э какого успеха может он ожи
дать? — он один отвечает за все, он один 
представляется жертвой закону. Мы ни
когда не почитали Радищева великим че
ловеком. Поступок его всегда казался нам 
преступлением, ничем не извиняемым, а 
П у т е ш е с т в и е  в М о с к в у  весьма 
посредственною книгою; но со всем тем не 
можем в нем не признать преступника с 
духом необыкновенным; политического фа
натика, заблуждающегося конечно, но дей

ствующего с удивительным самоотверже
нием и с какой-то рыцарскою совестли- 
востию».

Вот это оказывается важным для Пуш
кина. В словах «преступление Радищева* 
приоткрывается странный, парадоксальный 
смысл: это преступление, не вызывающее 
ни ужаса, ни отвращения, ни презрения, 
но удивление, даже преклонение перед са
моотверженной честностью преступника. 
Это преступление — нравственный под
виг.

Радищев высказал в своей книге «не
сколько благоразумных мыслей, несколько 
благонамеренных предположений». (Их было 
больше, чем «несколько», — Пушкин под
робно разбирал их в своем «Путешествии 
из Москвы в Петербург».) Им следовало 
быть «представленными .с большей искрен
ностью и благоволением» — тогда «они 
принесли бы истинную пользу».

Радищев совершил трагическую ошибку 
из благородства, из рыцарственной чест
ности побуждений, говорит Пушкин. Он 
совершил «подвиг честного чеЛовейа». 
окончившийся бесплодно для общества и 
роковым образом для него самого. Книга 
его ушла; величие его — нравственное и 
человеческое — достойно удивления по
томства.

Именно поэтому пишет Пушкин его био
графию — его житие, а не разбор его 
книги.

«У  нас обыкновенно человек невидим 
за писателем, — говорил Вяземский еще 
в 1818 году. — В . Радищеве напротив: 
писатель приходится по плечу, а человек 
его головою выше. О таких людях при
ятно писать, потому что мыслить 
можно» ’.

Пушкин мыслил — и мысль его вела 
к начатому за десять лет спору. Он поста
вил эпиграфом к своей статье: «II пе 
faut pas qu'un honnete homme merite d’etre 
pendu. Слова Карамзина в 1819 году». Это 
были те самые слова, которые вспоминал 
Вяземский в 1826 году, говоря о декабри
стах. Вяземский переводил их так: «Чест
ному человеку не должно подвергать себя 
виселице».

Радищев, как и декабристы, был тем 
«честным человеком», которому следовало, 
не подвергая себя виселице, представить 
правительству свои социальные проекты. 
Так, как делал ранее Карамзин, а теперь 
Пушкин.

В последний раз Пушкин выступает со

1 Цит. по ст. Ю. М. Л о т м а н ,  П. А. Вязем
ский и движение декабристов, стр. 66.



своей программой — рука об руку с тенью 
Карамзина.

Сознавал ли он утопичность своих меч
таний, знал ли он, что в течение десяти 
лет строил испанские замки, исчезающие 
с дуновением ветра?

Если мы взглянем на рукопись статьи 
«Александр Радищев», нашим глазам от
кроется картина, на которую нельзя смот
реть без внутреннего содрогания.

Пушкин пишет о проектах Радищева: 
«...все это было бы просто полезно и не 
произвело бы ни шума, ни соблазна, ибо 
само правительство не только не пренеб
регало писателями и их не притесняло, но 
еще требовало их соучастия, вызывало на 
деятельность, вслушивалось в их сужде
ния, принимало их советы — чувствовало 
нужду в содействии людей просвещенных и 
мыслящих, не пугаясь их смелости и не 
оскорбляясь их искренностью».

Это окончательный вариант — для пе
чати. .

В черновиках вместо слов «само прави
тельство не только не пренебрегало писа
телями» было: «особливо в то в р е м я ,  
к о г д а  правительство не только не от
вергало благоразумных мнений и советов 
писателей». Вместо «и их не притесняло» 
стояло «и не преследовало». Вместо 
«чувствовало нужду в содействии» — 
«чувствуя ещ е  нужду в соучастии». 
А первоначальная редакция концовки чи
талась: «не пугаясь м а л о д у ш н о  их сме
лости и не оскорбляясь н е в е ж е с т в е н 
н о  их откровенностью» [разрядка моя. — 
В. В.].

В сознании Пушкина это «идеальное» 
правительство отодвигается назад — в 
прошлое, в восемнадцатый век. Рядом с 
ним возникает образ правительства «ма
лодушного и невежественного», которое 
боится просвещения и притесняет его но
сителей.

И у Пушкина начинают возникать ана
логии, неожиданные и опасные. Судьба 
Радищева напоминала кое в чем его соб
ственную. Император Павел, возвратив 
Радищева из ссылки, взял с него обеща
ние «не писать ничего противного ду
ху правительства. Радищев сдержал 
слово».

Это о себе в 1826 году; требование Ни
колая повторено почти дословно1. А еще 
раньше — о Карамзине, на которого на
ложена обязанность «всевозможной скром
ности и умеренности».

Еще один шаг — и уже в черновиках 
«Памятника» появляется «мятежная стро
ка»:

Что вслед Радищеву восславил .
я свободу...

Но сейчас еще Пушкин готов обратить 
к правительству свой последний призыв.

Статья «Александр Радищев» попала в 
руки цензору Крылову. Первое, что он 
сделал, — подчеркнул эпиграф из Карам
зина.

Затем — 18 августа 1836 года — он 
представил статью на благоусмотрение 
Главного управления цензуры.

Министр народного просвещения Уваров 
написал резолюцию: «Статья сама по себе 
недурна и с некоторыми изменениями 
могла бы быть пропущена. Между тем на
хожу неудобным и совершенно излишним 
возобновлять память о писателе и книге, 
совершенно забытых и достойных забве
ния».

Так писал Уваров, который в 1815 году, 
не будучи еще министром, упоминал пе- 
чатно о «некоем из наших писателей (г... 
Р...), о котором Российские музы не без 
сожаления вспоминают», и приводил боль
шую цитату из «Путешествия» 2.

Памяти у русских муз не хватило на 
двадцать лет. Они были женщинами — су
ществами неверными и непостоянными.

Министр Уваров не был женщиной, но 
был царедворцем. Он знал завет пушкин
ского Шуйского: «Теперь не время пом
нить; советую порой и забывать».

В 1840 году к нему вновь попадает 
статья «Александр Радищев» —• на этот 
раз для посмертного собрания сочинений 
Пушкина, •— и он изъясняет свою мысль 
откровеннее. «По рассмотрении этой статьи 
я нахожу, что она, по многим заключаю
щимся в ней местам, к напечатанию допу
щена быть не может, и потому предлагаю 
сделать распоряжение о запрещении ее» 3. 
Дело было не в Радищеве, а в Пушкине, 
в тех «местах» статьи, ради которых она 
писалась и которые послужили истинной 
причиной ее запрещения. На них намекал 
Уваров и в 1836 году, говоря о возмож
ных «некоторых изменениях».

И так же искусно, под покровом благо

1 Б. П. Г о р о д е  ц к и й, «Путешествие из 
Москвы в Петербург» А. С. Пушкина, 
стр. 224 — 225.

2 См.: В. п. С е м е н н и к о в ,  Радищев. Очер
ки и исследования. ГИЗ, М. — Пг., 1923, 
стр. 299— 300.

3 А. С. П у ш к и н ,  Сочинения. Т. IX, кн. 2. 
Изд. АН СССР, Л., 1929, стр. 718.
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видных предлогов скрывался Уваров, про
тиводействуя напечатанию «Записки о 
древней и новой России». Но этой истории 
суждено было окончиться лишь через 
несколько месяцев, уже после того, как в 
«Литературных прибавлениях к «Русско
му Инвалиду» появилось сообщение, обве
денное черной каймой:

«Солнце нашей поэзии закатилось! Пуш
кин скончался, скончался во цвете лет, в 
средине своего великого поприща!..»

Крестный путь Пушкина был окончен.
Он лежал в черном фраке, ибо при 

жизни не любил мундира. Николай ска
зал: «верно это Тургенев или князь Вя
земский присоветовали».

Министр Уваров отдавал распоряжения 
о соблюдении строжайшей умеренности в 
статьях о Пушкине — человеке не чинов
ном и не проявившем себя на государст
венной службе.

Эпилог

В пятом томе «Современника», издан
ном после смерти Пушкина Плетневым, 
Вяземским, Жуковским, помещена статья 
под названием «Отрывок из рукописи Ка
рамзина. О древней и новой России, в ее 
политическом и гражданском отношениях 
(до смерти Екатерины II)», с эпиграфом: 
«Несть льсти в языце моем». Псалом 138. 
К ней сделано примечание: «Во втором 
№  Современника (на 1836 год) уже упо
мянуто было о неизданном сочинении по
койного Карамзина. Мы почитаем себя 
счастливыми, имея возможность предста
вить нашим читателям хотя отрывок из 
драгоценной рукописи. Они услышат если 
не полную речь великого нашего соотечест
венника, то по крайней мере звуки его 
умолкнувшего голоса. А. Пушкин».

Есть какая-то странная и жестокая иро
ния судьбы в том, что это примечание 
было звуками умолкнувшего голоса Пуш
кина. Тело издателя «Современника» уже 
покоилось под могильной плитой Святогор
ского монастыря, но его речь еще звуча
ла со страниц основанного им журнала, 
представляя читателю в последний раз 
«подвиг честного человека». «Несть льсти 
в языце моем». Он начал дело издания 
«Записок», —  оканчивали уже другие.

В. А. Жуковский — Уварову 
(конец февраля — март 1837 года)

«Я  был у вас, чтобы узнать от Вас, 
правда ли, что статья Карамзина, кото
рую мы хотели поместить в Современни
ке и в которой нет слова, которое бы мож

но было остановить, запрещена Вами? Так 
говорит Крылов. Не могу никак этому по
верить. Он как-нибудь не понял. В этой 
статье решительно нет ничего такого, что 
бы могло помешать ее изданию в свет. 
Это просто взгляд на состояние России до 
смерти Екатерины, в коем нет ничего об
щего с тою огромною запиской, из которой 
он взят и до которой нет дела читателю. 
И Карамзин бы сам напечатал этот отры
вок в том виде, в каком мы хотим его на- 
печать. ...Да и не может быть, чтобы вы 
могли запретить печатание этой статьи? 
Это видно недоразумение Крылова. Про
шу вас убедительно отвечать мне, и, если 
можно, поскорее, ибо хотелось бы эту 
статью поместить в начале. Пора набирать 
ее...»

Жуковский — Уварову 
(конец февраля — март 1837 года)

«Удивляюсь решению цензурного коми
тета: не пропускать сочинения Карамзина 
потому только, что оно при нем не было 
напечатано! Что ж это за повод к запреще
нию?.. Дело цензуры пропустить то, что 
пропустить можно, и вымарать то, чего она 
пропустить не может. Ей и знать нельзя 
и не нужно, откуда взята представляемая 
мною пиеса; ее дело только смотреть на 
то, — можно ли ее пропустить или нет. 
Пушкин ее уже представлял. Я все выбро
сил, что было отмечено, и цензура может 
быть теперь довольна... Пускай выкинут 
все то, что найдут нужным; пускай если 
угодно и не говорится, что она писана для 
Е. Павловны...» 1

Рукопись странствовала по комитетам и 
министерству. Карандашные пометы на 
ней свидетельствовали, что две пятых ее 
не подлежат печати. «Излагаемые в ней 
суждения, будучи развиты гораздо в боль
шем размере в «Истории Государства Рос
сийского», получили ту степень известно
сти и направления, которые служат оправ
данием для них и в том случае, когда они 
встречаются в других литературных про
изведениях». Напечатанная «История» бы
ла прецедентом; нельзя было прямо ска
зать, как в 1826 году, что она безуслов
но подлежит цензурному запрещению. 
Скрепя сердце цензура соглашалась, что 
известность высказанных в ней мыслей 
служит «оправданием» к их перепечатке.

1 В. М о д з а л е в с н н й ,  К истории «Совре
менника». (Письма В. А. Ж уковского к С. С. 
Уварову.) «Пушкин и его современники», 
вып. IV, Спб., 1906, стр. 87— 89.



Впрочем, эта формула была лишь данью 
осторожности и благопристойности.

Из текста «Записки» было изъято мно
гое, что было ранее развито в «Истории 
Государства Российского». Рассуждения о 
«республиканских» учреждениях в Киев
ской Руси. О заблуждениях государей. 
О деспотизме и монархии. И конечно, о 
деспотизме Ивана Грозного — краткое 
содержание девятого тома.

«Но дальнейшая часть отрывка, — про
должал далее цензурный комитет, г— от
носящаяся ко временам новой истории, 
преимущественно ко временам Петра Ве
ликого и Екатерины И, отличается и таки
ми идеями, которые не только по новости 
их в литературном круге, сколько по воз
можности применения к настоящему поло
жению, не могут быть допущены без раз
решения начальства».

Это было рассуждение о реформах Пет
ра, которые, как думал Карамзин, посяг
нули на народные обычаи и гражданские 
добродетели; «насилие беззаконное и для 
монарха самодержавного»; о самом царе, 
без сомнения великом, но прибегавшем ко 
всем «ужасам самовластия»; о безнача
лии и пороках двора при Анне и Елиза
вете; наконец, о Екатерине, «очистившей 
самодержавие от примеси тиранства» и 
приучившей подданных «хвалить в делах 
государя только похвальное, осуждать про
тивное».

Скажем, забегая вперед, что все россий
ские монархи стремились удержать под 
спудом эту монархическую записку Ка
рамзина.

Журнал заседаний Главного управления 
цензуры

29 марта 1837 года
«Господин Председатель предложил 

Главному управлению цензуры о донесе
нии цензора Крылова, который, рассмот
рев представленную вновь для помещения 
в издании «Современник», рукопись 
«О старой и новой России», соч. Н. М. 
Карамзина, нашел, что из нее исключены 
все места, которые прежде обратили на 
себя внимание цензуры, и что теперь в 
этой статье не содержится ничего, несо
гласного с цензурными правилами».

«Воспоминания изгнанника» Николая 
Тургенева, напечатанные за границей в 
1847 году ‘.

«Император Александр встречал иногда 
довольно резкую оппозицию своим преоб
разовательным планам не со стороны об
щественного мнения, которое в России 
бессильно, а со стороны небольшого числа 
лояльных и искренних людей. Среди них 
выделялся Карамзин, историограф Импе
рии; пожалуй, даже он был единственным 
человеком, осмеливавшимся энергично и 
откровенно излагать свои мнения само
держцу...

Карамзин был литератором в полном и 
лучшем смысле этого слова и никогда не 
желал быть никем иным. Император не
сколько раз предлагал ему портфель ми
нистра народного просвещения. Карамзин 
принимал только те ничтожные знаки от
личия, которыми в России наделяют всех, 
и кроме того, звание историографа и, на
конец, личную дружбу императора, кото
рый, по моему мнению, никогда не ува
жал так ни одного русского. Карамзин 
обладал большим талантом, очень просве
щенным умом; он был наделен благород
ной и возвышенной душой. Эти качества 
не мешали ему, однако же, заявлять о 
необходимости и полезности для России 
самодержавной власти. Несомненно, тако
во было его убеждение, так как он был 
неспособен к лицемерию или лжи. Тем не 
менее, он далеко не был врагом форм 
правления, совершенно противоположных 
тем, которые господствовали в России; он 
был даже пламенным поклонником их. 
«Я  республиканец в душе, — говорил он 
иногда, — но .Россия прежде всего долж
на быть великой, а в том виде, какой она 
имеет сейчас, только самодержец может 
сохранить ее грозной и сильной...»

Что касается меня, то я  очень мало 
спорил с Карамзиным, так же, как и с дру
гими, о превосходстве той или иной фор
мы правления: но я чувствовал к нему ан
типатию и навсегда сохранил к нему 
неприязнь, потому что он не затронул в 
своем труде, вопреки своему долгу, воп
рос, который никоим образом не мог на
нести ущерб его культу самодержавия: 
вопрос о  рабстве...»

Здесь заканчивается рассказ о «подви
ге честного человека».

' Н. Т у р г е н е в ,  Р осси я  и русские. Т. I. 
Воспоминания изгнанника. Пер. с франц. 
Н. И. Соболевского. Под ред. А. А. Кизеветте- 
ра. М., 1915, стр. 339— 343.



В. Порудоминскнй

Страницы 
И З  жизни 
В. И. Даля

Человек прожил долгую и сложную 
жизнь — лечил людей, воевал, писал кни
ги, строил мосты, четверть века носил чи
новничий мундир. А оставил после себя 
«Толковый словарь живого великорусского 
языка». Он собирал слова постоянно, но 
как бы попутно. А словарь оказался глав
ным делом его жизни. Многие и внешне-то 
этого человека себе не представляют: 
услышат «Даль» — и перед глазами встают 
четыре толстых тома на книжной полке.

Биографию Даля писать трудно. Все за
слоняет «Толковый словарь». Созданию 
словаря, сборника пословиц и в какой-то 
степени творчеству Даля-писателя почти 
полностью отдают свое внимание исследо
ватели. Биография Даля изучена плохо. 
Целые периоды его жизни до сих пор 
остаются загадкой. Не выяснено участие 
Даля во многих важных событиях, отноше
ние Даля ко многим важным вопросам его 
времени. Биографам Даля предстоит еще 
узнать немало интересного.

Цель этих заметок — прибавить несколь
ко новых черточек к привычному, сложив
шемуся образу Даля.

Доктор медицины

В январе 1826 года младший офицер 
русского военно-морского флота В. И. Даль 
вышел в отставку и поступил на медицин
ский факультет Дерптского университета.

Медицина для В. И. Даля — профессия 
наследственная. Наследственная и способ
ность менять профессии.

Его отец, датчанин-, Иоганн Христиан 
Даль, в 1778 году окончил Иенский уни
верситет и слыл знатоком новых и древних 
языков. Екатерина II выписала его в Рос
сию и определила придворным библиотека
рем. Скоро Иоганн Христиан убедился, что 
библиотекарь, даже придворный, должность 
не доходная. Жизнь заставила подумать о 
хлебе насущном. Иоганн Христиан снова 
отправился в свой Иенский университет, 
но на другой факультет, медицинский. 
В Россию он вернулся уже врачом.

Сначала Иоганн Даль служил в кирасир
ском полку, потом по горному ведомству: 
в Петрозаводске и на Луганском чугуно
литейном заводе. Закончил он свою дея
тельность в Николаеве — врачом Черномор
ского флота.

В Луганске 7 января 1799 года Иоганн 
Христиан Даль принял русское подданство 
и стал именоваться Иваном Матвеевичем

Иван Матвеевич был честный человек 
и настоящий врач. В своих рапортах он 
рассказывал о невыносимой жизни «работ
ных людей», называл причиной многих бо
лезней постоянную нужду и тяжелый труд. 
Иван Матвеевич организовал первую в Лу
ганске заводскую больницу, учредил вра
чебные должности на угольных разработ
ках.

1 См. доклад О. В. Нестайко. Луганский госу
дарственный мединститут. Тезисы докладов
VI отчетной студенческой конференции. Лу
ганск, 1963.



В Луганске появился на свет сын Ивана 
Матвеевича — Владимир (отсюда литера
турный псевдоним В. И. Даля — Казак Лу
ганский). Когда настала пора ученья, отец 
отправил Владимира в Петербург, в Мор
ской кадетский корпус.

Служба на флоте не увлекала Даля, 
к тому же через несколько лет после окон
чания корпуса он был обвинен в сочинении 
«крамольного» пасквиля и отдан под суд. 
Приговор в конечном счете вынесли оправ
дательный, но должность предложили та
кую, что содержать семью — а Даль к то
му времени остался единственным ее кор
мильцем — было невозможно. Да и тянуло 
Даля не к офицерской карьере, а к науч
ной деятельности: «Я  почувствовал необ
ходимость в основательном учении, в об
разовании, дабы быть на свете полезным 
человеком».

Медицинский факультет Дерптского уни
верситета был одним из лучших в России. 
В одно время с Далем в Дерпте учились 
хирурги Н. И. ПирогОв и Ф. И. Инозем
цев, терапевт Г. И. Сокольский, физиолог
А. П. Загорский, натуралист С. С. Кутор- 
га. Наставником Даля был известный про
фессор И. Ф. Мойер. В доме профессора 
собирались видные ученые и писатели. 
Частым гостем был родственник Мойера, 
поэт В. А. Жуковский.

Даль с рвением овладевал многочислен
ными медицинскими дисциплинами и счи
тался подающим большие надежды хирур
гом. «За что ни брался'Даль, все ему уда
валось усвоить... Находясь в Дерпте, он 
пристрастился к хирургии и, владея, меж
ду7' многими другими способностями, необык
новенной ловкостью в механических рабо
тах, скоро, сделался и ловким операто
ром», — вспоминал Пирогов, сожалея, что 
Даль впоследствии «переседлал из лекарей 
в литераторы».

В 1828 году началась русско-турецкая 
война. Последовал приказ отправить всех 
студентов-медиков на театр военных дейст
вий. Но для Даля сделали исключение. 
Университетское начальство, наслышанное 
о его незаурядных способностях, разреши
ло ему досрочно защитить диссертацию на 
степень доктора медицины. Диссертация 
Даля, защищенная в марте 1829 года, по
священа двум вопросам — трепанации че
репа и скрытому изъязвлению почек.

Через месяц Даль был уже на Дунае. 
Здесь он проявил себя неутомимым, сме
лым и находчивым военным хирургом, от
личился во многих боях. Вместе с русской 
армией он совершил переход через Балка
ны, непрерывно оперировал в палаточных

госпиталях и прямо на полях сражений. 
Про битву под Кулевчами Даль писал, что 
видел «тысячу, другую раненых, которы
ми покрылось поле и которым на первую 
ночь ложем служила мать-сырая земля, 
а кровом небо... толкался и сам между 
ранеными и полутрупами, резал, перевязы
вал, вынимал пули с хвостиками; мОтался 
взад и вперед, поколе наконец совершенное 

' изнеможение не распростерло меня среди 
темной ночи рядом со страдальцами».

Еще больше жизней, чем вражеские яд
ра и «пули с хвостиками», уносила холера. 
Даль устраивал карантины, посты окурива
ния, посещал холерные бараки. Заведовал 
он и чумным отделением. В бедных город
ских, кварталах, в деревнях Даль увидел 
«царство сырости, неопрятности, нищеты, 
тесноты», понял, почему так быстро и 
обильно болезни косят людей: «Суеверие, 
недоверчивость, недостаток в пище, в сред
ствах, в присмотре — все это... могло бы 
свести с ума того, коего назначению до
верено было бедствующее человечество».

Вскоре после войны Даля перевели в Пе
тербургский военно-сухопутный госпиталь. 
Даже в обществе известных столичных спе
циалистов он быстро заслужил славу хо
рошего хирурга. Лучше всего у него полу
чались глазные операции. Даль писал: 
«Глазные болезни, и в особенности, опера
ции, всегда были любимою и избранною 
частию моею в области врачебного искусст
ва». Многие современники объясняли его 
успехи в хирургии не только врачебным 
опытом, но и склонностью к тонкой ручной 
работе (Даль был умелым резчиком по 
дереву, делал миниатюрные изделия из 
стекла); кроме того, он одинаково хорошо 
владел правой и левой рукой.

В то время много спорили о гомеопатии. 
Даль тоже участвовал в спорах. Суть их 
теперь вряд ли кого-нибудь заинтересует. 
Но в этих спорах раскрылся характер Да- 
ля-ученого. В забытой ныне работе «Об 
омеопатии» (1838) Даль признается, что 
сперва поддался мнению видного петербург
ского профессора и выступил против новой 
теории. Своих данных у него не было, и в 
доказательство он приводил выдержки из 
чужих статей. Многие врачи-аллопаты боя
лись модных конкурентов и потому горя
чо приветствовали выступление Даля. Од
нако он был собой недоволен. Настоящий 
ученый должен сам убедиться во всем, а 
не повторять за другими, хоть и за сто
личными авторитетами. И Даль начал 
собственные исследования. Они продолжа
лись около пяти лет. Даль поставил серию 
опытов на больных и на себе самом, испы



тывал действие различных препаратов при 
различных болезнях. Чтобы определить, 
когда подействовало лекарство, а когда 
самовнушение, он применял наряду с на
стоящими лекарствами «крупинки», сде
ланные из сахарной пудры. Способ, кото
рым Даль 130 лет назад проверял подлин
ную ценность лекарств, получил широкое 
распространение в современной клиниче
ской фармакологии под названием «слепой 
методики», или «слепой техники». В итоге 
Даль резко изменил мнение о гомеопатии и 
в продолжение многих лет пользовал боль
ных «крупинками».

Результаты исследований Даль оглашал 
в печати. Он публично «повинился» 
перед всеми в поспешности своих перво
начальных суждений.. Даль шел следом за 
старым товарищем Пироговым: годом рань
ше статьи Даля «Об омеопатии» были на
печатаны «Анналы Дерптской хирургиче
ской клиники» — впервые в истории меди
цины Пирогов беспощадно разоблачал соб
ственные врачебные заблуждения и ошибки.

В госпиталях больные лежали в грязи, 
голодные, не получали самых простых ле
карств, а госпитальные начальники прода
вали медикаменты на сторону, подрядчики 
везли к ним на дом подводы с продуктами. 
Хирургам объявляли взыскания за то, что 
тратят много йода. Начальство требовало 
от Даля подложных отчетов, фальшивых 
ведомостей. Даль стал подумывать о но
вом служебном поприще.

Оренбургский военный губернатор граф
В. А. Перовский предложил ему место чи
новника особых поручений, и Даль согла
сился. Незадолго до отъезда в Оренбург 
Даль познакомился с Пушкиным. А через 
год Пушкин, путешествуя дорогами Пуга
чева, приехал в Оренбург и провел там не
сколько дней в тесном общении с Далем. 
Их дружба была недолгой, но искренней и 
прочной. Пушкин прислал Далю экземпляр 
«Истории Пугачева» и «Сказки о рыбаке 
и рыбке». Он горячо поддерживал собира
теля сокровищ русского языка, его мысль 
о создании словаря.

Далю суждено было провести с поэтом 
его последние часы. За месяц до убийства 
Пушкина он приехал по делам в Петербург. 
Узнав о дуэли, он тотчас поспешил в дом 
на набережной Мойки и уже не покидал 
его до кончины Пушкина.

Даль был не просто одним из друзей, 
находившихся тогда в квартире на Мойке. 
Он ухаживал за Пушкиным как врач: да
вал лекарства, прикладывал лед к голове, 
ставил припарки, припускал пиявок. Из
вестный петербургский медик Спасский,

домашний врач Пушкиных, рассказывая 
о смерти поэта, сообщает: оставил больного 
«на попечение д о к т о р а  Даля», или: «Так 
как в эту ночь предложил остаться при 
больном д о к т о р  Даль, то я оставил Пуш
кина около полуночи». Говоря современным 
языком, Даль был дежурным врачом у по
стели раненого поэта. В записке Даля 
«Смерть А. С. Пушкина» чувствуется рука 
врача: подробно изложены история болез
ни, результаты вскрытия тела, определены 
причины смерти.

По мнению доктора Ю. Г. Малиса, ис
следовавшего болезнь и смерть Пушкина, 
Даль оказался более мудрым врачом-пси- 
хологом, чем Арендт и Спасский, которые 
откровенно сказали раненому поэту, что 
конец неизбежен. На вопрос Пушкина: 
«Скажи мне правду, скоро ли я умру?» — 
Даль отвечал: «Мы за т.ебя надеемся еще, 
право, надеемся!» «В лице Даля, — пишет 
Ю. Г. Малис, — у постели Пушкина ока
зался врач, который понимал, что больного 
прежде всего надо утешить, подбодрить, 
внушить ему трогательный принцип: spiro, 
spero» ’ .

Даль и в Оренбурге не оставил оконча
тельно медицины. По тем временам он был 
одним из лучших оренбургских хирургов, 
если не лучшим.

Профессия военного врача пригодилась 
Далю во время неудачного Хивинского по
хода, предпринятого В. А. Перовским 
в 1839 году. Нерасчетливость командования 
обрекла армию на тяжелейшие лишения. 
Солдаты были обморожены,, истощены, 
в частях началась цинга. В «Письмах 
о Хивинском походе» — своеобразном 
дневнике кампании — Даль выступал не 
только как добросовестный летописец, но 
и как опытный военный медик.

В Оренбурге Даль серьезно увлекся 
естественными науками. Медицинское обра
зование, понятно, этому способствовало. 
Даль — автор учебников ботаники и зооло
гии, которые, по свидетельству современ
ников, «высоко ценились и естествоиспы
тателями и педагогами». Об учебниках Да
ля одобрительно отзывался Добролюбов. 
Характерно, что задолго до того, как 
Даль — создатель «Толкового словаря» — 
стал почетным академиком, были отмече
ны заслуги Даля-естественника: в 1838 го
ду он был избран членом-корреспондентом 
Академии наук.

В 40-е годы Даль снова оказался в Пе
тербурге и занял важную должность в ми-

1 Дышу, надеюсь (л а  т и н.).



нистерстве внутренних дел. Но от медици
ны и тут не отказался — в частности, по
сещал заседания «Пироговского врачебного 
кружка», так называемого «ферейна». 
На заседаниях слушали доклады и сообще
ния, обсуждали спорные вопросы, разбира
ли случаи из медицинской практики.

Традиции пироговского кружка Даль про
должил в Нижнем Новгороде, где в 50-е го
ды служил управляющим удельной конто
рой. Раз в неделю у него дома собирались 
нижегородские врачи и вели ученые беседы 
на латинском языке.

Во время частых поездок по деревням 
Далю-чиновнику неизбежно приходилось 
превращаться в доктора Даля: медицинской 
помощи на местах не было. Крестьяне при
ходили к Далю не только с жалобами на 
притеснения и поборы, но и за лекарством, 
за врачебным советом. По инициативе Даля 
для удельных крестьян была построена 
бесплатная больница.

Медицинская деятельность нашла отра
жение в главных трудах Даля — сборнике

• «Пословицы русского народа» и «Толковом 
словаре живого великорусского языка». 
В сборнике много пословиц о здоровье и 
болезнях, упомянуты «средства», которыми 
по обычаю лечили больных в русских де
ревнях: «От глазных болей: двенадцать раз 
умываться росою», «От больного горла: 
лизать поварешку и глотать, глядя на 
■'треннюю зарю», «Когда отымется язык, 
то обливают водой колокольный язык и по
лт больного». Толкования слов в Далевом 
словаре отразили уровень науки того вре
мени. Вдумчивый историк медицины най
дет здесь для себя немало интересного.

-Живая и верная статистика»

Вечером 19 сентября 1845 года на квар
тире у В. И. Даля собралось восемь чело
век. В числе гостей были географ и стати
стик К. И. Арсеньев, мореплаватель 
Ф. П. Врангель, географ и этнограф 
П. И. Кеппен, астроном и геодезист В. Я. 
Струве. Восемь человек встретились не для 
того, чтобы скоротать время за приятель- 
:кой беседой. В тот памятный вечер состоя
лось первое заседание Русского геогра
фического общества. На втором заседании, 
через две недели, В. И. Даля избрали 
з Совет общества. Ему присвоили почетное 
звание члена-учредителя, наряду с натура
листом К. М. Вэром, путешественником 
з геологом П. А. Чихачевым, мореплавате
лями Ф. П. Литке и И. Ф. Крузенштер
ном.

Даль — учредитель Географического об

щества? Это не покажется странным, если 
вспомнить, что одним из четырех отделений 
общества было этнографическое — в его 
деятельности Даль участвовал по праву.

В протоколе заседания 7 мая 1847 года 
говорится:

«...В. И. Даль прочел статью о русских 
пословицах. В. И. Даль занимается, как 
известно, уже несколько лет собиранием 
пословиц, сказок и Русским словарем, ко
торый, содержа слова и выражения всех 
употребительных в России наречий или 
местные, должен служить дополнением 
к нынешним Русским словарям. В статье 
этой В. И. Даль изложил цель свою соб
ственно относительно собрания пословиц, 
важных столько же для изучения языка, 
сколько и быта народного. В пословицах 
находим мы указание привычек народа, 
обычаев, образа мыслей, житейские прави
ла, народный календарь, вообще жизнь на
родную. Заключая в себе вековые сказания 
народа о самом себе, они могут служить 
весьма важным материалом для этнографи 
ческих исследований. С этой точки зрения 
рассматривал их В. И. Даль. Для употреб
ления пословиц в этнографических работах 
он располагает их не в азбучном порядке, 
а по смыслу и значению, почему каждый 
разряд их дает полную и связную картину. 
Прочитанный им образчик относился до 
отдела пословиц о супружестве, о муже и 
жене. Из этого краткого отрывка можно 
уже сделать замечательные выводы каса
тельно -супружеской жизни русского наро
да и указать на многие привычки его и пра
вила...»

Почти все упоминания о Дале в отчетах, 
сборниках, известиях общества связаны 
с его работой собирателя слов и пословиц. 
В некрологе, опубликованном Географиче
ским обществом, заслуги Даля перед рус
ской этнографией также сведены к состав
лению «Толкового словаря» и сборника 
«Пословицы русского народа». Так же оце
нивает его труды и А. Н. Пыпин в «Исто
рии русской этнографии». -

Однако деятельность Даля-этнографа бы
ла много шире. В 1830 году в «Московском 
телеграфе» была напечатана его повесть 
«Цыганка». Самое интересное в повести — 
меткое описание быта молдаван и бес
сарабских цыган. Это навсегда останется 
в сочинениях Даля — точные и обстоятель
ные сведения о нравах и обычаях разных 
народов. Издатель журнала Н .'А . Полевой 
назвал повесть «превосходным сочинени
ем», но читатели ее не заметили. Еще не 
приспело время для таких повестей.

«Цыганка» открывает целую галерею



рассказов и повестей Даля, в которых этно
графически точно описан быт украинцев и 
болгар, народов Средней Азии и Северного 
Кавказа. Более того: петербургский купец 
в произведениях Даля так же отличается от 
петербургского чиновника или даже от куп
ца, но провинциального, как уральский ка
зак от владимирского офени; тульский му
жик не похож на курского: он и держится, 
и говорит, и одет иначе, и верит в другие 
приметы. Об этом с похвалой отзывался Бе
линский: «...Он особенное внимание обра
щает на простой народ, и видно, что он 
долго и с участием изучал его, знает его 
быт до малейших подробностей, знает, чем 
владимирский крестьянин отличается от 
тверского, и в отношении к оттенкам нра
вов и в отношении к способам жизни и 
промыслам». Гоголь называл сочинения Да
ля «живой и верной статистикой России». 
Он писал А. М. Вьельгорской: «Кстати: не 
позабудьте, что вы мне обещали всякий 
раз, когда встретите Даля, заставлять его 
рассказывать о быте крестьян в разных 
губерниях России».

Рассказы и повести Даля — одновремен
но литературные и этнографические труды.

Особенно заинтересовали современников 
произведения о жизни народов, тогда еще 
мало изученных, — вроде «Бикея и May ля
ны» или «Башкирской русалки». «Бикей 
и Мауляна» — первая достоверная повесть 
о жизни казахов. Не случайно она привлек
ла к себе внимание не только в России, но 
и за рубежом: повесть была переведена на 
французский язык и издана в Париже.

Однако этнографические занятия Даля 
не просто приложение к его литературной 
деятельности. Они были вполне самостоя
тельными и целеустремленными. Автор ра
боты «Даль в Оренбурге» (1913) Н. Н. Мо
дестов сообщает: «Вслед за описанием 
Оренбургского края и любопытным сказани
ем о быте уральских казаков, отбывании 
ими службы, рыболовстве и отношении 
к киргизам в записках Даля подробно опи
сана была киргизская степь, помещено бы
ло множество рассказов, вышедших из Хи
вы русских пленников, а равно и торгов
цев, посещавших Бухару, Ташкент и Кокан, 
рассказывалось об экономическом устройств 
ве башкир, описан каждый кантон башкир
ский... Но этим запискам . Даля не суждено 
было уцелеть: они погибли в камине Даля, 
который в 1848 году сжег их вместе с дру
гими записками».

И все-таки бумаги полностью не уничто
жены. Их следы можно обнаружить в рас
сказах и повестях Даля, его письмах, 
а также статьях и заметках, разбросанных

в периодических изданиях. К числу таких 
статей принадлежит работа Даля о баш
кирах, написанная по-немецки и опублико
ванная в дерптском ученом журнале'.

Даль не зря, наверно, писал статью на 
немецком языке. Скорее всего хотел рас
сказать о башкирах европейским читате
лям. Это подтверждают обширные приме
чания географического и исторического 
характера. Годом позже в дерптском уче
ном журнале появится новая работа Даля, 
и опять написанная по-немецки, — о богат
стве русского языка, о сокровищах русской 
народной речи, о лубочных картинках. Тут 
уж расчет на европейского читателя уга
дывается без труда.

Но и в России заинтересовались статьей 
о башкирах. Ее быстро перевели и напеча
тали в «Журнале министерства внутренних 
дел» (1834, №  8). Текст при этом сокра
тили и перекомпоновали, имя автора сняли.

Даль не потрафляет в статье любителям 
«экзотики», не рассказывает анекдотов 
о нравах «диких башкир». Статья проник
нута симпатией к башкирскому народу.

Она начинается с описания природы 
Башкирии. «Земли, занимаемые этим на
родом, — пишет Даль, — можно без преуве
личения отнести к числу прекраснейших и 
богатейших.. Всеми своими дарами природа 
наделила их с избытком. Горы, лесные 
чащобы, множество больших и малых рек, 
ручьев, озер, тучных пастбищ, которыми 
благодаря их разнообразному положению 
можно пользоваться во всякое время года, 
наконец, несметные подземные сокрови
ща — золото и платина — природа рассы
пала их почти у самой поверхности земли. 
Если прибавить, что эти земли, которые 
в основном относятся к Оренбургскому 
краю, являются собственностью башкир, что 
башкиры владеют ими по полному праву 
и вольны распоряжаться по своему усмот
рению, то надобно признать, что в . этом 
отношении башкирскому народу не остает
ся желать ничего лучшего».

Даль рассказывает об административном 
положении башкирских земель, сопоставля
ет различные мнения о происхождении 
башкир. Видный чиновник при оренбург
ском военном губернаторе, посаженном 
управлять башкирами, Даль напоминает 
о крупных восстаниях башкирского народа 
и говорит о них беспристрастно. Причиной

1 Dahl W. F. Etwasiiber die Baschklren. Doripater 
Jahrbflcher, 1834, № 5.

При рождении Даля нарекли именем Вольде
мар Фердинанд — отсюда непривычные ини
циалы W. F.



восстания 1707 года он называет «само
вольный образ действий назначенного 
в Уфу Сергеева». Речь идет о царском ко
миссаре Сергееве, которого прислали «вы
колотить» с башкир 600 подвод, 5 тысяч 
коней и тысячу человек. Даль не скрывает 
и того, как подавлялись башкирские 
«бунты». Он приводит страшные цифры: 
«Во время этого восстания погибло больше
30 тысяч мужчин; больше 8 тысяч женщин 
и детей были поделены между победителя
ми; 696 деревень были разорены».

О восстании под руководством Салавата 
Юлаева в статье не упоминается. Конечно, 
не из-за того, что не было материала: жи
вя в Оренбурге, Даль собирал сведения о 
Пугачеве и пугачевцах. Однако нелиш
не напомнить, что на обороте титульного 
листа пушкинской «Истории Пугачева», вы
шедшей в том же 1834 году, вместо 
обычного цензурного разрешения стояло: 
«С дозволения Правительства».

Любопытны зарисовки наблюдательного 
Даля, касающиеся занятий, поведения, 
одежды, оружия башкир. Вот, к примеру, 
одна из таких метко схваченных «карти
нок»: «В сражении башкирец передвигает 
колчан со спины на грудь, берет две стре
лы в зубы, а другие две кладет на лук 
и со скоростью ветра пускает их одну за 
другою; при нападении низко пригибается 
к лошади и — грудь нараспашку, рукава 
засучены — с пронзительным криком бро
сается на врага».

Но в обычной жизни, подчеркивает Даль, 
башкиры на редкость миролюбивы — они 
прирожденные скотоводы и охотники. Даль 
явно хочет «разочаровать» тех, кто ждал 
от него «ужасных» подробностей о нравах 
«дикого племени».

«По всей башкирской земле, — пишет 
Даль, — можно путешествовать столь же 
безопасно, как по большому Московскому 
шоссе. Башкиры обходительны и ласковы».

Первые шаги но «стезе воображенья»

Творческую биографию Даля-писателя 
принято начинать с книги «Русских ска
зок», увидевшей свет в 1832 году. Иссле
дователи неизменно упоминают также по
весть «Цыганка», которая была напечата
на двумя годами раньше в «Московском 
телеграфе». П. И. Мельников-Печерский 
з критико-биографическом очерке о Дале 
называет эту повесть первой его «литера
турной попыткой». Менее известно, что еще 
в 1827 году Даль опубликовал в «военно
литературном журнале» «Славянин» два 
стихотворения — «Отрывок. Из длинной

повести» и «Совет молодым моим друзьям» 
(ч. И, XV I и XXVI). С А. Ф. Воейковым, 
издателем «Славянина», Даль познакомил
ся и встречался в Дерпте.

Однако являются ли эти стихотворения 
первыми опытами Даля на литературном 
поприще? Оказывается, нет.

В рукописном отделе Государственной 
библиотеки СССР имени В. И. Ленина 
хранятся так называемые «Записные книж
ки» В. И. Даля. Первая из них датирована 
1817— 1832 годами1.

В «Записной книжке» имеются рукописи 
двух комедий.

Вот краткое содержание одной из них. 
Гарнизонный майор Архипов приезжает со 
своей племянницей Лизой в имение к ста
рому богатому помещику Петушинскому, 
прежде служившему при дворе. Архипов 
мечтает выдать племянницу замуж за Пе- 
тушинского, а деньги, оставшиеся ей от 
родителей, прикарманить. Но Лиза любит- 
молодого офицера Горлицкого. Молодым 
людям при помощи забавных интриг с пе
реодеванием удается обвести скупого опе
куна и устроить свое счастье. На их сто
роне действуют горничная Лизы — Аннуш
ка и денщик Архипова — татарин Хамет. 
Надо ли говорить, что все симпатии авто
ра на стороне молодых. Неумный и само
влюбленный вельможа Петушинский (один 
из персонажей называет его «придворной 
куклой») изображен явно юмористически.

Полное название пьесы: «Невеста в меш
ке, или Билет в Казань. Небольшая коме
дия в одном действии». И пометка: «Пи
сано 1821 года».

Дата заслуживает особого внимания. По
сле блестящего расцвета в творчестве Фон
визина, Крылова, Капниста русская коме
дия в начале X IX  века оказалась на пере
путье. Имена даже ведущих комедиографов 
того времени теперь вспоминают редко — 
Шаховской, Хмельницкий, Загоскин. Грибо
едов только пробовал силы. «Горе от ума» 
еще не написано. В этой связи комедии 
Даля (вторая сочинена в 1822 году и на
зывается «Медведь в маскараде») могут, 
вероятно, заинтересовать исследователей.

Стоит вспомнить, что первые опыты Да
ля в области драматургии не оказались по
следними. Два десятилетия спустя он на
писал «старую бывальщину в лиЦах» (те
перь ее назвали бы пьесой-сказкой) «Ночь 
на распутан, или Утро вечера мудренее». 
П. И. Мельников-Печерский, ссылаясь на 
самого Даля, сообщает, что пьеса была соз

1 Ф . 473, карт. №  1, ед. хр . 1.



дана «по настояниям Пушкина» и что 
Глинка собирался сочинить оперу на этот 
сюжет.

Двадцать два листа «Записной книжки» 
занимает рукопись незавершенного «Рома
на в письмах», помеченная 1825 годом. 
Тщательная расшифровка содержания это
го произведения поможет, видимо, узнать 
и понять некоторые факты биографии Даля. 
Несколько страниц «Романа» отведено 
размышлениям о русском языке и русской 
поэзии; в одно из писем герой включает 
русскую песню, которую посылает «пред
мету» своей любви «вместо баллады». Пес
ня выбрана грустная — о девушке, кото
рую насильно выдают замуж за нелюби
мого.

Обе комедии и «Роман в письмах» на
писаны Далем в годы службы на 'флоте. 
Эту малоизученную страницу его биогра
фии дополняют два дневника.

Первый рассказывает об учебном плава
нии гардемаринов Морского кадетского 
корпуса на бриге «Феникс» «в различные 
порты Балтийского моря» и относится к
1817 году. В нем изложены впечатления 
от путешествия в Швецию и Данию. Днев
ник, или, как Даль его именует, «Дневной 
журнал», весьма подробно сообщает обо 
всем, что увидели юные моряки в чужих 
странах. А побывали они в нескольких го
родах, посещали официальные учреждения 
и музеи, присутствовали на приемах у 
шведской королевы и у датского принца. 
Любознательный Даль интересовался в те 
годы техникой, сам делал модели, потому, 
должно быть, подробно перечисляет экспо
наты шведских музеев. В Стокгольме, на
пример, видели модели рудных насосов, 
машины для забивки свай, пильной мель
ницы, телеграфа, а также «стул на коле
сах, на коем сидящий человек с довольной 
скоростью сам себя подвигает». «Дневной 
журнал» Даля дополняет статью Д. И. За- 
валишина «О походе гардемаринов в Шве
цию и Данию в 1817 году» 1 живыми и яр
кими подробностями и может быть интере
сен историкам, в частности биографам ад
мирала П. С. Нахимова, также участника 
этого плавания.

Другой дневник — «Записки, веденные 
идучи с эскадрою на 44-пушечном фрегате 
«Флора» — бесспорно привлечет внимание 
историков флота. В «Записках» рассказы
вается о трехмесячных учениях на Черно
морском флоте летом 1820 года. Фрегат 
«Флора», как свидетельствует «Список 
русских военных судов с 1668 по 1860», 
спущен на воду в Николаеве в 1818 году. 
Видимо, мичман Даль, выпущенный из кор

пуса в 1819 году, начал на этом корабле 
свою морскую службу. Командовал фре
гатом контр-адмирал П. М. Рожнов, опыт
ный моряк, в прошлом офицер эскадры 
Д. Н. Сенявина, участник знаменитых сра
жений. «Записки» позволяют хотя бы от
части заполнить пробелы в биографии 
Даля.

Значительную часть «Записной книжки» 
занимает работа Даля «Что такое порис
тость тел согласно учению атомистической 
школы?». Это обзор данных, почерпнутых 
из многочисленных научных трудов.

Вряд ли двумя комедиями и незавершен
ным романом исчерпываются ранние лите
ратурные опыты Даля. Во всяком случае, 
стихи, опубликованные в 1827 году, не вы
глядят первыми пробами. Трудно сказать, 
удастся ли нам узнать во всех подробно
стях, с чего начинал Даль-писатель. Найдя 
свой путь в литературе, он весьма прене
брежительно относился к собственным 
первым шагам. На титульном листе «Рома
на в письмах» Даль начертал:

«Стезя воображенья 
взяла кривое направленье!
1832».

Напомним, 1832 год — это год выхода в 
свет «Русских сказок».

«Ожегшись на молоке...»

1

19 сентября 1833 года Пушкин и Даль 
ехали из Оренбурга в Бердскую слободу. 
Пушкин прибыл в Оренбург за материала
ми для «Истории Пугачева». По дороге 
в слободу Пушкин был оживлен, он рас
сказывал Далю сказку, весело пересыпая 
речь татарскими словами. Через три года 
Даль прочитает в «Капитанской дочке»: 
Пугачев и Гринев едут из Бердской сло
боды в Белогорскую крепость, Пугачев 
расеказывает спутнику сказку об орле 
и вороне, услышанную от старой калмычки.

Пушкин рассказывал Далю сказку о Ге
оргии Храбром и волке. По предположе
нию известного фольклориста М. К. Аза- 
довского, поэт услышал ее «от какого-либо 
татарина или калмыка, говорящего по- 
русски, во время своего пребывания в Ка
занской или Оренбургской губернии и тог
да же под свежим впечатлением рассказал 
ее Далю, сохранив в своей передаче неко
торые особенности речи рассказчика».

1 «Русский вестник», 1874, кн. 7.
Декабрист Д. И. Завалишин был товарищем  

Даля по М орском у кадетскому корпусу.



Даль записал сказку о Георгии Храбром 
н напечатал ее еще при жизни Пушкина 
в «Библиотеке для чтения» (1836, 
г. XIV). Затем сказка была помещена в 
четвертой книжке «Былей и небылиц» Ка
зака Луганского (Спб., 1839) и входила 
зпоследствии во все собрания сочинений
В. И. Даля.

В издании 1839 года появилось автор
ское примечание, которого не было при пер
вой публикации: «Сказка эта рассказана 
мне А. С. Пушкиным, когда он был в Орен
бурге и мы вместе поехали в Бердскую 
станицу, местопребывание Пугача во вре
мя осады Оренбурга».

Но не только это примечание, весьма 
зажное для исследователей творчества как 
Даля, так и Пушкина, отличает издание 
1839 года. Сам текст сказки значительно 
изменился по сравнению с первоначальным.

2

В воспоминаниях современников Даль 
зыглядит человеком на редкость благона
меренным. Более того, статья о народной 
грамотности, в которой Даль ошибочно 
утверждал, что грамотность не нужна на
роду без просвещения вообще, создали ему 
славу консерватора. Статья эта обычно рас
сматривается в рамках острой полемики 
того времени — причем не учитывается 
практическая деятельность Даля — защит
ника крестьянских интересов, не учитыва
ются и впечатления главного противника 
Даля — Добролюбова, встречавшегося с ним
з Нижнем Новгороде уже п о с л е  полеми
ки о грамотности. Между тем Добролюбов 
писал об этих' встречах: «...Самое отрадное 
впечатление оставил во мне час беседы с 
Далем. Один из первых визитов моих был 
к нему, и я был приятно поражен, нашедши 
в Дале более чистый взгляд на вещи и бо
лее благородное направление, нежели я 
ожидал. Странности, замашки, бросающие
ся в глаза в его статьях, почти совершен
но не существуют в разговоре, и таким 
образом общему приятному впечатлению 
решительно ничто не мешает. Он пригла
сил меня бывать у него, и сегодня я от
правляюсь к нему...»

Любопытно также свидетельство декаб
риста Пущина, относящееся к тому же 
времени: «С Далем я ратоборствую о гра
мотности. Непременно хотелось уяснить се
бе, почему он написал статью, / которая 
всех неприятно поразила. Вышло недоразу
мение, но все-таки лучше/бы он ее не пи
сал, если не мог, по некоторым обстоя

тельствам, написать, как хотел и как сле
довало. Это длинная история».

«Что написано\пером, того не вырубишь 
топором» — это верно. В полемике о гра
мотности правда была на стороне Добролю
бова, а не на стороне Даля, — это тоже 
верно. Но вряд ли верно категорически су
дить о мировоззрении Даля по тому 
только, что он написал.

И наоборот, вряд ли можно категориче
ски судить о мировоззрении Даля по тому, 
что он говорил знакомым или сослуживцам.

Приходится очень скрупулезно изучать 
биографию Даля, вчитываться в каждое 
слово, им написанное, чтобы вывести суж
дение о его взглядах.

Даль был человек очень осторожный, 
очень замкнутый. Детство его прошло 
в корпусе, от которого на всю жизнь остал
ся в ушах свист розги. Юность началась 
военным судом: его грозили разжаловать в 
матросы — по тем временам это было при
мерно то же, что отдать в рабство. Ожег
шись на молоке, Даль всю жизнь дул на 
воду. Он редко открывался так, как 
открылся, оправдываясь, Добролюбову или 
Пущину. Большей частью проговаривал
ся — случайно или умышленно. Чтобы вер
но судить о Дале, надо следить, как он 
проговаривается.

Биография Даля дает материал для та
кого рода наблюдений и размышлений.

В самом деле. Первые стихотворные 
опыты — и тут же военный суд за сочине
ние «пасквиля». Все без исключения ме
муаристы указывают, что автор «пасквиля» 
избрал своей мишенью не кого-нибудь, 
а самого командира Черноморского флота 
вице-адмирала А. С. Грейга, все они схоже 
излагают содержание стихотворения. Не
давно И. Заостровцев привел в журнале 
«Нева» (№ 8, 1966) документы, которые 
свидетельствуют, что Даля судили за сти
хотворный «пасквиль» под названием 
«С дозволения начальства», направленный 
против некоего Мараки, учителя итальян
ского языка Черноморского штурманского 
училища. Видимо, эти документы не проти
воречат воспоминаниям современников. Ав
торской рукописи сатиры на адмирала 
Грейга обнаружено не было, по городу хо
дили списки. Какой-то «пасквиль» был 
найден при обыске в комоде Даля. Возмож
но, о нем и шла речь на суде. Но то, что 
Даль (быть может, вслух об этом не гово
рилось) расплачивался и как предполагае
мый автор сатиры на адмирала, вряд ли 
подлежит сомнению. Это подтверждает и 
строгий приговор, по счастью отмененный 
высшим#" инстанциями. Даль до конца жиз- 

■



ни не признал, что был автором «паскви
ля». Но можем ли мы безоговорочно ве
рить Далю? Признание было опасным. 
В той же заметке И. Заостровцева приве
дено письмо Бенкендорфа к министру внут
ренних дел, написанное почти через два
дцать лет по.сле суда над Далем, — в пись
ме снова упоминается история с «паскви
лем». Добавим также, что ее припомнили 
Далю еще через полтора десятилетия, когда 
он собирался уходить на пенсию.

Первая книга — «Русские сказки». Вро
де бы невинные стилизованные истории, 
перенасыщенные народными словами и по
словицами. Но как говорил Даль: «Вот вам 
сказка гладка; смекай, у кого есть догад
ка». Он сравнивал сказку с «окрутни- 
ком» — ряженым, который прячет лицо 
под смешною маскою. Кто охоч да горазд, 
заглянет под маску, а другой и так прой
дет.

Опытный фискал Фаддей Булгарин и уп
равляющий Третьим отделением Мордви
нов были смекалисты и охочи: они загля
нули под маску и увидели намеки. Ники
тенко записал в «Дневнике»: «Люди, близ
кие ко двору, нашли в сказках Луганского 
какой-то страшный умысел против верхов
ной власти». В цитированном выше письме 
Бенкендорфа говорится, что в книге было 
много «предосудительных мест, клонивших
ся к внушению презрения к правительству 
и к возбуждению нижних военных чинов 
к ропоту...» Сам Даль вспоминал через 
много лет: «Обиделись пяташные головы, 
обиделись и алтынные, оскорбились и та
кие головы, которым цена была целая грив
на без вычета...» Даль был арестован. 
Сборник сказок изъяли из книжных лавок. 
Спасли Даля заступничество Жуковского 
перед самим царем и заслуги «сказочника 
Казака Луганского» в недавней русско- 
турецкой войне и польской кампании.

В беспокойном для всех европейских 
правителей 1848 году рассказ Даля «Воро
жейка» обсуждался в бутурлинском Осо
бом комитете для надзора за печатью. 
Получил взыскание цензор за то, что про
пустил фразу: «...Заявили начальству — 
тем, разумеется, дело и кончилось». В од
ном слове — «разумеется» — Даль прогово
рился. По указанию царя министр внутрен
них дел строго выговаривал Далю: «Пи
сать — так не служить, служить — так не 
писать». Перепуганный Даль сжег свои 
записки, в которых, по сообщению очень 
близкого к нему П. И. Мельникова-Печер
ского, рассказывал «обо всем, что происхо
дило вокруг него, обо всех делах, в кото
рых он принимал участие как секретарь

и как доверенное лицо обоих Перовских 
о всех важнейших делах, производившихся 
в высших государственных учреждениях, 
причем набросана была мастерская и прав
дивая характеристика почти всех тогдаш
них государственных деятелей». Даль про
сил издателей журналов снять его имя из 
списка авторов, отказался от важной долж
ности в столице и, по существу, бежал из 
Петербурга в Нижний Новгород — управ
ляющим удельной конторой. В письмах 
друзьям он проговаривался пословицей: 
«Времена шатки, береги шапки».

А через несколько лет правительство за
претило издание знаменитого сборника Да
ля «Пословицы русского народа»: этот 
сборник вызвал негодование реакционной 
части академии и высшего духовенства.

Все кажется, что Даль и сам был «окру- 
тник» — ряженый, прячущий лицо под мас
кой. Выглянет на миг — и снова нет его. 
В Петербурге он был крупный чиновник, 
правая рука министра внутренних дел, его 
превосходительство. Его считали чиновни
ком по призванию, бюрократом, называли 
«сухарем» и «аккуратным немцем». Еще 
бы! Распек, например, Ивана Сергеевича 
Тургенева, который вздумал было служить, 
не посещая службы! А «сухарь» и «акку
ратный немец» Даль проговаривался в пись
ме к Шевыреву: «Я  бы желал жить по
дальше отсюда — на Волге, на Украйне 
или хотя бы в Москве. Вы живете для се
бя; у вас есть день, есть ночь, есть, нако
нец, счет дням и времени года; у нас нет 
ничего этого. У  нас есть только ча сы:  
время идти на службу, время обеда, время 
сна. Белка в колесе — герб наш. Орехи 
будут, когда зубов не станет; волю дадут, 
когда... ноги одеревенеют... Это не жалоба, 
это просто рассказ о том, что и как есть. 
Писать бумаги мы называем дело делать; 
а оно-то промеж бумаги и проскакивает, 
и мы его не видим в глаза».

Передовые идеи и движения времени 
вроде бы прошли мимо Даля. Он всегда 
был занят только «своим» делом. Но он 
был честный человек, а честность на каж
дом шагу вступала в конфликт с желанием 
быть (или казаться) благонамеренным. Даль 
не хотел лгать, но боялся проговориться, 
он хотел прикрыться этой самой маской, 
под которую не каждый заглянет, хотел 
честно замаскировать честность.

О том, как он это делал, красноречиво

1 То есть В. А. Перовского, оренбургского  
военного губернатора, человека, близкого ц ар
ской фамилии, и Л. А. Перовского — министра 
внутренних дел.



свидетельствует редакционная- работа над 
текстом «Сказки о Георгии Храбром и о 
волке» при подготовке ее к переизданию.
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В отделе редкой книги Государственной 
исторической библиотеки хранится принад
лежавший самому Далю оттиск из журна
ла «Библиотека для чтения» с первона
чальным текстом сказки. На полях и на 
вклеенных полосках бумаги (Дэль называл 
их . «ремешками») имеется авторская прав
ка. Можно утверждать, что Даль редакти
ровал сказку именно для издания 1839 го
да, поскольку в конце текста и на каждой 
вклейке стоит подпись цензора П. Корса
кова — он же разрешил печатать четвертую 
книжку «Былей и небылиц» (цензором 
третьей книжки, вышедшей в 1836 году, 
был А. Никитенко). Окончательный текст 
в «Былях и небылицах» (в последующих 
изданиях он уже, по существу, не менял
ся, отличается и от текста, выправленного 
в оттиске, — видимо, Даль продолжал ре
дактировать сказку в гранках и верстке.

«Сказка, — по свидетельству М. К. Аза- 
довского, — является обработкой одного из 
замечательнейших сюжетов так называемой 
крестьянской мифологии — сюжета о «вол
чьем пастыре».

Краткое содержание ее следующее. Во 
«времена первородные», когда животные, 
<как новички мира нашего, не знали и не 
ведали еще толку, ни ладу в быту своем», 
Георгий Храбрый «правил суд и ряд и чи
нил расправу на малого и на великого». 
Георгий определил каждому зверю, каждой 
птице, где жить и чем питаться. Один толь
ко волк в силу обстоятельств не получил 
указания, что, а вернее сказать к о г о ,  ему 
есть. Волк попытался охотиться по собст
венному разумению, но был за то наказан. 
Тогда он отправился с жалобой к Георгию 
Храброму: «Пусть укажет мне, чье мясо, 
чьи кости глодать». Георгий занят делами, 
ему недосуг, он посылает волка к другим 
животным — к быку, коню, барану, свинье. 
Все они бьют волка. Наконец Георгий на
правляет его к людям, и на швальне кри
вой портняжка Тараска зашивает волка 
в собачью шкуру (с тех пор стал он «ни 
зверем, ни собакой; спеси да храбрости 
с него посбили, а ремесла не дали»).

Кажется, ч т о  править в этой невинной 
сказке? Ан было что.

Йрежде всего Даль снимает намеки на 
некую «табель о рангах», которая имелась 
в первоначальном тексте. В тексте 1836 го
да Георгий посылал волка к туру со слова

ми: «Ступай, братец, по команде к воеводе 
моему, к туру гнедому...» В тексте 1839 го
да: «Ступай, братец, к туру гнедому...» 
В тексте 1836 года: «Ступай же ты к тар
пану, к коню, моему окольничьему...» 
В тексте 1839 года: «Ступай же ты к тар
пану, к лошади...» «Староста-баран» пре
вращается в «архара, дикого барана», «де- 
сятская свинья» — в «кабана».

В одном месте, правда, Даль, как бы вос
полняя потерю, делает вставку, что Геор
гий Храбрый к тому времени уже «порядил 
заплечных мастеров, волостных голов, пи
сарей, сотских и десятских», но это сказано 
вне связи с злоключениями волка, это для 
тех, кто умеет заглядывать под маску.

Хождение волка по должностным, чинов
ным лицам оборачивается после правки 
обычным сказочным сюжетом: он просит 
пропитания не у воеводы, не у старосты, 
а просто у быка, у лошади, у барана — 
бык его поддевает на рога, лошадь бьет 
копытом по морде и т. д. Голодный волк — 
искатель справедливости — приобретает 
привычные черты волка-хищника.

В том же плане характерно изменяется 
описание внешности волка до того, как за
шили его в собачью шкуру.

В тексте 1836 года: «Каков он до этого 
был собой, не знаем; а сказывают, что был- 
де волк кроток, смирен и добр зело, и все 
его жаловали, и в гости к себе звали, и 
членом разных благотворительных комите
тов назначали». Первоначальная правка 
текста: «...что был Он с виду страшный, 
лютый зверь... а кроток и смирен был но
ровом потому, что ждал и чаял суда и рас
правы от Георгия по начальству». В тексте 
1839 года — коротко: «...сказывают, что 
был страшный».

Редактируя сказку, Даль последователь
но снимает все намеки на деятельность соз
данного Георгием «бюрократического аппа
рата». В тексте 1836 года Георгий так от
вечал на жалобу волка: «Видно, было за
конное препятствие... видно, не так подвели 
справку». При редактировании Даль пы
тается смягчить реплику: «Видно, не умел 
ты и попросить по-людски». Затем вовсе 
снимает.

В другой раз Георгий сердится на волка: 
«Все подаешь нам прошения, да требуешь 
законного решения...» Даль поначалу пра
вит: «Лезет, как оса в глаза». Но в окон
чательном тексте снимает и эту реплику.

При первой же правке Даль снимает _ 
угрозу Георгия: «Да и отвяжись от меня; 
не то я велю объявить тебя ябедником и 
взять с тебя подписку, что впредь не бу



дешь домогаться удовлетворения ни по ка
кому делу».

В тексте 1836 года волк, придя к людям, 
говорил: «Я  знаю, что вы умом своим да 
знанием законов всегда сыты бываете...» 
Правка: «...умом-разумом своим да козыр
ным художеством всегда сыты бываете...» 
Текст 1839 года: «...не в одни постные дни 
сыты и святы бываете».

Снимаются все намеки на то, что волк 
в случае отказа «начальства» готов дейст
вовать собственными силами. Слова волка 
в тексте 1836 года: «Прикажи накормить, 
не то стану таскать м а х а н ,  мясо, барани
ну, что попало» — в тексте 1839 года пре
вращаются в жалобные: «Прикажи... накор
мить да напоить, не то возьми да девай, ку
да знаешь».

Снято выдержанное в том же духе любо
пытное «нравоучение» Георгия: «Погляди 
вот на ягнят, погляди на воробушков, на 
ласточку, на зайца: всяк потихоньку себе 
подбирает крохи да былинки, и сыт, и не 
докучает начальству; а ты, нахал, рад бы 
любова за глотку ухватить».

Изменился при редактировании и образ 
самого Георгия: из вельможи, царского на
местника он по мере возможности превра
щен в «волчьего пастыря», правителя жи
вотного царства. Например, в тексте 
1836 года: «Георгий Храбрый был о ту по
ру занят делами по управлению вверенной 
ему царем Салтаном области вновь создан
ного народа и войска...» В тексте 1839 го
да: «Георгий Храбрый был о ту пору занят 
делами по управлению новорожденного, 
разношерстного народа своего и войска...»
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Мы не ставили целью привести все ва
рианты правки — важно общее ее направ
ление. Авторское редактирование «Сказки 
о Георгии Храбром и о волке» помогает 
проследить, как осторожный Даль натяги
вал маску, прятал подлинное лицо.

При изучении текста сказки следует, ви
димо, учитывать также некоторые обстоя
тельства биографии В. И. Даля.

Сказка писалась и редактировалась, 
когда Даль служил чиновником особых по
ручений при оренбургском наместнике, 
военном губернаторе В. А. Перовском, под 
власть которого были отданы многие «ино
родцы», населявшие край, — башкиры, ка
захи, калмыки и др. В обязанности Даля- 
чиновника входило рассмотрение жалоб 
«инородцев», выяснение причин неповино
вения, бунтов и т. д.

И еще: нельзя забывать, что первона

чальный текст сказки был напечатан при 
жизни Пушкина, который рассказал ее Да
лю; редактировал же сказку Даль после 
смерти поэта.

Андрей Сапожников —  
иллюстратор Даля

Долгие годы в галерее Академии худо
жеств находилась картина «Прометей» — 
юноша, драпированный темно-красной 
тканью, прикован цепью к скале. Картина 
принадлежит кисти художника А. П. Са- 
пожникова (1795— 1855).

Андрей Петрович Сапожников был воен
ным инженером, с 1844 года занимал долж
ность наставника-наблюдателя черчения и 
рисования в военно-учебных заведениях. 
Он составил «Курс рисования» для учащих
ся, который пользовался большим успехов: 
и не раз переиздавался.

Свободное от службы время А. П. Са
пожников отдавал живописи и графике. 
Написанные им полотна на исторические 
темы и портреты теперь почти забыты. 
Книжная графика более известна. До сих 
пор, например, воспроизводятся его иллю
страции к басням Крылова.

В 1844 году вышла в свет не совсем 
обычная книга: «Похождения Христиана 
Христиановича Виольдамура и его Аршета. 
Соч. В. Луганского. С альбомом картин на 
51 листе, рисованных известным русским 
художником». В. Луганский — это Влади
мир Даль, а «известный русский худож
ник» — Андрей Сапожников.

В предисловии Даль писал, что худож
ник передал ему «пятьдесят готовых кар
тин с предложением найис^тъ к ним объяс
нение». Но получилась повесть с картина
ми, а не текст к ним.

Повесть «Похождения Виольдамура» — 
о бездельнике, возомнившем себя музыкан- 
том-виртуозом, — во многом сродни произ
ведениям натуральной школы, среди пред
ставителей которой Даль был одним из са
мых ярких. В повести даны меткие опи
сания быта различных групп населения Пе
тербурга и губернского города. Относящие
ся к этим эпизодам иллюстрации Сапожни- 
кова, юмористические и одновременно до
кументально точные, помогают лучше уви
деть «век минувший».

Сотрудничество А. Сапожникова и В. Да
ля на «Похождениях Виольдамура» не за
кончилось. В соавторстве с художником 
В. Даль и А. Постёльс создавали учебник 
«Зоологии» (Спб., 1847). К учебнику бы.- 
приложен атлас, содержавший изображение 
семисот животных.





У рок  музыки в «хорош ем  доме». Концерт в губернском
- v Благородном собрании.



К несостоятельному герою  
явились «заимодавцы всякого 
разб ору» . — Виольдамура атакует 
бакалейщик, сзади стоят торговец  
сукном и настройщик.

Городовой и пожарный ведут 
спивш егося Виольдамура 
в больницу.
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Наконец, два ри сунка на 
медицинскую тему:
Мальчишки из цирюльной 
под руководством старого  
эскулапа ставят Виольдамуру 
пиявок на н ос (распространенный  
в то время сп особ  лечения).

Врачи трех школ пользуют 
больного. Слева направо: гомеопат, 
аллопат и гидропат. Последний 
приказывает фельдшеру  
приготовить для больного два 
уш ата воды и полпуда льду.



ервый концерт юного 
гольдамура в семейном кругу.
качестве главного ценителя 

т> искусства приглашен глухой 
ндюшка.

Помощники Виольдамура рьяно  
распространяю т билеты на его 
концерт. Некоторых горож ан  
заставляют купить билет 
с помощ ью пистолета.



Р. Орлова

Дело, 
проигранное 
заранее
(Кларенс Дэрроу 
на „обезьяньем процессе”)

«...сердце Д эрроу было пре
исполнено сострадания z 
милосердия к угнетенны* 
к слабым, к заблуждающим
ся  — к людям любой расы  
любого цвета кожи, любсг: 
вероисповедания, разны х че
ловеческих качеств. Кларенс 
Д эрроу  облегчил путь чело
вечеству. Он проповедоваг 
не доктрину, а  любовь и мг- 
лосердие — те единствен
ные добродетели, которые 
могут улучшить мир».

(Из речи судьн
Холмса на похоро
нах Дэрроу)

В маленьком американском городке Дай
тоне летом 1925 года судили школьного 
учителя за то, что он излагал на уроках 
теорию Дарвина, за то, что рассказывал 
правду о происхождении человека, правду, 
которая противоречила библии. После пер
вого заседания суда поздним вечером за 
городом собрались верующие.

Толпа бесновалась. На возвышении сто
ял человек и размахивал руками, часто 
поднимая глаза кверху. Он обращался по
переменно то к толпе, то к небу. А тол
па тянулась к нему, к этому человеку, 
к проповеднику Джорджу Брайану.

Из толпы торчали плакаты — их при
несли прямо из зала суда: «Библия про
тив эволюции», «Мы не обезьяны!»

Эти же слова повторял Брайан, а за 
ним скандировала вся толпа. Был жаркий 
душный вечер, чадили факелы, и от них 
дышать становилось еще труднее.

В толпе стоял адвокат С. Кларенс Дэр
роу. Смотрел. Слушал.

Было много женщин. Растрепавшиеся, 
с безумными глазами, они тянулись к про
поведнику, кричали, визжали.

Одна с плоским лицом, с поджатыми 
губами, щеки бледные, волосы гладко за
чесаны, и она не кричит. Но она молчит 
истово, угрожающе.

У  фермера знакомое лицо — его же 
утвердили сегодня присяжным. Он кричит 
безостановочно, уже даже не обращая вни
мания на трибуну, мешая Брайану. Тянет 
какую-то одну высокую ноту. Днем он 
был обычный, мирный, почти неприметный. 
А сейчас от темноты, от духоты, от крас
ных отблесков все кажется нереальным, 
призрачным. И у фермера лицо зверо
подобное. Нет, напрасно, совсем напрасно 
его сосед воинственно размахивает плака



том: «Мы не обезьяны!» Только посмот
ришь на это лицо — усомнишься.

Дэрроу думает, что надо бы уйти, от
дохнуть, сосредоточиться. Кончился толь- 
:-:э первый день процесса, впереди — дол
гая трудная борьба. Но он не может отор
ваться, его притягивает эта беснующаяся 
толпа, он должен понять: почему? Кто эти 
люди? Как они ведут себя дома? Они 
зедь почти ничем не отличаются от меня, 
:т моих друзей. Так. же одеты, так же го- 
тэрят. На трибуне и я всегда размахиваю 
руками.

— Библия, библия, библия, — совсем 
тже истошно завопил кто-то. Даже Брайан 
пытается остановить его жестом, но толпа 
лэдхватила вопль, не слушая своего про
рока.

Ближе всех к Дэрроу школьный учи- 
теаь, кажется коллега обвиняемого Скоуп- 

Днем адвоката с ним знакомили. Ин
теллигентное. лицо, напоминает пастора. 
Л  тоже вопит вместе со всеми. Как-то на
тужно, неумело вопит. Может, просто под
елывается. И так бывает.

Сколько их? Человек сто пятьдесят — 
двести. А в городе Дайтоне две тысячи 
жителей. Сейчас больше, понаехало со 
всей округи, из Чикаго, из Нью-Йорка, да
же из Лондона.

В пятницу, десятого июля 1925 года 
все крупнейшие газеты мира вышли с за
головками: «Обезьяний процесс», «Штат 
Теннесси судит теорию эволюции». «Учи
тель Скоупс и Чарлз Дарвин под судом», 
«Кларенс Дэрроу против Джорджа Брайа
на». Нет, бесноватых гораздо меньше, чем 
нормальных людей. И во всем мире и 
здесь, в Дайтоне. Только вот эти шумны, 
деятельны. А нормальные люди сидят по 
домам, закрыли ставни. Не хотят вмеши
ваться.

Почти все население Дайтона — ферме
ры. Их жизнь зависит от урожая. А уро
жай — от погоды, а погода — от бога. Поэ
тому они так слушают проповедников, так 
чтят Брайана. Урожай — от бога. Бог им 
нужен, а Дарвин только мешает.

В зале суда установили радио. Впер
вые в истории судебный процесс передает

Нечестивец», с которого все «Место преступления» — школа
кчалось, — Джон Скоупс. в Дайтоне.



ся по радио, могут слушать по всей Аме
рике. Радио открыли, создали, ученые. 
Люди становятся образованнее, грамот
нее. А когда все они будут грамотными, 
образованными, что тогда? Эти исступлен
ные фанатики тоже слушают радио, ездят 
на автомобилях, а вопят:

— Библия! Библия! Долой Дэрроу! 
Дэрроу вон из Дайтона!!

Что здесь было раньше, до Колумба? 
Индейцы плясали у костра со скальпами 
побежденных врагов. Если бы кто-нибудь 
из них воскрес, прошел бы по Дайтону,— 
не по Чикаго, не по Нью-Йорку, а по ма
ленькому провинциальному Дайтону, он 
попал бы в мир чудес. Электричество, те
леграф, железная дорога, автомобили. Но 
сейчас любой дикарь чувствовал бы себя 
здесь много лучше, чем он, житель XX  ве
ка, знаменитый адвокат Кларенс Дэрроу.

Где же оно, благотворное воздействие 
цивилизации?

На заре американской истории были 
Сейлемские процессы. И не только в го
роде Сейлеме. Вот так же собирались тол
пы, может быть, даже на этом самом ме
сте, — очень уж долина подходящая, — 
так же бесновались. И, вероятно, проповед
ник, похожий на Брайана, так же закли
нал, проклинал, и потом ни в чем не по
винных женщин сжигали на кострах. Лю
ди верили, что этим их спасают от ведьм. 
Дэрроу возит с собой книгу Лоуза, иссле
дование по истории тюрем. Там сказано: 
«Ведьмы исчезли, как только их прекра
тили сжигать». Эти пока еще не сжигают. 
Но как легко им начать убивать. Стоит 
лишь Брайану или кому-нибудь другому 
показать на негра, на еврея, на комму
ниста и крикнуть: «Вот он, враг бога и 
народа!» — и того разорвут в клочья. 
И будут убеждены, что делают важное, 
справедливое дело.

Проект закона, карающего за изучение 
теории эволюции, предложил фермер. Те
перь это уже закон. Днем его оглашали: 
«Генеральная ассамблея штата Теннесси 
постановляет, что каждый преподаватель, 
который будет учить в университете, или 
в нормальной школе, или в ином учебном 
заведении, целиком или частично содер
жащемся на средства штата, любую тео
рию, которая отрицает божественное про
исхождение человека, как сказано в биб
лии, и вместо этого утверждать, что че
ловек произошел от животных низшего 
ряда, совершит противозаконный посту
пок». Джон Вашингтон Батлер — так зо
вут автора законопроекта. О чем он ду

мал, когда сочинял это произведение? 
О вере? О том, чтобы прославиться? По
нимал или не понимал, что зажигает ко
стер? Может быть, и не понимал. Ведь 
люди не умеют предвидеть последствия 
своих поступков. Даже самые опытные го
сударственные деятели. Тем более невеже
ственный фермер.

В первый день суда в зале сидели из
вестные ученые. Лучшие умы Америки. 
Археологи, палеонтологи, зоологи. Им 
судья не позволил выступить.

Кое-что из их суждений Дэрроу все же ог
ласил, разными правдами и неправдами. 
Часто прерывал его судья.

Когда он произносил слова «палеозой», 
«неандертальцы» — то ощущал: для боль
шинства аудитории это чужие, раздражаю
щие слова. Он опытный оратор, столько 
раз выступал успешно, знает, как начать, 
когда кончить, чем привлечь, как удер
жать внимание. Уверенно, владеет голосом, 
жестами, умеет избрать одного из слуша
телей и говорить даже в огромной аудито
рии так, словно бы с одним собеседником.

Джордж Брайан.



Журналисты подсчитали, что именно он, 
Дэрроу, произнес самое большое количест
во речей в Америке. Он сам себе всегда 
ставил отметки — как воспринимали? Ос
талось что-нибудь? Или так, скользнуло, 
а следа и нет? И умел не только говорить, 
но и слушать, слушать тех, кто перед 
ним.

Слушал, но не приспосабливался к слу
шателям. Стремился их поднять до трибу
ны и не просто уговорить. Рассказать из
вестное ему и заставить самих думать, раз
будить любознательность. Новое, незнако
мое лучше всего усваивается через ста
рое, знакомое. Это один из приемов, од
но из средств опытного педагога, оратора.

Но сейчас на освещенных факелами 
лицах написано: мы не знаем и не хотим 
знать нового, потому что этого и не надо 
знать. Никто не должен знать. Дьявольщи
на, наваждение. И мы не только сами не 
будем знать, но и никому не позволим уз
нать. Ни сегодня, ни завтра, никогда. 
И то, что ты знаешь, ты, Дэрроу, и тебе 
подобные, это подозрительно, опасно, ты

не хочешь походить на нас, и, значит, ты 
враг.

Душно. Гроза собирается, небо заволок
ло. Опытный демагог Брайан тоже погля
дывает на небо. Небось ждет, — так, что
бы словно в ответ на его призыв: боже 
милосердный, дай мне силы победить дья
вола! — именно в это самое мгновение 
сверкнула бы молния и прогремел гром. 
Тогда совсем худо подсудимому. Когда 
электрическая лампочка в зале суда пря
мо над головой адвоката потухла, эти олу
хи ведь как божественное знамение вос
приняли.

Дэрроу знает Брайана почти тридцать 
лет. В былое время они дружили. Дэрроу 
самому уже скоро семьдесят. Пора бы на 
покой.

Иногда бывает — нельзя отказаться от 
защиты, уговаривают, умоляют. Но в этот 
раз он сам напросился в Дайтон. Впервые 
за всю жизнь.

Дайтон — обычный американский го
родок, такой же, как и его родной Кинс- 
мен в штате Огайо. Но его детство было



все же иным, чем у детей этих дайтон- 
ских ревнителей библии. Родители Дэр
роу резко отличались от многих своих со
седей. Не стремились к богатству, к на
коплению. У отца была столярная мастер
ская — делал стулья. Денег в семье всег
да не хватало, зато были книги, лакомств 
доставалось мало, зато отец сам учил детей 
латыни. Юный Кларенс не хотел учиться. 
Предпочитал бейсбол, бокс. Но столяр 
Дэрроу добился, чтобы все его дети полу
чили образование. Он и его жена были 
противниками рабства. В их доме действо
вала «станция подпольной дороги», по ко
торой беглых рабов отправляли на Север. 
Кларенс этого не помнил, но ему столько 
раз в детстве рассказывали, что ему ка
залось, будто сам все видел. Его героиче
скими легендами с самого раннего детст
ва стали предания борьбы против рабства. 
Ведь назвали его Кларенсом Сюардом — 
в память аболициониста Сюарда из шта
та Огайо.

Наверно, поэтому ему так трудно по
нять исступленных гонителей Дарвина. Он 
адвокат, защитник, всегда старался понять 
любого преступника. Как же иначе защи
щать? Он мысленно становился на место 
воров, убийц. Но этого стадного неистов
ства, этого массового психоза не может 
понять. И не понимает, как ему поддают
ся умные, трезвые люди.

На тихой улице Дайтона старинное зда
ние белеет среди густых деревьев. Все в 
городе его называли «особняк». До граж
данской войны дом принадлежал владель
цам большой рабовладельческой усадьбы. 
С тех пор прошло шестьдесят лет. Сменя
лись случайные хозяева, дом приходил в 
упадок. Колонны еще величественны, а 
крыши гниют. В Дайтоне говорят, что в 
особняке водятся привидения. Здесь-то и 
расположился штаб защиты, здесь посе
лился Дэрроу с женой и с помощниками, 
сюда возвращается.

Из мрака появилась тень. Неужели 
убийца? Холодный ужас сковывает. Ста
рый адвокат безоружен.

— Господин Дэрроу, вы меня не пом
ните?

Всматривается. Вспоминает. Чикаго. Де
ло об убийстве. Подсудимому грозил элек
трический стул. Он защищал горячо, 
убежденно. Приговор: двадцать лет.

—■ Помню, помню, Джон Кестнер. Не
ужто двадцать лет прошло?

— Не... Я удрал... Но вот прослышал, 
что вам плохо. Приехал, а тут против вас 
плакаты носят, хотят выгнать, а может, и

линчевать. Вы мне спасли жизнь, теперь 
и я вам должен помочь. Хотите — прикон
чу этого их главного, Брайана?

Тогда в Чикаго на процессе Дэрроу ка
залось, что он убедительно доказал, как 
жестоко и бессмысленно убийство чело
века. Всякое убийство, в том числе хлад
нокровное, расчетливое убийство по суду, 
по закону, то, которое зовется смертной 
казнью. Все слушали напряженно, внима
тельно: и судьи, и публика, и подсуди
мый. И вот теперь опять Джон Кестнер 
готов убивать.

—  Что ты, Джон, разве я похож на че
ловека, который может послать убивать?

— А как же с ними по-другому? Под
ставляться, что ли, как скотина мяснику? 
Они же убийцы... Ладно, не хотите, 
как хотите. Но охранять я вас все равно 
буду.

Так Дэрроу получил телохранителя.

Процесс «Штат Теннесси против Скоуп- 
са» продолжался. Защитник и обвинитель, 
как боксеры на ринге, примеривались друг

Объявление приговора.



s другу, сближались, сшибались и вновь 
расходились. •

Дэрроу обращается к судье:
— Ваша милость, прошу, чтобы свиде

тельские показания по библии дал эксперт 
Джордж Брайан.

Шум в зале. Обвинители громко проте- 
:тутот. Такого еще никогда не было — 
вызывать обвинителя в качестве эксперта. 
Но сам Брайан согласен. Все удивлены. 
Все, кроме Дэрроу. Его расчет безошибо
чен. Брайан — человек непомерного, не
удовлетворенного честолюбия. Трижды он 
едва не вступил в Белый дом президен
том. Он хватается за все, что может 
готешить его ненасытное тщеславие. Весь
ма эффектна такая необычайная ситуа
ция — обвинитель в роли свидетеля защи
ты. Он уверен, что и со свидетельского ме
ста разобьет Дэрроу в пух и прах.

Действует в обоих и простой азарт. 
Словно спали с плеч по шести десятков 
лет и двое мальчишек, яростно пыхтя, 
произносят формулы едва ли не столь же 
такраментальные, что и формулы судо

производства: «А ну вдарь...» — «А  вот 
и вдарю-••»

Судья запретил Дэрроу обсуждать про
изведения Дарвина. Что же, будем обсуж
дать библию.

— Полковник Брайан, надо ли букваль
но понимать каждое место библии?

— В священном писании все должно 
быть понято точно так, как написано.

— Ну, скажем, когда рыба глотает 
Иону, это и вправду так было?

— В библии сказано — не рыба, а кит.
Легкое движение в зале. Брайан дейст

вительно назубок знает библию.
— Принимаю поправку. Так мог 

кит проглотить Иону, а Иона — остать
ся жить?

— Бог создал и человека и кита, бог 
может заставить их делать все, что ему 
угодно.

— Вы помните, как Иисус Навин за
ставил Солнце остановиться. Вы представ
ляете, что было бы с Землей, если бы 
Солнце действительно остановилось?

— На этот вопрос вы ответите, госпо

Подсудимого уводят.



дин Дэрроу, когда я вас вызову как сви
детеля обвинения.

Смех. Дешевая шутка, а все же это вы
игрыш Брайана. Надо отвечать на том же 
уровне. На эту аудиторию нельзя повли
ять одной логикой, еще менее данными 
науки.

Дэрроу снова листает библию и читает 
вслух: «И  пошел Каин от лица господня 
и поселился в земле Нод, на восток от 
Эдема. И познал Каин жену свою».

— Откуда, черт возьми, она взялась?
— Кто? — Брайан испуган.
— Миссис Каин. Откуда эта лишняя 

дама, когда никого, кроме Евы, не было?
Снова смех в зале. Это маленькая по

беда Дэрроу. Но он понимает, что радо
ваться нечему. Он ведь не цирковой фо
кусник. Надо, чтобы у них мозги зарабо
тали.

Все равно подзащитного осудят. Тем, 
кто за судейским столом, тем просто не
обходимо, чтобы бог, а не разум правил 
миром. Во всяком случае, в Дайтоне.

Но Дэрроу продолжает и продолжает, 
не думая о ближайших результатах. Это 
нужно и подсудимому, и ему самому, и 
всем, всем людям в этом зале, в этом го
роде, стране, во всем мире. Правда не 
должна отступать, не должна сдаваться, 
даже если бой безнадежен.

— Полковник Врайан, сколько часов 
было в первых, созданных богом сутках?

— Библия говорит, что это был день.
Даже наивные богомольцы понимают,

что Брайан избегает ответа.
— Что вы имеете в виду? С утра до ве

чера или сутки, двадцатичетырехчасовой 
день?

— Я не знаю.
— А что вы думаете?
Брайан не успел подумать. Медлитель

ность мысли — его слабость; новый раунд 
выигрывает Дэрроу. Но обычно именно на 
этом выигрывает Брайан. Ведь и невеже
ственные фермеры не думают, их никогда 
не учили думать. Поэтому тугодум Брай
ан им сродни.

А Дэрроу думает непрестанно. Дума
ет — значит, ищет и сомневается. Иной 
раз это ослабляет, мешает действию. Но 
он не может не думать. Мысль — не биб
лейское солнце, ее не остановить.

День показаний Брайана — победа 
Дэрроу.

Дело «Штат Теннесси против Скоупса» 
Дэрроу формально проиграл. Обвиняемый 
приговорен к сто долларовому штрафу. 
По обычаям штата Скоупсу предоставляется 
последнее слово после приговора: «Ваша

честь, я знаю, что был осужден за нару
шение несправедливого закона. Я буду "и 
в дальнейшем бороться против этого зако
на, как боролся и раньше, любыми спосо
бами. Другой образ действий противоре
чит моему идеалу академической свободы 
который состоит в том, чтобы учить ис
кать истину. Это право гарантировано на
шей конституцией».

Нет, значит, дело не проиграно. Значит 
не зря боролся старый адвокат. За  одну  

эту фразу Дэрроу готов вновь начинать 
все сначала, говорить, и задавать вопросы 
и волноваться, и задыхаться в этом пекле 
Отвоеван миллиметр свободы. Нет, и 
штрафа платить не будем, будем протесто
вать.

Через год верховный суд штата Теннесси 
отменил приговор. Но в 1925 году такой 
же закон, как тот, по которому судили 
учителя Скоупса, был принят в штатах 
Миссисипи и Арканзас ‘.

От здания суда до особняка — миля. 
Утром Дэрроу и не заметил, как она про
летела. Весь был сосредоточен на пред
стоящем, почти бежал. А сейчас — доро
га длиною с год. Его провожает коррес
пондент «Геральд трибюн». Интервью на 
ходу. Сколько их уже было?

— Господин Дэрроу, какие судебные 
процессы, какие ваши защитительные ре
чи кажутся вам самыми значительными?

Чаще всего в таких случаях острит 
сразу на газетный курсив, чтобы назавт
ра все повторяли. А сейчас почему-то ос
трить не хочется.

Перелистывает память.
— В 1894 году я шел по окраине Чи

каго. Я люблю этот город, а может, при
вык, там начиналась моя настоящая ра
бота. Был в это время юрисконсультом 
железнодорожной корпорации, спокойная 
должность, впервые мог не заботиться о 
деньгах — так с тех пор и не вернулось 
это блаженное состояние. Перехожу по
лотно и вижу — пожар. Железнодорожни
ки жгут вагоны. Забастовка. Большая за
бастовка, вошла потом в историю. Горько 
было смотреть. Вагоны эти тоже ведь ра
бочими сделаны. Да и когда люди поджи
гают, они пьянеют, поддаются психозу. 
И быстро, пугающе быстро меняются.

А все-таки сомнений у меня не было,

1 42 года спустя, в мае 1967 года, законода
тельные органы штата Теннесси 20 голосами 
против 13 отменили этот закон . Еще весной 
1967 года в соответствии с  этим законом  был 
уволен молодой учитель Скот («Нью-Йорк ге
ральд трибюн», 22— 23 апреля, 18 мая 1967 г.).



на чьей стороне правда. Они ведь не от 
хорошей жизни поджигать вагоны стали. 
Из корпорации, конечно, пришлось уйти, 
хотя и очень уговаривали меня остаться. 
Не мог же я служить и вашим и нашим, 
надо было выбирать.

Я согласился защищать дело профсою
за, а тогда членов профсоюза иначе как 
заговорщиками не называли. Познакомил
ся с Юджином Дебсом — его я защи
щал, — потом мы очень подружились. 
Может быть, где-либо, когда-либо и жил 
человек добрее, мягче, благороднее Деб- 
са, но я такого не встречал.

Было и так: сразу же после того, как 
Дэрроу защищал, ему пришлось пред
стать перед тем же судом в роли обвиня
емого. Шел знаменитый процесс двух ра
бочих, братьев Мак-Намара в Лос-Анже- 
лосе. Их обвиняли в том, что они заложи
ли в здание динамит. Рабочих и профсою
зы в газетах обливали грязью, адвоката 
обвинили в «оскорблении суда».

Тогда он получил телеграмму, подпи
санную неизвестным именем: Фредерик 
Гарденер. «Я  слышал, что всю вашу 
жизнь вы посвятили защите бедняков, а 
теперь вы сами сидите на мели и предсто
ит второй процесс. Я дам вам необходи
мые для суда деньги. Пока перевожу чек 
на тысячу долларов».

Теперь он вспомнил и об этом.
— Одна телеграмма, один добрый го

лос, а сколько сил прибавляется!
— Что вы думаете о своей профес

сии? — спрашивает корреспондент.
— Если бы мне сейчас выбирать, я не 

стал бы защитником. Я стал бы ученым. 
Великое дело — наука. Если есть способ
ности и трудолюбие, можно совершить та
кое открытие, что на века останется. 
И главное — наука меньше зависит от 
людского неразумия. Математика, физика, 
биология — точнее, непреложнее, чем 
юриспруденция. Слишком часто в нашем 
деле все выворачивается наизнанку.

Корреспондент поражен, даже опускает 
блокнот. Это говорит Дэрроу, знаменитый 
Дэрроу, не менее прославленный, чем лю
бая кинозвезда, чем боксеры, чем мастера 
бейсбола.

— Помните двадцатый год? Проклятый 
год, позорный закон о шпионаже, «страх 
перед красными», пальмеровские рейды? 
Пальмер был генеральным прокурором, 
везде говорил, что утверждает законность,

а ни в чем не повинных людей бросали в 
тюрьмы, высылали из Штатов. Тогда же, 
в двадцатом году, судили коммунистов. 
Их обвиняли в том, что они готовили го
сударственный переворот. Глупая брехня. 
Я не разделяю их взглядов, я против вся
кого насилия. Но никогда нельзя отстаи
вать правду ложью и право беззаконием. 
И нельзя судить людей за то, что они ду
мают по-иному, чем мы. Только изуверы- 
фанатики считают, что они одни владеют 
единственной и непреложной истиной, а 
инакомыслящих надо уничтожать. Неправ
да это. Никого нельзя уничтожать.

— А может быть, именно сегодня за
кончился самый значительный процесс 
вашей жизни?

Дэрроу улыбается.
— Вот уйду, наконец, на покой, — 

давно пора, буду писать воспоминания. 
Тогда выяснится, какой процесс был глав
ным. Впрочем, ведь вы знаете, что такое 
«lost cause»?

— Дело, проигранное заранее.
— Вот такое дело может быть самым 

значительном. Проигрывают дела ведь то
же по-разному. Вот сегодня проиграли, а 
я не чувствую поражения. Правда, моих 
подзащитных еще ни разу не приговари
вали к смертной казни.

— А если бы приговорили?
— Я в тот же день ушел бы из адво

катуры.
— А как же врач? Даже у самых за

мечательных врачей умирают больные.
— Это дело другое. Законы природы. 

А тут человек отнимает жизнь у другого 
человека. На это никто не имеет права. 
Всю жизнь боролся и буду бороться про
тив этого.

У входа в особняк стоят несколько че
ловек, явно приезжие, белые и негры. Они 
преградили путь Дэрроу, говорят напере
бой, и сперва он мог разобрать только: 
«Пожалуйста, не отказывайтесь», «Очень 
просим вас не отказываться», «Конечно, 
дело, может, и заранее проигранное, но...»

Негритянская семья поселилась в Дет
ройте, в квартале «Только для белых». 
Им объявили бойкот. Потом устроили по
гром. Негры оборонялись. В перестрелке 
убили одного белого. Дело и впрямь за
ранее проиграно.

А Дэрроу устал. Очень устал. Но они 
говорят: «Кроме вас, никто и не возьмет
ся». И они правы.



А. Харьковский

Японский поэт 
Василий Ерошенко

Василий Яковлевич Ерошенко родился 
13 января 1890 года в селе Обуховка (ны
не это в Белгородской области), недалеко 
от города Старый Оскол. Здесь в низкой 
бревенчатой избе он впервые и •— увы — 
ненадолго увидел свет.

В четыре года он ослеп. Мальчик забо
лел корью, поп окропил его святой водой 
и отправил на мороз. Святого исцеления не 
получилось. '

Из царства света он унес лицо матери, 
голубей в небе и церковь, где его ослепили.

Отныне мир он познавал на ощупь. Ча
сами ходил он по лесу, запоминал, сколько 
шагов до тропки или ручья, занимался 
гимнастикой, вырабатывал «зрячую» по
ходку. Прохожие окликали его, спрашивали 
дорогу. Деревенские сочувственно шептали 
сестре, что братик у нее темный. И Ва

Я понял трагедию челове
ка, который мечтает, чтобы 
люди любили друг друга, но 
не может осуществить свою  
мечту... Может быть, мечта 
эта — вуаль, скры вающ ая  
трагедию художника? 1

JI у  С и н ь ,  
из предисловия

- к «Сказкам  Ерош енко»

сильку виделась церковь, у которой он 
встанет однажды, протянув руку...

С радостью разрешил он увезти себя в 
Москву, в школу слепых. Здесь он выучил
ся читать кончиками пальцев, но библио
тека оказалась бедной. Он быстро зачитал 
ее вслух до последней книги. Но, закрыв 
последнюю страницу, он не прервал чте
ния, а продолжал, выдумывая. За год он 
сочинил десятки рассказов и, чтобы не пу
таться, «читая» их вновь, начал записы
вать.

Окончив школу, Василий поступил в ор
кестр слепых. Вне его был шум и чад ре
сторана, внутри — звучала музыка, кото-



рую он усиливал скрипкой. Платили хоро
шо, но заказывали цыганщину.

Возвращаясь ночью, он старался не при
трагиваться к карману, где лежали «пода
ренные» ему рубли. Утром он отдаст их 
всегда голодному актеру, который будет 
читать ему Пушкина и Чехова, Андерсена 
и Шекспира.

Литература затягивала, он не мог уже 
не сочинять. Но в сказках для него не бы
ло красок и не светились слова, которые он 
занял из книг. До боли перебирал то, что 
видел в детстве: мама, голуби, церковь, 
небо. Мало.

Однажды он познакомился с женщиной. 
Она сказала, что ему нужно учиться. В Рос
сии это невозможно, но вот в Англии есть 
колледж для слепых музыкантов.

Но как же он без языка проедет через 
Европу? И кто в Лондоне поможет ему по
пасть в столь знаменитый колледж?

Что ж, месяца через три он сам напишет 
в Англию. И в Германию и во Францию 
тоже. Нет, так быстро она не возьмется 
обучить его иностранным языкам, тем бо
лее что учебников для русских слепых еще 
нет. Но существует международный вспомо
гательный язык — эсперанто. И Анна Ни
колаевна Шарапова рассказала Василию
об основателе этого языка докторе Замен- 
гофе и о первых конгрессах, где люди де
сятков стран обходятся без переводчиков, 
и о петербургском обществе «Эсперо», од
ним из членов которого был Лев Толстой.

Уже через два месяца Василий выучил 
этот самый легкий из языков и написал 
первые письма за рубеж. Все это время он 
не расстается с точечным англо-русским 
словарем, по которому изучает английский.

Первые ответы из Лондона, Парижа и 
Берлина: незнакомые люди готовы ему по
мочь.

Взяв в оркестре отпуск, Ерошенко от
правился в свое первое путешествие. Ехал 
он в вагоне третьего класса, один, без про
вожатого.

Поездка в Лондон остается одной из не
ясных страниц биографии Ерошенко.

Кое-что проясняют публикации, найден
ные мной в журнале «Волна эсперанто» 
1912— 1914 годов, особенно статья самого 
Ерошенко.

Путешествие началось с неудачи: эспе
рантист, который должен был встретить его 
в Варшаве, к поезду опоздал.

«Я  окружен людьми, говорящими на чу
жих языках... О чем это они? Как я одинок 
в этом непонятном мире! — пишет Еро
шенко. — Что, брат, нервы шалят? Ну, ну, 
возьми себя в руки. Ты боишься, что и в

других местах тебя встретят, как в Вар
шаве» 2.

«Никогда не боялся я трудностей доро
ги: имей немного денег, шевели мозгами — 
и ты не пропадешь» 3. Пугало одиночество: 
к чему путешествовать, если ничего не ви
дишь, а видеть он мог только глазами дру
зей.

В Берлин поезд приходил утром. «В эту 
промозглую февральскую рань можно было 
не прийти встречать даже лучшего друга. 
Чего же требовать от незнакомых людей» 4. 
Потрогав на груди зеленую звездочку — 
знак, по которому узнают эсперантистов, — 
Василий грустно сказал: «Кому нужен свет 
твой ясным днем? Никому, только одному 
слепцу» 5. И тут он услышал свое имя, при
веты, радостные восклицания.

Много лет спустя он будет говорить: 
я видел Токио, вчера я осматривал Пекин. 
Но впервые слово «видел» он употребит, 
рассказывая о Берлине.

Здесь, в Берлине, для него началась «зе
леная эстафета». Десятки незнакомых лю
дей встречали его по пути, помогали осма
тривать места, пересаживаться с поезда на 
поезд. В Англии его поселили в ти
хом районе столицы, помогли получить 
недорогой пансион, обучили английскому 
языку, рекомендовали в колледж для сле
пых музыкантов.

Разумеется, Ерошенко понимал, что его 
поездка для Всемирной эсперанто-ассоциа
ции носила, как мы бы сейчас сказали, 
показательный характер. Но он встретил 
столько неподдельной людской доброты. 
Люди помогли ему, а он, казалось, обманул 
их надежды и, потратив три месяца на по
ступление в колледж, пробыл там меньше 
полугода.

Видно, не только учеба привлекла его 
в Лондон. Очень скоро ему стало ясно, что 
в 22 года стать выдающимся музыкантом 
уже поздно. А средним он быть не мог: 
за его путешествием следили слепые мно
гих стран, для них он становился примером.

У Ерошенко было две родины: одна *— 
где он родился и вырос, другая — всюду, 
где жили его братья по несчастью. Ночь 
роднила их, разноязычие разделяло. В Ев
ропе он впервые встретил слепых, с кото
рыми он не мог даже обменяться словом.

* ,,La ondo de Esperanto", Moskvo, 1912, M5 1, стр. 7»

3 T а  м ж  e, стр. 8.

* Т а.м ж  е.

5 Т а м ж е .



Объединить их, детей ночи, доказать, 
что каждый из них может расширить свой 
мир до масштабов планеты — но как? 
День их начинался с молитвы: «Хлеб наш 
насущный даждь нам днесь». Страх голод
ной смерти преследовал незрячего с рож
дения. Слепой мог стать либо учителем, 
либо музыкантом, или — чаще всего — 
уличным нищим.

Из Лондона Ерошенко привез машинку, 
на которой слепые могли печатать «зря
чим» шрифтом. Если наладить их производ
ство в России, то к двум хлебным профес
сиям прибавится еще одна. А всего их 
должно быть почти столько же, сколько и 
у зрячих.

Слепой не должен чувствовать себя не
полноценным, для этого ему следует учить
ся ходить, как Ерошенко, без провожатого. 
Однако эти навыки нужно прививать с дет
ства, слепые должны воспитываться в тру
де, в окружении природы.

Но в России эти идеи были встречены 
в штыки. Школы слепых напоминали ме
ста заключения. Вся страна была большой 
тюрьмой. Ерошенко не надеялся на скорые 
изменения здесь. Его тянуло на Восток: 
быть может, там, в краю древних тайн, 
знают, как расцветить ночь, вернуть слепо
му ощущение полноценного человека.

И вот в майском номере «Волны эспе
ранто» за 1914 год появляется заметка:

«Слепой московский эсперантист г-н Еро
шенко, который в прошлом году побывал 
в Англии, предпринял путешествие в Токио 
(Япония) 6-7

У нас первая публикация о слепом поэте 
появилась только в 1958 году: В. Рогов, 
переводчик «Утиной комедии» Лу Синя, 
доказал, что ее герой не вымышленное ли
цо, а Василий Ерошенко. Над книгой о 
«фантастическом слепом» работал ныне по
койный писатель И. В. Сергеев. Мне о Еро
шенко рассказал член-корреспондент АН 
СССР С. В. Обручев.

В 1962 году в Белгороде, на родине 
поэта, вышел и русский сборник В. Еро
шенко (правда, его произведения переводи
лись не с оригиналов, а с китайских луси- 
невских переводов). О десяти годах, прове
денных им на Востоке, мы знаем больше, 
чем об остальных 53, прожитых в России.

Лет пять назад я встретился с японским 
профессором Хидео Яги, который был зна
ком со слепым поэтом.

— Почему Ерошенко выбрал Японию, 
а не другую страну Востока? — спросил я.

— У нас в то время было больше эспе-
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гантистов, чем в Индии или Китае. С их 
пэмощью он смог быстро изучить японский. 
А язык наш знают во многих странах Азии 
г даже на островах, которые поэт мечтал 
посетить.

Сказать, что Ерошенко изучил япон
ский, — значит не сказать ничего. Уже че- 
;ез полтора года он печатает на японском 
первые свои рассказы. Писатель Аката 

пзяку, рецензируя пьесу Ерошенко «06- 
' 1ко персикового цвета», писал ее автору: 
Исправить пришлось лишь несколько мест,

- ишсанных на старом японском языке. Все 
: ггальное вылилось из Ваших уст, как не- 
гссякаемый творческий родник»8.
_ Всего пять лет, с 1916 по 1921 год, 
г Ерошенко творил на японском языке. 
Гпнако у его произведений оказалась дол
гая судьба. Они появились в годы револю
ционного подъема. Позже, во времена 
< 5орьбы с опасными мыслями», их уничто- 
кали как крамолу. По мнению Хидео Яги, 
т-тн бы сказки Ерошенко не оставались 
пятилетиями под запретом, то послевоен- 
згя японская литература началась бы с бо
лее высокой ступени.

Аката Удзяку писал, что Ерошенко сво- 
1 Ш  произведениями пропагандировал рус- 
зг.то революцию. Однако пропаганда эта 
г отражалась у него в аллегорической форме. 
Эгутн Киеси отмечал, что мир Ерошенко 
эе целиком реальный, это страна прекрас

ного будущего, утопическая свободная зем
ля, это поэтический, почти сказочный 
мир» 9. В его «Стране мечты» есть гора 
Свободы, там светит солнце Истины и сия
ет луна Справедливости. В этой волшебной 
заснеженной стране читатель легко узнавал 
Россию, пробуждавшуюся к новой жизни.

Знаменательно, что Ерошенко, который 
написал совсем не много стихотворений, на
зывали поэтом. Очевидно, потому, что че
рез все его произведения проходит лич
ность одного лирического героя, личность 
автора.

Великий принц из «Цветка справедливо
сти» разрывает себе грудь, чтобы окропить 
увядающий цветок добра. В «Сердце орла» 
сын говорит отцу: «Отец, я думаю, что ве
ковая мечта орлов о солнце — глупость. 
Бессмысленно надеяться, что птица может 
достичь солнца. Да если бы мы и долетели 
до него, это не принесло бы нам счастья. 
Сегодня я, как всегда, пытался подняться 
к солнцу... Почти без сознания упал я на 
землю... Наверное, около солнца очень хо
лодно. Поэтому бесцельно стремиться к 
солнцу» 10. И тогда отец убивает сына. На
прашивается параллель с романтическими 
героями Горького и Гоголя.

Лу Синь отмечает, что у Ерошенко «ти
пично русская широкая душа». «Когда я 
закрыл его книгу («Песни утренней за
ри». — А. X.), — пишет он, — то почув
ствовал благодарность человека к человеку, 
который, живя в нашем мире, не утратил 
непосредственного, чистого сердца» “ . И да
лее: «Поэт был слеп, но не был глух». 
В «Тесной клетке» он заклеймил варвар
ский индийский обычай «сати», когда вдову 
сжигали на могиле покойного мужа, и вы
ступил против рабской психологии окру
жающих ее.

Боевой гуманистический дух творчества 
Ерошенко, его вера в победу света и спра
ведливости над силами тьмы, тонкая поэ
тичность его произведений обеспечили ему 
прочное место в японской литературе. 
Десятилетия спустя его сказки и пьесы 
много раз переиздавались в Японии и Ки
тае. В 1958 году в Японии появился трех
томник произведений Ерошенко с большой 
статьей о нем профессора Такасуги Итиро. 
Вряд ли в него вошло все написанное поэ-

8 В. Е р о ш е н к о ,  Сердце орла. Белгород
ское книжное изд-во, 1962, стр. 175.

9 Т а  м ж е ,  стр. 14.

“ Т а м  ж е ,  стр. 34.

" Т а м  ж е ,  стр. 208.
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том по-японски. Так, Евдоксия Никитина 
говорила мне, что у нее хранятся рукописи 
сказок В. Ерошенко...

Еще во времена, когда поэт жил в То
кио, к нему пришла писательская слава. 
Лучшие художники рисуют его портреты. 
В Токийском университете он читает лек
ции по русской литературе.

Он учится в Токийской школе слепых, 
путешествует по стране, летом 1915 года 
он побывал на острове Хоккайдо. Здесь он 
овладевает народной медициной, в частно
сти лечением иглоукалыванием, изучает 
японскую гимнастику, приспосабливая ее 
для обучения слепых. Друзья окружают его 
уважением и любовью. Кажется, о чем меч
тать еще незрячему скитальцу?

Но вот журнал «Япана эсперантисте» 
рассказывает об отъезде поэта. В порту 
собралось около трехсот его друзей, чело
век на борту держит концы трехсот лент, 
протянутых с берега.

О трех годах его путешествий известно 
не много. Одни исследователи полагают, что 
он основал в Сиаме первую в стране школу 
слепых (и там ему сейчас даже стоит па
мятник). Другие утверждают, что сделать 
это не удалось и поэт уехал в Бирму.

Известно, что, узнав о Февральской рево
люции, Ерошенко приехал в Индию, чтобы 
оттуда через Европу добраться до России.

В Калькутте он, как русский, живет на пра
вах поднадзорного. К этому времени отно
сится его диспут с Р. Тагором. В. Рогов 
в своей статье вспоминает, что Ерошенк: 
«оспаривал основное утверждение Тагора 
о том, что западная цивилизация матери
альная, а культура Индии — чисто ду
ховная» 12.

Эта дерзость и без того подозрительного 
русского ускорила его высылку из Индии 
Ерошенко посадили на корабль, идущий в: 
Владивосток, как «агента большевиков» 
Встреча с белогвардейцами, которые тогда 
захватили Дальний Восток, ничего хоро
шего ему не сулила.

Капитан английского судна был не рад 
что взял на борт этого то ли пленника, то 
ли пассажира. Слишком много писали о не*: 
газеты. Вот первый порт Сингапур, а на 
корабль уже поднимаются корреспонденты 
Капитану показалось странным, что один и: 
них говорил со слепым то ли по-испански 
то ли по-итальянски. Однако сверток, ко
торый тот передал Ерошенко, капитан не 
заметил, а в нем были: одежда кули, коса 
и желтая краска для кожи.

В Шанхае слепой исчез. Бежал. Это 
было невероятно. В те годы шанхайский



порт был настоящим притоном бандитов, 
поэтому капитан отменил все увольнения 
на берег. Матросы смотрели, как кули 
вбегали по трапу на борт и, взвалив на пле
чи мешок, сбегали на пристань.

Газеты писали потом, что слепой сбежал 
с мешком на спине и с гитарой под ха
латом.

Больше года Ерошенко где-то путешест
вовал. Профессору Д. JI. Арманду он рас
сказывал, что побывал даже на островах 
Океании.

Вернувшись в Токио в июле 1919 года, 
Ерошенко выступает на собраниях социа
листов, участвует в работе «Общества про
буждения народа» («Гёминкай»), а затем и 
в съезде Социалистической лиги. Хидео Яги 
вспоминал, как Ерошенко пел «Стеньку 
Разина» перед тысячной аудиторией и, ви
дя дружеское возбуждение, закончил вечер 
исполнением «Интернационала», что чуть 
не привело к его аресту.

В 1921 году группа передовой интелли
генции объединилась в литературное обще
ство «Сеятель», цель которого, как говори
лось в декларации, защищать истину рево
люции во имя жизни. Как полагает Така- 
суги Итиро, Ерошенко вряд ли долго оста
вался вне этого движения. Это и послужи
ло одной из причин для его высылки. Два 
года спустя, после участия Ерошенко в

съезде социалистов, был выписан ордер на 
его арест.

Друзья укрыли его в частном доме. 
По японским законам полиция вправе пе
рейти порог дома только в том случае, 
если хозяину предъявляется обвинение. 
Жандармы не преступили закон, они 
взломали стену и набросились на слепого 
поэта.

— За что вы его бьете, ведь он же поэт!
— Вот и плохо, что поэт.
Ерошенко даже не позволили собрать 

вещи. Его избили и бросили в плавучую 
тюрьму «Ходзан-мару». На допросах ему 
раздирали веки, сомневаясь в его слепоте.

«Пробудился ли стыд в их низких ду
шах, когда они убедились, что он действи
тельно слеп? Если бы они были людьми, 
то покончили бы с собой от стыда» 13, — 
писал Эгути Киеси. Гнев его был так силен, 
что даже в 1960 году, посетив Москву во 
главе группы ветеранов Компартии Японии, 
Киеси с болью вспоминал о том, как высы
лали Ерошенко.

Друзья тянулись к поэту из-за полицей
ских кордонов, но он этого не знал: в день 
отплытия на пристань их не пустили. Он не 
знал, как возмущался весь прогрессивный 
Восток. Лу Синь писал: «Мне хотелось,

6  Прометей, т. 5



чтобы был услышан страдальческий крик 
гонимого, чтобы у моих соотечественников 
пробудились ярость и гнев против тех, кто 
попирает человеческое достоинство» и.

До Владивостока его сопровождал жан
дарм. «Когда-то, •— пишет Ерошенко по 
пути домой, — Япония казалась мне чу
жой и далекой. Но после стольких лет, 
проведенных там, она стала для меня поч
ти такой же близкой, как Россия... Я по
чувствовал такую страшную опустошен
ность, словно там, в этой скрывающейся 
вдали Японии, осталась моя душ а»!5.

И вот он ступил на русский берег. Бело
гвардеец в таможне спросил Ерошенко, не 
большевик ли он. «Нет, большевизм я пока 
только изучаю», — ответил поэт.

. О взглядах Ерошенко можно узнать из 
его очерка «Прощай, Япония». На вопрос 
белого офицера, как за морем относятся 
к генералу Семенову, Ерошенко отвечает:

— Видите ли, большинство японцев счи
тают Семенова доверчивым дураком, кото
рого Япония использует в своих интересах.

А социалисту Нижинскому он говорит:
— Они хотят, чтобы флаги генерала Се

менова господствовали во всем мире. 
Но этого не будет. Новая Россия оставит 
эти флаги на их могилах, как суровое пре
достережение всем своим врагам. А вы 
должны сделать все, чтобы вернуть крас
ные флаги.

О, как он спешил в Советскую Россию! 
Ни уговоры, ни угрозы — ничего не мог
ло его удержать. Но его не впустили: 
слишком подозрительным показался сле
пой, ехавший из самой Японии. Незажи
вающей раной осталось это происшествие 
в сердце поэта.

По приглашению Лиги эсперантистов Ки
тая Ерошенко едет в Шанхай.

Здесь он остро почувствовал, что значит 
быть человеком без родины. «Я  был 
страшно одинок в этом большом и незна
комом городе, — пишет он в «Рассказах 
засохшего листа». — Шанхай казался мне 
пустынным островом, на который меня вы
бросили волны. Я не надеялся здесь ни по
строить новые корабли, ни обрести вторую 
родину» 16.

Ерошенко помогли переехать в Пекин, 
стать профессором эсперанто в Пекинском 
университете. Здесь началась дружба поэ
та с Лу Синем (переводы из Ерошенко за
нимают в сочинениях Лу Синя целый том). 
Тогда же была написана «Утиная коме
дия».

Однако, как вспоминает Лу Синь, Еро
шенко «тосковал по матушке России». Ле
том 1922 года он неожиданно уехал в 
Хельсинки, на XIV  Международный эспе
ранто-конгресс. Лу Синь указывает, что в 
Финляндию поэт ехал через Читу. Однако 
до сих пор казалось странным, почему же 
он не остался в России.

Недавно мне удалось разыскать людей, 
с которыми он встречался в Москве 
по пути в Хельсинки. Рассказывают, что 
Ерошенко поражали перемены в России: 
страна еще не оправилась от голода, 
а больных, в том числе и незрячих, окру
жали заботой. Лечение было бесплатным, 
для слепых вводились пенсии. Не здесь 
ли рождалась та обетованная земля, кото
рую поэт так и не нашел на Востоке?

Но Ерошенко был человеком слова: он 
должен был вернуться в Китай, завершить 
учебный год. А через год он уехал.

1923 год, Нюрнберг. Европейские друзья 
приветствуют поэта на XV Всемирном эс
перанто-конгрессе. За поэму «Предсказа
ние цыганки» его удостоили международ
ной премии.

К этому времени В. Ерошенко сложился 
как самобытный эсперантский поэт. Лите
ратура на международном языке существо
вала всего 36 лет, однако она уже успела 
войти во второй период своего развития. 
Язык эсперанто родился вместе с ориги
нальной поэзией Л. JI. Заменгофа и А. Гра- 
бовски. Однако главным на первом этапе, 
продолжавшемся до первой мировой вой
ны, был перевод классики с национальных 
языков.

В эсперантской литературе появилось 
две тенденции. Первую представлял круп
нейший венгерский поэт-эсперантист Кало- 
ман Калочай, автор теоретического труда 
«Путеводитель по Парнасу». Видимо, эту 
работу имел в виду Драго Краль, отмечая, 
что лишь несколько произведений Ерошен
ко находятся на уровне поэзии Парнаса.

Однако русский поэт представлял вто
рую тенденцию в эсперантской литературе. 
В то время как целью Калочая было со
вершенствование самого языка, что неред
ко затрудняло восприятие его произведе
ний, Ерошенко, продолжая традиции Замен-

14 В. Е р о ш е н к о ,  Сердце орла. Белгород
ское книжное изд-во, 1962, стр. 18.

15 Т а  м ж е , стр. 142.

11 V. Е г о s е n к о. ,,Rakonto de Velkinta Folio*', 
Japana esperanta llbro Kooperativo, Osaka, 1953, стр. 5.



~:±а, создавал свои произведения на про
—ом, доступном языке.

В эсперантской литературе, как и в япон
к и ,  Ерошенко выступает с проповедью 
з :гнствующего гуманизма. В этом он пред- 
~.:;твенник поэтов журнала «Попола фрон- 
■;>. которые писали на международном 
ssoce и боролись в интернациональных 
Гтзгадах в Испании. Слово у поэта не рас- 

жилось с делом; в Нюрнберге эсперан- 
я п ы  приветствовали не только стихи, но 
• подвижническую жизнь В. Ерошенко.

Весть о присуждении ему международной 
: ;а ш я  достигает России, куда он возвра- 
^;ется навсегда...

О эти языковые барьеры! На родину 
1гошенко возвращается не известным пи- 
ягелем (знают его только эсперантисты), 
ж  прославленным путешественником (рас- 
32.3Ы об этом хранят восточные журналы), 
; одним из тысяч обыкновенных слепых.

3  Японии и Китае продолжают выходить 
гг: книги, но о судьбе их автора там ни
чего не знают.

А  на Родине? Даже 3. Шамина, которая 
зола Ерошенко тридцать лет, не догады- 
:^-гась, кем он был для Востока. Профес- 
::r Е. Бокарев, встречаясь с ним на союз- 

эсперанто-конгрессах, поражался его 
: диции в вопросах литературы. Но не 

г~:̂ ыпе. А кое-кому казалось дерзостью, 
—: какой-то Ерошенко, корректор типогра- 
ге2 для незрячих, рассуждает о Рабиндра- 

Тагоре.
Старых друзей почти нет. Обрадовала 

г:тт>еча с той, что собрала его в первую 
гу, Анной Николаевной Шараповой. 

Е: вскоре она умерла.

Тоска для незрячего — непозволитель- 
роскошь: она легко переходит в отчая- 

Э г  И он тосковал тайно, запершись в 
::.зате . Пластинка шипела, говорила по- 
“ :нски, и могло показаться, что за окном 
т  гг .тушенный шум токийских улиц.

jh  искал Японию в Москве, и пришел 
5 ХУТВ — Коммунистический университет 

дшцихся Востока, где обучались также 
г донские коммунисты. Здесь он препода
на- переводил Ленина на японский. Серд- 
т ж  привязался он к Сен Катаяме, осно- 
г^гелю Компартии Японии, такому же из- 
---^тику, как и он, нашедшему новую ро- 
ЖЕГ/ в СССР.

В праздник десятилетия Октября неожи- 
о встретил старого друга коммуниста 

-^~я Удзяку. Тот принес невеселые ве- 
г г  в Японии шла борьба с «опасными

мыслями», вместе с другими уничтожали 
и книги Ерошенко.

Дни шли похожие друг на друга — лек
ции, переводы. А ночью он исписывал стра
ницы, которые рвал к утру: на родном 
языке писалось трудно, возникали какие-то 
экзотические образы, которые и не выра
зишь на русском.

И снова он решает — нужна смена ме
ста, необычные, ни на что не похожие впе
чатления. Попасть на работу в колонию 
прокаженных не удалось, и он уезжает на 
Чукотку помогать слепым. В сумасшед
шую вьюгу добирается до стойбищ один 
на собаках, узнает новый мир, а на бумагу 
он не ложится. Несколько статей помещает 
в русском журнале слепых, но сам пони- 

■мает, как слабо они написаны.
Ерошенко продолжает тянуть на юг, он 

едет в Среднюю Азию. Ему предлагают 
создать и возглавить интернат для слепых 
детей в Кушке.

Из Японии и Китая все еще приходят 
письма: где Ерошенко, почему он молчит? 
Последний раз зарубежные друзья видели 
его в 1932 году на Парижском эсперанто- 
конгрессе, еще несколько лет имя его 
встречается в журналах на международ
ном языке. Ерошенко, живя в Кушке, на 
границе, не склонен отвечать на письма. 
Так на Востоке теряют последние следы 
своего поэта.

Для Ерошенко интернат в Кушке стано
вится главным делом жизни. Он сам вы
брал для него место в горах, сам прини
мал детей. Даже комнаты у него, дирек
тора, отдельной не было, спал в общей 
палате. («А почему дети должны меня 
утомлять, — говорил он преподавателю 
3. И. Шаминой, — ведь ночью они спят».) 
Учил их гимнастике, плаванью, «зрячей» 
походке и даже... туркменскому языку.

Скоро, однако, интернат был превращен 
в детдом обычного типа. Еще несколько 
лет он преподает в Ташкенте и Москве, 
а потом, мечтая заняться литературной ра
ботой, возвращается в родную Обуховку. 
Но поздно: он уже смертельно болен.

«Осенью 1952 года, — вспоминает
3. И. Шамина, — он прислал свою по
следнюю фотографию. На ней Василий 
Яковлевич сидит в глубоком плетеном 
кресле, откинувшись на подушки. Ссохшие
ся узловатые пальцы держат тетрадь из 
брайлевских листов, будто боятся выпу
стить то, что его еще связывает с жизнью. 
Лицо спокойное, но сосредоточенное: слов
но он прислушивается к звукам прошлого, 
будто вспоминает пройденный путь. Таким



он и сохранился в моей памяти: влюблен
ный в жизнь и спокойный перед лицом 
смерти» >7.

Мы публикуем отрывок из книги 
В. Ерошенко «Рассказ засохшего листа». 
Поэт написал ее в дни одиночества в Хар
бине, где оказался после того, как был вы
слан из Японии и не смог попасть в Рос
сию. Впервые книга была издана в Шан
хае в 1923 году.

17 В. Е р о ш е н к о ,  Сердце орла. Белго
родское книжное изд-во, 1962, стр. 184— 195.

И л л ю с т р а ц и и

Стр. 76. Василий Ерош енко. 1922.

X о к у  с а  н. Рисунок  из 
серии  «Сто видов Фудзи».

Стр. 78. «Слепой русский  
эсперантист Вас. Ерош енко  
с  англичанином У. Филимором  
в Лондоне». Фото из журнала  
«Волна эсперанто», январь, 1913

Стр. 79. Обложка журнала  
«Волна эсперанто».

Стр. 80. Ерош енко играет... 
Снимок сделан во время 
пребывания в Японии.

Стр. 81. Китайская цветная 
гравю ра.

Лу Синь и Василий Ерош енко. 
Пекин, 1922.

Стр. 85. Ерош енко в Японии  
до отъезда в Сиам.

В. Я. Ерошенко

Странички из моей 
школьной жизни

Я  слепой. Ослеп четырех лет от роду. 

С мольбой, весь в слезах покинул я  красочный 

мир солнца. К чему это, добру или злу, я еп:е 

не знал. Ночь моя продолжается и не кон

чится до последнего моего вздоха. Не думай

те, что я проклинаю ее. Нет, вовсе нет.

Известный слепой писатель мистер Хауке 

писал в своем «Проклятии черной тропы» 

«Солнце в  небе подарило мне видимый мир с: 

всеми его прелестями, а  ночь раскры ла пере

до мной вселенную, бесчисленность звезд н 

бескрайность пространств, всеобщность ■ 

внутреннее очарование жизни. И если яснь а  

день познакомил меня с миром людей, то ночь 

приобщила н миру божьему. Конечно, она при

несла мне боль, вселила в душу робость, 

Но только ночью  я услышал, что звезды по
ют, почувствовал себя частицей природы я 
познал то, что управляет всем сущим».

Так пишет человек, который в детстве по

терял ногу, а  в пятнадцать лет ослеп. Позже 

он прославился расск азам и  из жизни звере; 

и считается в Америке известным натуралн- 
стом.

Мог ли я мечтать о чем-то похожем  для се

бя? Живи я, к ак  он, в лесном доме, в окру

жении близких, и я, быть может, сумел бы 
написать о  себе когда-нибудь то ж е самое- 
Но, тоскуя вдали от лесов и полей, я вынуж

ден все время жить в духоте и шуме гигант 

ских городов — Москвы, Лондона, Токи: 

Где уж  сквозь их грохот пробиться тихок- 

пению звезд и приобщить меня к таинства-к 

природы! Здесь я увидел так много уродли

вого, что об этом нужно говорить особо . А  сей

час мне хочется вспомнить школу и первкг 
мои годы в большом городе.

Девяти лет я был послан из деревни в Мос:- 

ву, чтобы научиться чему-нибудь в школе два 
слепых. Это было учебное заведение, отгор:- 

женное от всего мира; нам не только запре-



щади самим выходить за  ограду, но даже в ка

никулы не отпускали домой, к родителям. 

Круглые сутки мы были под надзором  учи

телей.

Они учили нас, что Земля огром на и на ней 

еще хватит места для многих людей. Друг 

мой Лапин (мальчик одиннадцати лет) 

спросил:

— Если Земля так велика, то почему моему 

отцу не удается приобрести на ней даже уча

сток и он арендует землю у  г р аф а  Орлова?

Учитель наказал его за  глупый вопрос: 

в нашем классе разреш ал ось  задавать только 

умные вопросы .

Спустя немного времени учитель спросил  

Лапина:

— Понял ли ты, что твой воп рос глупый?

Нет, Лапин ничего не понял. Только через

полчаса он все осознал , и учитель разреш ил  

ему сесть.

На перемене я спросил Лапина, в чем же 
все-таки глупость его вопроса . Друг мой пожал  

плечами.

— Но ты ж е сказал учителю, что все понял!

— Я понял, что сам ая  большая глупость — 

стоять наказанным за  какой бы то ни было 

вопрос.

Учителя объясняли нам, что человечество 

делится на расы  — белую, желтую, красную  и 

черную . Самая цивилизованная, говорили они, 

белая ра са , сам ая отсталая — черная.

— Потому ли мы прогрессивнее и лучше 

других, что цвет нашей кож и белый? — .спро

сил Лапин.

Тут вскочил другой ученик и поинтересо

вался:

— А как же летом, когда мы чернеем от 

солнца, становимся ли мы от этого менее ци
вилизованными?

Учитель вспылил: оба вопроса , сказал он, яв

ляются глупыми. Стоит ли добавлять, что и Л а

пин и тот, другой ученик долго стояли, пока 
им удалось это понять.

Рядом с нашей школой стоял дом извест

ного купца господина Перлова, ф ирм а кото

рого ввозила из Китая в больших количествах 

чай. Однажды он пригласил к себе китайско

го военачальника и дипломата Ли Хунг-чанга, 

того самого, который подписал мир с Японией 

в Симоносеки. Господин Ли, узнав, что рядом  

находится школа слепых, решил непременно 

посетить ее. Помню, он пришел в старинном  

китайском одеянии, с женской косой на го

лове. Однако он был так добр, что разреш ил  

нам ощупать и странную  одежду и даже косу.

Зная, что китайцы относятся к желтой р а 

се, я взял его руку и пробежал по ней кончи

ками пальцев, пытаясь уловить разницу меж-



ду желтой и белой кожей. Потом я отошел и 

тихо спросил  учителя, правда ли, что наш  

гость желтокожий. Учитель подтвердил.

— Но я не нашел разницы между рукой бе

лого и желтого человека, — сказал  я впол

голоса.

Лапин ж е заявил на весь класс:

— Если господин Ли принадлежит к жел

той расе , значит, он должен быть менее ци

вилизованным, чем любой из нас. Но мне к а 

жется, что он по крайней мере культурнее на

шего Михаилы (так звали школьного двор

ника, который всегда ругался и бил нас).

Переводчик, видно, передал смысл этих слов 

господину Ли, но тот лишь добродушно улыб

нулся. Однако, как только гость ушел, меня и 

Лапина наказали. Нам не давали есть до тех 

пор, п ока мы не поймем, что были грубы и 

бестактны. Уже к  концу дня мы всё поняли и 

были допущены к ужину.

По пути в столовую я  тихо сказал  Лапину, 

что ладони желтого господина показались мне 

более приятными, чем руки наш его директора.

А Лапин ответил, что, по его мнению. Ли Хунг- 

чанг не только культурнее Михайлы, но и б о 

лее цивилизованный, чем наш и учителя.

Уж е в столовой преподаватель заметил, что 

мы шепчемся.

— О чем это вы бормочете всю  дорогу?

Мы с  лапиным встали. Быстро солгать я не

смог и, заикаясь , расск азал  всю  правду. Учи

теля прямо взорвало. Он поставил н ас на к о 

лени и закричал , что на этих холодных пли

тах мы будем стоять, пока не осознаем  всю  

чудовищность наш их слов.

Был вечер, а  мы не ели с  утра; поэтому 

и Лапин и я  ск ор о  поняли все. Мы вспом 

нили то, что учителя рассказы вали нам про  

китайцев, и решили взвалить это" на 

плечи бедного Ли. Лапин и я заговорили, че

редуясь:

— Конечно, господин Ли менее цивилизо

ванный, чем наш и белые учителя: он  ходит 

в юбке, на голове у  него к о са  — совсем  как

у  женщины, а  когда господин Ли был малень- * 

кий, он надел тесные деревянные колодки, 

чтобы ноги его больше не росли...

— Но это ж е делают только китаянки! — 

крикнул кто-то.

— Это неважно, — и глазом не моргнув, 

сказал  Лапин. — Если бы Ли Хунг-чанг был 

девочкой, он все равно поступил бы так же.

Тут не выдержал кто-то из девчонок:

— Ни одна девочка сам а не наденет колод- 

ми, это ее родители заставляют!

— Если бы девочки сами были своими р о 

дителями, они все равно ходили бы в колод

ках, — невозмутимо отвечал Лапин.

Все рассм еялись, а  мы продолжали ругать 

бедного господина Ли:

— Н ас учат, что китайцы — это евреи В: 

стока. Значит, и Ли Хунг-чанг просто воете г 

ный еврей. Он думает только о  своей выгс~- 

и больше всего на свете любит деньги. Он г: 

тов продать все...

Лапин передохнул и, сменив меня, про

должал:

— Иуда продал Христа за  тридцать сре: 

реников; восточный еврей Ли Хунг-ча=- 

уступил бы его за  тридцать медкы  

грошей, конечно, если бы никто не два 

больше.

Все опять рассм еялись, а мы, все больше зг- 

одушевляясь, продолжали:

— Господин Ли с  удовольствием наблюдае- 

как на площадях мучают и казнят людех: 

У него много жен, он любит только сыновей 

а  на дочерей не обращ ает внимания; е сп  

рож дается сын, он затевает пир, если дочь — 

надевает траур. Он ездит н а  людях верхом  1 
пьет чай без сах ара . Н а  завтрак  он съеда~  

шелудивого кота, на обед ест вонючее соСь 

чье м ясо и с червями, а  на ужин — к рк : 

политую медом. Поймав вшу, он  кладет ее т  
зуб и давит.

— Довольно, хватит! — закричали учитегз 

и побросали на стол ложки. Один даже б р : 

сился в угол: его начало тошнить.

Мы были прощены. Дети смотрели на на; 

с  восторгом , а  меня душили слезы. Они сп: i  

зали по щекам, капали в суп. И я и Латт~? 

не могли есть.

— Мы ж е вас простили, что ж е вы плаче 

те, глупые? — спраш ивали учителя.

Мы молчали.

Видя, что мы так и не притронулись к у з э  

ну, один из преподавателей спросил:

— Что ж е все-таки случилось, почему Нх 

плачете и отказываетесь есть?

Лапин тихо ответил:

— Мы сами наказали себя: оставили б о  

ужина. Мы были так несправедливы к бедно

му Ли.

Учитель промолчал.

А  во сне ко мне явился Ли Хунг-чанг. 1* 

был все в той ж е странной одежде и с  Д.ТН5 

ной женской косой. Я положил лицо в ел  

прохладные желтые ладони, которы е были ть: 

невы разимо приятны на ощупь.

Н ас учили, что в каждой стране есть с sot 

правитель и что государство без него не i.: 

жет существовать, все равно что наш а шксл_ 

без дежурного преподавателя. Мы заулы£~ 

лись: ведь школа нравилась нам больше в о  

го, когда дежурный учитель был болен и кз_ 

могли делать то, что нам хочется. В какш  

интересные игры мы тогда играли, сколь.-! 

веселого рассказы вали перед сном!



Заметив, что весь класс посмеивается чему- 

то, учитель вышел из себя:

— Я  не сказал  ничего смешного. Почему вы 

смеетесь? А  знаете ли вы, что см ех без при

чины — признак дурачины?

Мы затихли, перестали улыбаться. У рок  

продолжался.

— Россией правит император в золотой ко

роне и дорогом  одеянии; он восседает на тро

не с о  скипетром в руке...

Лапин прервал расск аз:

— Ну, а  если бы император оказал ся на 

улице без скипетра и короны , в обычной 

одежде, могли бы люди узнать, что перед ни

ми император?

В оп рос был признан глупым, Лапин остался 

стоять. Однако он запротестовал:

— Но, господин учитель, мы же не можем  

видеть ни корону , ни царскую  одежду, как же 

мы при встрече узнаем императора?

Этот вопрос был оценен как очень глупый: 

Лапин был поставлен на колени.

Учитель продолжал:

— Кроме императора, мы должны еще п о

читать дворянство и подчиняться его предста

вителям, потому что они — высшее сословие, 
а мы сами — низшее.

Лапин томился на коленях, казалось , боль

ше некому было задавать глупые вопросы . 

Но вдруг поднялась девчонка:

— Лангоф родился в семье барона. Долж

ны ли мы ему подчиняться, хотя он учится 
с нами в классе?

В оп рос был признан глупым — девочка о с 
талась стоять.

Учитель продолжал:

— Так ж е как в школе есть плохие мальчи

ки, вроде Лапина, которые мешают всем и 

досаждают учителям своими глупостями, так 

и в государстве находятся негодники, меш аю 

щие правителям делать свое дело. Таких лю

дей мы называем социалистами и анархиста

ми. Мы должны их опасаться и презирать.

Но мы никогда не боялись Лапина. Н аобо

рот, никого в школе дети не любили так силь

но, как его. Что ж , если эти «негодяи» такие 

же плохие, значит, нам незачем их опасаться.

В скоре после этого у рок а  наш у школу ре 

шил посетить дядя самого императора Нико

лая II, великий князь Сергей Александрович, 

тогдашний генерал-губернатор М о с к в ы К  ви

зиту столь высокопоставленного лица н ас н а

чали готовить еще за  неделю. Ш колу приводи

ли в порядок, полицейские и солдаты сновали 

по классам  и по двору, осматривали даже 

близлежащие улицы. Опасались, что ан архи 

сты во время визита соверш ат на князя поку

шение. (Он все-таки был убит бомбой какого-

то анархиста, но случилось это уже два-три 

года спустя.)
В объявленный день все было готово, мы 

ожидали лишь звонка, чтобы собраться  в ак 

товом зале. Н о он прозвенел минут за  пятна- 

дцать-двадцать до назначенного часа. Думая, 

что наш  коридорный проявил излишнее рве

ние, мы не очень спешили и вышли из спаль

ни минут через десять после звонка.

По дороге меня задержал какой-то человек 

и спросил:

— Куда ты идешь?

Я ответил:

— Иду в зал на встречу с дядей импера

тора.

Он вновь спросил:

— Вкусно ли ты сегодня пообедал?

— Ну, а  если нет? Разве вы дадите мне 

другой, более вкусный обед?

— Что ж , это вполне возм ожно, — ответил 

незнакомец.

— Тогда вам придется каждый день к о р 

мить меня обедом. И ужином тоже, потому что 

ужины здесь такие ж е невкусные, как и 

обеды.

Незнакомец рассм еялся:

— Может ли тебе нравиться то, чего ты не 

видишь?

— Разумеется. Я не вижу своих друзей, но 

очень их люблю.

■— Ну, а  я нравлюсь тебе?

— Как вы можете мне нравиться, если 

я вас совсем  не знаю? Однако великий князь  

вот-вот придет, и у меня нет ни времени, ни 

желания разговаривать тут с  вами.

Сказав это, я  пошел в зал. Потом я узнал, 

что во время этого разговора  учителя бледне

ли и краснели, не находя себе места: с о  мной 

разговаривал  сам  великий князь, который ж е

стом приказал, чтобы никто не вмешивался 

в наш у беседу.

После отъезда вы сокого гостя меня заперли  

в отдельной комнате, а учителя собрались ре 

шать мою судьбу. Я  был почти уверен, что 

меня исключат.

— Как ты осмелился разговаривать так 

грубо с  дядей императора? — строго спросил  

учитель.

— Я же не знал, что этот человек — сам  

великий князь.

— Но почему? Допустим, ты не мог видеть 

его роскошный военный мундир и бриллианто

вый орден, которого нет ни у  кого другого 

в России . Но ты должен был почувствовать

1 Р осси я  поделена на губернии, во главе 
каждой стоит губернатор. Москвой и Петербур
гом правят генерал-губернаторы (власть кото
ры х распространяется как на Штатских, так и 
на военных. (Примечание В. Ерошенко.)



изысканность его манер, услышать, что рядом  

стоят его телохранители-черкесы, офицеры  и 

адъютанты. Ты не видел этого всего, но услы

шать и понять ты, безусловно, мог.

— Но я  и вправду не догадывался ни о чем. 

Мне казалось, что я разговариваю  с кем-ни

будь из полицейских, которые ходят по ш ко

ле и ведут себя так грубо.

Впрочем, учителя все ж е простили меня, мо

жет быть, оттого, что я ср а зу  ж е признал  

свою  вину. А Лапин сказал, что, если бы князь 

был даже в короне и со  скипетром в руке, е с

ли бы его сопровождала вся гвардия Петербур

га, он бы все равн о не поверил, что этот че

ловек —: великий князь, а  просто бесцере
монный и грубый солдат*

Как я уж е говорил, школа наш а была изо

лирована от всего мира. Однако р а з  в две не

дели учителя с  помощью слуг вели н ас в об 

щественную баню, которую  в этот день спе
циально снимали для нас.

Однажды по пути туда мы с  Лапиным отста

ли от класса, а  так как и слуги и учителя 

смотрели вперед, этого никто не заметил. 

Мы с  другом не спеш а прогуливались по ули

це, когда н ас остановил чей-то голос:

— Милые дети, скажите, куда это вас ведут?

Мы по привычке сняли картузы  и, привет

ствуя незнакомца, вежливо отвечали:

— Учителя, сударь, ведут н ас в баню.

— А для чего? — неизвестный как-то зага

дочно рассм еялся. — Зачем они заставляют 
вас туда идти?

— Наверное, для того, чтобы мы могли от

мыться. Учителя говорят, что за  две недели 

наш и тела покры ваются грязью .

— А сколько, по их мнению, нужно вре

мени, чтобы запачкать душу?

— Нам еще не говорили.

— А знаете ли вы, что подчас одной минуты 

хватит, чтобы загрязнить человека? — ск а 
зав это, он вновь рассм еялся.

— Вы правы, сударь, нам приходится в сля

коть выходить из дома в сад. В это время 

испачкаться очень легко, потому что, куда ни 

пойди, всюду м усор и грязь. А  учителя не ве
дут н ас ср а зу  в баню, а  только ругают.

Услышав это, незнакомец подтвердил:

— Да, всюду сейчас слякоть и грязь. И нет 

такой бани, где можно от нее отмыться. А  па

стыри изрыгают хулу на н ас и угрожаю т ге
енной огненной!

Мы недоумевали: о чем это он говорит? Был 

конец августа, и уже две-три недели все дни 

палило солнце.

Около н ас собрал ась  толпа. Видя недоумение 

life наш их лицах и открытые от удивления рты, 

люди начали смеяться. В это время к нам под

бежали учитель и двое слуг. Отхлестав нас по 
щекам, он закричал:

— Сколько раз вам наказывать: не смейте 

разговаривать с нищими! А вы еще болтаете 

с  ними при всех, прямо на улице. Ну что вы 

сняли шапки перед этим грязным бездель

ником? О неисправимые безглазые черти! Ни

чего, я  вас накажу, я вас так накажу!.. — 

Учитель кричал, а  слуги толкали нас, чтобы 
мы нагнали остальных.

В бане учитель вывел н ас в отдельную ком

нату. Он взял розгу  и сказал , что сейчас он 

нас высечет, потому что мы опозорили школу.

— Что скажет публика, если газеты напеча

тают: ученики школы благородных сле

пых разговариваю т с уличными побируш ка

ми? Что будут думать про ее учителей? А  этот 

нищий, это было самое отвратительное сущ е

ство, которое мне когда-либо приходилось ви

деть: какие-то грязные когти на руках , весь 

прикрыт вонючим тряпьем. А эта уж асная  

борода с  длинными слипшимися волосами; 

к тому же весь он, от гнойных болячек на 

голове до кровоточащ их ног, покрыт слоем к о 
пош ащ ихся блох...

Р озга зло присвистнула и врезалась в мое 

голое тело. Второй удар пришелся по Лапи

ну, третий опять по мне. Я  стиснул зубы и 

дал себе слово, что от меня не услышат ни 

стона, ни крика. Лапин завопил уже после 

второго удара:

— Но, господин учитель, я же не мог знать, 

что говорю  с  нищим!

— А кто же, ты думал, перед тобой? •

— Я думал, что это был какой-то князь, — 
упавшим голосом закончил Лапин.

А я добавил:

— С бриллиантовым орденом на груди, кото

рого нет ни у кого другого в России .

Из горла учителя вырвался странный крик: 

недоумение в нем свеш алось с уж асом . Он вы

ронил розгу. Я  думаю, что он в первый и 

последний р а з  увидел на миг царство ночи и 

самого князя тьмы, с  ног до головы покрытого 

кишащими насекомыми, с особым орденом  

на груди, какого нет ни у кого другого в Р о с 

сии.

Мы вернулись из бани и ждали, что нас здо

рово  накажут. Но учителя решили, что лучше 

обо всем промолчать. Наверное, они боялись 

доложить директору: если бы он узнал, что по 

халатности преподавателей ученики разгова

ривают с  нищими, то учителям попало бы 

в первую  очередь. Так и на этот р а з  нам все 

сош ло с рук.

Заканчивая эти наброски , я должен сказать, 

что ночь научила меня сомневаться всюду и 

во всем и не верить ни учителям, ни самым



большим авторитетам. Мое кредо: все подвер

гай сомнению. Я  не верю , что бог милостив и 

добр, а  дьявол, наоборот , зол и коварен. Я  не 

верю правительству, а  также обществу, кото
рое ему доверяет.

Других слепых ночь научила все принимать 

на веру и ни во что не вмешиваться. Боль

шинство моих товарищей, поверивших всему, 

чему научили их учителя, доверяют теперь 

каждому слову авторитетов и ни в чем не с о 
мневаются. Они заняли хорош ее положение

в обществе, стали музыкантами или учителя

ми, живут в комфорте, окруженны е заботами  
и любовью близких.

А  я так и не достиг ничего; сомневаясь- 

во всем, я, как перекати-поле, скитаюсь из 
страны в страну. И — кто знает — не встрети

те ли вы меня однажды черным днем где-ни

будь на углу шумной улицы и я, как тот 

нищий князь тьмы, протяну к вам руку?

Перевод с  эсперанто А. Харьковского



Биографии. Статьи. Портреты  

В. Милютин

С илы

неисчислимые
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Мы просматриваем верстку его новой 
книги. Александр Николаевич листает 
страницы, то и дело подолгу задумываясь 
над отдельными строчками.

— Подожди, еще раз проверим. Тут 
мне товарищи подробно пишут об этом 
случае.

Он роется в груде писем. Их много, они 
заполонили весь широкий стол. Смотрю на 
обратные адреса: Киев, Харьков, Брянск, 
Лоев, Ровно, Сюземка...

— Не забывают друзья, — улыбается 
Александр Николаевич. — Смотри, и фо
тографии прислали.

На снимке бравый молодец в кубанке 
и ладной гимнастерке склонился над кар
той, расстеленной на коленях. Позади вы
сятся стволы берез. Перевожу взгляд с фо
тографии на своего собеседника. Годы 
сказались. Побелели волосы, черты лица 
уже не столь резкие. Но Сабуров остался 
Сабуровым. Энергичен и решителен взгляд, 
и улыбка та же —  добродушная и задум
чивая.

— Да не эту, — отбирает он у меня

ее

А. Н. Сабуров

карточку. — Гляди вот. Видишь, какие 
орлы!

Влюбленными глазами генерал впивает
ся в пожелтевшие фотографии.

— Это наш комиссар. Ох, человек" 
У него и фамилия подходящая — Бога
тырь! А это Рева... А  вот Смирнов, пом
нишь, молодой взводный, о  котором я пи
сал. Он потом у нас командиром батальона 
был. В Польше воевал.

Он называет все новые имена. И о лю
бом находит теплое слово. Так отец гор
дится сыновьями. А их у Сабурова ты
сячи...

— Хочется, чтобы народ знал о каж
дом. Вот и пишу. Вернее, пишем. Сооб
ща — все, кто выжил...

И он снова тянется к вороху писем 
Крепкие, чуть-чуть грубоватые руки бе
режно развертывают листы, исписанные 
разными почерками. Хмурятся поседевшие 
брови. Понимаю: когда держишь такие 
письма, вспоминается многое...

...От батальона осталось шесть человек. 
Чудом удалось вырваться из кольца. Фронт



откатился далеко на восток. Смертельно 
усталые люди бредут по .незнакомому 
лесу. Изредка выходят к деревням. Но там 
ни души. Дым пожарищ. На пожухлой от 
жара траве — неподвижные тела детей, 
женщин и стариков. Здесь прошли карате
ли. Эсэсовцы верны приказу фюрера и не 
щадят никого.

В одной полусожженной деревушке 
встретили нескольких жителей. Заплакан
ные колхозницы объяснили: спаслись, убе
жав в лес. Кто остался — всех порешили 
изверги.

Сердобольные крестьянки накормили бой
цов. Одна все уговаривала:

— Переоделись бы. А  то нарветесь на 
гитлеряк, прикончат разом.

— Никак нельзя! — мотает головой Ва
силий Волчков. — Какие же мы будем 
солдаты без формы!

— Неужто еще воевать собираетесь? — 
спросил пожилой колхозник.

— Собираемся, — ответил за всех Са
буров. Батальонный комиссар и сейчас 
для измученных людей оставался старшим. 
Заставил проверить и привести в порядок 
оружие. Прежде чем отдать команду на 
отдых, назначил часовых — они будут ме
няться через каждые два часа.

■ — Безнадежное дело, — вздохнул ста
рик. — Против фашистской силы вы что 
комар против бугая — хвостом махнет тот 
бугай, и комар даже конца своего не учует. 
В гражданскую легче было: тогда и кол от 
плетня в дело шел, а сейчас танки, само
леты, пушки, пулеметы, пехоты тьма — 
и где только хоронились они в той Гер
мании.

— И все же будем драться, отец!
К шестерке Сабурова присоединились 

еще трое — такие же чудом спасшиеся 
окруженцы. Пытались они пробиться к сво
им. Убедились — невозможно.

Стало их девять — четыре бойца и пять 
командиров. 19 октября 1941 года в глу
хом селе Подлесное состоялось партийное 
собрание. Шесть коммунистов присутство
вало на нем. Приняли решение — с этого 
дня считать себя партизанами. Командир 
отряда — Сабуров. Комиссар — Захар 
Антонович Богатырь, старший политрук, 
в недавнем прошлом председатель райис
полкома. Секретарем партийной организа
ции избрали украинца Павла Федоровича 
Реву, офицера из запаса, бывшего инжене
ра МТС. Ближайшие задачи: развернуть 
работу среди населения, привлекать в от
ряд новых людей и немедленно приступать 
к боевым действиям.

7 ноября, в честь Октябрьского празд

ника, отряд осуществил свою первую бое
вую операцию — засаду на большаке. 
Взвод фашистских солдат маршировал 
с беспечностью победителей. Подпустив их 
поближе, партизаны открыли огонь. Никто 
из гитлеровцев не уцелел.

Партизаны радовались первой удаче. 
Осторожно выспрашивали у окрестных кре
стьян, что они слышали о бое на большаке. 
Оказывается, ничего! Два бойца сходили 
на место схватки. Никаких следов! Гитле
ровцы убрали трупы, спрятали в зарослях 
обломки повозок. Чисто, будто ничего здесь 
и не было.

Нет, от таких операций мало проку. На
до сделать что-то такое, о  чем вся округа 
услышала бы.

Красноармеец Василий Волчков и мест
ная учительница комсомолка Мария Кени- 
на отправились в разведку на станцию 
Зерново. Станция стоит на железной доро
ге Киев — Москва, через нее то и дело про
ходят поезда к фронту. Здесь склады 
боеприпасов и топлива. Станцию охраняет 
солидный гарнизон. По соседству располо
жены два эсэсовских полка и штаб немец
кой дивизии.

Волчков и Кенина выяснили все — и 
где размещаются гитлеровцы, как и когда 
меняются караулы, откуда незаметнее по
дойти к станции. Выслушав разведчиков, 
Сабуров всю ночь просидел над схемой, 
которую они вычертили. Было отчего за
думаться. Сил мало, страшно мало...

Но он хорошо знал своих людей. Тогда, 
под Киевом, они дрались до конца. Ране
ные не переставали стрелять, пока руки 
держали оружие. Тысяча двести человек 
было в батальоне. И не нашлось ни одного, 
кто дрогнул бы. Таких сломить невозмож
но. Они и умирали непобежденными.

Да, их теперь всего, горстка. Но не все
гда и не везде побеждает численное пре
восходство. Пламень сердца, вера в право
ту своего дела — вот их сила. Важно это 
духовное могущество помножить на уме
ние: люди они военные, обстрелянные.

Тщательно разработан план. Девять че
ловек распределены на четыре ударные 
группы. Первая — Сабуров, Богатырь и 
лейтенант Федоров — штурмует карауль
ное помещение. Вторая — Рева и Боро
давко — нацеливается на бензохранилище. 
Третья — Пашкевич и Яцьков — на склад 
с боеприпасами. Четвертая — сержант Ла
рионов и Василий Волчков (на обоих один 
пистолет) — прикрывает тыл на случай не
медленного отхода.

Глубокой ночью подкрались к станции. 
Бесшумно сняты часовые. Трое партизан



кинулись к казарме. В дверь и окна — 
связки гранат. (Из тридцати вражеских 
солдат ни один не выполз.) Заполыхали ци
стерны с бензином. Дернулась земля — 
склад со снарядами взлетел на воздух. 
Гигантский — до самых облаков — огнен
ный смерч всполошил немцев в соседних 
гарнизонах, с перепугу они ударили по 
станции из орудий и минометов. Но стре
ляли очень плохо, снаряды падали где 
попало. На действенность этого обстрела 
не приходилось полагаться, и партизанам 
пришлось самим доводить все до конца. 
Разрушили станционное хозяйство, а заод
но заминировали ближний мост.

На этот раз грохот боя разнесся далеко 
вокруг. Молва о случае в Зерново переда
валась из уст в уста, расцвечивалась все 
новыми подробностями, нодчас вовсе не
вероятными. Утверждали уже, что на стан
цию напал многочисленный советский де
сант, что потери фашистов исчисляются 
сотнями...

Никто не поверил бы, что все это сде
лали девять смельчаков.

— Да мы и не пытались никого убеж
дать в этом, — смеется Сабуров. — Важ
но, что народ понял: есть сила, которая 
способна крушить гитлеровцев!

И люди потянулись к этой силе. Про
сили об одном: дайте оружие! Но где взять 
его? Выручил Григорий Иванович Кривен- 
ков — мудрый и хозяйственный старик. 
Оказывается, еще осенью он собирал ору
жие на недавних полях сражений. В его 
тайниках оказались сотни винтовок, десят
ки пулеметов, даже пушки и минометы.

Отряд рос не по дням, а по часам. 
И оказалось, что сабуровцы не одни. В деб
рях Брянского леса крепли и другие от
ряды. Их создавали, ими руководили под
польные райкомы партии.

По тайным тропкам пробирались к доро
гам партизанские подрывники. Не было 
взрывчатки. И партизаны тащили за спи
ной тяжелые артиллерийские снаряды, 
чтобы подкладывать их под рельсы.

Фашисты усиливали охрану дорог. Рас
полагали засады на пути партизан. И не 
один чудесный хлопец погиб от пули или 
от пыток в застенках гестапо.

И тогда был придуман своеобразный при
ем, который сабуровцы назвали «парти
занской приманкой».

Несколько бойцов появлялись в селе, 
открыто ходили от избы к избе. Немецкая 
агентура немедленно сообщала об этом 
своему коменданту. Тот посылал взвод 
головорезов, чтобы схватить опрометчивых 
ребят. Эсэсовцы устремлялись к селу. От
куда было им знать, что в сараях на краю

3. А. Богатырь.

села их уже поджидают сабуровские хлоп
цы. Два-три пулемета скашивали взвод. Не
скольким солдатам сабуровцы давали воз
можность убежать. Ошарашенные вояки 
докладывали коменданту о случившемся. 
Разъяренный комендант посылал уже це
лую роту. Она оцепляла село и начинала 
сжимать кольцо. И в это время открывали 
огонь уже десятки пулеметов, укрытых и 
в селе и в скирдах сена, оставшихся у ка
рателей за спиной.

Так было на хуторе Хлебороб. Так было 
во многих других местах. Эффект разитель
ный: не только полицаи, но и крупные под
разделения эсэсовцев теперь не всегда 
осмеливались нападать даже на маленькие 
группы партизан.

Вражеские эшелоны летели под откос. 
Некоторые командиры отрядов, удовлетво
ренные удачами своих диверсионных групп, 
хотели этим и ограничиться. Но Сабуров 
и его боевые друзья неутомимо расширяли 
размах операций. В конце ноября они 
совершили налет на районный центр Су- 
земку, разгромили вражеский гарнизон и



%

■  1:5&

П. Ф . Рева. Разведчица М ария Кенина.

пленили всю находившуюся здесь немец
кую администрацию.

А вскоре новый удар — по районному 
центру Локоть, где обосновался штаб пре
словутой «национал-социалистской пар
тии всея Руси» — фашистской организа
ции, которую при поддержке гитлеровцев 
пытались создать белогвардейские эмигран
ты. Осиное гнездо было разнесено в прах. 
На этот раз в операции приняли участие 
четыре партизанских отряда, договорившие
ся о совместных действиях.

Поучителен был бой за Трубчевск. Когда 
партизаны подошли к городу, разведчики 
донесли, что враг знает о готовящемся на
падении и готовится к отпору. Гитлеровцы 
сидят в дзотах и окопах, все дороги, веду
щие к городу, держат под обстрелом, а по 
целине не подойти — снег по пояс и мест
ность открытая.

Отказываться от налета? Нельзя. В по
следние дни гестапо провело в городе 
облавы, арестовало многих подпольщиков, 
если их не спасти, товарищи погибнут.

Сабуров снова прибегает к хитрости.

Переносит срок атаки. Всю ночь гитлеров
цы мерзли в дзотах и траншеях. На рас
свете, решив, что партизаны отказались от 
своего замысла, начальство приказало сол
датам и полицаям вернуться в казармы. 
Тогда-то Сабуров и нанес удар. Вперед 
ринулась группа Кошелева, которого бойцы 
уважительно величали Чапаевым за удиви
тельное внешнее сходство с легендарным 
комдивом, храбрость и лихость, к тому же 
и звали его Василием Ивановичем. Насте
гивая лошадей, кошелевцы проскочили че
рез весь город и оседлали дорогу с запада. 
Остальные партизаны захватили здание по
лиции, тюрьму, завязали бой у коменда
туры. Вражеский гарнизон был почти пол
ностью уничтожен. ■

Удары по крупным административным 
центрам привели к очень важным послед
ствиям. Напуганные немецкие коменданты 
теперь больше всего думали об обороне 
своих городов, всемерно усиливали их гар
низоны. А так как новых войск им не при
сылали, они были вынуждены вывести сол
дат из многих мелких населенных пунктов.



Эти села немедленно занимали партизаны. 
Так образовался обширный партизанский 
край. Власть здесь теперь принадлежала 
вышедшим из подполья райисполкомам, ко
торые твердой рукой восстанавливали со
ветские порядки. После черных дней народ 
вздохнул свободно и стал еще активнее по
могать партизанам, в которых видел своих 
спасителей, свою защиту.

■Слава о Малой Советской земле разнес
лась за сотни километров. Пусть это был 
сравнительно небольшой островок, окружен
ный со всех сторон врагами, но это была 
частица Советской Родины. И люди тяну
лись к ней, как на свет костра в темную 
тревожную ночь. Они шли через чащи и 
топи, несли сюда свое горе и надежды, 
свою готовность насмерть биться с нена
вистным врагом.

Столицей партизанского края стало за
терявшееся в лесу село Красная Слобода. 
Здесь кипела деятельная и напряженная 
жизнь. К кузницам беспрерывно подъез
жали подводы с оружием, собранным 
в районах минувших боев. Партизанские 
умельцы восстанавливали поврежденные 
винтовки и пулеметы. Здесь же изготовля
лись самодельные мины, которые начиня
лись толом, выплавленным из снарядов. 
С рассвета до темна над избами дымили 
трубы — хозяйки пекли хлеб на сотни, 
а потом и тысячи человек. В здании школы 
расположился партизанский госпиталь.

Гордость Красной Слободы — типогра
фия. Сначала ее оборудование было самым 
примитивным. На набор вручную наноси
лась краска, накладывался лист бумаги, 
сверху его прокатывали обернутой в холст 
снарядной гильзой. Неказистыми получа
лись листовки, но с какой жадностью их 
читали жители окрестных сел и городов! 
Партизанские листовки несли людям прав
ду о героической борьбе советского наро
да, о положении на фронтах и на заветной 
Большой земле, напрягавшей все силы для 
разгрома врага, разоблачали измышления 
геббельсовской пропаганды. С течением 
времени типография богатела, совершенст
вовалась. Появились настоящие печатные 
станки и машины. Листовки стали печа
таться большими тиражами. А потом на
чала выходить и своя партизанская газета.

Во дворе штаба день и ночь пылали ко
стры. Вокруг них толпились мужчины и 
женщины, старые и молодые — те, кто 
горел желанием «записаться в партизаны». 
Здесь были бойцы и командиры, по раз
ным причинам, чаще всего из-за ранения, 
отставшие от своих частей во время от
ступления наших войск. Их приютили,

вылечили колхозники. И теперь, подчас 
еще не совсем оправившиеся от ран, они 
снова рвались в бой. Были здесь и вче
рашние узники фашистских лагерей, вы
рвавшиеся на свободу. Осаждали партизан
ский штаб рабочие и колхозники из ближ
них и дальних районов. Каждого надо было 
проверить, подыскать дело по плечу, не
обученных — обучить.

Дорогу в Красную Слободу узнали ты
сячи людей. Но о ней знали и враги. 
Не раз с помощью предателей по тайным 
тропам в эту деревню пытались проникнуть 
каратели, но получали достойный отпор. 
Партизанам приходилось быть в постоян
ной готовности к бою. В каждом селе со
здавались группы самообороны. Неусып
ную вахту несли сторожевые посты на гра
ницах партизанского края. За околицей 
Красной Слободы занимались новобранцы. 
Учились ходить в строю, бесшумно и скрыт
но передвигаться по лесу, окапываться, 
стрелять. В партизанском крае действовала 
школа подрывников — готовила кадры 
для диверсионных групп.

Сама жизнь потребовала объединения 
отрядов. Такое решение приняла партизан
ская конференция, в которой приняли уча
стие руководители советских и партийных 
организаций районов, партизанские коман
диры и политработники. Командиром объ
единения был назначен Сабуров, комисса
ром — Богатырь, начальником штаба — 
капитан Бородачев. Теперь партизанам 
стали по плечу операции еще большего мас
штаба. Разведка, подрывные действия на 
железных дорогах и других важных для 
врага объектах, нападения на фашист
ские гарнизоны стали осуществляться по 
единому плану.

Объединение Сабурова установило тес
ный контакт с соединением украинских пар
тизан под командованием Сидора Артемье
вича Ковпака, с брянскими партизанами, 
со многими окрестными подпольными обко
мами и райкомами партии. Партизаны обо
рудовали аэродром, на котором принимали 
самолеты с Большой земли. Радио связы
вало штаб Сабурова с Москвой и Украин
ским штабом партизанского движения.

Отряды росли и множились. Скоро им 
стало уже тесно в Брянских лесах. Все 
чаще и чаще Сабуров и его боевые друзья 
задумывались о выходе на оперативный 
простор. Украина! Вот бы туда... Создать 
там новый партизанский край, помочь укра
инским товарищам еще шире развернуть 
борьбу против оккупантов.

По этому поводу было много спсгров. 
Местное руководство настойчиво отговари
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вало Сабурова. Разве можно уводить от
ряды в далекий рейд, когда яа Брянщине 
обстановка становится все тревожнее. Что
бы покончить с партизанами, гитлеровское 
командование направило сюда две новые 
дивизии с фронта.

И все-таки мысль о прорыве на Украи
ну не давала покоя. С ротой партизан Са
буров выехал на рекогносцировку. На за
снеженном холме увидели щит. Аршинны
ми буквами выведено на нем: «Кто посмеет 
нарушить границу, будет убит». Невероят
но читать такое на рубеже двух братских 
республик. Но угроза эта — не пустые 
слова. По обе стороны от границы лежат 
з снегу безжизненные тела тех, кто пы
тался нарушить приказ.

Сабуров отдает команду:
— Надеть белые повязки!
Под видом полицейских чиновников и их 

свиты партизаны въехали в село Гаврилова 
Слобода. На заборах расклеены плакаты: 
«Все, кто укроет бандита-партизана, будут 
приговорены к смертной казни». И тут 
же обещание: «Кто своевременно проин

формирует комендатуру о появлении бан
дитов, будет вознагражден центнером пше
ницы».

— После наши головы стали ценить ку
да дороже! ■— замечает Александр Нико
лаевич.

На площади толпа. У церкви, превра
щенной в амбар, за столом сидит толстяк 
староста и раздает крестьянам мешки 
с зерном. Неужели столько предателей 
в этом селе? Староста, принявший Сабуро
ва за крупного полицейского чиновника, 
объяснил: он отдает хлеб мужикам яа хра
нение, чтобы спасти запасы от банды Са
бурова, которая вот-вот нападет на де
ревню.

Словоохотливый староста рассказал мно
го интересного. В частности, партизаны 
узнали, что этот мерзавец является авто
ром анонимных писем, поступавших в пар
тизанские отряды и чернивших лучших 
разведчиков.

Некоторые из этих анонимок обливали 
грязью Василия Волчкова и Марию Кени- 
ну. Дескать, оба они предатели, служат гит



леровцам. И кое-кто из партизан попался 
на вражескую удочку, стал требовать суда 
над этими товарищами. Много мужества и 
неколебимой веры в человека проявили 
в то время Сабуров и комиссар Богатырь. 
Несмотря на злобные наветы, они продол
жали доверять своим разведчикам, давали 
им самые ответственные поручения.

— Мы узнали тогда,, •— говорит Сабу
ров, — что этот мерзавец и до войны за
сыпал наши учреждения клеветническими 
письмами. В результате пострадали мно
гие хорошие люди. И после разоблачения 
Фещенко у меня еще более усилилась не
нависть к любым анонимкам. «Дыма без 
огня не бывает» — опасный принцип. 
А у нас еще находятся товарищи, которые 
руководствуются им и готовы реагировать 
на каждое подметное письмо.

Фещенко похвалился и тем, что в его 
руках находятся два коммуниста, которых 
он держит до времени живыми, чтобы по
пытаться выбить из них сведения о совет
ском подполье.

Партизаны воздали должное и старосте- 
предателю и его подручным —- полицаям, 
набранным из разного отребья. А коммуни
сты Синицкий и Кобяковский, которые бы
ли вырваны из когтей смерти, вскоре по
казали себя смелыми бойцами и умелыми 
организаторами. Кобяковский и сейчас 
в добром здравии, работает в Киеве, 
в Центральном Комитете партии Украины.

Весной 1942 года пять партизанских 
объединений одновременно повели наступ
ление на несколько вражеских гарнизонов. 
Главный удар — на крупный администра
тивный центр Середину-Буду — нано
сили партизаны Сабурова и Ковпака. Город 
был захвачен, противник потерял сотни 
солдат. Разгром вражеских гарнизонов спу
тал карты гитлеровцев, готовивших кара
тельную экспедицию против партизанского 
края.

В Красную Слободу радио донесло весть: 
многие партизаны награждены орденами и 
медалями, а Сабурову присвоено звание 
Героя Советского Союза. Это была . его 
первая правительственная награда. Первая 
и сразу такая высокая!

Собравшимся на митинг партизанам и 
партизанкам Сабуров сказал:

— Это не моя, это ваша награда, това
рищи. Так поклянемся же, что с честью 
оправдаем ее!

Еще чаще стали лететь под откос вра
жеские эшелоны. Еще более мощными 
стали удары партизан по фашистским гар
низонам. За короткое время партизаны 
Сабурова уничтожили 32 эшелона с тех

никой и войсками — 558 вагонов, 149 плат
форм, 9 цистерн с горючим. Тысячи гитле
ровцев и десятки танков так и не дошли 
до фронта.

Самоотверженный друг партизан — офи
цер венгерской дивизии Юзеф Майер на
ряду с другой ценнейшей информацией пе
редал такую, которая особенно насторожи
ла наше командование: фашисты завезли 
в Ямполь химические снаряды, чтобы при
менить их против советских войск и 
партизан. Из Москвы поступил приказ: 
любой ценой захватить этот страшный 
склад.

Бой за Ямполь был жестоким и крово
пролитным. Обычно партизаны избегают 
открытых столкновений с противником, 
полагаются прежде всего на скрытность и 
внезапность нападения. Иначе нельзя: 
у врага, как правило, всегда оказывается 
больше и войск и техники. Но на этот раз 
пришлось принять открытый бой.

Эсэсовцы были уверены в успехе.. К селу 
Антоновка, где расположились партизаны, 
направились бронемашины. Они не спеши
ли приблизиться, маневрировали на значи
тельном расстоянии. Сабуров понял: бро
невики только отвлекают внимание парти
зан, а тем временем вражеская пехота 
наверняка подползает с другой стороны 
села. Сабуров немедленно перебрасывает 
туда роты Смирнова и Ветрова. Эсэсовская 
пехота, наступавшая по клеверному полю, 
попала под меткие очереди пулеметов и 
вынуждена была залечь. И тогда на нее 
ринулись партизаны. Сабуров всегда с вол
нением рассказывает об этом моменте:

— Вскоре я просто схватился за голову. 
Это был не бой, а кошмарное побоище. 
Все перемешалось, и уже нельзя было по
нять, кто кого бьет. Я  увидел в центре 
поля Реву и Богатыря. А вокруг них бук
вально море огня. Я кричал, звал их, кого- 
то немилосердно ругал, хотя и понимал, 
что меня никто не слышит. Все брошено 
в бой. А с моего командного пункта не раз
глядеть, на чьей стороне перевес, кто из 
наших жив, а кого мы уже потеряли. Так 
длилось около часа. Мне этот час пока
зался вечностью. Но вот затихла стрельба, 
и я увидел идущих ко мне Богатыря, Ре
ву, Кочеткова. Смотрю на них, и глазам 
не верю: живы и невредимы. Честное сло
во, хотелось руками пощупать, до того не 
верилось, что я их вижу снова. Когда со
брались все командиры, спросил о потерях. 
И снова не верю ушам: потерь нет. Я уже 
не спрашиваю, а гневно допытываюсь: 
сколько людей потеряли? Ни одного! А из 
эсэсовцев никто не ушел, хотя их было



Самолеты доставили грузы  
с Большой земли.

родской типографии), беспрепятственно 
прошел в узком пространстве между дву
мя вражескими гарнизонами. Гитлеровцы 
начали стрельбу только после того, как 
партизанские орудия сняЛгеь с места 
и скрылись за поворотом дороги. Стреля
ли, не жалея снарядов и мин — «для 
отчета перед начальством», шутили парти
заны.

Химические снаряды потопили в лесном 
болоте. Но немцы еще долго считали, что 
сабуровцы владеют этим страшным оружи
ем, и вступали с ними в бой без особой 
охоты.

После войны наши саперы разыскали 
снаряды и уничтожили их. Варварское 
оружие, изготовленное на немецких заво
дах, так и не было применено.

Летом 1942 года партизанские команди
ры Ковпак, Емлютин, Гудзенко, Козлов, 
Покровский, Сенченко, Дука, Кошелев и 
Ромашин были вызваны в Москву. Переле
тев через линию фронта, добрались до сто
лицы. В Кремле с ними беседовали руко
водители партии и правительства. Здесь-то
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в несколько раз больше, чем нас. Я  тогда 
окончательно убедился, что мы можем по
беждать даже в самом отчаянном бою, по
тому что мы на родной земле. Потому что 
наши люди знают свою силу. Потому что 
они в бою сделают все возможное и даже 
невозможное.

Противник в Ямполе был смят.
Организовав круговую оборону, начали 

розыски склада. Нашел его командир ар
тиллерии Новиков. Партизаны увидели 
снаряды с яркой зеленой продольной по
лосой. Что делать с ними? Взорвать? Насе
ление погибнет. Погрузили на повозки и 
под усиленной охраной повезли из города. 
Немцы злобно наблюдали за обозом, но 
стрелять боялись: по обе стороны дороги 
стояли наготове партизанские орудия. Пар
ламентеры передали противнику ультима
тум Сабурова: при первом же выстреле 
с немецкой стороны орудия откроют огонь 
химическими снарядами. Партизанский 
обоз, насчитывавший сотни подвод (из Ям- 
поля были вывезены огромные запасы 
продовольствия, бумаги, оборудование го-



К партизанам  присоединились 
чехословацкие друзья.

Сабуров и Ковпак высказали свою мечту 
о рейде партизанских соединений на пра
вый берег Днепра. Смелый план был одо
брен. Окрыленные вернулись партизанские 
командиры в свои леса и начали подготов
ку к большому походу. Но прежде чем 
начать его, следовало разгромить фашист
ские дивизии, блокировавшие Брянский лес.

Партизаны Сабурова атаковали район
ный центр Знобь-Новгородскую. Соедине
ние Емлютина штурмовало Суземку. Со
единение Ковпака разгромило крупный гар
низон в Жихове. Враг понес огромные 
потери. Ошеломленный сокрушительным 
ударом, он был вынужден отказаться от 
намечавшихся акций против партизанского 
края. Воспользовавшись этим, соединения 
вырвались на простор. Две тысячи бойцов 
под командованием Сабурова тронулись 
в путь.

До чего же многоцветна была колонна, 
двинувшаяся по раскисшим осенним про
селкам в далекий рейд! Зеленые и синие 
гимнастерки, кителя и пиджаки разных 
фасонов, пилотки, фуражки, широкополые

старомодные шляпы, среди них высвечи
ваются яркие платочки партизанок. И все 
же грозен вид этой разноликой массы. Ко
лышутся над плечами стволы винтовок и 
ручных пулеметов. Негромко, но внуши
тельно постукивают колеса партизанских 
пушек и пулеметных тачанок. Сам народ, 
неистовый и яростный в своем благородном 
гневе, взялся за оружие.

В нескольких десятках километров се
вернее параллельным курсом двигалась 
столь же грозная колонна ковпаковцев.

Рейд был подготовлен тщательно и все
сторонне. Изучен, разведан и продуман 
маршрут (разведчики с рациями были еще 
летом расставлены на всем протяжении 
трассы). Составлены маршрутные листы на 
каждый день перехода. Партизаны везли 
с собой материалы для оборудования пере
прав. Заранее намечены места дневок. От
ремонтирована и проверена каждая повозка. 
На марше соблюдался образцовый порядок. 
Впереди следовали дозоры, за ними — го
ловной отряд. В случае столкновения с вра
гом он принимал бой. Главные силы в это



Чехословаки активно включились 
в боевую ясизнь соединения.

время сворачивали в сторону и обходили 
противника. Когда вся колонна уходила 
зперед, головной отряд (им обычно коман
довал неустрашимый и энергичный Рева) 
выходил из боя и догонял главные силы.

Рейд мощных партизанских соединений 
вызвал у врага панику. Гитлеровское 
командование посылало против них целые 
лзвизии с танками, артиллерией, авиацией. 
Но ни разу гитлеровцам не удалось застиг
нуть партизан врасплох. Пока немцы соби
рали силы и стягивали их к месту, где 
вчера были обнаружены «красные», те 
успевали уйти и замести следы. А  предуга
дать направление движения колонн враг не 
мог, настолько извилист и подчас неожидан 
был их путь.

Сабуров и его штаб не упускали случая, 
тюбы ввести врага в заблуждение. Когда 
соединение уже приближалось к Днепру, 
большой отряд сабуровцев двинулся по на
правлению к Гомелю. Опасаясь за город, 
гашисты стянули сюда почти все войска 
S3 ближних гарнизонов. А  главные силы 
зартизан в это время подошли к Днепру

в районе Лоева, откуда накануне немцы 
срочно вызвали в Гомель батальон, при
сланный из Германии.

К этому времени все переправочные 
средства были израсходованы. В распоря
жении партизан ■— всего одна лодка. 
На ней отправился с несколькими бойцами 
сержант Владимир Печалин. Находились 
люди, которые отговаривали Сабурова по
сылать этого человека. В отряде Печалин 
недавно, проверить, как он оказался во 
вражеском тылу, не было возможности, 
а Печалин сам признался, что в начале 
войны был осужден военным трибуналом. 
Может быть, он в партизанском отряде 
спасается от законного наказания? Печалин 
заявляет, что осужден был неправильно, 
что это судебная ошибка. Но чем может 
он зто доказать? А Сабуров поверил сер
жанту. В боях Печалин был храбр и на
ходчив. Потому Сабуров и поручил ему 
первым переправиться через Днепр.

Прошел час, другой, третий —• нет ве
стей от Печалина. Ждать больше нельзя. 
Сабуров приказал переправиться на тот 
берег роте Терешина. И опять ожидание. 
В Лоеве тишина. Казалось, что и рота 
в воду канула.

Только перед рассветом от Терешина 
явился с докладом... — кто бы вы подума
ли? — Печалин!

— Если бы ты знал, — улыбается Са
буров, — каким дорогим для меня стал 
в этот миг этот тихий парень! А  он при
шел доложить о замечательной удаче. 
Оказалось, на том берегу ему удалось за
хватить двух полицейских, выведать у них 
ночной пароль по лоевскому гарнизону. 
Эти же полицейские после повели роту Те
решина к казармам. А там уже хозяйни
чали Печалин со своими товарищами. Под
няли более двухсот солдат и полицаев по 
тревоге, выстроили их на казарменном 
дворе босых и в одном белье. Здесь и за
стала их рота Терешина. Расцеловав Пе
чалина, я отдал команду начать общую 
переправу. К тому времени мы уже раздо
были два парома и двадцать баркасов. 
И все-таки, чтобы перебросить через Днепр 
людей, артиллерию и -обозы, нам и ковпа- 
ковцам понадобилось более двух суток.

7 ноября 1942 года, в праздник Велико
го Октября, над Лоевом взвился красный 
флаг. Состоялся торжественный митинг.

На другой день немецкое командование 
бросило на Лоев войска. Они сразу же на
поролись на серию партизанских засад, 
организованных батальоном Ревы на рас
стоянии десяти километров от города. 
Шестьдесят семь пулеметов, сто пятьде



сят автоматов, более 50 ротных минометов, 
сотни винтовок одновременно обрушили на 
врага свой смертоносный огонь. К Лоеву 
удалось прорваться обходным маневром 
двум вражеским танкам и девяти бронема
шинам. Артиллеристы Сабурова и Ковпака 
остановили их возле самого города.

В штабе составлялись списки для на
граждения особо отличившихся при пере
праве через Днепр. Одним из первых в нем 
стояла фамилия Печалина. З а  время рейда 
Печалин награждался еще несколько раз. 
Настал день, и командир соединения напи
сал письмо в Москву, к самому М. И. Ка
линину, просил разобраться с судимостью 
Печалина. Вскоре Сабуров вручил сержан
ту радиограмму, подписанную Всесоюзным 
старостой: «Владимиру Ивановичу Печали- 
ну. Судимость снята. Желаю новых боевых 
успехов».

Рейд продолжался.
Чего только не предпринимали гитлеров

цы, чтобы преградить путь партизанским 
колоннам! Засылали провокаторов и шпио
нов. Отравляли колодцы, прививали мест

ным жителям сыпной тиф, надеясь таким 
образом вызвать эпидемию у партизан, ко
торые будут останавливаться в этих де
ревнях.

Колонны народных мстителей упорно 
пробивались вперед. В боях не обходилось 
без потерь. Но отряды не уменьшались, 
а росли — к ним по пути присоединялись 
сотни новых добровольцев. Партизанская 
лавина нарастала с каждым днем.

Обозы отрядов Сабурова растянулись на 
добрый десяток километров. По ночам стук 
колес тяжело нагруженных повозок, топот 
тысяч натруженных ног слышались далеко 
окрест, наводя страх на врага и рождая 
горячую надежду у людей, уже второй год 
изнывавших под игом оккупантов. В каж
дом селе, в каждом городе партизан вос
торженно встречали жители, делились с ни
ми последним. А кто мог носить оружие, 
просили принять в отряды.

Партизанские агитаторы проводили бесе
ды среди населения, раздавали «Партизан
скую правду» — газета и в рейде продол
жала выходить регулярно.

А. Н. С абуров  беседует 
с  чехословацкими товарищами.



За Днепром соединение Ковпака повер
нуло яа северо-запад, в Белоруссию. Са
буров вел своих партизан на Украину, 
з Житомирскую область.

У партизан появился таинственный 
друг -— некий капитан Репкин, человек 
превосходно осведомленный о положении 
дел во вражеском лагере и не раз ■своевре
менной информацией оказывавший неоцени
мую помощь сабуровцам. Благодаря ему 
партизаны узнавали о намерениях против
ника, срывали его планы и наносили ему 
все более тяжелые удары. Но кто этот 
Репкин, долгое время сабуровцы не зна
ли. Позже стало известно, что под именем 
напитана Репкина скрывается словацкий 
офицер Ян Налепка, руководитель под
полья в словацкой дивизии. Его работа спо
собствовала тому, что гитлеровцы так и 
не сумели использовать эту дивизию для 
борьбы с партизанами. Вскоре Налепка 
с группой товарищей пришел к Сабурову. 
В составе соединения стал действовать че
хословацкий отряд. Капитан Налепка и его 
боевые друзья сражались мужественно и 
умело. За огромные заслуги перед нашей 
Родиной Яну Налепке было присвоено зва
ние Героя Советского Союза. В рядах са- 
буровцев дрался и отряд польских патрио
тов под командованием Роберга Сатанов- 
ского.

Более тысячи километров прошли парти- 
наны соединения по просторам Украины. 
По пути они разгромили сотни больших *  
малых вражеских гарнизонов. Партизанские 
диверсанты подрывали мосты и дороги, 
зременами надолго прерывая железнодо
рожное сообщение. Многие эшелоны с вой
сками и техникой, направлявшиеся под 
Сталинград и к Курску, не дошли по на
значению.

На правобережье Днепра партизаны за
няли Столин, Городно и Морочно, Людви- 
поль, Городницу, Бережное, Домбровицу и 
другие города. Штаб соединения создавал 
новые отряды и направлял их в районы 
Митомирщины, на Волынь, Львовщину, Ки- 
езщину — поднимать народ на борьбу, 
наносить удары врагу повсюду. Вчерашние 
командиры взводов становились команди
рами и политруками отрядов, отделен
ные — командирами взводов. Несколько 
гтрядов Сабурова стали костяками новых 
партизанских соединений под командова
нием Ивана Ивановича Шитова, Василия 
Андреевича Бегмы, Степана Антоновича 
Олексенко.

Зиму, весну, лето 1943 года партизаны 
действовали в оккупированных районах 
Украины. Здесь тоже возник партизанский

край. Партизаны имели свой аэродром, на 
который за ночь прибывало до полутора де
сятков самолетов с Большой земли.

17 ноября партизаны после упорных 
боев заняли город Овруч — важный стра
тегический пункт, где скрещивались же
лезнодорожные пути, по которым противник 
подтягивал подкрепления к фронту. 
А фронт приближался.

Трое суток партизаны удерживали город 
и железнодорожный узел до подхода ча
стей Советской Армии. И вот, наконец, 
долгожданная встреча. Партизаны и солда
ты радостно обнимают друг друга.

Когда сабуровцы покидали Брянские ле
са, их было две тысячи. Сейчас соединение 
передавало армии десять тысяч хорошо 
обученных бойцов и командиров. Торжест
венно их проводили боевые друзья. Остав
шиеся начали готовиться к новому рейду. 
Соединение должно было пересечь линию 
фронта и во взаимодействии с армейскими 
частями овладеть городом и крупным же
лезнодорожным узлом Сарны.

И снова поход. Проселочными дорогами, 
в дождь и снег двигались вперед партизан
ские колонны. Сарны обошли стороной, об
ложили город с запада. В назначенном 
месте ждали офицеров связи из корпуса 
генерала Борисова, наступавшего с восто
ка. Их все не было. А  гитлеровцы стали 
нажимать на партизан крупными силами. 
По нескольку атак в день. Удары с возду
ха, с  земли. Из последних сил держались 
партизаны. Самое страшное было, когда на 
редкий лес, где оборонялись сабуровцы, 
противник бросил танки. Они двигались на 
широком фронте. Не впервые партизанам 
бороться с танками. Но раньше было про
ще: заранее выявлялись танкоопасные на
правления, подрывники ставили там мины, 
в укрытиях располагалась противотанковая 
артиллерия, сюда же стягивались броне
бойщики. А теперь местность была всюду 
проходима для танков, и редкие деревья не 
были им помехой. Наоборот, в таком лесу 
партизанам еще труднее: не знаешь, откуда 
выползет на тебя стальное чудовище.

Вся партизанская артиллерия била по 
танкам. Прорвавшиеся сквозь ее огонь ма
шины партизаны встречали гранатами, бу
тылками с горючей жидкостью. Даже ми
нометы были использованы для борьбы 
с танками, хотя и эффект от этого'  был 
малый.

Гибли люди. Подходили к концу боепри
пасы. А враг наседал со всех сторон. Бой 
в окружении...

— Мне часто доводилось слышать: от
ряд попал в окружение и потому был раз-



бит, — задумчиво произносит Сабуров. — 
Многие пытались так оправдать свои неуда
чи. Но это не оправдание! Партизаны все
гда действуют во вражеском окружении. 
И опытный командир никогда не растеряет
ся, оказавшись в кольце. Он всегда сумеет 
перехитрить врага, вырваться, запутать 
следы, укрыться в лесной чаще. Мы на 
своей земле, где каждый кустик знаком, 
где в каждом селе найдутся для нас само
отверженные помощники. И тогда, под 
Сарнами, я мог бы вывести соединение из- 
под удара. Но это значило бы бросить ар
тиллерию, обозы. А  главное — не выпол
нить задачи. И мы дрались. Из последних 
сил дрались.

А противник все наращивал удары. Са
буров заметил: с запада атаки ослабели. 
Но с востока враг давил все более плотной 
массой. Это многозначительный симптом. 
И командир требовал от своих партизан 
одного:

— Держаться!
Утром к Сабурову приполз запыхавший

ся разведчик.
— Сарны взяты!
Еще несколько часов длились бои с вра

жескими частями, пытавшимися пробиться 
на запад. Это уже было упорство отчаяв
шихся. Наконец гитлеровцы начали сда
ваться в плен.

В освобожденном городе генерал Бори
сов горячо обнял Сабурова:

— Только благодаря вам мы так быстро 
взяли Сарны. Земной поклон вашим парти
занам от всех солдат!

А партизаны, немного отдохнув, снова 
перешли линию фронта и двинулись на 
запад. Новые испытания, новые трудности. 
Вместе с советскими войсками они освобож
дали Ковель, Ровно, Луцк... Жаркие бои, 
кровь, гибель товарищей. И несмотря на 
это, ряды партизан множились. Потому что 
это народ, взявшийся за оружие. А силы 
народа неисчерпаемы.

— Так вот и воевали, — говорит Сабу
ров. — Сначала на своей земле, потом 
в Польше и Чехословакии...

Листаю его новую книгу. Теперь пони
маю, почему автор дал ей название «Силы 
неисчислимые». Именно об исполинских 
силах народа свидетельствует вся эпопея 
прославленного партизанского соединения.

Соединение партизан на марше.
'
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Дзержинский 
на фронте
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«Мы — солдаты на боевом посту», — 
писал Феликс Эдмундович в 1918 году. 
Пожалуй, эти слова можно распространить 
на всю его жизнь.

Стройный, всегда подтянутый, в простой 
солдатской шинели — таким запомнился 
он после победы Великого Октября. Не ме
нялась его внутренняя сущность — солдата 
революции.

Работа Феликса Эдмундовича в армии 
началась еще до первой русской револю
ции 1905 года, когда он был членом Вар
шавского Комитета военно-революционной 
организации РСДРП. Во время Великой 
Октябрьской социалистической революции 
Феликс Эдмундович был членом Военно
революционного комитета и партийного 
центра по руководству вооруженным вос
станием.

Первое письмо от Феликса, которое я 
получила (с оказией) после победы Ок
тябрьской революции в России, датировано
27 мая 1918 года, когда он уже был пред
седателем ВЧК.

Феликс писал: «Я  нахожусь в самом ог
не борьбы. Жизнь солдата, у которого нет 
отдыха, ибо нужно спасать наш дом. Не
когда думать о своих и себе. Работа и 
борьба адская... Кольцо врага сжимает нас 
все сильнее, приближаясь к сердцу. Я  вы
двинут на пост передовой линии огня, и 
моя воля —  бороться и смотреть откры
тыми глазами на всю опасность грозного 
положения...»

В конце августа 1918 года я получила 
еще два письма от Феликса. В первом, со
всем коротком, он писал: «Душою с вами, 
а времени нет. Я  постоянно, как солдат, в 
бою, быть может последнем.,.»

Помимо раскрытия бесчисленных заго
воров, нити которых неизменно приводили 
к иностранным империалистам, Дзержин
скому с первых же дней Советской власти 
приходилось заниматься непосредственно 
военной работой. Он участвовал в строи
тельстве Красной гвардии, а затем и Крас
ной Армии.

Приехав 1 февраля 1919 года с сыном 
Ясиком в Москву, я еще на вокзале узна
ла, что накануне Феликс Эдмундович вер
нулся с Восточного фронта, куда был по
слан Центральным Комитетом партии и 
Советом Обороны в качестве члена пар
тийно-следственной комиссии вместе с 
И. В. Сталиным для расследования причин 
сдачи Перми колчаковцам и принятия не
отложных мер по укреплению Восточного 
фронта.

На следующий день после нашего при
езда Феликс, несмотря на то, что было вос
кресенье, пошел, как обычно, работать в 
ВЧК, на Большую Лубянку.

Мы отправились вместе с ним из Крем
ля через Александровский сад на Красную 
площадь. Здесь он показал нам могилы 
борцов, погибших в дни Великой Октябрь
ской революции и похороненных у крем
левской стены. Посмотрели мы также па
мятники старины на Красной площади; 
храм Василия Блаженного, монумент Ми
нину и Пожарскому, Лобное место. Потом 
направились к площади Революции, где как 
раз проходили учебные занятия красно
армейцев. Феликс с гордостью и любовью 
говорил нам о молодой Красной Армии и 
ее героических подвигах...

Вскоре после приезда мне пришлось бо
лее подробно узнать о грозном положе



Феликс Эдмундович в рабочем  
кабинете.

нии, сложившемся на многих фронтах, в 
частности, и о том задании, которое выпол
нял Дзержинский на Восточном фронте.

В конце декабря 1918 года колчаков
ские войска перешли в наступление на се
верном участке Восточного фронта. Они 
давили перед собой цель — захватить 
Пермь, Вятку, выйти в район Котласа и 
соединиться с интервентами на севере.
_  24 декабря части 3-й армии оставили 
Пермь. На других же участках Восточного 
фронта наши войска продолжали насту
пать: к концу января были освобождены 
Уфа, Оренбург, Уральск. Потеря Перми 
создала непосредственную угрозу Вятке и 
зсему Восточному фронту. Советская рес
публика лишалась крупного центра Запад
ного Урала.

В связи с осложнившейся обстановкой 
на фронте и учитывая просьбу Уральского 
обкома партии, Центральный Комитет 
РКП(б) 1 января 1919 года образовал пар
тийно-следственную комиссию для подроб
ного расследования причин сдачи Перми и 
скорейшего восстановления партийной и 
советской работы в районе действий 3-й и
2-й армий.

О том, насколько тщательно готовился 
Феликс Эдмундович к работе в комиссии, 
можно судить по плану обследования, ко
торый он составил еще до отъезда на 
фронт. Привожу некоторые пункты:

«1. Основная причина падения Перми 
(большая организованность армии против
ника и полная дезорганизованность нашей. 
Может быть, подъем в рядах противни



ка? Может быть, упадок духа в нашей 
армии?).

2. Ближайшая причина падения Перми 
(неумелое командование из Центра? То же 
самое из фронта? То же самое из армии? 
Измена? Отзыв частей?).

3. Чем объяснить сдачу в плен (заговор 
или неизбежная сдача?).

4. Когда оставлена Пермь, когда вошел 
туда противник, какая добыча осталась 
противнику, кто решил сдачу?

5. Слабость тыла (было ли белогвардей
ское восстание в тылу? Когда, какие меры 
были приняты против него? Какие элемен
ты восстали в социальном и национальном 
отношениях?).

Обеспеченность тыла в настоящее время.
6. Почему не был взорван мост на Ка

ме, есть ли постановление о взрыве моста?
7. Картина эвакуации (кем она велась? 

Когда началась? Что именно не удалось 
вывезти? Что помешало правильной эваку
ации?).

8. Постановка разведки (были ли у нас 
агенты в тылу противника? Оставлены ли 
теперь агенты в местах, занятых против
ником?). .

.9. Личный состав всех служащих в воен
ном, политическом отделах, в Советах, в 
партийных организациях...»

Комиссия прибыла в район действий 
3-й армии (Вятку, Глазов) 3 января. Сохра
нились многие пометки, сделанные Дзер
жинским на месте: «Не было верховного 
командования». «Засилье чуждых элемен
тов». «Командирам дивизий не удавалось 
вызвать к аппарату командарма в течение 
суток и более». «В одном из боев под Се
лянкой захватили адъютанта штаба диви
зии противника, нашли у него карту дисло
кации наших войск».

Расследование показало, что противни
ку, имевшему бодыпой численный перевес, 
противостояли крайне ослабленные части
3-й армии, . в значительной степени утра
тившие боеспособность из-за больших по
терь, плохого снабжения, засоренности 
классово чуждыми элементами. Командова
ние и штаб армии были оторваны от войск, 
руководили бюрократическими методами.

В докладах В. И. Ленину комиссия пи
сала, что причинами катастрофы следует 
считать не только слабость армии и тыла, 
отсутствие резервов и твердого командова
ния, но и посылку на фронт заведомо нена
дежных частей, путаницу и неразбериху в 
приказах и директивах Троцкого. Небла
гополучно было и в тылу Красной Армии, 
в аппаратах местных организаций в Вятке.

Комиссия ЦК не ограничилась крити

кой; она внесла практические предложения 
по коренному улучшению системы мобили
зации и формирования частей Красной Ар
мии по классовому принципу. Предлага
лось, в частности, обновить состав Всерос
сийского бюро военных комиссаров, улуч
шить политическую работу в армии.

Комиссия поставила вопрос о централи
зации управления армиями, об улучшении 
руководства фронтами со стороны Реввоен
совета республики, Главного командова
ния, об организации при Совете Обороны 
контрольно-ревизионных-комиссий.

О своих действиях комиссия регулярно 
докладывала В. И. Ленину и ЦК партии. 
В Вятке и уездных городах были созданы 
военно-революционные комитеты, укрепле
ны руководящие партийные органы, команд
ный и политический состав. 3-й армии, улуч
шено продовольственное положение. Корен
ной чистке подверглась Вятская губернская 
чрезвычайная комиссия. Она была объеди
нена с Уральской областной ЧК.

7 января Дзержинский отдал приказ от
править на фронт вятский батальон войск 
ВЧК. Весь его личный состав влился в ре
гулярные части Красной Армии.

5 февраля доклад комиссии и ее предло
жения обсуждал Центральный Комитет. 
Эти материалы способствовали укреплению 
Восточного фронта и всей Красной Армии.

После поездки на Восточный фронт, где 
Дзержинскому довелось лично ознакомить
ся с работой фронтовой и армейских чрез
вычайных комиссий, у него созрела мысль 
о необходимости изменить методы армей
ской разведки и контрразведки, усилить 
борьбу со шпионажем в армии.

По решению ЦК этот вопрос рассматри
вала комиссия, возглавленная Дзержин
ским. Она предложила упразднить инсти
тут военконтроля, доставшийся в наслед
ство от царской армии и засоренный враж
дебными элементами, а также фронтовые 
и армейские ЧК. Идею создать вместо них 
единые органы — особые отделы ЧК — 
одобрил Центральный Комитет. 6 февраля
1919 года Президиум В ЦИК вынес по это
му вопросу специальное постановление. 
Председателем Особого отдела ВЧК был 
назначен Дзержинский. На него возложили 
также общее руководство работой особых 
отделов всех фронтов и армий.

В марте 1919 года Дзержинский уча
ствовал в работе V III съезда партии, со
бравшегося в условиях все сильнее разго
равшейся гражданской войны. На съезде 
решался и важнейший вопрос о строитель
стве Красной Армии, принципах ее форми
рования, командном составе.



Феликс Эдмундович в кругу  
товарищей.

В обращении к партийным организациям 
гьезд призвал коммунистов удвоить бди
тельность и энергию в борьбе против бело
гвардейцев и иностранных интервентов.

Количество фронтов в 1919 году увели
чилось до шести, протяженность их дохо
дила до восьми тысяч километров.

Колчаковские войска в апреле прибли
зились к Волге, их передовые отряды нахо
дились в восьмидесяти километрах от Ка
зани и Самары. На Восточном фронте 
зновь создалась серьезнейшая угроза. 
..яшь в результате мобилизации всех сил 
:траны удалось отбросить Колчака в 
/ральские горы.

При поддержке Антанты белогвардейцы 
з^июне вышли на ближние подступы к 
^етрограду. В тылу наших войск возник 
тятеж на Красной Горке и других фортах.

В тылу Красной Армии активизиро
вались шпионы и белогвардейцы.

В приказе №  174 «Всем Губчека» Дзер
жинский писал: «В то время как Красная 
Армия защищает наш внешний фронт, 
внутри страны белогвардейцы, пользуясь 
частичными нашими неудачами, подымают 
головы и стараются связаться с закляты
ми врагами пролетариата — колчаками, 
Деникиными, финскими, польскими и ины
ми белогвардейцами. В самом тылу нашей 
армии происходят взрывы мостов, складов, 
кража и сокрытие столь необходимого ар
мии оружия и пр. и пр... Все чрезвычай
ные комиссии должны превратиться в бое
вые лагери, готовые в любое время раз
рушить планы белогвардейских заговор
щиков».

В середине июня был разоблачен и лик



видирован контрреволюционный заговор и 
подавлен мятеж на Петроградском фронте. 
Нашествие белогвардейцев на Петроград 
удалось отразить.

Но осенью 1919 года положение на 
фронтах вновь резко ухудшилось. Кольцо 
врагов сжималось, приближаясь к Москве 
с юго-востока и с юга. 6 сентября реше
нием Московского комитета партии Дзер
жинский был введен от ВЧК в Комитет 
обороны Москвы.

В это тяжелое время ВЧК раскрыла 
и обезвредила многие крупные, широко 
разветвленные контрреволюционные ор
ганизации, связанные с английскими, фран
цузскими и американскими империалис
тами/

Со второй половины октября на Южном 
и Юго-Восточном фронтах началось на
ступление советских войск. Были освобож
дены Орел, Курск, Харьков, Киев, и 8 ян
варя 1920 года — Ростов-на-Дону.

В момент величайшего напряжения борь
бы с контрреволюцией и интервентами Фе
ликс однажды сказал мне:

— Когда кончится гражданская война, 
мне очень бы хотелось, чтобы Централь
ный Комитет поручил мне работу в Народ
ном комиссариате просвещения.

Эти слова Феликса говорили о его горя
чем желании заниматься творческим, мир
ным трудом, строить новую, социалистиче
скую жизнь, о его большой любви к детям, 
о его стремлении работать над воспитанием 
новых людей — строителей будущего, ком
мунистического общества.

5 апреля 1920 года ЦК РКП(б) постано
вил послать Дзержинского на Украину для 
укрепления тыла Юго-Западного фронта, 
ликвидации анархистских банд и петлю
ровских контрреволюционных организаций, 
которые активизировались в связи с на
ступлением войск буржуазно-помещичьей 
Польши. 5 мая ФеЛикс вместе с работни
ками ВЧК и бойцами войск внутренней 
охраны приехал в Харьков.

29 мая Дзержинский был назначен на
чальником тыла Юго-Западного фронта, 
представлявшего в период махновщины са
мостоятельный внутренний фронт. В то же 
время он оставался председателем ВЧК, 
Народным комиссаром внутренних дел и 
членом Реввоенсовета Юго-Западного 
фронта.

В течение июня и половины июля Фе
ликс находился в Харькове, руководя борь
бой с бандитизмом, кулачеством и контрре
волюцией. Эта работа была трудной и 
опасной, отнимала много сил и энергии.

И все-таки в своих письмах с Украины в 
ЦК партии и ВЧК Дзержинский высказы
вал желание остаться здесь на более про
должительное время.

Почти не сохранилось печатных материа
лов о Дзержинском как военачальнике. 
Между тем в период с мая по июль
1920 года он не только возглавлял тыл 
Юго-Западного фронта, но и непосредствен
но руководил боевыми операциями против 
Махно и других крупных банд.

Штаб тыла фронта был объединен со 
штабом Украинского сектора войск внут
ренней охраны (ВОХР). В частях ВОХР 
создавались подвижные, хорошо вооружен
ные отряды для преследования и уничто
жения бандитов.

19 июня Дзержинский в телеграмме Рев
военсовету Юго-Западного фронта просил 
категорического распоряжения командую
щим 12, 13, 14-й и Конной армий о сдаче 
от каждой по пятидесяти пулеметов в рас
поряжение управления тыла фронта.

«...Вероятно, я должен буду остаться 
здесь на более продолжительное время, по
ка ЦК не отзовет меня обратно в Моск
ву, — писал он мне примерно в это вре
мя. — Я не хотел бы вернуться в Москву 
раньше, чем мы не обезвредим Махно... Мне 
трудно с ним справиться, ибо он действует 
конницей, а у меня нет кавалерии. Если 
бы, однако, удалось его разгромить, я при
ехал бы в Москву на несколько дней, что
бы получить дальнейшие указания и раз
решить вопросы в Москве».

В приказе по войскам тыла Феликс Эд
мундович призывал к сосредоточенным дей
ствиям, к маневренным ударам. Перед 
каждым командиром ставилась задача пре
следования и в конечном счете уничтоже
ния противника.

Уже к концу мая 1920 года числен
ность войск внутренней охраны тыла Юго
Западного фронта достигла пятидесяти 
тысяч. В их составе было большое количе
ство конницы, звено самолетов, бронеавто
мобили. В наиболее важных стратегических 
пунктах создавались постоянные гарни
зоны.

Важнейшее значение придавалось охране 
железных дорог, телефонных и телеграф
ных линий, складов. Ответственнейшей за
дачей начальника тыла фронта было — 
обезопасить пути сообщения от шпионов и 
диверсантов, наладить быстрое и беспере
бойное продвижение военных эшелонов и 
составов с продовольствием.

При штабе тыла фронта был создан вре
менный политический отдел. Издавались и



распространялись политическая литерату
ра, листовки, плакаты.

Для борьбы против хорошо вооружен
ных банд требовалось все больше оружия. 
Из центра, по просьбе Дзержинского, обе
щали прислать кавалерийские части. Но 
ждать было некогда. Еще 10 июня Феликс 
Эдмундович направил телеграмму коман
дующему Юго-Западным фронтом с прось
бой сформировать бригаду конницы для ча
стей ВОХР на Кубани.

В короткий срок части ВОХР пополни- 
.тясь кавалерийскими подразделениями. 
В распоряжение начальника тыла Юго-За- 
надного фронта были предоставлены само- 
.теты и бронепоезда. Работа Дзержинского в 
?тот период распространялась в известной 
степени и на Белоруссию.

Наиболее активным помощником Дзер- 
яинского на Украине был Н. Г. Крапивян- 
:кий, начальник тыла 12-й армии. Многие 
смелые операции по уничтожению банд 
связаны с именами легендарного С. А. Тер- 
Петросяна (Камо), А. Я. Пархоменко, 
И. Э. Якира, Г. И. Котовского. Всю бое
вую работу Дзержинский проводил в кон
такте с Центральным Комитетом партии 
большевиков Украины, Харьковским губко- 
ном, со всеми советскими и общественны
ми организациями.

Во время своего пребывания в Харькове 
Феликс неоднократно выступал на собра
ниях и митингах. Одно из таких выступле
ний описал академик И. П. Бардин.

«Впервые в своей жизни я слушал тако- 
то пламенного оратора, видел такого боль
шого политического борца, слова которо
го... выходили из самого сердца, возника
ли из кристаллических глубин человече
ской души.

Я смотрел вокруг себя на людей, оброс- 
пшх бородами, усталых, исхудавших, но 
;~веренных в своей победе, опьяненных 
правдой, которой, точно пламенем, обжи
гал их Дзержинский.

В зале бушевало море, стоял несмолкае- 
ш>гй гул, а Дзержинский, пламенея, рисо
вал суровому и разгневанному воображе
нию людей задачу завтрашнего дня.

— Но для чего же мы воюем, для чего 
1ты боремся на фронтах гражданской вой
ны? — спрашивал Дзержинский. И отве
чал: — Для того чтобы с оружием в ру
нах отстоять нашу свободу, наше право на 
жизнь, на труд, на счастье для всех, для 
того чтобы завоевать свободу и счастье 
нашим детям и внукам.

Мы сами должны ковать свое счастье! 
Уже сегодня мы должны начать войну с 
газрухой, восстановить разрушенный

транспорт, оживить заводы и фабрики, 
озеленить поля и пашни, накормить и 
одеть наших детей, сделать цветущим, ра
достным, могучим наше Советское государ
ство.

Только ни на одну минуту не забывайте 
о мече, держите винтовку на боевом взво
де, потому что враги наши не дремлют!

Правда, ясная, неотразимая правда — я 
это увидел и почувствовал,— вот что за
хватило людей в зале, вот что поразило и 
мое сознание и сердце. Я видел перед со
бой не просто трибуна, но и храброго вои
на, чье имя ввергало в трепет врагов, чьи 
слова, словно разящий меч, с сокрушаю
щей силой рассекали все мои сомнения...»

Феликс просил меня приехать к нему. 
Через несколько дней после этого 
письма я выехала, получив одновременное 
задание от Наркомпроса — проверить в 
Харькове культурно-просветительную рабо
ту среди польского населения.

Но совместное наше пребывание в Харь
кове оказалось недолгим. Феликс был не
ожиданно отозван в Москву в связи с 
контрнаступлением Красной Армии на За
падном фронте. Оно началось 4 июля. 
По инициативе Польского бюро агитпропа 
ЦК РКП(б) была объявлена мобилизация 
коммунистов-поляков на Польский фронт. 
Многие из них стали политическими руко
водителями в частях Красной Армии. Од
новременно с этим ЦК РКП(б) создал но
вый польский партийный орган — Поль
ское бюро ЦК РКП(б) во главе с Фелик
сом Дзержинским для руководства работой 
сотен и тысяч польских коммунистов, дви
гавшихся вместе с наступающей Красной 
Армией в западном направлении. В это 
бюро, кроме Дзержинского, вошли Юлиан 
Мархлевский, Феликс Кон, Эдвард Прух- 
няк и Юзеф Уншлихт.

23 июля Ф. Дзержинский, Ю. Мархлев
ский, Ф. Кон, Ю. Уншлихт (Э. Прухняк 
временно остался в Москве) и около два
дцати других польских коммунистов выеха
ли поездом сначала в Смоленск, потом в 
Минск. Оттуда на трех автомашинах они 
поехали в Вильно, чтобы присоединиться к 
Красной Армии, преследовавшей войска 
Пилсудского, и двигаться вместе с ней.

Из Вильно Феликс отправил мне 30 ию
ля коротенькое письмо: «Через полчаса мы 
едем дальше — в Гродно, а оттуда в Бе
лосток. Пишу лишь несколько строк, ибо 
нет времени для сантиментов. До сих пор 
все идет хорошо. Напрягайте с Сэвэром1

1 С э в э р  — Эдвард Прухняк.



силы, чтобы поскорее прислать сюда лю
дей. Они нужны не только нам, но во все 
армии Польского фронта, ибо мы сами не 
сможем непосредственно охватить всю ли
нию фронта...»

30 июля Феликс и его товарищи выеха
ли в освобожденный Белосток. В тот же 
день был образован Временный револю
ционный комитет Польши (Польревком) — 
первое в истории Польши рабоче-крестьян
ское правительство. Газеты опубликовали 
сообщение о его составе и задачах, а так
же Манифест Польревкома к польскому 
трудовому народу.

Председателем Польревкома стал Юли
ан Мархлевский, членами ■— Феликс Дзер
жинский, Феликс Кон, Эдьвард Прухняк и 
Юзеф Уншлихт.

Манифест Польревкома указывал, что 
Красная Армия идет к Польше со старым 
лозунгом героев польского восстания: 
«За вашу и нашу свободу!»

«Наши русские братья не затем всту
пают в пределы Польши, чтобы поработить 
ее, — подчеркивалось в манифесте. — 
Эту войну им наьязало польское прави
тельство. Они борются прежде всего за 
мир для себя, за мир, который даст им 
возможность возвратиться на родину и 
приступить к творческой работе, к созда
нию нового строя...»

В. И. Ленин поддерживал постоянную 
связь с Польревкомом через Феликса Эд
мундовича. Дзержинский информировал 
Владимира Ильича о деятельности комитета, 
освещал обстановку по ту сторону фронта.

В телеграмме от 15 августа Феликс со
общал Ленину о волнениях в Варшаве, о 
настроении крестьян в районе Млава •— 
Влоцлавек и рабочих Белостока. «В Бело
стоке, — писал Дзержинский, — состоял
ся многотысячный праздник труда по по
воду открытия фабрик. Местная организа
ция ППС присоединилась к коммунистиче
ской. Железнодорожники, оставшиеся на 
освобожденной территории, с подъемом вос
станавливают пути, ведется подготовитель
ная работа по выборам городского Совета 
рабочих депутатов, начато формирование 
добровольческого польского советского 
полка».

Вместе с тем Дзержинский отмечал, что 
налаживание административной работы, ор
ганизация экономики и продовольственного 
снабжения продвигаются вперед медленно 
из-за недостатка опытных инструкторов и 
быстрого продвижения частей Красной Ар
мии.

15 августа Феликс Кон писал мне: «Че
рез каких-нибудь два часа мы отправляем

ся из Белостока в сторону Варшавы. Фе
ликс так занят, что ни на минуту не мо
жет оторваться, чтобы написать письме 
Через каких-нибудь день-два, может быть 
мы будем уже в Варшаве, где, как дохс- 
дят до нас слухи, рабочие добиваются, 
чтобы город был нам отдан без боя. По го
роду расклеены воззвания, в которых гре
зят ПилеудСкому, что в случае, если бон 
под Варшавой не прекратятся, его войска 
не будут выпущены из Варшавы...»

Красная Армия, а вместе с ней Поль- 
ревком быстро двигались на ' запад и . при
ближались к Висле. Обстановка в Полыг; 
была чрезвычайно напряженной.

Польская буржуазная «Газета Варшав- 
ска» писала, что сельские рабочие и мало
земельные крестьяне «с нетерпением ожи
дали прихода большевиков, которых о е е  
представляли себе как избавителей «рабо
чего люда» из неволи».

«Курьер Варшавский», описывая бон 
под Белостоком, вынужден был признать, 
что рабочее население города на сторона 
советских войск и активно борется с ору
жием в руках. Газета добавляла, что «з 
этом городе сформировался полк доб- 
ровольцев-коммунистов под названием 
1-го Варшавского полка, который выступа
ет с армией неприятеля».

16 августа Польревком был в пятидеся
ти с небольшим верстах от Варшавы, а 
Вышкове, но на следующий день вынуж
ден был оттуда уехать, гак как Красная 
Армия потерпела поражение в битве у Вис
лы и отступила.

«При нашем наступлении, — говорил 
В. И. Ленин, слишком быстром продви
жении почти что до Варшавы, несомненно, 
была сделана ошибка... И эта ошибка вы
звана тем, что перевес наших сил был пе
реоценен нами» *.

С другой стороны, польская буржуазия, 
используя вековую ненависть своего наро
да к русскому царизму, подняла бешенук 
националистическую шумиху, заявляя, чте 
русская армия якобы намеревается снова 
поработить Польшу. Этой лживой пропаган
дой ей удалось одурачить часть рабочих, а 
особенно мелкую буржуазию и молодежь.

Неудачи Красной Армии объяснялись 
также и тем, что ей пришлось воевать на 
два фронта — на западе против Пил- 
судского и на юге против войск генерала 
Врангеля. Немалую роль сыграла также 
экономическая разруха в России и плачев
ное состояние железных лооог. что было

1 В, И. Л е н и н ,  Полн. собр . соч., т. 43 
стр. 11.



вызвано многолетней империалистической 
войной и иностранной интервенцией.

Кипучая деятельность Феликса, отдавав
шего все свои силы революционному делу, 
производила большое впечатление даже на 
людей, враждебно относившихся к комму
нистам.

В Белостоке Дзержинский, как всегда, 
был связан с широкими массами. Он почти 
ежедневно выступал на митингах и собра
ниях рабочих, крестьян и солдат, органи
зовывал распространение воззваний Поль- 
ревкома, выезжал в действующую армию.

«Трудно, почти немыслимо отобразить в 
словах ту энергию, какую Дзержинский 
проявлял в эти памятные дни, — писал 
Ф. Кон, — причем все делалось им так 
естественно и просто, что только самые 
близкие к нему люди могли оценить всю 
значительность его работы...»

Феликс Кон говорил мне, что Дзержин
ский выехал из Белостока в Минск послед
ним, только тогда, когда убедился, что 
_опасность паники миновала и что; эвакуа
ция раненых и белостокских работников 
ревкома закончена. * ___

23 августа Дзержинский прибыл , в 
Минск, где через несколько дней включил
ся в работу Реввоенсовета Западного фрон
та, членом которого он был назначен еще 
9 августа. ■

Из Минска 25 августа Феликс писал:
«Опасение, что нас может постигнуть ка

тастрофа, давно уже гнездилось в моей 
голове, но военные вопросы не были моим 
делом, и было ясно, что политическое по
ложение требовало риска. Мы делали свое 
дело и... узнали о всем объеме поражения 
лишь тогда, когда белые были k 30 вер
стах от нас не с запада, а уже с юга. Надо 
было сохранить полное хладнокровие, что
бы без паники одних эвакуировать, других 
организовать для отпора и обеспечения от
ступления. Кажется, ни одного из бело
стокских работников мы не потеряли. .

Позавчера мы приехали в. Минск. Воен
ное положение еще не ясно, очевидно лишь 
одно, что нужны будут огромные усилия, 
чтобы достигнуть равновесия, а потом пе
ревеса...

Я должен, однако, подчеркнуть, что на
ша Красная Армия в общем (с немного
численными исключениями) была действи
тельно на высоте Красной Армии и благо
даря своему поведению должна была быть 
революционным фактором. В общем не бы
ло грабежей, солдаты понимали, что они

воюют только с панами и шляхтой и что 
они пришли сюда не для завоевания Поль
ши, а для ее освобождения. И я уверен, 
что последствия этой работы нашей Армии 
в скором времени обнаружатся...

Из задач, которые стоят перед тобой в 
Москве, самая важная сейчас — работа 
среди пленных. Надо их завоевать на нашу 
сторону, надо привить им наши принципы, 
чтобы потом, вернувшись в Польшу, они 
были заражены коммунизмом. Надо окру
жить их товарищеской заботой, чтобы на
ши слова не были мертвы. Надо их при
влечь к работе в самой России, чтобы они 
почувствовали душу новой России, пульс 
ее жизни, чтобы все недочеты и недостат
ки они воспринимали как то, что мы пре
одолеваем и преодолеем. Пришли нам под
робный отчет о всей работе, о людях, ор
ганах, программе, средствах и т. д.».

Советское правительство по инициативе 
Ленина снова предложило полякам мир. 
Польское правительство, сознавая неспо
собность Польши продолжать войну, при
няло наше предложение.

Начатые в Минске советско-польские пе
реговоры 21 сентября возобновились в Ри
ге. 12 октября было подписано соглашение 
о перемирии и о предварительных усло
виях мира. Переговоры продолжались еще 
несколько месяцев: мир с Польшей был 
окончательно заключен в Риге 18 марта
1921 года.

Итоги польско-советской войны Ленин 
подвел на IX Всероссийской конференции 
РКП(б), которая состоялась в Москве 22— 
25 сентября 1920 года.

На эту конференцию приехал Дзержин
ский из Минска, закончив обследование 
работы ЧК и Особого отдела ЧК. Я при
сутствовала там в качестве гостя.

Хотя основная работа Дзержинского в 
период гражданской войны и иностранной 
военной интервенции была сосредоточена в 
ВЧК — ОГПУ, огромна его деятельность 
и как военного работника партии. Она то
же была направлена к защите завоеваний 
Октябрьской революции.

28 января 1920 года Президиум ВЦИК 
принял постановление о награждении 
Ф. Э. Дзержинского.

В постановлении этом есть такие слова: 
«Работа товарища Дзержинского, обеспечи
вая спокойный тыл, давала возможность 
Красной Армии уверенно делать свое бое
вое дело».



С. Н. Рейпольский

«Особые
знамена
Революции»

★

«Объявляется для сведения всех, ср аж аю  
щ ихся за  укрепление завоеваний революции 
■и социалистического строя, что наиболее от
личившимся полкам и ротам будут дарованы  
в качестве боевой награды от Российской Ф е
деративной Советской Республики особы е зна
мена Революции», — говорилось в приказе 
Народного ком иссариата по военным делам 
№  608 от 3 августа 1918 года.

В дальнейшем наградные знамена стали 
называться Почетными революционными знаме
нами от ВЦИКа. З а  годы гражданской войны 
ими были награждены, около трехсот дивизий- 
полков, бронепоездов, кораблей речных фло
тилий и м орского флота, военных учебных 
заведений и пролетариат ряда городов. С эти
ми и другими почетными знаменами читатель 
познакомится в публикуемых материалах.



I

Знам я бронепоезда Лй 49, 
врученное ему общественными 
организациями Вологодской
губернии. .

Среди десятков полков, 
которые дала ф ронту рабочая  
М осква, был 38-й Рогожско-  
Симоновский стрелковый полк. 
На снимке (стр. 112): полк 
со  своим боевым Красным  
знаменем построен на Красной  
площади перед отправкой  
на Царицынский участок  
Ю жного фронта. В ск оре  
командующий 10-й армией 
Ю жного ф ронта  
К. Е. Ворош илов сообщ ал  
в Москву: «Вчера впервые 
прибывший из Москвы  
38-й Рогожско-Симоновский  
Советский полк был пущен 
в бой. С радостью  могу 
констатировать, что, наблюдая 
за  действиями полка, я  видел 
умелое руководство 
начальников, бесстраш ие  
молодых солдат и

всего полка

Знамя Отдельной 'учебной 
автотанковой броневой  
бригады.

О борона Царицына, участие 
is разгром е к орп у са  генерала 
П окровского в районе 
Камышина, -бои с  конным 
корпусом  генерала Мамонтова 
на Верхнем Дону, освобождение 
Царицына и  многие бои  
на Ю жном фронте — таков 
боевой путь 37-й стрелковой  
дивизии, в состав которой  
входил автортряд.

8  Прометей, т. 5



Особые знамена Революции — 
первая советская боевая  
награда. Первым этой награды  
был удостоен 5-й латышский 
Земгальский стрелковый полк 
за  отличия в боях  под 
Казанью. В «Письме 
красноармейцам, 
участвовавшим во взятии 
Казани», В. И. Ленин писал: 
«Товарищи! Вам уже известно, 
какое великое значение 
приобрело для всей русской  
революции взятие Казани, 
ознаменовавш ее перелом  
в настроении нашей армии, 
переход ее к твердым, 
решительным, победоносным  
действиям».
Вслед за  5-м латышским  
полком в том ж е 1918 году 
были награждены знаменами  
Николаевский полк
В. И. Чапаева, 1-я сводная  
Симбирская Ж елезная дивизия 
(впоследствии 24-я),
1-й Крестьянский  
коммунистический полк 
сводной дивизии 3-й армии, 
известный на. фронте как  
«полк Красны х орлов», 
Таманская армия; за  отличия 
под Царицыном — Стальная, 
Коммунистическая,
М орозовская  дивизии 
и Доно-Ставропольская 
бригада.
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Отряды ЧОН
сыграли большую роль в годы 
гражданской войны.
Это знамя « З а  отличную  
службу» вручил 8-й особого  
назначения Лодейнпольской 
роте Олонецкий губком РКСМ.

Кузницей красны х командиров  
были в годы гражданской  
войны 2-е М осковские пехотные 
курсы . На всех ф ронтах  
воспитанники курсов  вели в бой 
красноармейцев. Вместе 
с  другими военно-учебными 
заведениями курсанты- 
москвичи приняли участие 
в подавлении Кронштадтского 
контрреволюционного 
восстания. «Н аграждаются  
Почетными Революционными 
Красными Знаменами  
з а  отличия в боях  с  врагами  
социалистического отечества 
3 Смоленская пехотная 
школа, ЗХ-е Смоленские,
5 Петергофские,
2-е М осковские  
и 6 Петроградские пехотные 
курсы  и Т орж окская  
военно-железнодорожная 
школа — за  исключительное 
мужество и храбрость  частей 
этих курсов  и школ, 
проявленные при овладении 
крепостью  и городом  
Кронштадтом, во время штурма 
ф ортов  и крепости  
и в уличных боях  в городе» 
(приказ Реввоенсовета  
республики №  109 от 3 апреля 
1921 г.).

Это знамя было вручено 
курсам  от их ш еф а  — 
Нарком зем а в конце 1921 года.



Знамя-стяг: «Красные 
путиловцы 3-му танковому  
отряду». «Пусть о стальную  
броню  советских танков 
разобью тся все происки врагов  
революции».

«Священен штык на службе 
у народа. Защ ита революции — 
наш а гордость» — такова 
надпись н а  стяге, который 
держат рабочий и матрос.
На заднем плане — Петроград. 
А изображ ено это на знамени- 
стяге коллектива РКП(б)
11-го запасного полка, который 
готовил резервы  для фронта.



В ноябре 1919 года 
Исполнительный Комитет 
Коммунистического 
Интернационала передал 
Реввоенсовету республики пять 
знамен для вручения их 
наиболее заслуженным частям  
и соединениям Красной Армии  
Одно из этих знамен было 
вручено 5-й армии Восточного 
фронта, в составе которой  
сраж ались  многие 
интернациональные отряды  
и полки.

Знамя, врученное 
от беспартийных 
красноармей цев и командиров  
10-й стрелковой дивизии 
партийной конференции  
Петроградского военного  
округа в 1923 году.

Знам я 3-го автобронетанкового 
Отряда.



В составе 6-й армии на севере 
с иностранными интервентами 
и белогвардейскими войсками 
сраж ал ся  157-й стрелковый 
полк. Название деревни 
Кочмас стало памятным в его 
истории. Здесь под ураганным  
огнем артиллерии интервентов 
157-й пода сдержал натиск  
врага, рвавш егося 
к железнодорожнох! станции 
Плесецкая.
V II Всероссийский съезд  
Советов отметил заслуги 
«наш их северны х полков, 
благодаря которым наглая 
попытка чужеземных 
империалистов овладеть 
центрами Советской республики 
с М урманского и Беломорского  
побережьев разбилась в прах».

Знамя 159-го стрелкового полка 
за  победу под Кочмасом  
от политического отдела 
6-й армии.



20 октября 1920 года 
на площади Большой Каховки 
построились на митинг полки 
51-й стрелковой дивизии. 
Гремят оркестры , под крики  
«ура» делегация московского  
пролетариата вручает дивизии 
знамя. Зачитывается приказ 
по дивизии:
«Уничтожь Врангеля» -г 
сказала нам М осква надписью  
на знамени. Мы слышим в этой 
надписи боевую команду, 
поданную нам республикой.
Эту команду мы, как  истинные 
революционеры , выполним 
отчетливо и точно.
«Уничтожь Врангеля» 
отныне будет нашим лозунгом, 
и в громе боевого клича мы 
гордо понесем к твердыням 
Перекопа почетное знамя  
Москвы и, водрузив его 
над Красным Крымом, 
закончим победный марш  
доблестной 51-й стрелковой  
дивизии».
З а  отличие в боях  по разгром у  
врангелевских войск дивизия 
была награждена орденом  
К расного Знамени и удостоена  
наименования «Перекопская».



13 июня 1919 года вспыхнул 
белогвардейский мятеж  
на форте К расная Горка. 
Тяжелые дальнобойные орудия 
начали обстрел Кронштадта 
и советских кораблей.
В сторону  ф орт а  двинулся 
советский флот. Берегом  
из Петрограда были 
направлены воинские части  
и в том числе отряд м оряков  
численностью 800 человек.
В воздух поднялось несколько 
самолетов. Ч ерез три дня 
мятеж был разгромлен.
В знак признания боевых 
заслуг моряков-балтийцев, 
ш турмовавш их мощные 
оборонительные сооруж ени я  
форта, было вручено им это 
знамя.



1" декабря 1917 года в адрес 
ггазительства Советской 
i  жраины была послана 
телеграмма: «Семьсот бойцов 
ттк четырех пулеметах горят  
ге.-анием отдаться на 
служение рабочим  
ж крестьянам Украины  и ждут 
тр_ч:-:аза о выступлении 
-а. свободу трудящегося

Так началась история  
1-го полка червонны х казаков , 
-ггез год на ф ронтах
— ^жданской войны сраж ал ась  
;~se дивизия червонных 
газаков под командованием  
в'лодого комдива 

- jz  :я-большевика Виталия 
_гн .«акова. З а  отличия в боях  
зри  разгром е Деникина 
r -внзия была награждена  

четным Революционным  
Н^асным Знаменем от ВЦИКа



Знамя 1-го Северного 
Туркестанского полка.

В составе 51-й стрелковой 
дивизии сотни верст в- боях  
и походах прошел 456-й полк 
Он сраж ал ся  на Восточном  
фронте, участвуя в разгром е  
войск Колчака, затем  
на Юго-Западном и Ю жном  
ф рон тах  и. закончив свои  
боевые действия ликвидацией 
м ахновских банд в Крыму, 
встал на охран у  границы  
с  Румынией.

Знамя Политпросветотдела 
управления Петроградского 
военного округа.



51-я стрелковая дивизия 
z d ~ Перекопом.



В. В. Зеленин,
М. М. Сумарокова

Легенды 
и действительность

З агадки  и факты  
из биографии 
Красного Дундича 

★

- ■

Дундич.

Можно без всякого преувеличения ска
зать, что имя героя гражданской войны 
серба Олеко Дундича известно в нашей 
стране буквально всем. Этого бесстрашно
го кавалериста помнят убеленные сединами 
участники гражданской войны, особенно 
бойцы и командиры Первой Конной армии. 
О нем знают и десятилетние пионеры 
(подвигам Дундича посвящена не одна 
страница в учебнике по истории для 4-го 
класса). Его имя и его подвиги овеяны 
легендарной славой.

О Дундиче написаны статьи и книги, 
пьесы и поэмы. Ему посвящен советско- 
югославский кинофильм — первый сов
местный фильм, созданный мастерами ки
но СССР и Югославии.

Но если до второй мировой войны о

Красном Дундиче знали и помнили только 
советские люди, то после нее имя Дун
дича приобрело в Югославии такую 
же известность, как и в Советском 
Союзе.

Казалось бы, о столь популярном герое 
благодарные потомки должны знать все: 
где и когда он родился, кто его родители, 
как он учился в школе, чем занимался до 
начала первой мировой войны, каким пу
тем оказался в России, когда началась его 
служба в Красной Армии и так далее и 
тому подобное. На самом же деле из всей 
жизни Красного Дундича достоверно Из
вестны только два с небольшим года — 
с весны 1918-го до лета 1920-го. 8 июля
1920 года он погиб под Ровно в бою с бе- 
лополяками.



Вполне уместно задать вопрос: как же 
гак, неужели за пятьдесят лет историки 
нг смогли выяснить биографию героя-ин- 
тернационалиста, Красного серба Дундича? 
На этот вопрос приходится ответить отри
цательно, хотя за последние годы появи
тесь не мало версий биографии героя, 
особенно в Югославии. Да и в советской 
гзтературе о гражданской войне суще
ствует невообразимая путаница и разно
гой в сведениях о биографии Дундича до 
его вступления в Красную Армию.

Рассмотрим, как отвечают на поставлен- 
тые нами выше вопросы многочисленные 
г а ографии Дундича, и проследим, как за 
т:-:ледние десять лет развивались поиски 
нззых сведений о нем. Наконец, сообщим 
: достигнутых нами результатах.

Первая известная биография Дундича
- -:ла опубликована вскоре после его ги- 
гт.ти. В органе Политуправления Первой
- :нной армии газете «Красный кавале- 
тнгт» № 266  от 22 октября 1920 года под 
:>15рикой «За идею коммунизма» была на- 
тгчатана статья Б. В. Агатова «Памяти 
Красного Дундича (биография)».

«Товарищ Дундич, — пишет Агатов, — 
: эдился в 1894 году в городе Крушеваце 
г Сербии». Далее Агатов сообщал, что, 
тазойдясь во взглядах с отцом — круп- 

« скотопромышленником, жестоко экс- 
ттуатировавшим своих работников, Дундич 
т осле окончания второго класса гимназии 
'':-:сил родительский дом и поступил в 
~еиикн к механику. Два года жил в Аме- 

; гке. В 1912— 1913 годах он в качестве 
: шейного техника участвовал в рядах 

:;т<5ской армии в Первой и Второй Балкан- 
3 z s  войнах. С начала мировой войны Дун- 
:тт воевал против австро-германских войск и 
; доблесть, проявленную в боях на Ду- 

зее, был произведен в подпоручики. 
Is  был дважды ранен и в 1916 году по- 
шал в плен, откуда в том же году бежал, 
:т:брался в Россию, где поступил в фор- 

товавшийся в Одессе из югославян-
I :тЗнопленных Сербский добровольческий 
«српус. После Февральской революции 
-ГЗДИЧ ушел из Сербского корпуса и по- 
гттпил в один из казачьих полков. После 
! s тябрьской революции он встал на сто- 
Д сеу  Советской власти и возглавил сфор- 

: 1'ванный им в Одессе красногвардей- 
322 отряд из сербов-интернационалистов.
- ражался против гайдамацких и кадетских 
; ■— Далее Б. В. Агатов сообщает о дей- 
гнмях Дундича под Воронежем и на До

г з 1918 г.), на Царицынском фронте, 
тзсрит о  том, что он был ранен 16 раз,

:бщает, что Дундич отправился на Поль

ский фронт, и, наконец, рассказывает 
о его гибели 8 июля 1920 года под 
Ровно.

Б. В. Агатов не указывает источника, 
из которого он почерпнул сведения о жиз
ни героя до его появления в рядах Первой 
Конной армии. Можно предположить, что 
это были либо документы, сохранившиеся 
в архиве штаба Первой Конной, либо рас
сказы самого Дундича о себе, либо, нако
нец, рассказы товарищей о Дундиче.

Составленная Агатовым биография Дун
дича с некоторыми изменениями была 
повторена в брошюре, изданной Полит
управлением Первой Конной армии в 
1921 году под названием «Конная Армия, 
ее вожди, бойцы и мученики». Сокращен
ный вариант этой же биографии вошел в 
публикацию «Памятник борцам пролетар
ской революции, погибшим в 1917— 
1921 гг.» (составители JI. Лежава и Г. Ру
саков), вышедшую в 1922 году.

При внимательном взгляде на литера
туру 20— 30-х годов бросаются в глаза 
серьезные разночтения в изложении многих 
фактов из жизни Дундича, в связи с чем 
возникает целый ряд вопросов, относящих
ся главным образом к ранним годам жиз
ни героя.

В литературе о гражданской войне, а 
особенно в книгах и статьях, специально 
посвященных Конной армии, о Дундиче 
писалось довольно много. Следующая его 
подробная биография вышла в 1938 году 
в сборнике очерков «Герои гражданской 
войны». При ознакомлении с этой биогра
фией создается впечатление, что ее автор 1 
не был знаком с агатовской биографией 
Дундича. Здесь почти все не так, как у 
Агатова.

Дата рождения — 1893 год (у Агато
ва — 1894-й).

Место рождения не указано.
Образование — «успешно окончил сред

нюю школу, ...стал народным учителем» 
(у Агатова — 2 класса гимназии, по
том — оружейный техник).

Нет упоминания об Америке.
Попал в плен к австрийцам (у Агато

ва — к немцам).
Вступил в Сербский добровольческий 

корпус, но воевать отказался (у Агато
ва — участвовал в сражении в Добрудже).

Опущено все, что говорится у Агатова 
о деятельности Дундича в Одессе, но зато

1 Автор в сборнике не указан . Обозначены  
лишь составители сборника: К. Ананьев-Сивер- 
ский, П. Большаков, С. Б орисов , В. Боргенс, 
Е. Герасимов, О. Котовская.



гораздо подробнее и систематичнее изло
жен период его пребывания в Красной Ар
мии.

Автор этой биографии добросовестно из
учил литературу о  гражданской войне и 
особенно те материалы, в которых гово
рится об участии в защите молодой Совет
ской республики интернационалистов-юго- 
славян (их обычно всех называли серба
ми). Поскольку Дундич сам был сербом, 
то его жизненный путь в данной биогра
фии самым тесным образом увязывается 
с историей пребывания в России наиболее 
компактной группы югославян, служившей 
в Сербском добровольческом корпусе.
О судьбах добровольцев-югославян, многие 
из которых стали активными борцами за 
дело революции, рассказал к тому време
ни в ряде статей Данило Федорович Сер- 
дич — комкор Красной Армии, участник 
Октябрьской революции и гражданской 
войны, серб по происхождению. Из этих 
статей Сердича и взято много сведений о 
югославянах, и судьба Дундича рисуется 
на фоне общей судьбы пленных, добро
вольцев и т. д.

Обращает на себя внимание заголовок 
очерка: «Дундич Иван Антонович», а в са
мом очерке мы читаем:

«Дундич — серб... Его звали Олеко Чо- 
лич» (стр. 134). «С первых дней службы 
Дундича в Красной коннице его стали 
звать Иваном Антоновичем» (стр. 137).

Так возникла одна из интересных проб
лем, связанных с биографией Дундича, — 
проблема его имени. При этом не делается 
никакой попытки объяснить, почему, когда 
и при каких обстоятельствах Олеко Чолич 
стал Олеко Дундичем. Бывший командир 
бригады, а потом дивизии, в 'которой слу
жил Дундич, О. И. Городовиков, возмож
но желая распутать создавшийся клубок, 
еще больше запутал его:

«Серб по происхождению, Олеко Чолич 
по имени-отчеству, он был любимцем всех 
наших конников... Звали его просто Антон 
Иванович (!), так как Олеко Чолич выго
ворить бойцам было трудно» (О. И. Г о 
р о д о в и к о в ,  В рядах Первой Конной 
Воениздат, 1939, стр. 65).

Итак: Олеко Дундич, Олеко Чолич, Оле
ко Чолич Дундич (где Чолич — отчество), 
Дундич Иван Антонович, Дундич Антон 
Иванович. Есть над чем задуматься!

Следующая биография Дундича вышла 
в 1939 году: А. К о с а р е в ,  Олеко Дун
дич («Военно-исторический журнал», №  4 , 
ноябрь 1939 года). Здесь также очень яс
но видны целые кускн из статей Сердича.

То, что Сердич говорит о сербах в Крас
ной Армии, А. Косарев распространяет я 
на Дундича. В статье Косарева наряду с 
этим приведены интересные высказывания
о Дундиче его боевых соратников — на
чальника полевого штаба Первой Конной 
армии С. Зотова, начальника разведки 
И. В. Тюленева. О гибели Дундича по
дробно рассказывает бывший комиссар эс
кадрона Варыпаев. Косарев тесно связыва
ет действия Дундича в 1918 году с об
щим ходом гражданской войны (участие в 
«Ворошиловском походе»). Ранний период 
жизни Дундича Косарев излагает по био
графии, опубликованной в сборнике «Ге
рои гражданской войны».

В статье И. Орестова «Памяти Олек: 
Дундича», опубликованной в «Военно
историческом журнале» №  9 за 1940 го: 
сообщается много новых ценных факте
о деятельности Дундича в рядах Краснс;- 
Армии, почерпнутых из архивов и газет 
того времени *. Однако в освещение ранне
го периода жизни героя работа ОрестоЕЗ. 
ничего нового не внесла.

И в годы Великой Отечественной вой
ны и после нее интерес к Дундичу е ; 
уменьшился. Более того, благодаря мно
гочисленным советским публикациям и ху
дожественным произведениям о Красно:' 
Дундиче к советской читательской ауди
тории подключилась и югославская, с жи
вым интересом следившая за поисками но
вых биографических сведений о своем со
отечественнике — герое гражданской вои
ны. И нет ничего удивительного в том, чт: 
в этом потоке литературы появились мно
гочисленные новые версии, что потребова
ло исследовательского подхода к биогра
фии Дундича.

Одним из первых попытался это сде
лать И. Д. Очак, посвятивший Дундич-- 
несколько страниц в статье «Из история 
участия югославян в борьбе за победу Со
ветской власти в России (1917— 1921 гг.)» 
опубликованной в 1957 году в сборника 
статей «Октябрьская революция и зару
бежные славянские народы» (Москва, 1957

Биографию Дундича И. Д. Очак начи
нает с изложения биографии, написание? 
Агатовым, дополняя ее некоторыми сведе
ниями, почерпнутыми из других источни
ков (архивные документы, воспоминания 
участников гражданской войны) и относя-

: Орестов впервые опубликовал документа
о  награждении Дундича орденом  Красного Зна
мени, привел интересные материалы о Дундн- 
че из газет «Красный кавалерист» и «В ор о  
неж ская коммуна».



птнхся исключительно к периоду после 
зередины 1918 года. При этом Очак не 
проанализировал вышедшую к тому време
ни литературу о Дундиче, не сопоставил 
т азличные версии о месте его рождения 
е г. д. Их появление он объясняет сле- 
птгощим образом:

«О. Дундич, — пишет он, — по-види- 
josiy, из конспиративных соображений да- 
а.ал о себе в период гражданской войны 
—точные сведения. Это и породило впо- 
ттедствии многочисленные предположения 
: его месте рождения».

Заключение И. Д. Очака: «До сих пор 
тттается невыясненным ряд данных из его 
титтрафии. Например, все еще остаются 
неизвестными точное имя героя, год и ме- 
:то его рождения» — говорит о том, что 
z к сведениям, сообщаемым Агатовым, 
:-т:_т автор относится критически.

При этом подвергнуты сомнению не 
тт-.тъко год и место рождения, но и имя и 
тгнт.шлия Дундича!

К вопросу об имени добавим еще один 
~ ?их . Восприняв Дундича из советской 
тнтературы, югославская литература и 
публицистика переделала имя Олеко, под 
гэторым мы знаем Дундича, в Алекса, 
тзойственное сербскохорватскому языку. 
Нсославские исследователи а ими бы- 
гн и остаются главным образом журнали-
- ты — стали разыскивать Алексу Дун- 
лтнча.
 ̂ Во второй половине 50-х годов главные 

ттиски развернулись в Югославии. Версии 
£ месте рождения Дундича появлялись од- 
f r  33 ДРУГОЙ. Участник гражданской войны 
. Костич, живущий в Югославии, считал 

рат-шлию Дундич настоящей и назвал мес- 
- : его рождения деревню Подраван в Вос
точной Боснии. Называлась деревня 
'Гткаль — тоже в Восточной Боснии. Уча- 
ттннк гражданской войны персональный 
пенсионер из Челябинска Э. М. Чопп ут
верждал, что Дундич родился в Далмации, 
^е.алеко от города Сень. Но подтвержде
нии всем этим предположениям найти не 
рдалось.

Летом 1957 года белградская газета 
вечерне новине» вела усиленные поиски 

-тетта рождения Дундича. При этом газе
та сообщила основные сведения о  Дунди
че известные из советской литературы.
- том числе^ упоминалась и фамилия Чо- 
тнч. Чоличей в Югославии много. Один 
гг них — инженер Лазарь Чолич — вы
тянул следующую версию:

Недалеко от города Ужице в Западной
- ербии во второй половине прошлого века 
жил священник Чолич, у которого было

три сына — Милан, Милутин и Благое. 
Милан умер, Благое жив, а вот Милутин 
пропал без вести в годы первой мировой 
войны. Так родилась и укрепилась версия, 
что Дундич не кто иной, как Милутин Чо
лич. Автор этой версии Лазарь Чолич яв
ляется племянником Милутина, а таким об
разом и «племянником Дундича».

Но как и когда Милутин Чолич стал 
Олеко Дундичем? Лазарь Чолич отвечает 
на этот вопрос следующим образом.

В 1915 году Милутин Чолич, будучи 
солдатом сербской армии, лежал раненым 
в одном из госпиталей. При прорыве ав- 
стро^германцев он был захвачен в плен и 
отправлен в один из австрийских лагерей. 
Там он встретился и подружился с участ
ником убийства эрцгерцога Франца Ферди
нанда в Сараеве, неким боснийцем Арсе
ном Деспотовичем, который, боясь распра
вы, скрывался под именем Алексы Дунди
ча. Вскоре Деспотович решил получить 
деньги, которые ему был должен один са
раевский купец. Он послал этому купцу 
письмо и попросил переслать деньги в ла
герь на его лагерный номер. Купец решил 
денег не возвращать и заявил полиции, 
что в лагере под указанным номером 
скрывается один из участников убийства 
эрцгерцога, Алекса Дундич. Арсен Деспо
тович был схвачен полицией, а его вещи 
достались его другу Милутйну Чоличу. 
В кармане пальто Деспотовича было лагер
ное удостоверение на имя Алексы Дунди
ча. Вскоре Милутин Чолич бежал из ла
геря и пробрался в Россию. Там он решил 
не называть своего настоящего имени, а 
стал Дундичем. В России Алексу переде
лали в Олеко.

Эту версию подтвердил пенсионер, уча
стник гражданской войны С. П. Ивиц, 
проживающий в городе Петропавловске 
Казахской ССР. По его утверждению, в 
одном из боев Дундич был ранен и упал 
с коня. Ивиц подбежал к нему, и тут 
Дундич произнес поразившие его слова: 
«Если умру, пошли в Сербию привет от 
Милутина Чолича». Далее Дундич разъяс
нил ошеломленному Ивицу, что его настоя
щие имя и фамилия Милутин Чолич.

Эти воспоминания С. П. Ивица опубли
ковали «Комсомольская правда» и «Изве
стия». Между Ивицем и семьей Чоличей 
в Югославии завязалась переписка.

В этой переписке родилась еще одна 
версия относительно того, как Милутин 
Чолич стал Алексой Дундичем. В письме 
С. П. Ивицу брат Милутина — Благое 
Чолич утверждал, что в 1909 году Милу
тин начал работать на одной из белград



ских фабрий, где вршел в подпольную со
циал-демократическую группу и где он, по- 
видимому, и получил кличку Алекса Дун
дич.

Это письмо Б. Чолича С. П. Ивицу 
опубликовала «Красная звезда» 18 сентяб
ря 1957 года. На основании этой статьи 
версия «Дундич — Чолич» вошла во 2-е 
издание БСЭ (т. 51). Версию «Дундич — 
Чолич», хотя и с некоторыми оговорками, 
принял Г. Боровик («Огонек» №  48 за 
1957 год). В. Югославии же широкое хож
дение получила версия Лазаря Чолича: 
«Милутин Чолич — Арсен Деспотович — 
Олеко Дундич» (разумеется, «Алекса»).

Эту же версию оо всеми подробностями 
(вплоть до двух вариантов «переименова
ния» Чолича в Дундича) воспринял 
А. П. Молчанов из Ровно — автор кни
ги «Олеко Дундич», опубликованной Гос- 
политиздатом УССР В 1959 году.

Пытаясь проследить путь Дундича в 
России, Лазарь Чолич пришел к некото
рым результатам, которые оказались в 
дальнейшем небесполезными при научном 
исследовании биографии Дундича. Так, в 
частности, Л. Чолич отмечал, что ему не 
удалось найти подтверждения того факта, 
что Дундич был в составе Сербского доб
ровольческого корпуса в России. По сло
вам Л. Чолича, он просмотрел списки 
личного состава корпуса, хранящиеся в ар
хиве Военно-исторического института в 
Белграде, и не нашел там ни Чолича, ни 
Дундича.

Так появились основания сомневаться в 
том, что Дундич служил в Сербском доб
ровольческом корпусе (об этом говорится 
во всех биографиях Дундича).

Желая все же получить подтверждения 
своей гипотезы, Лазарь Чолич стремился 
найти образцы почерка Дундича, чтобы 
сравнить их с имеющимися, хотя и весьма 
немногочисленными образцами почерка Ми- 
лутина Чолича (одна-две открытки домой 
с фронта). Но советские архивы и музеи 
не смогли выполнить просьб Л. Чолича. 
ввиду того, что в них не было обнаруже
но ни одного документа с собственноруч
ной подписью Дундича.

Но не всё исследователи приняли как до
казанную гипотезу «Дундич — Чолич».

Одним из первых отверг ее писатель 
А. М. Дунаевский, автор книги «Олеко 
Дундич» (Москва, Воениздат, 1960). Кни
га Дунаевского — литературная биогра
фия Дундича, основанная на солидном ма
териале, собранном автором в архивах, 
почерпнутом из опубликованных воспоми
наний участников гражданской войны, а

также путем переписки и личных бесед с 
лицами, знавшими Дундича.

Ранний период жизни Дундича Дунаев
ский излагает по Агатову. Дунаевский Ее 
только принимает за основу сведении 
Агатова о том, что Дундич родился в горо
де Крушеваце, но и ищет тому подтверж
дения. Ему удалось разыскать жену Дун
дича Марию Алексеевну Дундич (урожден
ную Самарину), казачку "из придонског: 
хутора Колдаирова. По ее словам, Дундич 
говорил ей, что он родом из окрестностей 
города Ниша в Сербии. Это окрылило Ду
наевского, так как Крушевац расположен 
недалеко от Ниша. Но на втором этане 
поиска писателя постигла неудача: из Кру- 
шеваца ему ответили, что следов семы 
Дундича в самом Крушеваце обнаружит; 
не удалось, и обещали продолжать ро
зыски в окрестных селах.

Хотя книга Дунаевского не внесла ниче
го нового в разъяснение «темных» мест я 
биографии Дундича, благодаря ей постав
лен под сомнение еще один из пунктов аге- 
товской биографии Дундича: рождение на
шего героя в Крушеваце.

Итак, Лазарь Чолич установил, чт: 
имени Дундича нет в списках Сербско:: 
добровольческого корпуса, а розыски Ду
наевским следов Дундича в Крушевапе 
оказались безуспешными.

Но, может быть, есть солидные под
тверждения факта пребывания Дундича в 
Одессе во второй половине 1917 — нача
ле 1918 года, после его выхода из корпу
са? Увы, таких тоже нет! Полностью до
стоверных, то есть в первую очередь до
кументальных, данных о пребывании Дун
дича в Одессе в указанное время нет, хоте 
и в статье Агатова и в ряде других (правда- 
уже гораздо более поздних) рассказывает
ся о деятельности Дундича в Одессе 
конце 1917 — начале 1918 года.

Разберемся в этом вопросе.

В 1957 году был опубликован сборнин 
под названием «Дело трудящихся всег; 
мира (факты, документы, очерки о  брат
ской помощи и солидарности трудящихся 
зарубежных стран с  народами Советског: 
Союза)». В нем помещены воспоминание 
участника гражданской войны Адольфе 
Щ ипекаутверж даю щ его, что Дундке 
был командиром югославянского подразде
ления в Одесской интернациональной 
Красной гвардии. Кстати говоря, по Шипе-

1 Воспоминания А. Ш ипека являются литер s 
турной обработкой стенограммы его доклад, 
сделанного в 1932 году в Москве.



ну, Дундич до войны был учителем исто
: '--и. В 1958 году в челябинском журнале 
Южный Урал» (№ 1) были опубликованы 

воспоминания Э. М. Чоппа (машинописный 
текст этих воспоминаний хранится в Одес- 
:кой государственной научной библиотеке). 
По Чоппу, Дундич также активный участ
ник революционного движения в Сербском 
корпусе и в Октябрьских событиях в 
Одессе.

Эти данные перекочевали уже в другие, 
главным образом публицистические произ
ведения. Они приводятся в книге одесско
го публициста В. Т. Коновалова «Подвиг 
Алмаза» (Одесса, 1963), а также в статье 

его земляка В. А. Загоруйко «Летопись 
гружбы» (газета «Знамя коммунизма», 
_ декабря 1962 года) и других. Попали 
:зн и в некоторые исторические исследо
вания.

Одесский историк А. И. Гуляк решил 
гобрать материалы о пребывании Дунди- 
~.я в Одессе. И тут его постигла неудача. 
Несмотря на все его старания, ему не уда
лось обнаружить никаких документов, под
тверждающих данные о Дундиче, приводи
мые А. Шипеком и Э. Чоппом. Об этом 
Гуляк докладывал на Всесоюзной научной 
гёгсии, посвященной истории участия тру
дящихся зарубежных стран в Великой Ок
тябрьской социалистической революции и 
гражданской войне в России (Одесса, но
ябрь 1965 года).

Так в чем же дело? А дело, как нам 
представляется, в том, что имя Дундича, 
г>вндимому, заслонило другое, более 
гкромное и близкое к нему по звучанию
2Х Я .

В книге видного югославского коммуни- 
:та, участника гражданской войны Нико- 
-ты Груловича «Югославяне в войне и 
Октябрьской революции» (Белград. 
1962) говорится о том, что в Одессе 
:нло два югославянских отряда Красной 
гзардии: «Первый одесский югославянский 
ттряд Красной гвардии, насчитывавший 
400 бойцов, которым командовал Никола 
Радакович, и Второй одесский югославян- 
:кий отряд Красной гвардии под командо
ванием Делича, насчитывавший 300 бой
цов » (стр. 178).

Далее Грулович пишет, что 11 февраля 
1918 года эти оба отряда слились в один. 
Кроме того, к ним присоединился и киев
ский отряд под командованием Максима 
Чаяака. Командиром отряда был избран 
Н. Радакович, комиссаром — М. Чанак. 
„елич стал командиром одного из баталь- 
:зов. Перед австро-германским нашествием 
:-тот отряд вместе с другими красногвар

дейскими частями, отбиваясь от наседав
шего врага, отступил через Николаев и 
Херсон на Екатеринослав и принял уча
стие в его героической обороне. Максим 
Чанак героически погиб на днепровском 
мосту. О дальнейшей судьбе Делича пока 
ничего не известно. Мы считаем возможным 
высказать предположение, что близость зву
чания двух фамилий — Делич и Дун
дич —- главная причина появления этого 
факта в биографиях Дундича.

Обратим внимание на одно важное об
стоятельство, а именно на то, что Н. Гру
лович, находившийся у истоков и в самом 
центре революционного движения в Серб
ском добровольческом корпусе, ни разу не 
упоминает о Дундиче ни в корпусе, ни в 
Одессе, хотя он, как добросовестный ис
следователь, старался не пропустить ни 
одного имени!

Итак, под очень серьезные подозрения 
поставлен еще один тезис Агатова — пре
бывание Дундича в Одессе.

Так все-таки с какого момента мы зна
ем достоверно о  пребывании Дундича в 
России? Когда он встал на службу рево
люции? На эти вопросы можно ответить 
довольно точно.

Самым авторитетным, безусловно, яв
ляется свидетельство выдающегося югосла
вянского интернационалиста, организатора 
и командира одного из югославянских от
рядов Красной гвардии в Екатеринославе. 
участника обороны Царицына, видного 
конноармейца (комполка, комбригады, а 
позднее комдива и комкора Красной Ар
мии) Данило Сердича. Что он сообщает о 
Дундиче?

Выступая в 30-х годах (публично и в 
печати) с воспоминаниями о гражданской 
войне, Сердич упоминал о Дундиче в сле
дующем контексте:

«Отряд т. Дундича — 150 человек, вхо
дивший в группу Сиверса. Этот отряд, 
один из самых героических отрядов, про
бился к Царицыну и впоследствии влился 
в Морозово-Донецкий отряд, которым руко
водил ростовский портной Щаденко» 1.

Исследователь не может пройти мимо 
того факта, что Д. Сердич, который сам 
был и в корпусе, и в Одессе, и в Екате
ринославе, не упоминает ни о службе Дун
дича в Сербском добровольческом корпусе, 
ни о его пребывании в Одессе. И. Д. Очак 
пишет, что Сердич, «конечно, знал лично

1 Этот факт присутствует и в биографии из 
сборника «Герои гражданской войны» и в р а 
боте А. Косарева.

Э Прометей, т. 5



О. Дундича если не раньше, то по край
ней мере по участию в боях под Царицы
ном». Думается, что это утверждение 
слишком категорично. В высказываниях 
Сердича о Дундиче нет на то прямых ука
заний. Более того, форма этих высказыва
ний скорее говорит о том, что Сердичу не 
довелось лично встречаться с Дундичем. 
«Мы знаем, — писал Сердич в 1935 году 
в статье «Балканские рабочие и крестьяне 
в коннице Буденного» («Огонек», 1935, 
спецномер), — что т. Дундич был самым 
храбрым героем во всей Конной Армии». 
В боях с белополяками, отмечает в другой 
раз Д. Сердич, «погиб один из лихих бой
цов, Красный Дундич, о котором часто 
вспоминают Клим Ворошилов, Семен Бу
денный и вся наша Конная армия».

Для нас сейчас, наконец, не так уж и 
важно, встречался или нет Сердич с Дун
дичем во время боев за Царицын или в 
другое время. Важно то, что Сердич ниче
го не сообщает о раннем периоде пребы
вания Дундича в России (корпус и Одесса).

Итак, ни И. Грулович, ни Д. Сердич не 
подтверждают этого пункта из агатовской 
«Биографии». Не нашел тому подтвержде
ний и А. И. Гуляк.

Но, может быть, Грулович совсем не 
знал Дундича? В том-то и дело, что Гру
лович не только знал его, но и какой-то 
путь прошел вместе с ним. Отступая под 
натиском австро-германцев в рядах интер
национального отряда, входившего в со
став отрядов Сиверса, Грулович проделал 
путь от Бахмута (ныне Артемовен) до Ца
рицына. «С нами в Царицын, — пишет 
он, — пришла и группа бойцов во главе 
с Алексой Дундичем из кавалерийского 
дивизиона Сиверса» (стр. 227).

Таким образом, два авторитетнейших ис
точника — Сердич и Грулович — едино
душно утверждают, что Дундич прибыл в 
Царицын летом 1918 года и что перед 
этим его отряд входил в состав войск 
Р. Ф. Сиверса. Опираясь на них, мы мо
жем со значительной долей вероятности 
считать, что именно с этого времени на
чинается «ясный» период биографии Дун
дича. Но предшествующий ему период (на
зовем его «темным»), к сожалению, суще
ственно не прояснился. Более того, постав
лены под сомнение многие пункты биогра
фии Дундича, написанной Агатовым, вне
сена путаница в вопрос о месте и годе 
его рождения, возникли серьезные сомне
ния в подлинности имени героя, появилась 
версия «Дундич — Чолич».

Ничего существенно нового не внесла в 
биографию Дундича и вышедшая в 1966 го

ду книга И. Д. Очака «Югославян
ские интернационалисты в борьбе за побе
ду Советской власти в России (1917—
1921 гг.)», в которой Дундичу посвящено 
12 страниц (258— 270). '

Здесь, как и в упомянутой нами выше 
статье, Очак считает, что пока «нельзя 
решить окончательно некоторые вопросы, 
относящиеся к биографии О. Дундича». 
При этом он пишет, что Дундич, «как и 
многие в это время, сознательно запутывал 
и скрывал правду о себе, и в первую оче
редь фамилию и место рождения, боясь ре
прессий со стороны властей в отношении 
своих родных и друзей на родине». Это 
утверждение названный автор подкрепляет 
такого рода аргументом: «Изменение имен, 
фамилий и присвоение себе псевдонимов 
(«Красный» и т. п.) или русских фамилий 
было общепринято среди бывших военно- 
пленных-югославян, находившихся в рядах 
Красной Армии» (стр. 259). На наш взгляд, 
этот тезис, не подкрепленный приме
рами, звучит недостаточно убедительно. 
Если же говорить о Дундиче, то слово 
«Красный» — это никак не присвоенный 
им самому себе псевдоним, а почетный 
эпитет, который его товарищи и современ
ники прилагали к его фамилии в знак вы
сокого признания его заслуг перед револю
цией.

«Красным Дундичем прозвала его Кон
армия, выражая этим свое уважение к не
му», — писал в рассказе «Гусары» вен
герский писатель-коммунист Матэ Залка.

И. Д. Очак в общем и целом отвергает 
версию «Дундич — Чолич», но делает он 
это весьма непоследовательно. Заявив, 
что «более веские доказательства пока 
есть в пользу мнения, что Дундич и Чо
лич — две разные фигуры», Очак тут же 
оговаривается, заявляя, что «считать, что 
проблема эта уже решена окончательно, 
пока еще нельзя». Более того, ему кажет
ся весьма соблазнительным пристегнуть 
некоторые факты из жизни Милутина Чо- 
лича к биографии Дундича, составленной 
Агатовым, которую Очак, как и в первой 
своей работе, берет за основу.

Повторяя изложение агатовского текста, 
Очак, однако, обрывает его после второй 
фразы, кончающейся словами о том, что 
Дундич поступил в механики, и (правда, с 
оговоркой) ищет подтверждение этому в 
версии «Дундич — Чолич» (работа Милу
тина Чолича в 1909 году на фабрике). 
На этот раз Очак опускает идущее далее у 
Агатова упоминание о пребывании Дунди
ча в течение нескольких лет в Америке, 
видимо как совершенно ненадежное. При-



зедя далее две-три фразы по Агатову, он 
:агем опять возвращается к версии «Дун
дич — Чолич» и цитирует рассказ С. Иви- 
та о том, как Милу тин Чолич появился в 
России весной 1916 года. После этого 
тзова идет изложение текста Агатова с 
гззестными стилистическими переделками 
г вкраплениями подробностей, не подкреп
ленных никакими источниками. Явно взя
ть; из книги Дунаевского (но без ссылки) 
встреча Дундича на пути к Царицыну с 
начальником штаба армии Ворошилова 
Н. А. Рудневым и дружба с ним.

«Ясный» период жизни Дундича — на
чиная с Царицына и до его гибели — 
излагается Очаком в его книге более си
стематически и гораздо полнее, чем в 
тгтье, с привлечением более широкого 

материала, как опубликованного, так и не- 
•: торых архивных документов.

В «темный» же период Очак пока не 
знес ничего нового. Волее того, выступая 
гротив путаницы, вносимой многими зна- 
•: мы ми Дундича, он сам в этом отношении 
эе безгрешен. Как мы уже видели, отвер- 

версию «Дундич — Чолич», Очак тем 
зе менее готов взять из нее отдельные 
ганты. Нет ясности и в его изложении 
зосроса об имени и фамилии Дундича. 
Гак, говоря на странице 259 о том, что 
Дундич «скрывал правду о себе, и в первую 
: вередь фамилию и место рождения», 
1чак тем самым остается на прежних по- 
зггяях, высказанных им в упомянутой 
вами ранее статье, то есть не считает фа- 

лаю Дундич подлинной. Но на следую
щей странице, изложив версию С. П. Иви- 
is . он пишет:

Между тем ряд заявлений Ивица пока 
;::-тментально не подтверждается. Напри- 
*ер неправдоподобным является самый 
ia:5op О. Дундичем имени для псевдонима, 
sas и его подпольная работа на бел-град- 
зой фабрике... Уже то обстоятельство, что 
з Сербии нет имени Олеко, вызывает 
эр ьезное сомнение в правильности ряда 

:ведений, сообщаемых Ивицем, Более вер
нем кажется мнение тех, которые утверж
дают, что О. Дундич — это настоящая 
аалшлия героя гражданской войны». Итак, 
in  Очаку:

1 Фамилия Дундич не настоящая, на- 
:т:-=щую он скрывал.

1 Псевдонимом она быть не могла, так 
в Сербии нет имени Олеко.

3 Более верным надо считать мнение 
'r i  кто утверждает, что О. Дундич — на- 
ггзящая фамилия (?!). 

выбраться из этого лабиринта мы не в

состоянии и предоставляем сделать это его 
создателю.

Итак, к чему пришла литература о Дун
диче на сегодняшний день?

Весь период его жизни до начала отхо
да к Царицыну в рядах войск Сиверса 
поставлен под серьезное сомнение. Иссле
дователям не удалось найти подтвержде
ний ни одному пункту агатовской биогра
фии Дундича. Данные, приводимые такими 
достойными доверия современниками Дунди
ча, как Данило Сердич и Никола Груло- 
вич, позволяют сделать вывод, что путь 
Дундича по советской земле начался вес
ной 1918 года в районе формирования ар
мии Сиверса.

Вот на такой основе мы и начали наш 
самостоятельный поиск.

С самого начала мы подвергли сомне
нию еще ряд пунктов агатовской биогра
фии, до этого времени не привлекавших 
внимания исследователей. Что это за пунк
ты? Согласно Агатову, Дундич был в серб
ской армии оружейным техником. Дока
зательств, что это неверно, у нас еще не 
было, но большие сомнения в достоверно
сти этого утверждения зародились. И за
родились они на чисто психологической 
основе. Если молодой Дундич был механи
ком, если он поступил в армию оружей
ным техником, то откуда у него впослед
ствии такая тяга к кавалерии? Откуда у 
него такие феноменальные способности 
лихого наездника? Ответить на этот вопрос 
мы себе не могли, но поиски ответа на 
него с повестки дня не снимали.

Далее. Согласно Агатову, Дундич еще в 
сербской армии стал подпоручиком. Преж
де всего мы обратились к списку офице
ров Сербского добровольческого корпуса, 
хранящемуся в Центральном государствен
ном военно-историческом архиве. Дундича 
в этом списке обнаружить не удалось. 
Из этого мы сделали вывод, имеющий три 
версии:

1) Дундич был в корпусе, но не был 
офицером.

2) Дундич был подпоручиком, но не был 
в корпусе.

3) Дундич не был подпоручиком и не 
служил в корпусе.

Первая версия отпадает благодаря ис
следованиям, сделанным Лазарем Чоличем 
в архиве Военно-исторического института 
в Белграде. Остаются две другие. Больше 
вероятности было, что Дундич был подпо
ручиком, так как, например, член Военно
го совета Первой Конной Е. А. Щаденко 
в речи при вручении Дундичу ордена 
Красного Знамени 2 марта 1920 года в



Ростове-на-Дону назвал Дундича «бывшим 
сербским офицером». Но мы не отбрасы
вали и вероятности того, что Дундич мог 
и не быть офицером.

Что касается возможного места рожде
ния Дундича, то нам с самого начала ка
залось, что наиболее вероятной югославян
ской областью, в которой он родился, 
должна быть не Сербия и не Босния и 
Герцеговина (само собой разумеется, не 
Македония и не Словения), а Далмация. 
Почему? Этот вывод мы делали, исходя из 
первоначального смысла фамилии Дун
дич. «Дундо» — это типичное далматин
ское словечко, и означает оно «дядя». Но 
в Далмации распространено и имя Дундо. 
А от имен во всех югославянских землях 
вплоть до самых недавних времен образо
вывались фамилии.

Наконец, нас весьма заинтересовала 
проблема имени Дундича, особенно неко
торые ее стороны, не привлекшие должно
го внимания исследователей. Внимательно 
изучая всю современную Дундичу доку
ментацию, связанную с его деятельностью 
в Красной Армии (официальные докумен
ты, газетные статьи и др.), мы обратили 
внимание на то, что в этих материалах 
нигде нет имени «Олеко»! И действитель
но, и в приказах по Конной армии (о на
значениях и перемещениях Дундича), и в 
постановлении РВС Конной армии о его 
награждении орденом Красного Знамени, 
и в удостоверении к этому ордену, и в по
следнем приказе о его гибели — всюду он 
назван либо просто Дундичем, либо това
рищем (тов., т.) Дундичем.

Фамилия Дундича нередко появлялась в 
газетах того времени, особенно в 1919 и 
1920 годах. И здесь нам тоже не удалось 
обнаружить имени Олеко. Как и в офи
циальных приказах, он всюду назван либо 
как «товарищ Дундич», либо с прибавле
нием эпитетов: «Красный Дундич», «Крас
ный серб Дундич», «герой Дундич».

То же самое относится и к биографии 
Дундича, составленной Б. В. Агатовым, и 
к его биографии, опубликованной в брошю
ре «Конная армия, ее вожди, бойцы и му
ченики», изданной Политуправлением 
Первой Конной армии в 1921 году.

Мы прекрасно понимали, что из этого 
обстоятельства пока еще нельзя было де
лать каких-либо выводов относительно име
ни Дундича, особенно если иметь в виду, 
что в годы Октябрьской революции и граж
данской войны «слово гордое товарищ» 
заменяло многие имена и инициалы. И тем 
не менее пройти мимо этого обстоятель
ства мы не имели права.

Это, естественно, обострило наш интерес 
к другим именам Дундича,- и в первую 
очередь к имени Иван. Когда стали звать 
серба Дундича Иваном, где, кто? Литера
тура не давала на этот вопрос ясного от
вета. В статье «Дундич Иван Антонович» 
указывалось, что так стали звать Дундича 
с первых дней его службы в Красной кон
нице.

И. Д. Очак, хотя и говорит о проблеме 
имени, но он не придает значения имени 
Иван. Процитировав приказ С. М. Буден
ного от 2 сентября 1919 года — «Врид 
командира бронепоезда «Буденный» 
(бывш. «генерал Мамонтов») назначается 
состоящий при мне для поручений това
рищ Дундич Иван», —• Очак добавляет: 
«Как мы уже указывали (где — неяс
но. — В. 3., М. С.), красноармейцы часто 
называли О. Дундича Иваном Антонови
чем, и это нашло отражение в документах» 
(стр. 265 книги).

Как видно Из приведенного приказа, 
Иваном называли Дундича не только крас
ноармейцы. Так его называл и комкор 
С. М. Буденный, который, кстати говоря, 
называет его не Иваном Антоновичем, а 
Иваном Дмитриевичем (С. М. Б у д е н н ы й, 
Пройденный путь. М., 1958, стр. 267). Но 
одно дело называть человека его про
звищем или измененным именем в товари
щеском обиходе, а другое дело употреблять 
это прозвище в таком документе, как при
каз. На наш взгляд, наличие имени Иван 
в приказе о назначении Дундича команди
ром бронепоезда является фактом, заслужи
вающим серьезного внимания.

Но Дундич назван Иваном не только в 
этом документе, Есть еще один, который (и 
это чрезвычайно интересно!) исходит не 
от конноармейцев. Да и составлен он за
долго до вступления Дундича в Конный 
корпус.

Вкратце расскажем об обстоятельствах, 
при которых был составлен этот документ.

Как известно, весной 1918 года под влия
нием Октябрьской революции и в резуль
тате неутомимой организаторской работы 
ленинской партии наиболее революционные 
элементы из рядов военнопленных (а плен
ных в России к осени 1917 года было око
ло 2 миллионов) стали объединяться в ком
мунистические группы. Группы иностран
ных коммунистов при РКП(б) создавались 
в основном по национальному признаку. 
Одной из важнейших задач интернациона
листских организаций были агитация и про
паганда за вовлечение бывших военноплен
ных в ряды Красной Армии.

Летом 1918 года в Царицыне имелась



Дундич среди легендарных 
вамандиров 1-й Конной Армии.

Все это было запротоколировано {на немец
ком языке), а выписка из протокола (на 
русском языке) передана в партийные орга
ны. На этом заседании было принято ре
шение исключить Дундича из состава 
батальона и принять меры, чтобы он не 
был принят в другие части Красной Армии. 
Однако командование Красной Армии и 
Царицынский губком партии, видимо, сочли 
возможным сохранить Дундича в рядах 
Красной Армии и, как показали дальней
шие его дела, не ошиблись.

В документах, отражающих этот кон
фликт и составленных, как уже говори
лось, на немецком и русском языках, не
сколько раз написано: Иван Дундич. Основ
ной документ (протокол заседания от 
27 июня 1918 года) является самым ран
ним из известных до сих пор документов
о Дундиче. Дело было серьезное, конфликт
ное. Здесь нужна была очень большая точ
ность. Имя надо было записать тоже точно. 
И тем не менее рядом с фамилией Дунди
ча стоит имя Иван!

Поскольку протокол велся на немецком

дерация, иностранных коммунистов, ру
лящую роль в которой играла немец- 

гая коммунистическая группа. Председате
ле ч Царицынской федерации был немец 
-z-тьберт Мельхер.

В июне 1918 года возник конфликт меж- 
Дундичем и Царицынской федерацией 

ранных коммунистов, при активном 
— е с т и и  которой происходило формирова- 

интернационального пехотного батальо- 
В качестве командира федерация вы

ла Дундича. Однако заядлый кавале- 
Дундич решительно отказывался 

довать формируемым интернациональ- 
пехотным батальоном. Более того, он 

л сманивать оттуда бойцов в кавале- 
ршйский отряд, который он хотел организо
вать. суля им повышенные оклады. А тта
ш е Дундича, естественно, мешала нор- 
жгльной работе по формированию батальо- 
££ н федерация решила принять меры.
I  конце июня 1918 года было созвано за
едание, на которое были вызваны Дундич 
ряд бойцов из батальона. Опрошенные 

рассказали о действиях Дундича.



языке, то можно предположить, что 
и само обсуждение, которым руководил 
Г. Мельхер, происходило на этом же язы
ке, и кто-то, владевший немецким и серб
скохорватским языком, переводил Дундичу 
вопросы руководителей федерации и ответы 
бойцов (если они говорили тоже по-не
мецки). Присутствие переводчика зафикси
ровано в протоколе, в конце которого сто
ит: «Fur Dunditsch Iwan» («За Дундича Ива
на») и подпись.

Но самое ценное в этом документе за
ключается в том, что под протоколом стоит 
и подпись самого Дундича. Это... три кре
ста, нацарапанные неумелой рукой!

Выходит, Дундич был неграмотным?
Об этом прямо говорится в немецком про
токоле:

«Тов. Дундич Иван, который из-за неуме
ния читать и писать оказался неспособным 
занять доверенный ему пост командира 
батальона, а позднее командира 2-й роты, 
по своей инициативе явился к товарищам 
Мельхеру и Вадашу с заявлением о своем 
отказе от должности командира и с прось
бой перевести его в кавалерийский дивизи
он» *. Именно это обстоятельство и было 
причиной того, что Дундич отказывался 
быть командиром интернационального ба
тальона!

Из этого нового штриха в биографии 
Дундича можно сделать по крайней мере 
два вывода. Во-первых, что Дундич никак 
не мог быть подпоручиком, для этого было 
нужно образование. Так рушится один из 
последних оставшихся в неприкосновенно
сти пунктов биографии Агатова. Во-вторых, 
это объясняет отсутствие в советских архи
вах документов, написанных рукой Дунди
ча или даже только подписанных им.

Какие же моменты из раннего периода 
жизни Дундича, упомянутые в агатовской 
биографии, до сих пор еще не подверглись 
сомнению?

Это, во-первых, сведения о том, что отец 
Дундича был крупным скотопромышленни
ком. Но вряд ли Дундич мог остаться не
грамотным, выйдя из такой среды. Во-вто
рых, пребывание Дундича в юности в Аме
рике, что оказывается единственным 
пунктом, по которому пока еще нельзя бы
ло сказать ни да, ни нет. Отметим, что ни 
в одной из последующих биографий Дунди
ча он не приводится. Мы уже упоминали, 
что И. Д. Очак привел его в своей статье, 
а в книге опустил без какой бы то ни было 
мотивировки.

Результат наших исследований оказался 
весьма неожиданным. Мы пришли к убеж
дению, что все важнейшие факты из био

графии, написанной Агатовым, не получа
ют подтверждения при их сопоставлении 
с надежными, достойными доверия свиде
тельствами.

Оставив пока в стороне вопрос, откудг 
же были взяты Агатовым факты из ранней: 
периода жизни Дундича, мы продолжали 
свой поиск, сосредоточив внимание на газе
тах того времени, особенно на тех, которые 
выходили в городах, стоявших на пути 
буденновской конницы. Одним из таких го
родов был Воронеж, освобожденный от бе
логвардейцев 24 октября 1919 года. На сле
дующий же день после освобождения горо
да вышел в свет первый номер газеты 
«Воронежская коммуна» — органа Воро
нежского губернского революционного ко
митета и губернского бюро РКП(б). Газета 
уделяла большое внимание Конному кор
пусу под командованием С. М. Буденного. 
Стремясь познакомить жителей города с ге- 
роями-кавалеристами, газета в №  8 от
1 ноября 1919 года опубликовала на первой 
странице корреспонденцию своего сотрудни
ка Н. Никодимова под заголовком «Крас
ный Дундич». Большой отрывок из этой 
корреспонденции опубликовал И. Орестов. 
Приведем ее полностью.

«На торжественном заседании 29 октяб
ря т. Буденный представил мне одного из 
своих боевых сотрудников — т. Дундича. 
Мужественное молодое лицо так юно улы
бается, когда сидящий рядом черноусый 
командир корпуса т. Буденный рассказы
вает чудеса про его боевые подвиги, про 
боевую отвагу героя из героев конкорпу- 
са — т. Дундича.

— Это он — наш красный Дундич, — 
говорит т. Буденный, — произвел лихой 
налет с четырьмя товарищами на .Воронеж 
за несколько дней до оставления его белы
ми. Пять «сорвиголов» прорвались на 
проспект Революции и наделали такую па
нику, как будто в город ворвался целый 
полк.

— Дундич, расскажите, как вы заруби
ли 24 человека белых.

Дундич конфузится, он серб и не совсем 
правильно говорит по-русски, но товарищи 
по оружию пристают. Им нельзя отказать. 
По словам т. Дундича, эта история произо
шла при следующих обстоятельствах.

1 „Gen. Dunditsch Iwan, welcher sich infolge seiner 
Unkenntnis des LSsens und Schreibens, nilht als fahlg 
erwies, die Ihm anvertraute Stelle als Bataillons und 
spatSr der 11. Kompanie zu verseen, erschien frelwlllig 
bei den Oenossen Melcher und Vads m it deV Erklatung 
von seiner Stelle als Komandant abzusagen und sich zur 
Kavallerieabtsilung versetzen zu lassen". (ЦПА ИМЛ 
ф. 549, on. 1, ед. xp. 78, л. 56.)



Во время одного из боев на донском 
участке фронта Дундич почти один схватил
ся с целым эскадроном белых казаков.

Его окружили около 50 человек белых и 
схватились с неустрашимым героем. В ле
вой руке он держал шашку, в правой ре
вольвер, управлял лошадью ногами. Разру
бая шашкой противников «до седла», он 
метко бил их в лоб и в сердце из револь
вера и в короткое время положил на месте 
24 человека. Остальные в панике отступи
ли. Поймав одного из офицеров этого отря
да, т. Дундич сел на его спину верхом и
■ р икнул, сняв шапку:

— Довольно, надо немного отдохнуть...
В другом бою т. Дундич был введен в за

блуждение одеждой белых казаков и бро
сился их задерживать при отступлении, 
приняв за своих. Он врезался в самую гу
щу отступающего эскадрона и начал кри
чать:

— Стой, назад, в атаку!
Вдруг сбоку увидел полковника в эполе

тах, бросился к нему и в мгновение ока за
рубил на месте. И только тут он и белые 
гоняли, в чем дело, и принялись его ло
вить.

Т. Дундич зарубил и перестрелял больше 
десятка белых, внес в их ряды еще боль
шую панику и вернулся к своим.

Как-то раз т. Дундич наметил себе зада
чу выкрасть у белых санитарку у всех на 
глазах. Разогнав своего скакуна, он во
рвался в глубь неприятельских сил и среди 
тела дня схватил одну из санитарок бело
го отряда и, посадив ее к себе на лошадь, 
гросился назад. Но белые тоже не зевали, 
н на смельчака бросилась масса конных 
гротивников. Пересадив девушку себе за 
спину и привязав ее к себе ремнем, 
т. Дундич пустил в ход свой любимый при
ем — рубку левой рукой и стрельбу пра
вой, и бросился с львиной дерзостью почти 
на сотню своих врагов. Рубя и стреляя 
направо и налево, взад и вперед, он про
сил себе путь к своим и весь израненный 
вернулся. Привезенная им девушка перевя
сл а  его раны и осталась навсегда работать 
в Красном корпусе. По случайности ей мно
го раз потом приходилось ухаживать за ра
неным Дундичем, и они теперь большие 
друзья.

Т. Дундич был ранен бесконечное коли
чество раз, но ни одного опасно, хотя в нем 
ж сидит сейчас до десятка пуль в разных 
частях тела, а шрамов несть числа.

— Только революционная война, — го
ворит т. Буденный, — может родить людей 
: такой львиной отвагой, — и тут же рас
сказывает, как к нему пришел шестнадцати

летний мальчик-доброволец и настоял, что
бы его взяли в строй, В первом же бою 
мальчика ранило в правую руку навылет 
в тот момент, когда он собирался заку
рить собачью ножку. Взглянув на ранение, 
юный герой продолжал насыпать табак 
в свою цигарку, зажег спичку, закурил и 
тогда сказал: «Ну, теперь надо идти пере
вязаться». Из этого мальчика сейчас выра
батывается второй Дундич, такой же от
важный кавалерист, как и его старший то
варищ.

И их много, таких «Дундичей», — заяв
ляет т. Буденный, — и в  моем корпусе и 
в других: все они отличные боевики и пре
красные товарищи, великолепно разбираю
щиеся, за что они борются, за что они 
воюют.

С такими героями, как т. Дундич, — за
кончил т. Буденный, — Красная Армия 
трудящихся непобедима».

Так жители Воронежа узнали о Дундиче.
О его популярности в городе свидетель
ствует небольшая заметка, опубликованная 
в №  15 «Воронежской коммуны» от 9 но
ября 1919 года.

«В Большом театре
7 ноября в Большом театре состоялся 

митинг-спектакль. Публики было немного 
из-за отвратительной погоды.

Митинг был открыт т. Карасевичем...
Речи закончились пением похоронного 

марша и «Интернационала». В заключение 
шла пьеса «Дело», в одном из антрактов 
которой оказавшемуся в театре герою кон- 
корпуса т. Дундичу публика устроила шум
ные овации».

На первой странице №  22 от 18 ноября 
нас ожидала, скажем прямо, большая ра
дость: под ставшим уже традиционным за
головком «Красный Дундич» была опубли
кована новая корреспонденция, автор кото
рой подписался как «Арх-ский». Вот ее 
текст:

«Красный Дундич
Сейчас в Воронеже находится на изле

чении один из героев гражданской войны 
т. Дундич, о котором мы уже писали в №  8 
«Воронежской коммуны».

Сообщаем некоторые биографические 
данные из жизни этого рожденного рево
люцией храбреца.

Товарищ Дундич родился в 1896 году 
в Далмации близ города Имацки *, в дерев
не Гробово в крестьянской семье. Двена
дцатилетним мальчиком т. Дундич уехал

' Правильно — Имотски. Но все жители это
го района Далмации именно так произносили  
в те времена название этого города.



в Америку к своему‘дяде. Здесь он побы
вал и в штатах Северной Америки, и в Ар
гентине, и в Бразилии, где был одним из 
отважнейших наездников при перегоне 
скота. После четырех лет жизни в Амери
ке по требованию отца мальчик Дундич 
вернулся домой и стал работать на отцов
ских виноградниках, пахать землю и вести 
другие крестьянские работы.

Но вскоре разыгралась кровавая бойня 
мировой войны, и юноша Дундич поступил 
добровольцем в ряды сербской армии. 
Здесь в боях с болгарами и австрийцами 
началась его военная карьера.

Когда сербская армия была разбита и 
оттеснена в горы Албании, т. Дундича вме
сте с другими перевезли на французский 
фронт, откуда вскоре их перевезли в Рос
сию и бросили на австрийский фронт. 
В боях под Луцком т. Дундич был сильно 
ранен в ногу, и после двухсуточного лежа
ния в лесу с перебитой голенью его подо
брали и увезли в Австрию в плен.

Чуть оправившись от болезни, т. Дундич 
задумал, бежать, но неудачно, его поймали, 
избили и засадили в тюрьму. Тут он 
встретился с одним русским пленным, со
общившим т. Дундичу сведения о русской 
революции, о возникновении Советов,
о большевиках и т. д. Новый побег, и 
т. Дундич на Украине, где попадает на ра
боту на рудник около Бахмута.

Наступление Каледина и немцев заста
вило т. Дундича приняться за организацию 
партизанского отряда. Напали на военный 
обоз, разграбили оружие и патроны, воору
жили шахтеров, рабочих, крестьян, и на
чался ряд боевых наступлений на Белой 
Калитве, на Лозовой, в Кременчуге. После 
захвата Украины немцами т. Дундич со 
своим отрядом переправился на Царицын
ский фронт к «большевикам», где его по 
оговору одно время арестовали, но товари
щи по отряду напали на тюрьму и освобо
дили своего начальника.

После переформирований т. Дундичу 
поручили организовать 1 -й батальон ино
странных коммунистов в Царицыне, что им 
и было выполнено. Он же формировал юж
ный полк и командовал Ставропольским 
кавалерийским полком, который затем был 
влит в бригаду т. Буденного.

В дальнейшем бригада разрослась в те
перешний Конный корпус под общей коман
дой освободителя Воронежа т. Буденного...»

Итак, перед нами была первая по време
ни биография Дундича, написанная, по-ви
димому, с его слов и опубликованная при 
его жизни — в ноябре 1919 года!

Но как же она отличалась от биографии,

опубликованной Агатовым год спустя в га
зете «Красный кавалерист»! При веех от
ступлениях от ставших уже привычными 
данных о раннем периоде жизни Дундича 
она нам показалась наиболее правдоподоб
ной, так как важнейшие из ее пунктов 
находят подтверждение. Кратко остановим
ся на них, напомнив читателю наши выво
ды, сделанные на основе анализа всей ли
тературы о Дундиче, изученной нами 
к моменту открытия этой биографии.

Правильность года рождения пока уста
новить нельзя. Но мы надеемся, что наши 
югославские коллеги сделают в этом отно
шении все возможное. Не исключено, что 
при столь точном адресе можно будет най
ти метрическое свидетельство о рождении 
Дундича или запись в церковных книгах.

Область, где родился Дундич, — Далма
ция, а не Сербия. Об этом мы уже говори
ли, высказывая свои соображения о проис
хождении фамилии Дундич. К этому сле
дует добавить и то обстоятельство, что 
именно из Далмации, а не из Сербии, на 
протяжении X IX  — начала XX  века шел 
наибольший поток экономической эмигра
ции, в том числе и за океан. В этой связи 
отъезд Дундича в Америку к Дяде пред
стает в наших глазах не как единичное 
явление (не характерное для Сербии), а как 
жизненный факт, типичный для той среды, 
где он родился. Там, в бескрайних прери
ях и пампасах, могли развиться его фено
менальные способности наездника, с таким 
блеском проявившиеся в Красной коннице.

Обстоятельства первых шестнадцати лет 
жизни Дундича вполне убедительно объяс
няют нам, почему он не получил лаже на
чального образования. Но если он и окон
чил 2 — 3 класса начальной школы на ро
дине до отъезда за океан, то четыре года, 
проведенные в седле, в чужом краю, без 
единой печатной страницы в руках, напи
санной на родном языке, могли легко сте
реть непрочные знания, полученные 
в школе.

Если Дундич родился в 1896 году, то он, 
естественно, не мог участвовать в Балкан
ских войнах. Но 18-летним юношей, про
шедшим такую закалку, он вполне мог 
вступить добровольцем в сербскую армию 
в 1914 году.

По-новому освещает биография из «Во
ронежской коммуны» и путь Дундича 
в Россию. Упоминание об отступлении серб
ской армии в Албанию (что соответствует 
историческим фактам) заставляет с довери
ем отнестись к этому пункту биографии 
Дундича. Но при этом возникает необходи
мость в проведении дополнительных иссле-



деваний, в особенности в Югославии, по 
:ег.териалам Военно-исторического архива. 
И мы надеемся, что наши югославские кол- 
деги сделают это. При этом, несомненно, 
нддо будет искать не Алексу Дундича, а, 
е:зможно, Ивана Дундича или, может быть, 
Лзана Антоновича, если предположить, что 
^гндич не подлинная фамилия нашего ге
роя, а его прозвище (не от «дяди» ли, 
к которому он ездил в Америку?).

Согласно биографии из «Воронежской 
:-.:ммуны» свой путь в рядах защитников 
Октября Дундич начал от Бахмута. А как 
-звестно, именно там формировались отря
де: Сиверса. Это полностью согласуется со 
ведениями, сообщаемыми о начале боевого 
~ и  Дундича такими достойными доверия 
еендетелями, как Данило Сердич и Никола 
Грулович.

О последнем авторе надо сказать еще 
ее сколько слов. Мы установили, что в боль
шой книге Груловича Дундич упоминается 
е:его три раза. О первом упоминании мы 
~se говорили. Во второй раз Грулович 
называет имя Дундича в связи с контрре- 
е:.дюционным заговором, раскрытым Цари- 
дешской Чека. В этом заговоре югославяне 
здрали двоякую роль. С одной стороны, не- 
г:торые из них (отступившие из Одессы, 
анархически настроенные «нейтралисты») 
: казались его участниками. С другой — 
"славянские. интернационалисты помогли 

разоблачению и аресту заговорщиков. 
3 связи с этим эпизодом Грулович пишет:

<В тот же день мы узнали, что утром 
:е:ло арестовано несколько югославян: два- 
ддать бывших юнкеров из офицерской шко- 
s  в Одессе, покинувших сербскую армию, 
е шесть бывших унтер-офицеров. Все они 
:епти военными инструкторами в мобили- 
тедионном центре. Среди арестованных был
I  сказавшийся там Алекса Дундич, но мы 
ее знали, оставили ли его под арестом или 
■ет> (стр. 237).

Этот факт, сообщаемый Груловичем, как 
к  видим, находит свое подтверждение и 
е биографии Дундича из «Воронежской 
^::шуны» (арест «по наговору»). Далее 
-ррлович пишет, что после этого эпизода 
дети товарищи Дундич, Иджушки, Чавич

I  еще шестеро попросили разрешения по- 
12луть наш отряд и перейти в кавалерий- 

полк Ваньки КрючковГского, находив- 
дтгйся на Донском фронте. Мы пошли им 
едестречу, и они были туда откомандирова- 
=д: ► (стр. 239).

Эти сведения помогают заполнить неболь
шой пробел, существовавший в «ясном» пе- 
:д:де биографии Дундича и охватывавший

период с лета 1918 года (Царицын) до 
вступления его в дивизию Буденного. Очак 
говорит о том, что «с октября 1918 года 
О. Дундич воевал в конной бригаде Булат- 
кина», но не уточняет, как он попал в нее. 
Сейчас это можно сделать. Так, в книге 
С. М. Буденного «Красная конница» 
(М .— JL, 1930) на странице 21 мы читаем:

«Во вторую бригаду (т. Булаткина) была 
влита небольшая по своей численности кав. 
бригада т. Крючковского, находящаяся ра
нее при Коммунистической стрелковой ди
визии. Бригада т. Крючковского состояла 
из 1-го Украинского кав. полка и 1-го свод
ного кав. полка. Оба эти полка были сфор
мированы из отрядов, отступавших под дав
лением немецких оккупационных войск 
к Царицыну из Украины под руководством 
К. Е. Ворошилова. Кроме того, в бригаду 
зачислялись добровольцы и частично плен
ные».

По свидетельству председателя Царицын
ской Чека А. И. Червякова; операция по 
ликвидации контрреволюционного заговора 
в Царицыне происходила 12— 15 августа -— 
в самые тяжелые для Царицына дни крас- 
новского наступления. Исходя из сообще
ния Груловича о переходе Дундича к Крюч- 
ковскому сразу же после этого эпизода, 
можно считать, что начало пути Дундича 
в Красной коннице относится к концу ав
густа — началу сентября 1918 года.

Уход Дундича к Крючковскому не случа
ен. Ведь И. Крючковский весной 1918 го
да был заместителем Сиверса, и Дундич, 
несомненно, знал его.

Сейчас можно подвести некоторые итоги.
Биография Дундича, опубликованная 

в «Воронежской коммуне», вносит весьма 
значительную ясность в «темный» период 
жизни этого легендарного героя. То, что 
очень многие факты, содержащиеся в этой 
биографии, находят подтверждение в доку
ментах или в высказываниях весьма авто
ритетных лиц, позволяет отнестись к ней 
с большим доверием.

Одновременно с этим указанная биогра
фия ставит перед исследователями ряд но
вых задач:

1) Разыскать семью Дундича в Далмации 
в окрестностях города Имотски.

2) Установить путь Дундича из Албании 
(или с Корфу) во Францию, а затем в Рос
сию (что это был за отряд, когда и с какой 
целью он был туда направлен и т. д.).

3) Выяснить подлинное имя героя, и если 
это будет не Олеко (Алекса), то установить, 
когда и в связи с чем появилось это имя.

Поиск продолжается.



И. Птушкина

Г ерцен 
и Севастьянов

(По неизвестным материалам 
из архива П. И. Севастьянова)

Петр Иванович Севастьянов.
С литографии В. Ф . Тимма. 1859 г. 
(«Русский художественный листок» 
JMs 8 от 10 марта 1859 г.).

Заметки А. И. Герцена из «Ко
локола»
(л. 8 от 1 февраля 1858 г.). 
скопированные
П. И. Севастьяновым, (Фрагмент.)

Работая над «Летописью жизни и твор
чества Герцена», я столкнулась с необходи
мостью установить точную дату одного 
письма Герцена к Ференцу Пульскому1. 
Вот это письмо в переводе с французского: 2 

«Дорогой господин Пульский, 
посылаю вам этот оттиск, полагая, что 

он может заинтересовать вас, — у этого 
господина есть множество образцов, но он 
уезжает во вторник. Он был бы очень рад

1 Ф е р е н ц  П у л ь с к и й  (1814— 1897) — 
венгерский революционер, после пораж ения  
революции 1848 года эмигрировал в Англию, 
где занимался публицистической деятельно
стью, историей и археологией. В 1852 году 
познакомился с Герценом и многие годы под
держивал с  ним дружеские отношения. О нем 
см. «Литературное наследство», т. 64. М., 1958, 
стр. 419— 424.

2 А. И. Г е р ц е н ,  Собр. соч . в 30 томах, 
т. XXVI, М., 1962, стр. 159. Впервые напечатано  
среди других писем Герцена к Пульскому вен
герскими учеными Дьёрдем Белиа и Ютрой  
Ч. Гардони в 1954 году в будапештском ж у р 
нале „Jrodalomteuteneti Kozlemfcnnyek" («Ведомости 
истории литературы», L V III, 1, стр. 46). На 
русском  языке в их ж е публикации — «Лите
ратурное наследство», т. 64, стр. 428 —429.
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повидаться с вами, однако как это сделать? 
Г-Кивет он в Песчаном карьере Leicester 
5:л<аге>. Если у вас есть какие-либо по
лучения, напишите мне, он уезжает на 
Афон и Синай.

Весь ваш, как всегда,
А. Герцен».

Авторской даты письмо не имеет, но на- 
тзсано оно на печатном оттиске памятной 
згписки П. И. Севастьянова, прочитанной 
zx  5 февраля 1858 года в Парижской ака
демии надписей и словесности. На этом 
: сновании во всех публикациях письмо печа
талось с условной датой: «После 5 февраля 
1858 года». Очевидно, ни архив Герцена, 
еж архив Пульского, которые были доступ
ны публикаторам письма и редакторам ака- 
телического издания собрания сочинений
- ерцена, не содержат никаких других ма
: ет налов для уточнения этой даты. В «Ле- 
::писи жизни и творчества» не хочется 
: ттавлять такие приблизительные даты, 
т содержание письма позволяет предполо- 
ннть, что его можно датировать более 
точно.

Важно заметить, что Герцен указывает 
твоему корреспонденту точный адрес, где 
становился русский путешественник в Лон- 
юне, и маршрут его дальнейшего пути, 
тгсбщает о дне отъезда Севастьянова из 
-тядона и о его желании повидаться 

: Пульским, даже берется передать пору
чения. Из этого ясно, что Герцен в с т р е 
ч а л с я  с Севастьяновым, и произошло это 
тюсле 5 февраля», но ранее какого-то 

•тгрника. Таким образом, чтобы определить 
тагу письма, необходимо установить время 
аттречи Герцена с Севастьяновым. Труд
ность задачи состоит в том, что имя 
_  И. Севастьянова нигде больше не упо- 
жннается в связи с Герценом.

Личность Петра Ивановича Севастьянова 
залавливается сравнительно просто1. Спе

циалистам он известен как археолог и пу
тешественник, собравший уникальную кол- 
теетцию греческих и древнерусских рукопи- 
:е* и старопечатных книг.

Сын купца Пензенской губернии, почет- 
н:то гражданина Ивана Михайловича Се- 
з ■: тьянова, Петр Иванович родился 4 ав
" :та 1811 года. В 1829 году окончил юри
дический факультет Московского универси- 
■ета со степенью кандидата. Находясь на 
*: гуларственной службе, Севастьянов мно-

путешествовал по России, а в 1840 году
а ершил свою первую поездку за границу. 

Зездя в 1851 году в отставку, Севастьянов 
збъездил почти все страны Западной Евро- 
тп: Египет, Сирию, Палестину, Алжир.
- 1857 году он в первый раз посетил

Афон, памятники которого стали с тех пор 
объектом его пристального изучения, а одна 
из последующих его экспедиций туда дли
лась целых 14 месяцев. Будучи замечатель
ным фотографом, Севастьянов первым пред
ложил фотокопировать рукописи и во вре
мя своих путешествий скопировал многие 
редкие материалы. Современники ценили 
деятельность путешественника и коллекцио
нера: отчеты о его поездках, совершавших
ся большей частью на собственные средства, 
появлялись в журналах, официальная пе
чать отмечала прежде всего заслуги Се
вастьянова перед православной церковью. 
Когда в январе 1867 года Севастьянов 
умер, его похоронили в Александро-Невской 
лавре, рядом с Суворовым.

Еще в 1862 году Севастьянов передал 
свою огромную коллекцию в Московский 
публичный музей. Теперь эта коллекция 
входит в собрание древних документов, хра
нящихся в Отделе рукописей Государствен
ной библиотеки имени В. И. Ленина. Там 
же находится и основная часть его личного 
архива — фонд Севастьянова содержит 
2108 единиц хранения! 2 И среди этой гру
ды материалов — множество писем и де
сятки записных книжек неутомимого путе
шественника, в том числе и относящихся 
к концу 1850-х годов 3.

Может быть, сам Севастьянов расскажет 
о своем свидании с Герценом?

Листаем записные книжки. Это интерес
но: в них не только сухие сведения о при
ездах и отъездах, о планах предстоящих 
поездок и необходимых приобретениях для 
них, но и зарисовки мест, в которых побы
вал путешественник, архитектурных памят
ников, которые он видел, городов, которые 
он проезжал, бытовых сценок, свидетелем 
которых был.

На одном из листов записной книжки
1857 года4 —• план поездки в Лондон: 
«Отыс<кать> Бовиля, быть у священника

' См. Русский биографический словарь, 
т. XV III, Спб., 1904, стр. 269— 270; «Импера
торское М осковское археологическое общ ест
во в первое пятидесятилетие его сущ ествова
ния (1864— 1914 гг.)», т. II, М., 1915, стр. 319— 
320.

2 «Личные архивны е фонды в государствен
ных хранилищ ах СССР». Указатель, т. ' II, 
стр. 152. М., 1963.

3 А. В и к т о р о в ,  Собрание рукописей  
П. И. Севастьянова. М., 1881, стр. 105— 106, 
113— 114.

* РО ГБЛ, ф. 269. М., 2356. 9. Записные книж 
ки Севастьянова не имеют ни его собственной, 
ни архивной пагинации.



Поп<ова>», посетить «русского фотогра
фа», купить «походную кухню», «карту 
Афона лучшую», «складную лестницу», 
«инструменты для топографий» и т. д. 
и т. п.

В эту же книжку вложен листок, на обо
роте которого рукою Севастьянова наскоро 
переписаны две заметки из герценовского 
«Колокола» (лист 8 от 1 февраля 1858 го
да). Первая из них — «Тамбовское дворян
ство не хотело освободить крестьян...» —  
оканчивается гневными словами Герцена, 
обращенными к тамбовскому дворянству: 
«А, крамольники! верноподданные рабы! 
Заговорили вы — жаль расстаться с роз
гой, плантаторы... непокорные холопы... Во 
имя чего смеете вы роптать?» Другая — 
«Закревский бунтует!» — разоблачает мос
ковского военного генерал-губернатора, пре
пятствующего освобождению крестьян *. 
Оказывается, Севастьянов следил за «Ко
локолом» и обращал внимание на острые 
публицистические материалы, посвященные 
крестьянскому вопросу.

Следующая записная книжка2 открывает

ся крупной надписью: «Париж. Лондон. 
1858», и далее: «Январь. .Февраль. — Па
риж». Ниже: «Лондон». Против надписи 
«Март» стоит — «Лондон». Далее, против 
каждого месяца 1858 года указано, где 
провел его путешественник. Это уже почти 
ответ. Надо искать дальше!

На одной из страниц, среди записей лон
донских адресов, упомянутых в предыдущей 
книжке Бовиля и священника Попова, рус
ского публициста П. С. Усова и других, чи
таю: «А  Й. Putney (дерев, окол. Лонд. 
3 дом от стан. Tinder’s Hoos дом Тинкле- 
ра. Ехать по жел. дор. Виндзор. Waterloo 
Station». Ведь это адрес Герцена в Путнее 
пригороде Лондона (у Севастьянова Путней 
назван по-русски «деревней»)! Герцен пере
ехал туда из Лондона 10 сентября 1856 го
да и поселился в доме Тинклера, о котором 
писал: «Дом, который мы занимаем, непри-

1 А. И. Г е р ц е н ,  Собр. соч . в 30 томах, 
Т. X III. М., 1958, стр. 194.

2 РО ГБЛ, ф . 269, М. 2357. 1.

Страница из записной книжки 
П. И. Севастьянова 1858 г, 
с адресом  А. И. Герцена 
в Путнее.

Первая страница
записной книжки 
П. И. Севастьянова. 
1858 г.

Дневниковая запись  
П. И. Севастьянова от 3 (15) марта 
1858 г. о  встрече с  А. И. Герценом. 
Страница из записной книжки. 
(Фрагмент.)
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з.чекателен, но сад очень красив» 1. Там он 
прожил до конца ноября 1858 года. Адрес 
записан на скорую руку, с сокращениями, 
но довольно подробно — Севастьянов соби
рался посетить Герцена!

Через несколько листов адрес Герцена 
повторен. Теперь он записан аккуратно, без 
всяких сокращений: «H<erzen> (Александр 
Иванович); Putney (деревня около Лондона), 
3-й дом от станции: Tincler’s Hoos (дом 
Гинклера). Ехать по железной дороге Винд
зора. Waterloo Station». Да, безусловно, Се
вастьянов собирался к Герцену. Но когда 
ке он посетил его?

Еще через несколько листов идут сокра
щенные записи о пребывании Севастьянова 
з Лондоне в м а р т е  1858 года .  Под да
той 2(14), среди других записей, снова по- 
зторен герценовский адрес. И больше ни 
слова.

Но вот большая карандашная запись: 
<3/15 м ар<та> . Понедельник. 10 часов ве
чера. Лондон. Сижу дома, все уложил, ожи
даю белье. На улице играет шарманка, 
здруг — о, чудо! — заиграла «Норму», 
которая постоянно приводит Меня в востор
женное состояние. Я помню, в Париже было 
го же самое: в день отъезда уличный niapj 
’-анщик угостил меня «Нормой». Добрый 
знак. Я < .. .>  выезжаю довольный. Как ма
ло нужно человеку, что<[.бы> привести его 
з хорошее расположение духа.— Утром при
шел ко мне Тхорж<евский> и принес кни
ги угостил его чаем. Просидел с час. Ушел. 
Начал укладываться. Приходит священник 
< Е . И. Попов>. Очень добрый и у м н ы й  че- 
гззек; я ему сказал, что был у Герцена, и 
что вышел от него довольным, потому что 
нашел в нем почитателя Александра. Он 
: :мотрел с подробностями мои репродукции 
z  несколько раз спрашивал меня' наивно, 
нак мне пришла эта мысль в голову. Пус
ти лсяс  ним в Музеум. На улице пасмурно. 
Голнца не видать, следовательно, не уви
дим и затмения...»

Упоминаемый в записи С. Тхоржев- 
---гтй — владелец книжной лавки в Лондо
не. близкий к Герцену человек. Книги, при
несенные им Севастьянову, вероятно, были 
изданиями лондонской Вольной русской ти
п -рафии. Далее Севастьянов подробно за
писывает свои впечатления о посещении 
-гузея с Е. И. Поповым и как он провел 
: з :>й последний день в Лондоне. Следующая 
запись, от 4(16) марта, свидетельствует 
г том, что в этот день Севастьянов поки
нул Англию и отправился в Брюссель.

Итак, сопоставление записей Севастьяно
ва позволяет установить, что встреча его 
: Герценом состоялась 14 м а р т а  н о в о г о

с тиля .  Этот день приходился, на воскре
сенье, когда Герцен обычно принимал у се
бя дома приезжавших в Лондон русских 
путешественников.

Вспоминая позднее в «Былом и думах»
об «апогее» своей популярности, Герцен 
писал: «Кого и кого мы не видали тогда!.. 
Как многие дорого заплатили бы теперь, 
чтоб стереть из памяти, если не своей, то 
людской, свой визит... Но тогда, повторяю, 
мы б ыли  в моде ,  и в  каком-то гиде 
туристов я был отмечен между достоприме
чательностями Путнея» 2.

К сожалению, запись Севастьянова не 
сохранила подробностей разговора его 
с Герценом, но, очевидно, речь шла преж
де всего о предстоящей крестьянской ре
форме. Замечание Севастьянова, что он 
остался «довольным» Герценом, так как 
«нашел в нем почитателя Александра»,

1 А. И. Г е р ц е н ,  Собр . соч . в 30 томах, 
т. XXVI, стр. 28.

2 Т а м  ж е ,  т. XI. М., 1957, стр. 297.

Виды монасты ря в Саровской  
пустыни. Рисунки из альбома 
П. И. Севастьянова.' 1840 — 1850 гг. 
Публикуются впервые.



отражает тот период деятельности русского 
писателя, когда ему были свойственны либе
ральные иллюзии.

Найденная запись помогает и точно да
тировать приведенное выше письмо Герце
на к Ф. Пульскому. Оно, безусловно, напи
сано также 2(14) марта 1858 года, сразу 
же после встречи с Севастьяновым, дейст
вительно уехавшим из Англии 16 марта 
1858 года, которое приходилось в этом го
ду на вторник.

Так был установлен еще один факт из 
биографии Герцена, найдено еще одно зве
но его многочисленных связей с Россией. 
А ведь выяснение многообразных связей 
Герцена периода революционной эмиграции 
с русскими писателями, учеными, общест
венными и политическими деятелями, 
художниками и т. д. — одна из самых 
сложных и увлекательных задач в изуче
нии его биографии. Решение этой задачи 
поможет углубить наше представление 
о широте его влияния на русскую общест
венность.

Случайна ли была поездка Севастьянова

Виды г. К раснослабодска  
(б. Пензенской губ., теперь 
Мордовской АССР). Рисунки  
из альбома П. И. Севастьянова.
1840 — 1850 гг. Публикуются 

впервые.

к Герцену? Многочисленные письма Се
вастьянова из-за границы свидетельствуют 
о том, что он не был человеком, замкнув
шимся в своих узких интересах. Правда, 
политические взгляды его были весьма уме
ренны, но он пристально следил за собы
тиями в России — за подготовкой кресть
янской реформы, за студенческими волне
ниями. Так, 4(16) ноября 1857 года он пи
сал брату Николаю Ивановичу из Парижа 
в Москву: «Об эмансипации трубят здеш
ние журналы. Говорят, она будет объявле
на в декабре, в память покойного государя, 
который при смертном одре завещал испол
нение. Но мне кажется, что все отклады
вается в длинный ящик: больной член ша
тают, шатают, и кончится тем, что он сам 
отпадет; дай только бог, чтоб без воспале
ния» ’. Спустя два месяца, 2(14) января
1858 года, Севастьянов извещал брата из 
Парижа: «...Теперь поневоле якшаешься 
с русскими, чтобы разузнавать о том, что

1 РО ГВЛ, ф . 269, М. 2342/2. 9, лл. 2 об. и 3.



доделывается у вас в такую деятельную 
эпоху, и едва ли о всем новеньком мы 
узнаем не ранее ли вас? Так, например, 
зескрипт об улучшении состояния крестьян 
з 31 прочли на фр<анцузском> языке 28 но
ября старого стиля, тогда как в «Северной 
гчеле» он был напечатан только 18 декаб
ря» 1. А 5(17) февраля 1858 года, очевид
на, в ответ на вопрос о том, как он отно
сится к предстоящим переменам, Севастья- 
нэв пишет брату, владевшему крепостными 
крестьянами: «Насчет освобождения кресть
ян мне тебе нечего давать совета: зная те

я уверен, что великодушие будет руко- 
з эдствовать тебя в условиях с крестьянами 
н ты освободишь их прежде 1 2 -летнего сро- 
па. Нет ничего хуже, как переходное поло
жение. Закончить одним разом и получить 
хеныпе, но вернее, что и мне ты напи- 
сал»2. Это позиция человека, хотя и со
знающего трудность для крестьян переход
ного положения, но оценивающего его в то 
не время с точки зрения владельца кре
з зстнического хозяйства. В том же письме 
Севастьянов переписывает брату текст упо

минавшейся выше заметки Герцена «Там
бовское дворянство...», а в приписке от 
9(21) февраля поручает переслать письмо 
другому брату, Константину Ивановичу, 
владельцу большого имения Пертово в Там
бовской губернии, хотя «отзыв Г<ерцена> 
и не совсем лестен для тамбовского дворян
ства» 3. Сохранился и ответ К. И. Сева
стьянова из села Пертово от марта 1858 го
да, в котором он старался оправдать пози
цию тамбовского дворянства, осужденную 
«Колоколом» 4.

В своих письмах Севастьянов неоднократ
но цитирует и другие обличительные выс
тупления «Колокола» или пересказывает 
своим корреспондентам содержание некото
рых из них. Так, в письме к брату Николаю 
Ивановичу от 2(14) января 1858 года Се

1 РО ГБЛ, ф . 269, М. 2342/2. 10, л. 1 об.

1 Т а м  ж е ,  ф . 269, М. 2342/2. 10. л. 4.

3 Т а  м ж е ,  ф . 269, М. 2342/2. 10, л. 5 об.

4 Т а м  ж е , ф . 269, М., 2339/5. 13.
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вастьянов откликнулся на заметку Герцена 
«Москва» («Колокол», л. 6 от 1 декабря 
1857 года). Заметка извещала, что москов
ский генерал-губернатор Закревский якобы 
«отстоял» обер-полицмейстера Тимашева- 
Беринга, отставки которого ожидали в свя
зи с полицейской расправой над студентами 
в Москве. Возмущенный этим фактом, Гер
цен восклицал: «Вот вам и либеральный 
император, вот вам и сила общественного 
мнения!» 1 Севастьянов, прочитав заметку, 
писал брату: «А  мы было пригорюнились, 
потому что последний «Колокол» звонил: 
«3<акревский> отстоял Беринга!»2. В упо
минавшемся письме от 4(16) ноября 
1857 года П. И. Севастьянов писал в Рос
сию: «Г<ерцена> книги здесь < в  Пари
ж е>  продаются в каждой книжной лавке 
и расходятся в страшном количестве» 3.

Все это позволяет судить о том, что инте
рес Севастьянова к Герцену не был случай
ным, что он постоянно следил за публицис
тической деятельностью редактора «Коло
кола», что, наконец, его свидание с Герце
ном в марте 1858 года логически вытекало 
из этого постоянного интереса.

Архив П. И. Севастьянова, позволивший 
решить нам свою задачу, до последнего 
времени оставался вне поля зрения иссле
дователей. Между тем собранная П. И. Се

вастьяновым коллекция представляет неоце
ненный интерес для советских историки 
филологов, искусствоведов. Сохранившие! 7 
же в архиве путешественника неопублиЕ:- 
ванные письма дают широкую картину Рос
сии середины прошлого столетия, содержа 
материалы для отечественной историческ:с 
науки и для биографии самого П. И. Сева
стьянова. Большой интерес представляв;- 
также его рисунки в записных книжках а 
в небольшом альбоме — некоторые из hz: 
здесь публикуются4.

1 А. И. Г е р ц е н ,  Собр. соч . в 30 t o m s i 
т. X III. М., 1958, стр. 89.

2 РО ГБЛ, ф. 269, М. 2342/2, 10, л. 2.

3 Т а м ж е , ф . 269, М. 2342/2. 9, л. 3 об.

4 Т а м  ж е , ф. 269, М. 2362. I. У Севастья
новых был дом в г. Краснослободске еа 
И. М. К о р с а к о в ,  К раснослободск  (Ист. очегь 
стр. 25— 26), Саранск , 1966. Существует мне
ние, что в этом доме 10 н оября  1833 года по
бывал Пушкин, где посетил родного брать 
П. И. Севастьянова — Константина Иванов:-" =
Пушкин с ним переписывался и получил на 
него часть материалов для «Истории Пугаче
ва» (см. А. Е р е м и н ,  Пушкин в Нижегорсг  
ском  крае. Горьковское обл. госуд. издатель
ство, 1951, стр. 206— 211; И. Д. В о р о н н ь  
Литературные деятели и литературные мес~; 
в Мордовии. Саранск , 1951, стр. 89— 90).



А. Штекли

Смерть 
Коперника

лзколай Коперник.

Мыслитель, которому суждено было 
zaib толчок к одному из величайших 
гереворотов в мировоззрении людей, умер 
так же незаметно, как и жил. Скромный 
:-.£яоник вармийской епархии скончался в 
тзродке Фромборке, на берегу Балтики, в 
:тдаленнейшем, как он говорил, уголке 
Земли. Он умер в той же башне, где про
жил почти тридцать лет. В стране не объ
являли траура, толпы плакальщиц не стоя- 

по дорогам, герольды, загоняя лоша
дей, не разносили весть о его смерти, 
^го похоронили без особой помпы и, по

хоже, без особой скорби. Семьи у него 
не было, единственную близкую его сердцу 
женщину изгнали враги, единственный че
ловек, который мог считаться его учени
ком, возвратился в Германию, верный друг 
юности находился в отъезде.

Даже ученые, пользовавшиеся плодами 
его редкостного гения, долгое время не 
знали о его кончине. Много лет Коперник 
был уже в могиле, а кое-кто считал, что 
он по-прежнему отдает все силы высокому 
искусству астрономии. Но и те, кому бы
ло известно, что его нет в живых, не зна
ли ни месяца его смерти, ни даже года. 
И уж совсем узкий круг знал правду о по
следних днях Коперника. Кто-то что-то 
рассказывал, что-то писал, но постепенно 
многие важные факты утратились. Оста
лись неясные намеки, противоречивые 
суждения, обманчивые слухи, зыбкая мол
ва.

Во Фромборке вскоре после смерти Ко
перника говорили, что он умер в тот са
мый день, когда увидел первый экземпляр 
своей только что вышедшей книги. Про
стая случайность? Совпадение? Но ведь 
это легко понять: труд Коперника был де
лом всей его жизни, увидеть вышедшую 
книгу значило пережить минуты величай
шего счастья. Не удивительно, что старик 
ученый, уже несколько месяцев прикован
ный к постели тяжелым недугом, не вы
нес огромной радости.

Радости? Говорили и о другом. Не ра
достью были озарены последние минуты 
Коперника, он умер от гнева и возмуще
ния. Его обманули люди, которым он до
верял. При издании книги был совершен 
подлог. Обнаружив это, Коперник пришел 
в такое волнение, что тут же и умер.

Напечатанное в Нюрнберге сочинение 
Николая Коперника «О вращениях небес
ных сфер» открывалось предисловием 
«К читателю. О предположениях, лежащих 
в основе этой книги» ’.

Каждый астроном, говорилось там, впра
ве придумывать любые гипотезы для объ
яснения небесных движений. Поскольку 
человеческий разум не в состоянии охва
тить действительные причины этих круго
вращений, то достаточно, чтобы вымыш
ленные гипотезы облегчали астрономиче
ские расчеты. Нет необходимости, чтобы 
эти гипотезы были верными или даже ве
роятными. Хватит, если они дают сходя

1 Н и к о л а й  К о п е р н и к ,  О вращ ениях  
небесных сф ер . Перевод п роф . И. Н. Веселов
ского. М., 1964, стр. 549.
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щийся с наблюдениями способ расчета. 
Постичь что-нибудь истинное можно толь
ко с помощью божественного откровения. 
Поэтому не будет вреда, если наряду со 
старыми гипотезами станут известны и эти 
новые, ничуть не более похожие на истин
ные.

«Во всем же, что касается гипотез, пусть 
никто не ожидает получить от астрономии 
чего-нибудь истинного, поскольку она не в 
состоянии дать что-либо подобное; если же 
он сочтет истинным то, что придумано для

другого употребления, то после такой нау
ки окажется более глупым, чем когда при
ступал».

Предисловие не имело подписи, но это 
казалось вполне естественным. Подпись 
была бы необходима, если бы сочинил его 
не сам автор, а кто-то другой. Нет ничего 
странного в том, что Коперник выражает 
подобные мысли! Никому воистину не да
но постичь строения вселенной. Тайна сия 
принадлежит ее творцу и вседержителю, 
и смертный человек никогда в нее не про

никнет, если господь не дарует ему откро
вения. Большинству читателей и в голову 
не приходило, что предисловие написано, 
возможно, не автором книги.

Однако вслед за предисловием было 
напечатано письмо кардинала Шонберга 
Копернику и обращение Коперника к па
пе Павлу III. Тон, в котором оно было вы
держано, отличался твердостью: чувство
валось, что его автор убежден в своей 
правоте.

Он, конечно, хорошо понимает, начинал

Коперник обращение к папе, что излагае
мое им учение сделает его предметом 
хулы. Но философ, ищущий истину, не обя
зан приноравливаться к суждениям толпы 
и должен отказываться от ложных взгля
дов,.

Людям, привыкшим верить, что недви
жимая Земля покоится в центре вселен
ной, учение его покажется абсурдным. 
Поэтому он долго сомневался, выпускать 
ли в свет книгу, написанную для доказа
тельства движения Земли, и не последо-

Башня во Ф ром борке , гре жил Коперник.



нать ли завету пифагорейцев. Те не хоте
ли, чтобы плоды труда великих ученых, 
_опадая в руки недостойных людей, кото- 
тым лень заниматься наукой, если это не 
: г лит им прибыли, становились бы объек- 
::м пренебрежения. Нежелание подверг- 
чуться глумлению за необычность и кажу- 
~-тося абсурдность защищаемых им мне
ний, чуть было не побудило его отказать
ся от публикования этого труда. Но друзья 
требовали, чтобы книга, которая скрыва
лась не девять, а четырежды девять лет, 
узндела, наконец, свет. Пусть учение о 
движении Земли, говорили они, и пока
жется сейчас многим нелепостью, с  тем 
Т'эяыпим удивлением и благодарностью 
' • лет оно воспринято, когда изданная кни
га яснейшими доказательствами рассеет 
•трак заблуждений.

Его, Коперника, учение, противное об
щепринятым взглядам и, пожалуй, даже 
: лравому смыслу, родилось не из стрем
ления к оригинальности. Он тщательно 
ггтледовал движения небесных тел и об
наружил, что они не согласуются с су- 
л ё зтвующими теориями. Изучение древ- 
-2х философов натолкнуло его на мысль 
: движении Земли. После долгих разду
май он убедился, что эта мысль дает воз

: ашость куда яснее понять весь ход 
игровой машины.

Он уверен, что серьезные математики 
::гласятся с ним, если только пожелают 
глубоко продумать приводимые им доказа- 
'альства. А если найдутся пустозвоны, ко- 
трые, будучи невеждами в математиче- 

науках, все-таки захотят разбирать
- то аргументы и на основании какого-ни- 
г ль места священного писания, неверно 
т: пятого и извращенного, станут их пори- 
32ть, то ему, Копернику, нет до них дела 
: эн может пренебречь их суждением как 
легковесным!

Согласиться с тем, чтобы цитаты слу- 
~-ти решающим аргументом в естествен- 
а: научных спорах, он не может. Копер- 
£нз вспоминает о назидательной истории, 
гт лнлючившейся с одним прославленным 
:: астианским автором: «Ведь не тайна, 

Лактанций, вообще говоря, знаменн
ой  писатель, но плохой математик, почти 
т:-летски рассуждал о форме Земли, ос- 
кявая тех, кто утверждал, что Земля ша
: мйразна. Поэтому ученые не должны 
тнвляться, если и нас будет кто-нибудь 
:: таких людей осмеивать».

Коперника читали с интересом и удив- 
*аннем. Каких только гипотез не приду-
■ -- а-ают математики, чтобы согласовать

ХУ

свои расчеты с видимым движением небес
ных тел!

Математики восхищались красотой Ко
перниковых построений, философы, вос
питанные на выхолощенном Аристотеле, 
негодовали: ученый должен не изощряться 
в остроумии, а развивать взгляды божест
венного Стагирита.

Основная посылка Коперника — мысль
о движении Земли вокруг Солнца — на
столько противоречила господствующим 
религиозным и философским воззрениям, 
что часто воспринималась лишь как забав
ный парадокс. Земля, покоящаяся в цент
ре мира, не может вертеться! — люди 
были в этом глубоко убеждены, это под
тверждалось и библией и трактатами зна
менитых астрономов.

Изучение книги Коперника было делом 
далеко не легким. Предисловие многих 
сбивало с толку: не одних лишь скепти
ков, которые не верили в познаваемость 
мира, но и людей, стремившихся понять 
истинное строение вселенной. И те и дру
гие соглашались, что теория Коперника, 
конечно, всего лишь удобная математиче
ская фикция.

Позиция противника гелиоцентрической 
системы была не столь абсурдной, как 
может показаться на первый взгляд. 
Мысль о движении Земли отвергали не 
только из философских или религиозных 
соображений. Движение Земли Коперни
ком доказано не было, и сделать это в 
его время, когда не существовало даже 
простейших телескопов, было невозможно. 
Доказать движение Земли астрономам 
удалось лишь в X IX  веке. Коперник сде
лал другое: он доказал, что гелиоцентри
ческая теория куда лучше, чем система 
Птолемея, согласуется с видимыми дви
жениями небесных тел.

Давно было замечено, что планеты пере
мещаются не по идеальному кругу. Про
шло больше шестидесяти лет после смерти 
Коперника, когда Кеплеру удалось впер
вые доказать, что планеты движутся по 
эллипсу. Коперник вынужден был сохра
нить эпициклы. Эпицикл же — описывае
мая небесным телом воображаемая окруж
ность, центр которой, в свою очередь, рав
номерно движется по другой окружности, 
по деференту, — воспринимался как аб
стракция. А это в глазах читателей, не 
видящих за деревьями леса, бросало тень 
нереальности на все построение Коперника.

Чтобы понять всю глубину учения Ко
перника, требовались не только обширные 
познания в математике и астрономии, тре



бовалось нечто куда более редкостное — 
мужество мысли, способность отрешиться 
от предубеждений, от господствующих 
схем, от самых основ мировоззрения, по
коящегося на привычных догмах.

Мысль о движении Земли казалась на
столько дикой, что самые весомые аргу
менты Коперника не воспринимались как 
доказательство истины, его же убеж
денность в своей правоте, которой про
низано обращение к папе, расценивалась 
лишь как убежденность в удобстве создан

ной им гипотезы, а вовсе не в ее истин
ности.

Лишь немногие видели, насколько ано
нимное предисловие противно не только 
обращению Коперника к папе, но и духу 
всей его книги. Мысль о том, что пре
дисловие «К читателю» не может принад
лежать Копернику, натыкалась на стену 
непонимания. Ходят слухи, что оно под
ложно? Неужели Коперник был настолько 
безумен, что и вправду верил, будто Зем
ля движется на самом деле!

Пусть, положим, и существует извест

ная разница между предисловием и обра
щением к папе. Но это никак не доказы
вает подлога. Все эти страницы написаны 
Коперником. И что может быть назида
тельней такого примера? Ученый, всю 
жизнь трудившийся над обоснованием нс- 
вой гипотезы, в конце концов отрекся от 
попытки постичь действительное строение 
вселенной, понял, что его теория лишь 
удобная фикЧия> и. познав тщету мудрст
вований, воззвал к божественному откро
вению как единственному источнику исти
ны!

О жизни Коперника известно было ма
ло. Уроженец Торуни и питомец Краков
ского университета, учившийся затем во
семь лет в Италии, Коперник все осталь
ные годы провел на вармийской земле. 
Здесь, конечно, знали его хорошо, но в уни
верситетских городах Европы, где шли спо
ры об истолковании его учения и о возмож
ном подлоге, часто довольствовались лишь 
слухами. Книг он, если не считать перево
да Феофилакта Симокатты, не публиковал, 
а ненапечатанные свои работы показывал 
неохотно, да и переписывался с очень уз
ким кругом лиц.

Ему было около семидесяти, когда вес
ной 1539 года во Фромборк приехал мо
лодой виттенбергский профессор Георг 
Иоахим Ретик. Прослышав об учении Ко- 
пернийа, он воспылал желанием его по
стичь. Глубокие познания и энтузиазм Ре
тика произвели на Коперника впечатле
ние. Он почувствовал к приехавшему до
верие, предоставил рукописи, а вскоре да
же разрешил ему написать и подготовить 
к печати изложение своей теории. В на
чале 1540 года в Гданьске было издано 
«Первое повествование о книгах враще
ний Николая Коперника», составленное 
Ретиком.

А три года спустя в Нюрнберге был 
напечатан и сам Коперников труд. Книга 
открывалась предисловием, ставшим вско
ре предметом ожесточенного спора.

Те немногие читатели, которые поняли 
всю глубину и обоснованность учения Ко
перника и прониклись его духом, не при
нимали за чистую монету идеи аноним
ного предисловия. Здесь явный подлог! 
Подобного бы сам Коперник никогда не 
написал.

Да, но факт остается фактом, возража
ли другие, раз предисловие напечатано, 
значит Коперник не верил в истинность 
своей теории или по крайней мере в по
следний момент в ней усомнился.

Ученые, убежденные в подложности

Тидеман Гизе.



аноним ного  предисловия, с этим аргумен- 
~:м не соглашались. Но доказать, кем и 
игца был совершен подлог, они не могли 
г часто пускали в ход такой довод: разве 
ге служит косвенным доказательством под
ога сам факт, что Коперник умер в тот 
гезь, когда впервые увидел свою только 
что напечатанную книгу?

Дабы разрешить этот спор, оставался 
гростой и надежный способ. Следовало 
:аглянуть в рукопись Коперника и выле
зть, написано ли анонимное предисловие 
г”о почерком. Однако сделать этого не уда- 
зглось. Среди книг и бумаг, оставшихся 
после смерти Коперника, этой рукописи 
5г нашли. Когда же много лет спустя ее 
::заружили, то выяснилось, что аноним
; ::о предисловия «К Читателю», которым 
гкрывалось издание 1543 года, в ней 

нет! 1
Доказывает ли это, что предисловие 

плясал кто-то другой? Не будем торо
питься с выводами. В дошедшей до нас 
:;гнописи Коперника обращения к Пав- 
~ III тоже нет. К счастью, на этот счет 
:: гранилось одно очень важное свидетель- 
:~о. Ахилл Гассар, медик и математик, 
::;т  и советчик Ретика, в принадлежав
шем ему экземпляре книги Коперника пря- 
■: под обращением к папе написал, что 
:нэ было составлено в Вармии во второй

-овине июня 1542 года2. Следовательно, 
~гз после того, как Ретик увез манускрипт 

j -ерманию. Текст обращения был прислан 
одателю позже. То же самое могло быть
I с анонимным предисловием «К читате- 

которому в книге предшествует обра
щение к папе. Значит, отсутствие в ру- 
: тгеи Коперника этого предисловия вов

: т не доказывает, что оно написано кем-то

Работ, посвященных жизни Коперника, 
саого, и в них нередко по-разному изла- 
~1 г~ся обстоятельства его кончины. В од- 
s i  биографиях пишут, что Коперник умер 
J гань получения книги, в других, что в 
:енъ смерти ему доставили оттиски пер- 
ш*х листов. Конечно, точность для исто
: о  а необходима, но не уподобляется ли 
е неданху-крохобору, когда цепляется за 
■: гь маловажные детали? Какая разница, 

‘ гучил ли Коперник на смертном одре 
з эс книгу или только первые листы? Ес- 
ж  версия о подлоге несостоятельна, то в 
а : ■ я другом случае Коперник мог уме- 
3ES от чрезмерного радостного волнения, 
ьеля же на самом деле имел место под- 
таг то опять все понятно: Коперник умер

от гнева и возмущения. Незачем гадать о 
последних эмоциях умирающего, коль нет 
фактов. Тем более что даже если мы вы
ясним, получил ли в день смерти Копер
ник всю книгу или только первые листы, 
это вряд ли поможет разрешить вопрос о 
подлоге.

Одно обстоятельство все же заставляет 
задуматься. Если издатели посылали Ко
пернику первые листы, листы с аноним
ным предисловием, то лодлога, как видно, 
не было. Зачем бы злоумышленники, ре
шившие подсунуть собственное предисловие 
взамен Коперникова, стали бы разобла
чать себя задолго до выхода книги в свет? 
А если Коперник знал об этом анонимном 
предисловии и оно печаталось с его со
гласия, то мог ли бы он умереть от него
дования?

Джордано Бруно был первым, ято за
явил в печати, что анонимное предисловие 
написано не самим Коперником. Всю 
жизнь Ноланец настаивал на объективном 
характере учения о движении Земли. В кни
ге «Пир на пепле», изданной в Лондоне в 
1584 году, рассказывая о своем недавнем 
диспуте с оксфордскими учеными, Бруно 
зло высмеял всех тех, кто, не разобрав
шись в учении Коперника, прикрывается 
анонимным предисловием «К читателю».

Доктор Торквато — под этим именем 
в диалогах выступает один из оппонентов 
Бруно — «из всего Коперника удержал 
в памяти лишь имя автора, издателя, на
звание книги, место и год напечатания, 
число листов и карт. И, не будучи несве
дущ в грамматике, он понял некое сверх- 
вступительное предисловие, приложенное 
не знаю уж каким невежественным и са
монадеянным ослом; этот осел, как бы 
желая извинить автора и оказать ему по
кровительство или даже ставя своей 
целью, чтобы и другие ослы, найдя в этой 
книге и для себя салат и плоды, не оста
лись голодными, следующим образом пре
дупреждает их, раньше чем они начнут 
читать книгу и рассматривать ее сужде
ния...». Процитировав в своем переводе 
текст анонимного предисловия, Бруно сар
кастически замечает: «Видите, какой это 
хороший привратник! Смотрите, как хо
рошо он открывает вам дверь, чтобы вы 
вошли внутрь для приобщения к этому

1 L. S. Р г о w е, N. Coppernlcus, I В., II Thell, Berlin 
1883, s. 525.

1 L. A. B i r k e n m a l e r ,  MIkolaj Kopernik, Krakow, 
1900, str. 411.



почтеннейшему знанию; без этого приврат
ника умение считать и измерять, изучение 
геометрии и перспективы есть лишь пустое 
препровождение времени изобретательных 
безумцев. Смотрите, как он верно служит 
хозяину дома!»

Коперник, подчеркивал Джордано Бру
но, не ограничивался утверждением, что 
Земля движется, но неоднократно это под
тверждал: «он выполнял должность не 
только математика, который предполагает, 
но и физика, который доказывает движе
ние Земли».

Эту точку зрения Бруно защищал всег
да и везде — и на диспутах в универси
тетских городах и во время следствия в 
тюрьме Святой службы. Мысль о том, что 
Земля движется на самом деле, стала од
ним из основных обвинений, выдвинутых 
инквизиторами против Бруно. Ему была 
предоставлена свобода выбора: он мог 
объявить свои убеждения ересью, отречь
ся от них и избежать казни. Но он счи
тал, что верность истине дороже жизни. 
Костер его не устрашил.

Даже после сожжения Бруно книга Ко
перника не была запрещена. Высшие чи
ны инквизиции сочли для себя удобным 
видеть в Коперниковом учении только по
лезную, не претендующую на реальность 
гипотезу. Бруно, мол, не разобрался в Ко
пернике и не понял, что предисловие 
«К читателю» написано самим автором.

Язвительные слова Бруно о составителе 
анонимного предисловия, разумеется, не 
прошли бесследно, они заставляли внима
тельней изучать Коперника. Но подлог 
оставался недоказанным, по-прежнему бы
ло неизвестно, кто и как его совершил.

Разгадать загадку удалось только Кеп
леру. В его руки попал экземпляр первого 
издания Коперника, который Петрей — 
типограф, печатавший книгу, — подарил 
нюрнбергскому математику и члену магист
рата И. Шрайберу. Тот написал на полях, 
что предисловие «К читателю» составлено 
Андреасом Осиандером. Это звучало очень 
правдоподобно; по слухам, именно Осиан- 
дер, нюрнбергский богослов и ценитель 
астрономии, вместе с Ретиком наблюдал 
за печатанием Коперникова трактата. Уда
ча продолжала, сопутствовать Кеплеру. 
Ему удалось разыскать переписку Осиан- 
дера с Коперником, которая предшество
вала изданию книги. Из нее явствовало, 
что анонимное предисловие — дело рук 
Осиандера. В необходимости такого пре
дисловия он убеждал Коперника и Рети
ка. Но Коперник категорически возражал 
и сохранял «стоическую твердость». До

кументы, бывшие в распоряжении Кепле
ра, разоблачили Осиандера, но детая 
оставались невыясненными. Как удался 
Осиандеру подсунуть свое предисловие' 
Кеплер был убежден, что произошло зт: 
после смерти Коперника, или, во всяк: 
случае, без его ведома. Так Кеплер ж 
писал об этом в своей «Новой астрое:- 
мии», напечатанной в 1609 году *,

Разоблачения Кеплера убеждали далевв 
не всех. Ученые, считавшие теорию Копер
ника лишь остроумной гипотезой, продер
жали стоять на своем. То, что Коперннз 
какОе-то время спорил с Осиандером, eize 
ничего не доказывает. Пусть Осиандер — 
автор анонимного предисловия, куда важ
нее другое: если оно все-таки было наге- 
чатано, то это произошло с ведома Ко
перника, а раз он дал согласие, то, з е 
нит, разделял идеи предисловия и тоге 
считал свою теорию только удобной фик
цией. Иначе чем же объяснить, что не со
хранилось никаких известий о протеста 
Коперника против того, в каком виде вы
шла в свет его книга, ни свидетельств : 
его тяжбе с печатником, ни публичных оп
ровержений? Оправдать его безропотнее 
молчание могла только смерть.

Кеплер не знал ни даты смерти Копер
ника, ни времени, когда был совершен 
подлог. В ту пору о кончине Каперние-з 
высказывались противоречивые суждения 
Одни уверяли, будто он умер зиме! 
1543 года, другие — что в конце мая. 
Математик и астроном Иоганн Преторий 
живший несколько лет с Ретиком в Кра 
кове, говорил, например, что книги свое£ 
целиком Коперник так и не увидел2. Дру
гой близкий приятель Ретика называл да
же день смерти Копернйка — 19 февра
ля3. Книга же его, как было извести: 
вышла в свет весной. Получалось, чте 
Кеплер прав: напечатали анонимное пре
дисловие, когда Коперник был уже мерта-

Однако через несколько лет после разо
блачений Кеплера было найдено письме 
ближайшего друга Коперника — Тидема- 
на Гизе. Оно подтвердило, что Копернга 
действительно скончался в конце весны 
24 мая. Книга вышла в свет и продава
лась при его жизни. Первое предположи 
ние Кеплера не оправдалось, второе тоже

1 J. Kepler, Astronomia Nova. 1609. На обороте ти
тульного листа.

8 Е. Z i n п е г, Enstehung und Ausbreitung der Cc-z- 
pernicanischen Lehre. Erlangen. 1943, S. 454.



стало вызывать еще более сильные сомнения. 
Если анонимное предисловие было напеча
тано без ведома Коперника, то почему же 
он не протестовал?

Вопрос о подлоге оставался тесно свя
зан с обстоятельствами смерти Коперника. 
Только узнав правду о его последних 
днях, можно было решить, не ложен ли 
основной тезис Кеплера о том, что преди
словие «К читателю» было опубликовано 
без ведома Коперника, и найти причины 
его непонятного молчания. Истинные ко- 
перниканцы прилагали немало усилий, что
бы разрешить эту загадку. Одной убежден
ности в высокой принципиальности Копер
ника было мало, нужны были факты. До
кументы разыскивали во Фромборке и в 
Лидзбарке, в Лейпциге и в Нюрнберге, в 
Кракове и в Торуни. Исследовали библио
теки, архивы, частные собрания. Яну Бро- 
жеку, профессору Краковского универси
тета, выпала редкая удача. В его руки по
пало много интересных материалов. Но 
только два очень важных письма Тидема- 
на Гизе: одно Доннеру, другое — Рети
ку — Врожек опубликовал в 1618 году'. 
Они пролили, наконец, свет на болезнь и 
смерть Коперника и явились еще одним 
доказательством подлога. Тидеман Гизе, 
один из самых близких Копернику людей, 
превосходно осведомленный и о перегово
рах, связанных с изданием книги в Нюрн
берге и об отношении Коперника к идеям 
Осиандера, был глубоко возмущен опуб- 
.тикованием анонимного предисловия. Едва 
раскрыв Коперникову книгу, которую вме
сте с письмом прислал ему Ретик, Гизе 
пришел в такое негодование, что тут же 
решил направить в Нюрнберг жалобу, 
требовать наказания виновных и перепе
чатки первых листов уже изданной книги. 
26 июля Гизе писал Ретику:

«Возвращаясь из Кракова с королев
ской свадьбы, я нашел в Лебау посланные 
тобою два экземпляра недавно напечатан
ного труда нашего Коперника, о смерти ко
торого я узнал, только приехав в Пруссию. 
Я мог бы уравновесить боль от кончины 
; обрата и великого мужа чтением книги, 
которая как будто возвращала мне его к 
гжзни, но уже в самом начале я увидел 
нарушение доверия или, чтобы сказать 
гсавильнее, бесчестность Петрея, что воз
будило во мне негодование, еще более 
сзльное от первоначальной печали. Как 
н:е не возмущаться столь большим пре- 
:туплением, совершенным под покровом 
доверия? Я, однако, не знаю, следует ли 
в этом обвинять самого печатника, завися

щего от деятельности других, или какого- 
нибудь завистника, который в горе, что 
ему придется расстаться с бывшей про
фессией, если эта книга сделается извест
ной, воспользовался простотой печатника 
для того, чтобы уничтожить доверие к это
му труду. Чтобы он все-таки не остался 
безнаказанным за то, что позволил испор
тить дело чужим обманом, я написал 
Нюрнбергскому сенату, указывая, что, по 
моему мнению, следует сделать для вос
становления доверия к автору. Я посылаю

Иоганн Петрей.

тебе письмо с копией этого обращения, 
чтобы ты, когда дело уже сделано, мог бы 
судить, как следует провести это пред
приятие, потому что для переговоров с 
этим сенатом я не вижу никого более при
годного и даже более хотящего, чем ты, 
который играл роль предводителя хора во 
всей этой драме, так что ты, по-видимому,

1 L. А. В i г k е п ш а 1 е г, цит. соч., стр. 638, 
652— 653.



не менее самого автора заинтересован в 
восстановлении того, в чем было отступле
ние от истины» '.

Если, продолжал Гизе, первые листы 
будут перепечатываться, то следует при
бавить новое предисловие, «чтобы очи
стить от клеветы уже выпущенные в свет 
экземпляры». Кроме того, надо в начале 
книги поместить биографию Коперника, ко
торую некогда составлял Ретик, пополнив 
ее рассказом о том, как он умер. Этому, 
пояснил Гизё, вовсе не мешает, что книга 
была издана до его смерти2, ибо год сов
падает, а дня завершения печатания ти
пограф не поставил.

Сообщая подробности о кончине друга, 
Гизе и написал Ретику, что Коперник 
умер 24 мая, в тот самый день, когда 
впервые увидел весь свой напечатанный 
труд. Увидел книгу, а не первые листы!

Опубликованные Брожеком документы 
разрешили вопрос, вызвавший столько спо
ров. Да, именно смерть помешала Копер
нику протестовать против предательского 
самовольства Осиандера и направить жа
лобу в нюрнбергский магистрат. Это сде
лал за него Тидеман Гизе, поверенный 
сокровеннейших его дум.

Одно в этой истории вызывает недоуме
ние: как мог Осиандер, знавший непре
клонность Коперника, рассчитывать на 
безнаказанность? И в силу каких причин 
Петрей не боялся кары за фальшивку? 
Печатать книгу начали за год до смерти 
Коперника. Предисловие «К читателю» 
оттиснуто на обороте титула. Допустим, 
сохранить это в секрете от автора особой 
трудности не составляло — тот находился 
за тридевять земель от Нюрнберга. Но по
чему Ретик, руководивший изданием, целый 
год хранил молчание? Он, по слухам, оправ
дывался тем, что предисловие-де было под
сунуто в его отсутствие. В одном из со
хранившихся экземпляров первого издания 
Коперника рядом с предисловием «К чи
тателю» вскоре после выхода книги в 
свет была сделана такая запись: «Андреас 
Осиандер написал это предисловие, кото
рое Петрей напечатал без ведома Рети
ка» 3.

Е. Васютиньский, автор одной из самых 
полных биографий Коперника, излагает 
эти события так: Ретик после очень недол
гого пребывания в. Нюрнберге решил ехать 
в Фельдкирх, к своему другу Гассару, и 
поручил наблюдать за изданием Осианде- 
ру. Тот воспользовался случаем и напеча
тал свою фальшивку.

«В первых числах июня, — пишет

Е. Васютиньский, — два печатных листа 
книги «О вращениях» были оттиснуты. 
Издатели по собственному усмотрению 
бесцеремонно изменяли и правили текст. 
В то время Ретик ехал в Фельдкирх, что
бы 20 июня снова встретиться с Гассаром 
и преподнести ему с дарственной надписью 
экземпляр «Тригонометрии» Коперника... 
Когда же в начале июля он возвратился 
в Нюрнберг, было уже поздно отбросить 
наглое предисловие Осиандера. Впрочем, 
как кажется, Ретик отнесся к этому до
вольно равнодушно»4.

Согласиться с этой точкой зрения нель
зя. И не потому, что ей противоречит ряд 
свидетельств о том, как Ретик ссорился 
с Петреем из-за этого предисловия. Их мы 
сейчас разбирать не будем, поскольку по
хоже, что начало этим рассказам положил 
сам Ретик. Коль он тоже замешан в этой 
неблаговидной истории, то, разумеется, 
мог, выгораживая себя, говорить неправду.

Даже если допустить, что занятая Ре
тиком позиция оценена Е. Васютиньским 
правильно, то и тогда его мнение о вре
мени напечатания анонимного предисловия 
(в июне 1542 года, в отсутствие Ретика) 
фактами не подтверждается.

Приехал Ретик в Нюрнберг не позже 
середины мая. Вскоре же приступили к 
печатанию книги. 29 июня Т. Форстер 
писал своему приятелю, что в Нюрнберге 
осуществляется издание удивительной кни
ги, в которой доказывается движение Зем
ли. Месяц назад он видел готовыми два 
печатных листа5.

Итак, первые листы были отпечатаны в 
конце мая, появился же Ретик у Гассара
20 июня. Добраться из Нюрнберга в 
Фельдкирх можно было за несколько дней. 
Поэтому поездка к Гассару вовсе не до
казывает, что первые листы были набраны 
и оттиснуты в отсутствие Ретика.

Однако не эти соображения заставляют 
нас отринуть точку зрения Е. Васютинь- 
ского. Рассмотрим, как печатался Копер
ников труд.

В отделе редких книг Библиотеки имени

1 Письмо здесь цитирую по русском у пере
воду: Н. К о п е р н и к ,  О вращ ениях небес
ных сф ер . М., 1964, стр. 550— 551.

2 Латинский текст писем Гизе у Pro we, II. Band, 
Urkunden, SS. 418—421.

* E. Z i n n e  г, цит, соч., стр. 450.

‘ J. W a s i u t y n s k I ,  Kopernik, Warszawa, 1938, 
str. 478.

5 E. Z i n n e г, цит. соч., стр. 243.



..енина есть факсимиле первого издания 
Коперника. Полистаем эту книгу. Первые 
четыре листа, считая и титул, обозначены 
римскими цифрами, за ними следуют два 
.часта оглавления, они без нумерации, 
иосле них идет основной текст — 196 ли- 
:тов, пронумерованных арабскими циф
рами.

Печатный лист состоит из восьми стра
ниц. Основному тексту предшествуют две
надцать страниц, из них первые восемь, 
гключая титул, это один и тот же печат
ный лист. На обороте титула помещено 
гредисловие «К читателю», на следующей 
:границе — его продолжение и письмо 
-зрдинала Шонберга, затем пять страниц 
: зращения к папе.

В дошедшей до нас рукописи Коперни- 
за, как известно, обращения к папе нет,
: =о было составлено позже, во второй по- 
чз зине июня 1542 года.

В конце мая или первых числах июня 
т а. печатных листа были готовы. Даже
- -чи предположить, что обращение к папе 
:нец тут же повез из Вармии в Нюрн-

з-ерг, то все равно приходится признать:
I руках у издателя еще не могло быть об
ращения к папе, когда первые шестна- 
—агь страниц были уже напечатаны. Зна
чит, в мае 1542 года печатали начало ос- 
нззного текста книги. Первые же двена 
гчагь страниц, не имеющие общей нумера- 
ггн, в том числе и анонимное предисло
вие, набирались, когда весь основной 
т е зс т , или значительная его часть, был 
;~ке напечатан. Кстати, на титуле — 
з —эмним, что анонимное предисловие на- 
хггнтся на обороте титульного листа, — 
яокг уже другой год —  1543-й.

Попытаемся все-таки выяснить, когда 
5кл совершен подлог. Версия о том, что 
гр-едисловие напечатали после смерти Ко- 
чезника, Отпала. Подлог совершили, Когда 

еще был в живых. Но когда именно? 
-Мнение Е. ВасютиньскОго, будто это про- 
вашло в конце мая или первых числах 
к а я ,  тоже не подтвердилось. Когда же?

печатать книгу кончили на исходе зимы 
Е2  ранней весной 1543 года. Какое до 
*и>го произошло событие, которое могло 
■: столкнуть злоумышленников решиться 
ш. подлог? Событие, гарантирующее им 
=ечнаказанность?

ноябре или первых числах декабря 
1542 года Коперник, как мы узнаем из 
г 'бликованного Брожеком письма, тяже- 

заболел. Георг Доннер, живший тогда 
Фромборке, тут же известил об этом 

нчечана Гизе. Сохранился только ответ

Гизе. 8 декабря тот писал Доннеру: «Меня 
встревожило то, что ты написал мне о бо
лезни почитаемого старца, нашего Коперни
ка. Поскольку, будучи здоровым, он любил 
одиночество, я полагаю, что и теперь, когда 
он болен, рядом должны быть лишь не
сколько друзей, которые бы облегчили его 
несчастия, хотя все мы в неоплатном долгу 
у него за его бескорыстие и исключитель
ную ученость. Я знаю также, что он всегда 
считал тебя среди самых преданных. По
этому прошу тебя, раз этого требует его 
состояние, будь его неотступным защитни
ком и возьми на себя заботу о человеке, 
которого ты всегда вместе со мной любил, 
чтобы он в своем тяжелом положении не 
был лишен братской поддержки и мы бы 
не оказались неблагодарными по отноше
нию к столь заслуженному мужу»

Состояние Коперника, видно, с самого 
начала болезни было весьма тяжелым. Ни
каких улучшений не наблюдалось, напротив, 
вскоре стали говорить о  его близкой смер
ти, полагая, что умрет он в начале года. 
В этом духе Дантиск, епископ Вармии, ли
цемерный гонитель Коперника, писал жив
шему в Лувене Гемме Фризскому.

Весть о болезни Коперника могла до
стичь Нюрнберга где-то около рождества. 
Не исключено, что именно она и развязала 
злоумышленникам руки. Подлог, вероятней 
всего, был совершен зимой или ранней вес
ной 1543 года. В то время многие считали, 
что дни Коперника сочтены. Осиандер и 
Петрей могли позволить себе самовольство. 
А Ретика в Нюрнберге действительно тогда 
уже не было. Он жил в Лейпциге.

В ряде книг, посвященных Копернику, 
красочно описывается, как перед самой его 
смертью у городских ворот появился на
рочный, привезший из Нюрнберга долго
жданную книгу. Рассмотрим, насколько 
этот «гонец на взмыленном коне» вяжется 
с фактами.

Нам важно выяснить, когда трактат Ко
перника вышел в свет. Точной даты, к со
жалению, установить не удается. Петрей 
почему-то нарушил обыкновение типографов 
и не поставил в конце книги месяца завер
шения печатания, а только год. Но извест
но, что в середине марта Коперниково 
сочинение уже продавалось в Нюрнберге. 
Сохранилось письмо Себастиана Курца, 
агента Фуггеров. Он сообщал императору 
Карлу V, что посылает ему вышедшую на 
днях книгу Коперника. Письмо написано
21 марта 1543 года.



В ту пору уже многие знали, что Копер
ник безнадежно болен. Гемма Фризский, 
отвечая Дантиску, писал 7 апреля, что с 
огромным нетерпением ждет сочинения Ко
перника, которое, как сообщают из Герма
нии, находится в печати. «Труд этот, — 
замечает Гемма, — выходит как нельзя 
вовремя, чтобы осветить кончину такого 
мужа сиянием вечности».

Представляется совершенно естествен
ным, что люди, осуществлявшие издание, 
будь у них чиста совесть, первым делом 
послали бы книгу автору. Это тем более не 
терпело отлагательств, что Коперника му
чил смертельный недуг. Здесь мы сталки
ваемся еще с одним загадочным обстоя
тельством, которое было отмечено Е. Ва- 
сютиньоким: послать Копернику готовую 
книгу не торопились'.

Из Нюрнберга в Вармию ехали тогда 
примерно недели две. Гонец покрывал это 
расстояние еще быстрее. Больше двух ме
сяцев продавали книгу Коперника, прежде 
чем он ее впервые увидел. Мы даже не 
знаем, каким путем попал к нему этот един
ственный экземпляр. Трудно избавиться 
от мысли, что неспроста так тянули с от
сылкой книги, ждали: не сегодня-завтра 
упрямый старик умрет.

Это, согласимся, объяснимо в отношении 
людей, совершивших подлог. Но почему 
тогда Ретик, увидев подсунутое предисло
вие, не послал тут же Копернику книгу и 
не поднял тревоги?

Историки, говоря о болезни Коперника, 
далеки от единодушия. Но все суждения, 
несмотря на расхождения в подробностях, 
основаны в конечном итоге на одном и том 
же источнике — письме Гизе Ретику: Ко
перника, как засвидетельствовал Гизе, сра
зило «sanguinis profluvium». Эти слова пе
реводят и как «прилив крови» и просто 
как «кровотечение». Один историк пишет 
о постоянных «кровотечениях из носу», 
другой даже о «горловом кровотечении», 
третий — об «истечении крови». Неужели 
Коперник истек кровью? Он страдал гемо
филией? Или его свела в могилу чахотка?

Эти толкования нуждаются в уточнении. 
«Sanguinis profluvium» в данном случае 
лучше понимать как «кровоизлияние». Ко
перник умер в результате инсульта, крово
излияния в мозг и связанного с этим пара
лича правой стороны. Скончался Коперник 
на девятый день от июньских календ 
(24 мая 1543 года) «от кровоизлияния (ех 
sanguinis profluvio), — пишет Гизе, — и по
следовавшего паралича правой стороны; за 
много дней до этого он лишился памяти и

умственных сил и только при последнем 
издыхании увидел свой труд в самый день 
своей смерти».

Значит ли это, что Коперника разбил 
паралич именно 24 мая? Вторая половина 
этой фразы и ряд прежних известий о бо
лезни Коперника заставляют думать, что 
роковое кровоизлияние в мозг произошло 
значительно раньше, возможно, в конпе 
ноября. Тяжелое состояние Коперника н 
порождало слухи о  том, что дни его со
чтены.

В середине марта 1543 года Коперников 
труд, снабженный анонимным предислови
ем, можно было уже купить в Нюрнберге. 
А два с лишним месяца спустя, 24 мая. 
разбитый параличом ученый впервые ува- 
дел свою книгу и тут же умер.

Случайность? А не говорит ли это кан 
раз о том, что Коперник не утратил спо
собности воспринимать окружающее? Вря; 
ли это простое совпадение. Теперь, ког^а 
мы знаем, что подлог был совершен на 
самом деле, догадка, кажется, оправдывает
ся: да, предсмертные минуты Коперника 
были полны возмущения и гнева. Издателг 
непростительно злоупотребили доверием г 
подсунув в книгу анонимное предисловие, 
запятнали труд его жизни печатью цинич
ного скептицизма я  хитрого отступниче
ства!

Это, по-видимому, и был последний удаг 
который свел в могилу Николая Коперника.

Такая концовка эффектна, но далеко не 
бесспорна. Мы опять должны вернуться s 
болезни Коперника. Строго говоря, мы не 
знаем, как реагировал и реагировал л- 
вообще Коперник на принесенную ему кнн- 
гу. Слова Гизе можно понимать по-разномт 
Все зависит от того, как толковать: 
«шешопа et vigore mentis destituius», «Vigor 
mentis» переводят и как «умственные 
силы» и как «умственные способности». 
Означать это может и «живость мысли 
Естественно, что после паралича у челове
ка ослабевает память и живость мысля. 
Похоже, однако, что в письме Гизе реча 
идет о другом: за много дней до кончинь: 
Коперник лишился памяти, то есть впал а 
беспамятство, лишился сознания.

Подробности о кончине Коперника Гите 
узнал, по всей вероятности, от Доннера. 
который находился у постели умирающег: 
Обращает на себя внимание следующее 
если бы Доннер заметил какую-нибупа 
реакцию Коперника на книгу, то он не за
медлил бы сообщить об этом Гизе, тем б:-



лее, разумеется, если бы речь шла о воз
мущении Коперника подлогом.

Следовательно, попытка связать смерть 
Коперника с получением изданной книги 
не находит подтверждения в нашем един
ственном источнике и относится к области 
неоправданных домыслов.

Отправить книгу автору издатели не то
ропились, и, хотя смерти его ждали со дня 
на день, книга тем не менее застала Копер
ника в живых. Кто ее прислал? Почему 
Ретик, если он не был соучастником под
лога, тоже тянул с присылкой книги? Ведь 
получил-то ее Коперник только в день 
смерти.

Здесь очередная неточность. Историки и 
беллетристы на все лады обыгрывают со
общение о том, что великий астроном уви
дел свой изданный труд лишь при послед
нем издыхании. Однако все эти гонцы с 
книгой Коперника, появляющиеся у ворот 
в самый день его смерти, не больше чем 
плод воображения. Авторы, пишущие, что 
Коперник в день кончины п о л у ч и л  свою 
книгу, допускают досадную неточность. 
В источнике говорится иначе: только при 
последнем издыхании Коперник у в и д е л  
свою книгу.

Даже Е. Васютиньский, отметивший, что 
с присылкой книги Копернику вовсе не 
спешили, не избежал соблазна драматизи
ровать события и сохранил трафаретного 
гонца: «24 мая пришла смерть. Коперник 
:-шого дней уже находился без сознания... 
У  ворот Фромборка остановился посыльный 
из Нюрнберга. Он вез письма и первые эк
земпляры книги «О вращениях»...»'.

В данном случае легко понять, чем вы
зван этот домысел. Если Коперник увидел 
свою книгу лишь в день смерти, то логично 
считать, что тогда же ее и доставили. Но, 
■«получил» и «увидел» далеко не одно и то 
же. Мы не знаем, когда был привезен пер
вый экземпляр сочинения Коперника, и 
поэтому все подозрения, связанные со зло
намеренной медлительностью издателей, 
: называются напрасными. Вполне возмож
но, что Коперников труд был доставлен во 
Фромборк вскоре же после выхода в свет.

И совершенно не исключено, что прислал 
своему «господину наставнику» эту книгу 
именно Ретик.

Едва избавившись от одних подозрений, 
мы тут же начинаем питать другие. Книгу, 
положим, доставили своевременно. Но ведь 
вручили ее Копернику только при послед
нем его издыханий. Что это? Новый злой 
умысел? Заговор у смертного ложа? 
Мошенники, совершившие подлог в да
леком Нюрнберге, имели, выходит, сооб
щников и среди самых близких Копернику 
людей? .

Сохранился экземпляр Коперникова тру
да, которым некогда владел Доннер. Ано
нимное предисловие как не принадлежащее 
Копернику и напечатанное вопреки его во
ле перечеркнуто там красными чернилами.

Нельзя с уверенностью утверждать, что 
это сделал сам Доннер, хотя многие ученые 
считают именно так. Нельзя, к сожалению, 
определить и когда это было сделано. Ин
тересно, что эту книгу с дарственной над
писью прислал Доннеру Ретик. Важно 
здесь другое: Доннер, несомненно, был 
настолько осведомлен в делах Копер
ника, что, увидя предисловие «К читате
лю» напечатанным, тут же бы заметил 
обман.

То, что Коперник увидел свою книгу 
лишь при последнем издыхании, не случай
ность, как нам представляется, и не простое 
совпадение. Однако взаимйсвязь событий 
здесь иная, чем об этом обычно пишут. 
Не получение книги явилось причиной тут 
же наступившей смерти Коперника, а на
против, его безнадежное положение позво
лило Доннеру принести ему книгу. Привез
ли ее во Фромборк, надо думать, значи
тельно раньше. Доннер, обнаруживший 
подлог, не отдаЕал книги Копернику, чтобы 
не отяготить и без того тяжелых его дней 
невыносимым бременем горечи и возмуще
ния. И только когда пробил смертный час 
Коперника и тот находился уже буквально 
«при последнем издыхании», Доннер вло
жил ему в руки бессмертное его творение.

1 J. Wasiutynski, цит. соч., стр. 485.





В. И. Буганов

Московские 
«бунтари» 
I662 года

События бурного XV II столетия в России 
издавна привлекают внимание ученых и 
писателей, художников и музыкантов. Вос
стания Болотникова и Разина, народные 
движения в Москве и других городах Рос- 
:ни давали не только богатейший матери
ал историкам для размышлений и ученых 
построений, но и вдохновляли выдающихся 
деятелей русской культуры. Достаточно 
вспомнить гениальные оперы Мусоргского 
^Борис Годунов» и «Хованщину», поэму 
_ лазунова «Степан Разин», романы и стихи 
эб удалом атамане и его сподвижниках. 
События XV II века поражали воображение 
не только потомков, но и современников. 
Недаром они называли это столетие «бун- 
гашным».

Одним из самых знаменитых народных 
восстаний этого времени был «Медный 
гтнт» 1662 года.
_ Он был вызван серьезными причинами. 
Народ^ выражал недовольство медной ре
формой, в результате которой вместо се
ребряных денег рынок наводнило большое 
нэличество медных, это привело к обесце
ниванию денег, страшной дороговизне и
з :-:онечном счете к голоду. К тому же стра
на вела затяжные войны с Польшей и Шве- 
лней, требовавшие больших расходов. Пра
вительство распорядилось самым строжай- 
ппш образом взыскать недоимки за про- 
ппльге годы. Увеличились налоги. Незадолго 
з : восстания объявили сбор так называе
мой «пятой деньги», то есть налога раз
мером в 20 процентов стоимости имущест
ва налогоплательщика. Ко всему этому 
плзбавились эксплуатация простых людей

со стороны правящей верхушки, богатых 
торговцев, различные бесчинства, взятки и 
поборы.

Рано утром 25 июля 1662 года в Москве 
вспыхнуло восстание. В прокламациях, 
расклеенных ночью по улицам, площадям 
й перекресткам столицы, выдвигались тре
бования отмены медных денег, снижения 
налогов, прекращения злоупотреблений. 
Восставшие требовали выдачи для распра
вы главы правительства боярина И. Д. Ми- 
лославского и других ненавистных лиц, за
нимавших высшее положение при дворе и 
в богатых купеческих кругах.

Массы москвичей двинулись в село Ко
ломенское, где в это время находился царь 
Алексей Михайлович со двором, и предъ
явили ему свои требования. В это время 
другие восставшие громили в Москве дома 
богатых и «сильных». По . указанию царя 
в тот же день восстание было потоплено 
в крови, началось жестокое следствие — 
допросы, пытки, казни и ссылки.

Такова общая картина «Медного бунта». 
О нем немало писали русские историки, 
в том числе знаменитые С. М. Соловьев и
В. О. Ключевский. А. Н. Зерцалов издал 
(правда, не полностью и с ошибками) ма
териалы сыска над участниками восста
ния. Но больше всего сделал для его изу
чения талантливый советский исследова
тель К. В. Базилевич. В своей книге он 
подробно осветил ход медной реформы и 
восстание 25 июля 1662 года. Его выводы 
вошли в солидные академические издания 
и школьные учебники. Казалось бы, что 
о «Медном бунте» 1662 года уже написано 
«последнее сказанье».

Все же оказалось, что это не так. Как 
нередко бывает, поводом к пересмотру не
которых устоявшихся представлений по
служила случайность.

Автор этих строк немалое время потра
тил на знакомство со старинными рукопися
ми, интересуясь разрядными книгами, в ко
торых приведены списки военных и граж
данских деятелей, «чиновников» X V I— 
XV II веков. Это требовало просмотра де
сятков и сотен рукописей, сборников. Со
держание их в общем не отличалось лите
ратурными достоинствами, а подчас просто 
приводило в отчаяние своим унылым одно
образием и сухостью.

Но кропотливое текстологическое изуче
ние бесконечных списков вознаграждалось 
неожиданными находками. Подчас однооб
разие этих памятников нарушалось. Дело 
в том, что в тексты разрядов при частой 
их переписке вносились «посторонние» до
кументы, памятники. В некоторых,





например, помещены повести: о победе над 
крымскими татарами в 1572 году у Моло
дей, о смерти царя Федора Ивановича и 
воцарении Бориса Годунова в 1598 году, 
о походе русского войска на Урал в 1499— 
1500 годах и другие.

В одном из сборников XV II столетия, 
помимо разрядных списков, попалось од
нажды неизвестное описание двух восста
ний в Москве. Беглое знакомство с этим 
: писанием могло отпугнуть читателя —
2 нем явно спутаны хронология, факты, 
-чередность событий. Вот его начало:

«Лета 7171 (то есть 1663-го. — В. Б.) 
нюня в 23 день был великому государю 
зыход на праздник стретения пресвятыя 
богородицы на. Устретенку. И того числа 
была смута великая на Москве и били че- 
пэм великому государю всем народом по- 
зндцкия и всяких чинов люди во всяких 
налогах и в разоренье...» > И далее следует 
подробное описание восстания 1648 года
2 Москве при царе Алексее Михайловиче, 
зогда простые москвичи выступили против 
резкого повышения цены -на соль и зло- 
~яотреблений представителей знати, тор
говцев и приказной бюрократии. Оно дей-

Царь Алексей Михайлович.
-ггтрет маслом работы
- Лопуцкого. 1657 г.
Государственный Исторический музей 
г:-ьш ая государственная печать.
_-=н Москвы Майерберга.
1661 — 1662 гг.

:твнтельно началось на Сретенской улице, 
зс не 23-го, а 2 июня, ошибка в определе
нна года была еще более. значительной — 
IXSC-TO 1648 года стоит 1663-й! Имеются 
; описании и другие несообразности. На- 
гглмер, по словам его автора, из Москвы 
н: время восстания пытался спастись бег
уном Л. С. Плещеев2, на самом деле это 
б^л П. Г. Траханиотов, оба они принадле
жали к правящим верхам и вызывали ост- 
гтю ненависть москвичей.

После описания «Соляного бунта» 
_:48 года автор переходит к описанию со- 
Гнггжй другого восстания в Москве — 
'бедного бунта» 1662 года. Датируется 

т а  тоже 1663 годом; описание опять же 
гпешит неточностями.

Эднако, как показал внимательный ана
лиз, не это было главным. Выяснилось, что 
лнсание «Соляного бунта» 1648 года 
-знъ сходно с рассказом так называемой 
:.-::вской 3-й летописи о том же событии3, 
: н  в первом источнике оно описано более 

: л  : эбно. Этот, казалось бы, незначитель

ный факт стал нитью Ариадны в распуты
вании сложного клубка вопросов, поднятых 
новым описанием обоих восстаний. Извест
ный историк, специалист по русскому лето
писанию А. И. Насонов уже давно устано
вил, что сведения Псковской 3-й летописи 
о восстании в Москве 1648 года были запи
саны в Пскове приблизительно в 1648— 
1650 годах, когда воеводой там был околь
ничий Н. С. Собакин. Более того, в ле
тописи явно чувствуется влияние Собаки- 
на, который несколько раз по другим слу
чаям упоминается в тексте. Отсюда можно 
предположить, что описание восстания 
1648 года в нашем сборнике тоже исходит 
от Собакиных. Это предположение подтвер
дилось.

У псковского воеводы Никифора Серге
евича . Собакина, умершего в 1656 году, 
было три сына. Упоминания о старшем из 
них, Андрее, быстро исчезают со страниц 
документов (с 1645 года). Причиной тому 
могли служить ранняя смерть,- болезнь или 
пострижение в монахи. Второй —• Васи
лий — умер в 1677 году, он известен 
ученым как книголюб, собиратель рукопи
сей; в их числе, между прочим, была и 
рукопись Псковской 3-й летописи с упоми
наниями об отце — псковском воеводе. 
Наконец, младший из сыновей, Григорий, 
умерший в 1689 году, достиг высшего по 
тем временам положения — стал бояри
ном, исполнял различные царские поруче
ния, сопровождал царей в их поездках по 
подмосковным имениям. %

Сборник, в который вставлено описание 
восстаний 1648 и 1662 годов, принадлежал 
тем же Собакиным. На одном из листов 
рукописи сохранилась запись о владельце: 
«Книга выписная из разрядов Михаила Ва
сильевича Собакина». Сам текст сборника 
содержит, кроме упомянутого описания, 
выписки о службах представителей различ
ных боярских и дворянских родов, интере
совавших Собакиных. Самим Собакиным 
уделено особое внимание. Наконец, и это 
особенно характерно, в описании «Медного 
бунта» 1662 года тоже фигурирует один из 
Собакиных, именно боярин Григорий Ники
форович — дядя владельца «книги выпис
ной». Согласно описанию царь Алексей 
Михайлович послал из Коломенского в

1 В. И. Б у г а н о в .  Описание М осковского  
восстания 1648 г. Исторический архив, 1957, 
№  4, стр. 228.

2 Т а  м ж е ,  стр. 229.

3 Городские восстания в М осковском  госу
дарстве XVII в. Сб. док-тов. М. — Л., 1936, 
стр. 76— 77.





Москву для вызова стрелецких полков, ко
торые сыграли основную роль в разгроме 
«Медного бунта», именно Григория Собаки
на. Все другие источники хранят по этому 
поводу единодушное молчание. Один из оче
видцев восстания, знаменитый подьячий 
Григорий Котошихин, сообщает, что царь 
посылал из Коломенского в Москву боя
рина И. А. Хованского. Он-то, вероятно, и 
вызвал стрелецкие полки. Можно предпо
ложить, что автором этого описания был 
Г. Н. Собакин; он же, вероятно, и являлся 
владельцем сборника, попавшего затем 

его племяннику. Недаром же в сборнике 
приведены списки лиц, занимавших различ
ные должности при царских дворах, начи
ная с Ивана III и кончая Петром I и Ива
ном Алексеевичем. Сама рукопись была 
составлена именно в 80-е годы XV II ве
ка — в промежуток между 1682 и 1689. го
дом. Само же описание Г. Н. Собакин со
ставил вскоре и в связи с другим моеков- 
:ким восстанием — знаменитой «Хованщи
ной» 1682 года, когда восставшие также 
потребовали прекращения злоупотреблений 
со стороны правящей верхушки (взяточни
чество, неправедный суд и т. д.) и облег-

Поием иностранны х послов царем 
Алексеем Михайловичем
5 Грановитой палате 
М осковского Кремля. Рис.
=з альбома Пальмквиста. 1674 г. 
М осковские стрельцы XVII века. 
Московский стрелец. Рис. из 
альбома Пальмквиста. 1674 г.

~ения материального положения. В нем 
главной движущей силой выступали мос
ковские стрельцы. В связи с этим Г. Н. Со- 
:акин прибегает к хитрому, с его точки 
грения, приему, отдающему прямой фаль- 
гзфикацией. В декабре 1682 года стрель- 
пы одного из полков, участвовавшие в вос- 
::ании, принесли повинную, причем на 
нремлевской площади перед царским двор- 
ном разыгралась сцена, характерная для 
т:гдашних нравов царской столицы. Сотни 
ггрельцов во главе со своими начальниками 
положили на землю под окнами царского 
гзорца плахи и топоры, а сами распласта- 
плсь тут же, смиренно обнажив головы и 
п:ен. Последовало всемилостивое проще- 
нзе...

При подавлении «Медного бунта» 
1362 года ничего подобного не происходи- 
зо. Но Г. Н. Собакин утверждает, что это 
змёло место — московские солдаты, участ- 
нзки восстания, делали-де то же и так же, 
£=к и стрельцы двадцать лет спустя. Автор

«сыграл» и на контрасте, подчеркнув, что 
в 1662 году стрельцы не участвовали 
в восстании, а подавляли его, заслужив 
особую царскую похвалу и милость, причем 
активную роль сыграл в этих событиях 
якобы сам автор — Г. Н. Собакин, припи
савший себе, очевидно, заслуги И. А. Хо
ванского, погибшего в 1682 году. Описав 
эти события двадцать лет спустя, Собакин 
допустил ряд ошибок и даже фальсифика
ций и создал, по существу, памятную запис
ку, даже политический памфлет, перекли
кающийся с событиями «Хованщины». 
При ее составлении он использовал текст 
Псковской 3-й летописи, возможно, какие-то 
несохранившиеся официальные документы, 
памятные записи'.

Работа над объяснением личности этого 
боярина-фальсификатора, особенностей его 
сочинения столкнула с рядом еще более 
интересных загадок.

Тщательное изучение описания «Медного 
бунта» у Собакина потребовало сверки 
с другими источниками о восстании. На пер
вом месте среди них стоят рассказ Григо
рия Котошихина — подьячего Посольского 
приказа (Министерства иностранных дел 
XV II столетия) 2 и особенно материалы 
следствия над участниками «гиля»3. Имен
но эти источники лежат в основе лучшей 
работы по истории «Медного бунта», при
надлежащей перу К. В. Базилевича — 
тонкого исследователя и знатока XV II ве
к а4. Однако этот крупный ученый совер
шил, как выяснилось, серьезную ошибку 
в истолковании источников, которая приве
ла в конечном итоге к недооценке им боль
шого размаха восстания и следствия, кото
рое проводилось после подавления «бунта».

Выводы К. В. Базилевича о причинах 
восстания, о его народном, антифеодаль
ном характере не вызывают возражений.

1 О сборнике Собакиных и сочинений 
Г. Н. Собакина см.: В. И. Б у г а н о в .  Записи  
современника о м осковских восстаниях 1648 и 
1662 гг. Археографический  ежегодник за  
1958 г. М., 1960 г., стр. 99 и сл. Текст записей: 
Хрестоматия по истории СССР X V I— XVII вв., 
М., 1962 г., стр. 448 — 453.

2 Г. К о т о ш и х и н .  О Р осси и  в царствова
ние Алексея Михайловича. Изд. 4-е. Спб., 1906. 
стр. 101 — 104.

3 А. Н. 3 е р  ц а  л о  в. О мятежах в городе 
Москве и в селе Коломенском в 1648, 1662 и 
1771 г. — Чтения в Обществе истории и древ
ностей российских, 1890, кн. 3 (154), отдел 1, 
стр. 295— 360.

4 К. В. Б а з и л е в и ч .  Денежная реф орм а  
Алексея Михайловича и восстание в Москве 
в 1662 г. М. -Л ., 1936.
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То же можно сказать и об описании хода 
«бунта», хотя его нельзя признать в какой- 
то степени полным, исчерпывающим. 
Но К. В. Базилевич допустил серьезную 
:шибку в использовании источников. Дело 
в том, что сохранилось гораздо больше 
следственных и других документов, чем он 
зредполагал.

Использовав только часть этих докумен- 
тэв, он ошибочно пришел к выводу о том, 
тто в восстании участвовало не более 2 —
2 тысяч человек, а в ходе его подавления 
арестовано было 450— 500 человек, сосла
на 400 человек, казнено примерно 30 че- 
тэвек. Он не доверял при этом почти 
единогласным показаниям современников 
: том, что в восстании участвовало до 9—
10 тысяч человек, а в ходе его подавления 
:шш убиты, арестованы и сосланы тысячи 
людей.

Началась проверка данных описания Со-
5 вкина с помощью документов след- 
:тзня, опубликованных А. Н. Зерцаловым 
: 1890-е годы. Так как Зерцалов опубли
г-зал следственные материалы не пол- 

е :-:ть ю , нужно было посмотреть полное ар
хивное дело. Ссылку на него можно найти

I— елецкое восстание 15 мая 
-~<2 года. М иниатюра из
• ^гтории Петра Великого» 
-^^кшина. Государственный 

эрический музей.

Базилевича — это дело №  959 Приказно
го стола Разрядного приказа, хранящееся 
£ыне в Центральном государственном архи- 
ав древних актов (ЦГАДА). Оно-то и о-пуб- 
к о в а н о  Зерцаловым, пишет Базилевич, 
^зачала в нем идут допросы участников 
«Педного бунта» — десятского Сретенской 
:tzz JI. Жидкого, стрельца К. Нагаева, 
зтдетелей Б. Лазарева, П. Григорьева и 
гт^нх. Но в дальнейшем началось что-то 
;чт:2ятное. К. В. Базилевич со ссылкой 
ш ъ~о же дело приводит списки арестован- 
д»т н другие документы, но на самом деле 
■т_ здесь... нет! Почему? Обращаемся
■ ^ерцалову и узнаем, что он опубликовал 
-тедгтвенные материалы из того же архив- 
ш я  фонда, но из дела под №  327. Выпи- 
ипнэе из архивохранилища, это дело вно- 
ж  ясность. Оказывается, Базилевич, не 
ксатнв внимания на ссылку Зерцалова, 
■ирел неопубликованное следственное де- 
х  ноторое велось над участниками «бун- 
■з* г Москве, где 25 июля 1662 года вос- 
~-5Гтие громили дворы богатых людей. 
jrTTi.TOB издал материалы сыска, который

производился в селе Коломенском. Оба 
следственных дела имеют ряд сходных до
кументов — допросов, сказок, грамот, отпи
сок Обе сыскные комиссии переписыва
лись друг с другом, поэтому в одном деле 
имеются подлинники некоторых докумен
тов, в другом — их' копии. В основном же 
оба дела отличаются друг от друга. Этого- 
то и не заметил К. В. Базилевич, отсюда 
и целый клубок ошибок. Распутать их было 
равносильно решению ребуса-головоломки. 
Этому способствовала и находка новых ар
хивных источников, неизвестных Базиле
вичу.

Базилевич ссылается на ряд документов, 
считая, что они взяты из одного следствен
ного дела, на самом же деле их нужно ис
кать в другом или же сразу в двух упомя
нутых делах. Он считал, что после подав
ления восстания работала только одна 
следственная комиссия — в Коломенском. 
Ее возглавлял боярин князь И. А. Хован
ский, что замолчал, между прочим, 
Г. Н. Собакин в своем описании «Медного 
бунта» 1662 года. Это и понятно — ведь 
он составил его вскоре -после «Хованщины» 
1682 года, когда сложил голову этот неза
дачливый авантюрист. На самом же деле 
оказалось, что, помимо нее, в Москве «кну- 
тобойничала» при Боярской думе и Раз
рядном приказе еще одна большая сыск
ная комиссия во главе с боярином князем 
А. Н. Трубецким. Кроме того, работали 
сыскные комиссии в ряде других москов
ских приказов, а также в Николо-Угреш- 
ском монастыре на Москве-реке недалеко 
от Коломенского. Во всех этих местах на
ходились под стражей многие «бунтовщи
ки» и испивали свою горькую чашу стра
даний под дыбой и кнутом заплечных дел 
мастеров2.

Выше говорилось, что, основываясь на 
неверно истолкованных сообщениях след
ственных материалов, Базилевич утверж
дал, что в ходе и после сыска было казне
но 30 повстанцев. Далее, исходя из того, 
что в одном документе сообщается о ссыл
ке в Астрахань и Сибирь «на вечное жи
тье» вместе с женами и детьми 1200 чело
век, общее число сосланных участников 
восстания среди них, считал Базилевич, не 
превышало 400 человек, так как в сред
нем семья состояла-де из трех человек.

1 Оба этих следственных документа недавно 
нами опубликованы: Восстание 1662 г. в М о
скве. Сб. док-тов. М., 1964 г.

2 См. В. И. Б у г а н о в .  М осковское восстание  
1662 г. М., 1964 г., стр. 97-132.





Общее число арестованных он увеличивал 
на 50— 100 человек. Наконец, он предпо
лагал, что в целом в восстании 25 июля 
1662 года участвовало 2 — 3 тысячи чело
век. Исходя из этого, Базилевич отвергал 
показания Котошихина и других современ
ников восстания, русских и иностранных, 
: том, что общее количество восставших со- 
:тавляло 9— 10 тысяч человек. Столь же 
скептически относился он к сообщению Ко- 
тэшихина о 7 тысячах убитых и арестован
ных в ходе разгрома восстания и к его 
Утверждению о том, что для выяснения 
азторов прокламаций-призывов к восста
нию, расклеенных в Москве в ночь с 24 
на 25 июля 1662 года, московские власти 
приказали отобрать образцы почерков 
у грамотных людей, в том числе москов
ских подьячих, чтобы сравнить их с по
черком «воровских писем».

Все эти утверждения Базилевича руши- 
лзсь одно за другим при внимательном 
-тении двух следственных дел и других 
*::-:ументов. Так, Базилевич не заметил, 
что' имеются сведения о сборе образцов 
н:нерков для сравнения с  почерками про- 
ьзамаций. В одном архивном деле на ста-

пена в приказе. Деталь иконы 
ЛТП века.
Московский стрелец.
[указание батогами. Рис. из 
аьбома Пальмквиста. 1674 г.

тинных столбцах сохранились росписи око- 
400 подьячих более чем 25 московских 

гтнказов и среди них самого Г. Котошихи- 
ei «Посольского приказу подьячий Григо- 
тн2 Котошихин руку приложил». Эта 
— ттиг.ь была опубликована более ста лет 
назад в первом томе «Актов Московского 
■;сударства».

Далее, документы следствия говорят от
нюдь не о 450— 500 арестованных. Всего 
а материалах следствия упоминается более 
не:: о 800 участниках восстания. В одном 
£з документов говорится о ссылке из Ни- 
нн.но-Угрешского монастыря 1500 человек, 
ни которых члены семей восставших от
бавляли только около 200 человек. При- 
не:: речь идет лишь о части восставших/ 
-пн'-ие повстанцы сидели в других местах, 
гггуда их спешно рассылали в разные 
::нцы обширного государства, большею 
на:тью без семей, быстро собрать которые 
не было возможности. По словам Котоши- 
гнна, «бунтовщиков» «разослали всех 
н далние городы... и после их по ска
лам их, где кто жил и чей кто был, и

жен их и детей по тому же за ними 
разослали».

Указания источников на большое коли
чество убитых, повешенных и потопленных 
в Москве-реке в ходе подавления «бунта» 
тоже опровергли утверждения Базилевича. 
Речь в них идет не о нескольких десятках, 
а о сотнях и сотнях убитых повстанцев. Это 
подтвердила находка историком В. А. Куч- 
киным важнейшего документа — современ
ной событиям 25 июля 1662 года записи 
очевидца: «Лета 7170-го июля в 25 день 
божиим попущением и за наше согреше
ние в великом и в преименитом во царст
вующем граде Москве счинися таковое ве
ликое страшное дело: в поле под Коломен
ском государеве селе п о с е к л и  мо ек-  
в и ч ь  ч е р н ы х  с о т е н  и и н ы х  в с я 
к и х  ч и н о в  людей с о т  з д е в я т ь  и 
б о л е е  (разрядка моя. — В. Б.) свои же 
московски люди, стрельцы Стремяново при
казу и государевы всякие чины за то, что 
стали было бить челом государю на бояр. Да 
того ж месяца июля в 26 день повесили пять
десят человек в том же челобитье всяких 
чинов людей» '. Таким образом, речь мо
жет идти о нескольких тысячах повстан
цев, погибших, арестованных и сосланных 
в результате кровавого погрома восстания. 
А ведь это неполные показания докумен
тов, значительная часть которых не сохра
нилась.

В свете этих данных можно считать прав
доподобными цифры осведомленного и на
блюдательного Котошихина об аресте бо
лее 200 повстанцев в Москве (это подтверж
дается московским следственным делом), 
убийстве и аресте в Коломенском более
7 тысяч человек; там же, по его словам, 
утонуло более 100 и повешено «со 150» че
ловек. Кроме того, в ночь с 25 на 26 июля 
«пущих воров» топили в Москве-реке 
с «больших судов». Столь же вероятными 
становятся и сообщения о 9 — 10 тысячах 
участниках восстания2.

Таким образом, более внимательный ана
лиз сохранившихся источников о «Медном 
бунте» 1662 года, документов следствия 
и описаний современников, позволил вы
явить ряд ошибок Базилевича в истолкова
нии материалов сыска и восстановить до
верие к ясным свидетельствам современ
ников, подорванное его неправильными

1 В. И. Б у г а н о в ,  В. А. Кучкин. Новые м а
териалы о м осковских восстаниях XVII в. 
Исторический архив, 1961 г., №  1, стр. 145.

2 О количестве участников восстания  
см. В. И. Б у г а н о в .  М осковское восстание
1662 г., стр. 65— 66, 73—74, 90— 94.



выводами. Оказалось, что восстание и след
ствие над его участниками имели гораздо 
более широкий размах, чем полагал Бази
левич. Установленные им цифры участни
ков восстания, а также арестованных и 
сосланных в ходе и после его разгрома 
необходимо в каждом случае увеличить 
в несколько раз. Тем самым создается бо
лее правильное представление о степени 
подъема, накала восстания, которое охвати
ло многотысячные массы жителей русской 
столицы.

Более детальный анализ всех источни
ков позволил по-новому осветить ход вос
стания в Коломенском и столице, участие 
в нем военных чинов, содержание прокла
маций, ход следствия и т. д. Одним из са
мых интересных и загадочных оказался 
вопрос о главном вожде «Медного бун
та» '. К. В. Базилевич считал главными 
деятелями восстания стрельца Кузьму На
гаева и десятского Сретенской сотни Луку 
Жидкого. Первый вел себя весьма активно 
в начале восстания, рано утром 25 июля, 
он несколько раз читал перед возбужден
ными толпами народа на Лубянке прокла
мацию. Но о его пребывании в Коломен
ском источники молчат. В царской рези
денции на первый план выступают другие 
возможные предводители восстания. Здесь 
прокламацию и челобитную царю Алексею 
Михайловичу подали ,Л. Жидкий и 
М. Т. Жедринскйй. Последний признал на 
допросе: «Он говорил, чТОб государь изво
лил то письмо вычесть перед миром и из
менников (бояр и других ненавистных на
роду лиц. — В. Б.) привесть перед себя, 
великого государя». Царь, испуганный pej 
шительным тоном требований огромной 
толпы восставших, вынужден был «тихим 
обычаем» разговаривать с ними. Он обещал 
им рассмотреть их жалобы, провести рас
следование вины бояр, спрашивал: «Кто 
есть изменники?», уговаривал прекратить 
«мятеж».

Повстанцы сначала отнеслись с недове
рием к словам царя и спрашивали его: 
«Чему же верить?» Но потом . поверили. 
Один из повстанцев даже с царем «бил по 
рукам». Тот же Жедринский. не называя 
имени, упомянул на допросе о человеке, 
который вел переговоры с Алексеем Ми
хайловичем: «В Коломенском же перед ве
ликим государем говорил с ним в однорядке 
вишневой, и тот-де человек великому госу
дарю сказался рейтаром». Возможно, им 
был рейтар Ф. П. Поливкин — из доку
ментов следствия известно, что во время 
«бунта» в Коломенском он «Шел... перед 
бунтовщиками и кричал с ними вместе»,

«кричал и говорил: время-де ныне побить 
изменников». Сам Поливкин признал на до
просе, что он «меж ними (восставшими 
в Коломенском. — В. Б.) ходил», но тут 
же с подозрительной поспешностью доба
вил, что «заводчиков у них не было», яв
но желая отвести подозрение своих следо
вателей в том, что он мог принадлежать 
к числу предводителей, организаторов («за
водчиков») «бунта».

Все эти и некоторые другие лица играли 
активную роль в восстании и могли принад
лежать к числу его организаторов.

Обращаемся опять же к документах 
сыска. Некий дьячок московского Алексеез- 
ского девичьего монастыря Демьян (Демкь 
Филиппов во время допросов 26 и 29 июля 
был изобличен показаниями своих «сослу
живцев» —■ двух попов и дьякона. Когда 
один из них, поп Андрей, вел службу ран: 
утром 25 июля, на клиросе пел литурги:-: 
дьячок Демьян. Когда же «шум учинился» 
в городе, то есть началось восстание, по
следний «в литоргию из церкви побежал - 
затем участвовал в восстании; его пойма.~ 
в Коломенском вместе «с воровскими людь
ми». Припертый к стене показаниями сви
детелей, дьячок, не стерпев к тому же пы
ток, признался: «с бунтовщики-де он в Ко
ломенском был и в м ы с л и  у него
о б у н т о в с т в е  и о г р а б е ж е  д в о 
р о в  б ыл о  (разрядка моя. — В. Б.)». Вы
ясняется также, что в монастыре, где слу
жил Демьян Филиппов, накануне восстанк= 
появились какие-то надписи на камнях — 
во время допроса у него недаром допыты
вались: «Кто в Алексеевской монастыре ее  

камне писал?» Вероятно, эти надписи пе
рекликаются с прокламациями, расклеенны
ми по Москве в ночь перед восстание:»: 
«бунта».

'В связи с этим большое значение имеет 
признание Д. Филиппова на допросе 26 ию
ля: «Он же-де, Демка, слышал от мйрских 
людей..., что в т о м в о р о в с к о м  з а в о 
де (организации восстания. — В. Б .) бы.: 
С р е т е н с к и я  с о т н и  т я г л е ц  А н д 
р ю ш к а ,  а чей — того не ведает». Эт-: 
важное, но не совсем ясное указание чело
века, который сам причастен к «заводу» 
«бунта» 25 июля, становится еще более за
гадочным ввиду того, что во время второг: 
допроса, 29 июля (то есть через два дня 
после первого дознания), следователи нг 
слова не спросили у него о таинственном 
Андрее — простом «тяглеце», то есть по
садском человеке, платившем налоги (тяг-

1 См. В. И. Б у г а н о в .  М осковское восста
ние, 1662 г., стр. 76— 82.



ло) и прошивавшем на Сретенке, где, меж
ду прочим, и началось восстание. Это 
молчание руководителей сыска не может 
быть случайным — 'ведь они с большим 
упорством и жестокостью добивались выяс
нения имен и фамилий предводителей вос
стания. А здесь они не обратили внимания 
на такое важное признание? Не может 
быть!

Почти в самом конце московского сыск
ного дела на глаза попался на первый 
взгляд незначительный список арестован
ных, направленных 13 августа 1662 года 
в московский Челобитный приказ. Но из
вестно, Что этот приказ рассматривал по 
указанию царя дела особой важности. Кро
ме того, из документов видно, что пример
но с 6 августа членом главной сыскной 
комиссии, работавшей в селе Коломенском 
(она называлась Приказом сыскных дел), 
стал дьяк Челобитного приказа Артемий 
Козлов. Особенно загадочно указание это
го списка на то, что арестованные, отослан
ные в Челобитный приказ, числились «в де
ле Ондрюшки Щербака». Все сохранив
шиеся материалы следствия говорят о том, 
что ни на кого из участников восстания не 
было заведено «персонального дела», они 
допрашивались группами по нескольку или 
даже по нескольку десятков человек. Един
ственное известное нам исключение — 
«дело Ондрюшки Щербака».

Показание Д. Филипнова связывает ини
циативу выступления с именем сретенского 
посадского человека. Г. Н. Собакин, не на
зывая имени, тоже сообщает, что «некото
рый вор приклеил» прокламацию на Сре
тенских воротах. Здесь явно подразуме
вается какое-то конкретное лицо 
«некоторый вор», то есть «бунтовщик», 

-'Заводчик» восстания), действовавшее на 
Сретенке. На этой улице и начались собы
тия восстания, сюда рано утром прибежал 
из-за Трубной площади один из энергичней
ших агитаторов «бунта» — стрелец Кузьма 
Нагаев. Фамилию предводителя, имя кото
рого назвал Д. Филиппов, возможно, и рас
крывает загадочное «дело Ондрюшки Щ ер
бака». Между прочим, один анонимный 
иностранный автор сообщает, что в Коло
менском 25 июля при разгроме восстания 
схватили и его предводителя. Впрочем, 
вполне определенно говорить об Андрее 
Щербаке как главном вожде Московского 
восстания 1662 года, еще рано, так как за
гадка по-прежнему еще остается загадкой. 
Окончательная «расшифровка» этой тайны 
будет зависеть от находок новых докумен
тов о «Медном бунте». Будут ли они най
дены?

Вид М осковского Кремля 
с  Красной площади. Рис. из 
альбома А. Мейерберга. 1661 — 
1662 гг.



Н. Пирумова

М. Бакунин или 
С. Нечаев?

М. А. Бакунин.

I

В июле 1871 года в Петербурге происхо
дил судебный процесс над группой рево
люционеров.

Стенографические отчеты о заседаниях 
судебной палаты «по делу о заговоре, со
ставленном с целью ниспровержения суще
ствующего порядка управления в России», 
печатались во многих газетах и прежде все
го в «Правительственном вестнике». Подоб
ная гласность не была в обычае в те време
на. Но на этот раз сам обвинительный ма
териал, как думали в правящих кругах, мог 
содействовать разоблачению революционе
ров в глазах общества.

«Быстрое и подробное печатание отчетов 
заседаний в «Правительственном вестнике» 
будет иметь, по моему глубокому убежде
нию, самое благодетельное влияние на при
сутствующую публику», — писал в докла
де царю управляющий министерством юсти
ции О. В. Эссен. «Дай Бог!» — гласила ла
коничная резолюция Александра I I '.

И действительно, на этот раз в руках

правительства оказался материал беспре
цедентный в истории русского революцион
ного движения. Речь шла о деятельности и 
программных документах общества «Народ
ной расправы». Созданная осенью 1869 го
да организация эта ставила своей целью 
ниспровержение существующего строя, но 
методы, которыми действовали ее члены, 
могли вызвать лишь гнев и возмущение об
щественности. Иезуитские приемы, обман 
народа, террор по отношению к инакомыс
лящим возводились в принципы революци
онной борьбы; внедрялась система взаимно
го шпионажа и шантажа. 21 ноября 1869 го
да группой участников общества был убит 
член организации студент Иванов, выразив
ший несогласие с подобными способами 
борьбы и на этом основании обвиненный в 
предательстве.

Это убийство, которое квалифицирова
лось судом как уголовное, и «Катехизис

1 См. Б. С. И  т е н б е р г. Движение револю 
ционного народничества. М., 1965, стр.. 134.
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Г Г. Нечаев. «Исповедь» Г. П. Енишерлова.

зеволюционера», представлявший собой 
"ззод правил для руководства участнику 
ззижения, давали основание правительст
венному лагерю надеяться на успех про
цесса.

«Катехизис» был обнаружен среди дру
зах бумаг при обыске на квартире П. Г. Ус
пенского. Он представлял собой «печатную 
г 16-ю долю листа книжку на иностранном 
-зыке, как бы на итальянском», — так зна
чилось в протоколе обыска. Во время след- 
:твня Успенский показал, что книжка нали
зала шифром. Тогда комиссия сенатора Че- 
■одурова (ведшая следствие) отправила 
7гот документ в министерство иностранных 
;ел, прося «поручить сведущему лицу за- 

ься переводом книжки для определения, 
-зо именно она в себе содержит». Обнару- 
генный вслед за этим в записной книжке 
другого члена организации, А. К. Кузнецо
ва ключ к шифру помог прочесть документ, 
г 162-м номере «Правительственного вест- 
внка» «Катехизис» был опубликован пол- 
еэстью. Более пятидесяти лет исследовате- 
ш  пользовались этим текстом. Только в

1924 году при разборке секретного архива 
Третьего отделения был найден еще один 
зашифрованный экземпляр. Историку 
А. Шилову при участии А. Ф. Добрянского 
удалось заново дешифровать этот документ, 
внеся в него ряд уточнений. Вот этим уточ
ненным текстом мы и будем пользоваться 
далее.

В разделе первом об отношении револю
ционера к самому себе «Катехизис» требо
вал полного отречения от всех форм личной 
и общественной жизни, презрения к общест
венному мнению, ненависти к обществен
ной нравственности. «Нравственно для него 
все, что способствует торжеству революции. 
Безнравственно и преступно все, что меша
ет ему».

Раздел об отношении к товарищам по 
революции гласил: «Мера дружбы, предан
ности и прочих обязанностей в отношении 
к... товарищу определяется единственной 
степенью полезности в деле всеразруши- 
тельной практической революции». Товари
щи не все равны. У каждого посвященного 
«должно быть под рукой несколько револю



ционеров второго и третьего разрядов», то 
есть «не совсем посвященных», на которых 
он должен смотреть как на часть «револю
ционного капитала», отданного в его распо
ряжение.

Третий раздел был посвящен отношению 
революционера к обществу. Здесь объясня
лось, что революционер живет в обществе, 
имея целью лишь его беспощадное разру
шение. Имея в виду эту конечную цель, он 
должен притворяться для того, чтобы про
никать всюду во все слои «высшие и сред
ние, в купеческую лавку, в церковь, в бар
ский дом, в мир бюрократический, военный, 
в литературу, в Третье отделение и даже в 
Зимний дворец». Все общество должно 
быть разделено на несколько категорий.

«Первая категория — неотлагаемо осуж
денных на смерть. Да будет составлен то
вариществом список таких осужденных по 
порядку их относительной зловредности 
для успеха революционного дела, так чтобы 
предыдущие нумера убрались прежде по
следующих...

Вторая категория должна состоять имен
но из тех людей, которым даруют только 
временно жизнь, дабы они рядом зверских 
поступков довели народ до неотвратимого 
бунта...

К третьей категории принадлежит множе
ство высокопоставленных скотов или лично
стей, не отличающихся ни особенным умом 
и энергией, но пользующихся по положе
нию богатством, связями, влиянием и силой. 
Надо их эксплуатировать всевозможными 
манерами и путями, опутать их, сбить их 
с толку, и, овладев по возможности их гряз
ными тайнами, сделать их своими рабами.

...Четвертая категория состоит из госу
дарственных честолюбцев и либералов с 
разными оттенками. С ними можно кон
спирировать по их программам, делая вид, 
что слепо следуешь за ними, а между тем 
прибирать их в руки, овладеть всеми их 
тайнами, скомпрометировать их донельзя, 
так чтобы возврат был для них невозмо
жен, и их руками мутить государство.

Пятая категория — доктринеры, конспи
раторы и революционеры в праздно-глаго- 
лющих кружках и на бумаге. Их надо бес
престанно толкать и тянуть вперед, в прак
тичные головоломные заявления, результа
том которых будет бесследная гибель боль
шинства и настоящая революционная выра
ботка немногих...

Шестая и важная категория — женщи
ны, которых должно разделить на три глав
ных разряда.

Одни — пустые, бессмысленные и без
душные, которыми можно пользоваться,

как третьей и четвертой категорией муж
чин. Другие — горячие, преданные, способ
ные, но не наши, потому что не доработа
лись еще до настоящего бесфазного и фак
тического революционного понимания. Их 
должно употреблять как мужчин пятой ка
тегории.

Наконец, женщины совсем наши, то ест; 
вполне посвященные и принявшие всеце.т: 
нашу программу. Они нам товарищи. 1\.т. 
должны смотреть на них, как на драгоцен
нейшее сокровище наше, без помощи кото
рых нам обойтись невозможно».

Вслед за этим шел последний раздел —
об отношении к народу. Провозглашая ко
нечную цель: «Полнейшее освобождение г 
счастье народа», «Катехизис» призывал со
единяться «с теми элементами народней 
жизни», которые всегда прямо или косвен
но выражали свой протест против государ
ства и общества. «Соединимся с лихим ра:- 
бойничьим миром, этим истинным и един
ственным революционером в России» ‘.

Направленность «Катехизиса» не толь:-:: 
против правительства, но и против общест
ва была очевидна. Именно на это решил 
опереться и реакционный публициот 
М. Н. Катков. В передовой статье «Прави
тельственного вестника» он доказывал, чт: 
общество не может быть нейтральным в 
борьбе между «существующим порядком г 
идеей, которая навязывается молодому по
колению».

«Послушаем, — писал он, — как рут
ений революционер понимает сам себя 
На высоте своего сознания он объявляет 
себя человеком без убеждений, без правил 
без чести. Он должен быть готов на вся
кую мерзость, подлог, обман, грабеж, убий
ство и предательство. Ему разрешается 
быть предателем даже своих соумышленни
ков и товарищей... Не чувствуете ли вь: 
что под вами исчезает всякая почва? Кг 
очутились ли вы в ужасной теснине меж;т" 
умопомешательством и мошенничеством? —1

Но весь пафос Каткова, все усилия об
винения оказались напрасными. Участника 
движения решительно высказывались про
тив применения подобных идей. Согласи: 
их показаниям содержание «Катехизиса» не 
было известно им до процесса.

Стенографические отчеты, печатаемые в 
прессе, дали возможность широким к ру г ах  

общественности познакомиться как с мыс
лями, так и с другими документами ревс-

1 «Б орьба классов», 1924, №  1— 2, стр. 268— 
271.

2 «Правительственный вестник», 1871, №  161



люционной организации, узнать о причинах, 
порождающих само движение. Вышло так, 
что правительство само помогло пропаган
де революционных идей.

Царь был весьма недоволен результатом 
процесса. «Однако же хорошие ожидания 
твои по нечаевскому делу не оправда
лись», — сказал он О. В. Эссену.

Из 79 человек, привлеченных к процес
су, четверо были приговорены к каторж
ным работам, двое •— к ссылке в Сибирь, 
30 — к тюремному заключению, остальные 
оправданы.

Но ни сам процесс, ни тем более после
дующий приговор -не разрешили вопроса 
о появлении идей иезуитства и мистифика
ции в русском революционном движении; 
не был установлен и автор «Катехизиса». 
Это обстоятельство способствовало возник
новению различных мнений в исторической 
литературе. Но как современники, так и 
позднейшие исследователи могли выбирать 
из двух возможных вариантов: или М. А. 
Бакунин, или С. Г. Нечаев *.

II

Михаил Александрович Бакунин был 
крупнейшим революционером-анархистом, 
широко известным как в России, так - и в 
Западной Европе. Его легендарная биогра
фия, личное мужество и безраздельная 
преданность идее освобождения человечест
ва от всех форм угнетения и эксплуатации 
привлекали к нему умы и сердца людей.

В 1869 году он жил в Швейцарии, творя 
грандиозные революционные планы, рассы
лая своих эмиссаров в различные страны 
Европы, призывая к немедленным револю
ционным акциям.

В марте к нему явился неизвестный еще 
на Западе, но уже популярный в среде рус
ского революционного студенчества Сергей 
Геннадиевич Нечаев.

Человек далеко не заурядный, Нечаев 
обладал железной волей, фанатической пре
данностью по-своему понятому революцион
ному делу, непреклонной верой в свою 
правоту, в правильность избранного им пу
ти. Кроме своеобразно трактуемого револю
ционного дела, цель которого — до конца 
разрушить «этот поганый строй», Нечаев не 
имел иных мыслей, чувств, желаний, стрем
лений. Личность и взгляды этого фанатика 
революции почти не изучены в нашей ли
тературе. Родился и вырос он в Иваново- 
Вознесенске в мещанской семье. Рано на
чав самостоятельную жизнь, зарабатывал 
тем, что писал вывески для ивановских 
купцов.

В 1866 году, приехав в Петербург и сдав 
экзамен на звание народного учителя, он 
обосновался в Сергиевском приходском учи
лище. С 1868 года Нечаев стал частым по
сетителем студенческих кружков, которых 
в то время было множество. Так, 3. Ралли 
рассказывает, как Нечаев появился в сту
денческой коммуне Медико-хирургической 
академии, стремясь познакомиться со ста
рыми номерами «Колокола», которые там 
часто читали. Причем Нечаева интересовал 
не весь «Колокол», а лишь статьи о кара- 
козовском деле 2. .

Став своим человеком в кружке, Нечаев 
принимал участие в совместном чтении и 
другой литературы. Это были книги Луи 
Блана, Карлейля, Рошфора, статьи «Оте
чественных записок» о Роберте Оуэне, ра
бота Буонарроти о заговоре Бабефа. «Эта 
последняя книга произвела на некоторых 
из нас потрясающее впечатление, и мы за
говорили об организации политического об
щества в России», — пишет 3. Ралли. 
Очевидно, в общих чертах познакомился 
Нечаев тогда же и с деятельностью и идея
ми Робеспьера, о котором часто шла речь 
между студентами, а его портреты наряду 
с портретами Сен-Жюста вывешивались на 
стенах во время сходок.

По свидетельству Ралли, «Исповедь» 
Руссо и «Речи» Робеспьера были теми дву
мя книгами, с которыми Нечаев явился 
к нему впоследствии, бежав от преследова
ния швейцарской полиции.

В 1926 году, отвечая на вопрос Б. Ни
колаевского, спросившего его о взглядах 
Нечаева, Ралли сообщал, что Нечаев был 
«просто республиканец, поклонявшийся Ро
беспьеру, каким изображал он его себе по 
тому, что знал из чтения нескольких 
книг» 3

1 Ф р . М е р и н г .  К. М аркс. И стория его 
жизни, Пг., 1920; Т у н .  И стория революционных 
движений в России , Пг., 1918; Б. К о з ь м и н. 
П. Н. Ткачев и революционное движение 
1860-х годов, М.. 1922; Ю. С т е к л о в, Михаил 
Александрович Бакунин, т. III, М., 1927; F. Yen 
turl il populismo russo, v. 1—2. Torino, 1952, E. Carr, 
Michael Bakunin, New-York, 1961 — считали автором 
Бакунина.

Б о г у ч а р с к и й ,  Активное народничество 
70-х гг., М., 1912; А. К а р е л и н ,  Жизнь и дея
тельность М. А. Бакунина, М., 1919; М. Н е т - 
л а у, Жизнь и деятельность М. Бакунина, П., 
1920; А. Г а м б а р о в ,  В сп орах  о Нечаеве, 
М. — Л., 1926 — высказывались з а  авторство 
Нечаева.

2 З .Р  а  л л и, Сергей Геннадиевич Нечаев. 
«Былое», №  7, 1906, стр. 137.

3 Б. Н и к о л а е в с к и й ,  Памяти последнего 
«якобинца»-семидесят»ика. «Каторга и ссыл
ка», 1926, №  2 (23), стр. 217.



Помимо определенного круга чтения, на 
формирование взглядов Нечаева повлияли 
и конкретные исторические события недав
него прошлого. Под последним мы имеем 
в виду прежде всего историю ишутинского 
«Ада», бесспорно сильно его заинтересо
вавшую.

Эта тайная, строго законспирированная 
группа должна была действовать с 1866 го
да внутри революционной организации ', ос
нованной тремя годами ранее Н. А. Ишути- 
ным. Вот как объяснял задачи «Ада» в сво
их показаниях на следствии член этой груп
пы Д. А. Юрасов: «Общество это должно 
стоять не только отдельно от «Организа
ции» и не быть ей известно, но его члены 
обязаны сделаться пьяницами, развратни
ками, чтобы отвлечь всякое подозрение, 
что они держатся каких-либо политических 
убеждений. Члены его должны находиться 
во всех губерниях и должны знать о наст
роении крестьян и лиц, которыми крестья
не недовольны, убивать или отравлять та
ких лиц, а потом печатать прокламации с 
объяснением, за что было убито лицо.

...Кроме того, другие члены «Ада» долж
ны были следить за действиями организа
ции, и в случае ее отклонения от пути, ко
торый «Ад» считает лучшим, издаются 
прокламации или [«Ад»] тайным образом 
предостерегает организацию и предлагает 
исправиться; если же члены организации 
не изменят образа действия, то «Ад» нака
зывает смертью. Если член, следивший за 
организацией, будет узнан и арестован, то 
его место должен занять новый, а аресто
ванный должен отравиться, чтобы не вы
дать тайны... Кроме всего этого, «Ад» по
сылает члена для покушения на жизнь го
сударя... В кармане его должны находить
ся прокламации, объясняющие причины 
преступления и требования, желания 
«А да»2.

4 апреля 1866 года Д. В. Каракозов со
вершил покушение на царя.

Подчеркивая свою преемственность, иду
щую от этой группы, нечаевская прокла
мация «Народная расправа» гласила: «На
чинание нашего святого дела было положе
но Дмитрием Владимировичем Каракозо
вым».

Определенный круг идейных влияний, а 
также личные черты характера Нечаева, 
могли, казалось, способствовать выработке 
у него тех взглядов, которые нашли свое 
выражение в «Катехизисе революционера».

Остановимся теперь на том, как пред
ставлялся процесс складывания иезуит
ской системы Нечаева Бакунину. Свиде
тельство его, бесспорно, авторитетно.

Явившись в Швейцарию (март 1869 года) 
и сблизившись с Бакуниным, Нечаев посе
лился у него. Более четырех месяцев они 
почти каждую ночь проводили в разговорах 
«о всевозможных вопросах». Старый вете
ран революции был очарован этим «юным 
фанатиком». Начался период их совместной 
деятельности. Из-под пера Бакунина и Не
чаева появился ряд листовок и брошюр, 
призывающих к немедленной революции, 
объясняющих цели, методы и задачи ее. 
Более полутора лет Бакунин находился под 
известным обаянием сильной личности Не
чаева и, безусловно, во всем верил ему. 
Но вот в июне 1870 года начался их раз
рыв, о котором речь впереди. И тогда-то, 
зная почти всю правду о Нечаеве, но все 
еще чрезвычайно высоко ценя его ум. 
энергию, а главное, беспредельную предан-’ 
ность делу, Бакунин в письме к друзьям 
попытался смоделировать и в какой-то сте
пени объяснить взгляды своего недавнего 
соратника.

«...В нем все: и ум, и сердце, и воля — 
а сердца и воли в нем много — все подчи
нено главной страсти разрушения настоя
щего порядка вещей; а следовательно, его 
ранней мыслью должно было быть создание 
организации или коллективной силы, спо
собной исполнить это великое дело разру
шения — составление заговора». Далее 
следует текст, весьма характерный для са
мого Бакунина:

«Кто на своем веку занимался составле
нием заговоров, — пишет со знанием дела 
этот старый заговорщик, — тот знает, ка
кие страшные разочарования встречаются 
на этом пути: вечная несоразмерность меж
ду громадностью цели и мизерностью 
средств, недостаток и незнание людей: сто 
промахов на один порядочный выбор, один 
серьезный человек на 100 пустоцветов и 
пустозвонов».

Особенно невероятно трудно создать тай
ное общество в России, где нет «объеди
няющей страсти,... где развращающим об
разом продолжает еще действовать визан
тийское благословение и где, с другой 
стороны, научная критика, успевшая разру
шить старую нравственность, не успела 
еще создать нравственности новой, где ̂ на
учное отрицание свободного произвола объ
ясняется большинством молодежи в смысле 
снисходительно-объективного созерцания

1 В ся  организация была раскры та в связи
о покушением К аракозова в 1866 году.

2 Э. С. В и л е н с к а я ,  Революционное под
полье в Р осси и  (60-е годы X IX  в.), М., 1965. 
стр. 397— 398.



своих собственных пакостей и имеет ре
зультатом естественным распущенность и. 
обмельчание характеров, отсутствие всякой 
сосредоточенной страсти воли».

Итак, в подобной обстановке человек, 
стремящийся создать тайную организацию 
и понимающий, что «молодые люди не уме
ют и не хотят сплотиться свободно», при
ходит к неизбежному заключению, что спло
тить их надо помимо «их знания и воли, 
и для того, чтоб эта организация, основан
ная наполовину на насилии и на обмане, не 
рушилась, надо их опутать и скомпромети
ровать, чтоб возврат для них стал невоз
можным».

Изложив так представления Нечаева, 
Бакунин констатирует: «Вот первый есте
ственный шаг к иезуитской системе». Далее 
Бакунин перечисляет человеческие достоин
ства Нечаева, характеризующиеся главным 
образом его полной самоотреченностью, 
а также наличием «нежного сердца».

«Каким же образом, — восклицает Ба
кунин, — он мог дойти в своих действиях 
и до наглой лжи, и до беспространной ин
триги, и до беспощадного эксплуатирования 
и компрометирования своих лучших дру
зей? А систему? Не позабудьте систему. 
Раз убедившись, разумеется ошибочно, 
в необходимости употребления иезуитских 
правил и средств в н у т р и  организации — 
заметьте, что я не говорю о их в н е ш н е м  
употреблении, которое часто становится не
обходимым..., •— раз убедившись в необ
ходимости принять иезуитскую систему, он 
предался ей по долгу. . .  Чем более он 
чувствовал в себе самом склонность к лич
ной страстной привязанности, тем фанатич
нее стал он преследовать их в себе и 
в других» '.

Психологический вариант, предложенный 
Бакуниным, не лишен известной логики. 
Но более подробный анализ взглядов Не
чаева не входит в наши задачи, а потому 
вернемся к «Катехизису».

Этот документ появился на свет в пери
од совместного творчества Бакунина и Не
чаева. Вопрос об его авторстве, таким обра
зом, неизбежно свелся к трем вариантам:

1) Бакунин, 2) Нечаев, 3) Бакунин и 
Нечаев.

Ш

Многие современники, начиная от защит
ника на процессе В. Д. Спасовича и кон
чая свидетельством М. П. Сажина, лично 
державшего рукопись «Катехизиса» в ру
ках, считали, что С. Г. Нечаев не мог 
быть его автором.

«Между автором «Катехизиса» и Нечае
вым есть громадная разница, — говорил 
Спасович, — а именно такая, какая су
ществует между революционером дела и 
революционером мысли. Нечаев был преж
де всего революционером дела. Между тем 
в авторе «Катехизиса» мы видим теорети
ка, который на досуге, вдали от дела, со
чиняет революцию, графит бумагу, разде
ляет людей на разряды по этим графам, 
одних обрекает на смерть, других предла
гает ограбить, третьих запугать и т. д. Это 
чистейшая отвлеченная теория... Таким об
разом, я полагаю, что «Катехизис» есть 
эмиграционное сочинение, произведшее на 
Нечаева известное впечатление и принятое 
им: во многих частях к руководству. Я не 
смею приписывать его Бакунину, но, во 
всяком случае, происхождение его эмигра
ционное» 2.

Приводя это выступление защитника, хо
телось бы заметить, что объяснение «эми
грационным» или вообще западным влия
нием, происхождение тех или иных дурных 
идей, всегда было в большом ходу в рус
ских правящих кругах. Именно на это и 
рассчитывал Спасович, а потому свиде
тельство его, сделанное с определенным 
умыслом, не следует считать серьезным 
доказательством.

Обратимся теперь к воспоминаниям бли
жайших соратников Бакунина 3. Ралли и 
М. Сажина.

Первый из них, рассказывая о той «го
ловомойке», которую устроил ему Бакунин 
за намерение организовать побег аресто
ванного Нечаева, приводит слова, сказанные 
ему во время этого разговора: «Когда ре
волюционер стремится спасти кого-нибудь 
из беды, он должен взвесить пользу, при
носимую спасаемым, с одной стороны, а с 
другой — ту трату революционных сил, ко
торые нужны для его спасения», — так, по 
словам Ралли, сказал ему Бакунин. «Ф ор
мулировка этого обвинения, — продолжает 
Ралли, — поразила меня своей тождест
венностью с текстом старой нечаевской 
программы, которая, конечно, позже была 
перередактирована по-своему на семинар
ский язык Сергеем Геннадиевичем» 3.

Само рассуждение о способах траты ре

1 Cahiers du monde Russe et Sovfetique, 1-er Cahier 
1967, стр. 104 — 108.

2 В. Д. С п а с о в и ч ,  Соч., т. V, стр. 149— 150.

3 3. Р а л л и ,  Сергей Геннадиевич Нечаев. 
«Былое», №  7, 1806, стр. 137.



волюционных сил не кажется нам худшим 
местом в тексте «Катехизиса», и если Ба
кунин действительно придерживался этой 
точки зрения, то это не доказывает еще 
его авторства документа в целом. Несколь
ко серьезней звучит утверждение Сажина, 
который вспоминает, что при разборке ар
хива арестованного Нечаева в особом па
кете он обнаружил известный революцион
ный «Катехизис», писанный весь рукою 
Бакунина. Все это было тогда же сожже
но» ‘.

При оценке этого свидетельства следует 
иметь в виду, что писалось оно много лет 
спустя человеком, который не только ото
шел от своего учителя, но, по существу, 
бросил его в тяжелое для него время, 
перейдя на сторону тех, кто осуждал не
удачные акции старого революционера.

Допуская при этом, возможность объек
тивности и точности воспоминаний, можно 
предположить, что «Катехизис» действи
тельно был переписан Бакуниным, т. к. 
вызвал у него определенный интерес.

Обратим внимание и на свидетельство 
другой современницы — А. Успенской, 
близко знавшей Нечаева и считавшей авто
ром «Катехизиса» Бакунина. В ее системе 
доказательств следующие аргументы: 1 ) из
вестное уже воспоминание Ралли, 2) мне
ние С. Перовской.

«На первом же свидании при разговоре о 
Нечаеве в 1881 году она (Перовская. — 
Н. П.) сказала, что в революционных кру
гах взгляд на него сильно изменился, что 
многое из того, что приписывалось Нечае
ву, делали другие, главным образом Баку
нин, написавший программу, за которую 
так много нападали на Нечаева»2.

О воспоминаниях Ралли мы говорили 
выше; что же касается слов С. Перовской, 
то здесь следует иметь в виду, что, не 
зная лично ни Бакунина, ни Нечаева, она 
расценивала их деятельность с народоволь
чески х позиций. Бакунин с его отрицанием 
политической борьбы был неприемлем для 
народовольцев. Нечаев же, находившийся 
уже десятый год в Алексеевской равелине, 
проявивший в тех страшных условиях чу
деса выдержки и мужества, распропаганди
ровавший собственную охрану и установив
ший регулярные связи с Исполнительным 
комитетом, вызывал большое уважение со 
стороны народовольцев.

Не ограничиваясь мнениями Ралли и 
Перовской, Успенская сама пытается дока
зать, что до отъезда Нечаева за границу 
ни о каком «Катехизисе» еще не могло 
быть и речи, что его не существовало ни 
в уме Нечаева, ни вообще в России и что

никто из обвиняемых до процесса не по
дозревал о существовании подобных идей.

Последнее утверждение Успенской сви
детельствует лишь, как мы убедимся даль
ше, о недостаточном знакомстве мемуарист
ки с событиями, современницей которых 
она была.

Среди большой литературы, создавшейся 
вокруг этой проблемы, наиболее настойчи
во об авторитете Бакунина писали Ю. В. 
Стеклов и Б. П. Козьмин. Среди их 
аргументов фигурировали те же свидетель
ства современников (хотя ни одного пря
мого свидетеля в этом деле нет), элементы 
текстологического анализа и, наконец, оп
ределенные психологические построения. 
Последний метод доказательства привел 
Б. П. Козьмина к выводу о том, что в до
кумент, написанный в целом Бакуниным, 
«макиавеллизм и иезуитство» попали от 
Нечаева, т. к., несмотря на «известную 
двойственность» Бакунина, в общем ему 
свойственны не были.

IV

Оставим на время свидетельства совре
менников и мнения историков, предоставим 
слово самому обвиняемому — М. А. Баку
нину. Его истинное отношение к «Катехизи
су» стало известно исследователям лишь 
спустя сто лет после появления этого до
кумента. Ни Б. П. Козьмин, ни Ю. В. Стек
лов не стали бы, нам кажется, настаивать 
на авторстве Бакунина, если бы в руках их 
было письмо Бакунина Нечаеву от 2 июня 
1870 г.

О существовании документа знали все 
исследователи этой проблемы. Знали пото
му, что Бакунин не раз упоминал о нем3 
в переписке с другими лицами и говорил, 
что копия его «хранится у друзей в Жене
ве». Однако все попытки найти письмо бы
ли безуспешными, да и надежд здесь было 
мало, т. к. весь архив Нечаева, по свиде
тельству М. П. Сажина, был сожжен. Но 
вот в 1934 г. в Крымцентрархиве В. Гре
бенщиковым была обнаружена брошюра 
С. Серебрянникова о С. Нечаеве. В этой

1 М. П. С а ж  и н, Воспоминания, М., 1925, 
стр. 73— 74.

2 А. У с п е н с к а я ,  Воспоминания шестиде- 
сятницы, «Былое», 1922, №  18, стр. 39.

3 Так, например, 19 авг. 1870 г. Бакунин пи
сал М рочковскому: «Жаль, что я не могу по
слать тебе копии большого письма к нему (Не
чаеву), написанному мной из Л окарно». Пись
ма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Ога
реву, Спб.? 1906, стр. 406.



рукописи автор несколько раз цитировал 
исчезнувшее письмо Бакунина.

Ю. Стеклов, опубликовавший этот доку
мент в «Каторге и ссылке», счел эти цита
ты весьма значительными и назвал появ
ление на свет хотя бы части утерянного 
письма «праздником для всех историков 
русских общественных движений и особен
но для бакуниноведов» *.

По объему цитаты из письма Бакунина 
танимали >/в печ. листа. Не знал тогда 
Стеклов, что текст всего письма превышает 
^ печатных листа и что содержание его 
ныходит далеко за рамки некоторых воп
росов, о которых упоминал Серебрянников! 
Но многое из того, что порой кажется без
надежно утерянным, рано или поздно появ
ляется на свет. Так случилось с этим до
кументом. Да и найдено-то оно было в об- 
:цем там, где ему и положено было быть, —
з бумагах дочери А. И. Герцена — 
Н. А. Герцен.

9 июня 1870 г., пересылая свое огром
нейшее послание С. Г. Нечаеву через сво- 
zx друзей (Н. П. Огарева, А. С. Озерова,
С. С. Серебрянникова и Н. А. Герцен), Ба- 
нунин просил их снять копию и сохранить 
не. Значительная часть письма переписана 
-атой (Н. А. Герцен) и конец документа —
С. Серебрянниковым. Таким образом ко
пия и осталась естественно в архиве Н. А. 
Герцен, игравшей в последние годы жизни
А. И. Герцена и после его смерти боль
шую роль в ведении переписки и хране
нии разных бумаг как своего отца, так и 
нго ближайших друзей и корреспондентов.

В Национальной библиотеке Парижа в 
:гделе рукописей, где хранится значитель
ная часть архива А. И. Герцена, документ 
нгот и был обнаружен. Опубликован он 
] Г. Конфино в «Cahiers du monde Russe et 
iovietique» №  4 в 1966 году.

Письмо чрезвычайно интересно. Оно ох
ватывает большой круг проблем, по-ново- 
жу освещает различные аспекты взглядов 
н деятельности Бакунина, проливает свет 
на мало известные, но весьма важные де- 
-нли его биографии2. Однако, не имея 
аозможности проанализировать содержание 
этого документа в целом, остановимся 
гншь на предмете нашего исследования — 
•Катехизисе революционера».

Написанное накануне разрыва со своим 
ннлавним соратником, письмо пронизано 
гпавной, основополагающей идеей отрица
ния нечаевщины: недопустимости нечаев- 
гкой тактики, его средств и методов 
:орьбы.

Моральные и нравственные принципы, 
гуществование которых в системе взглядов

Бакунина подвергалось сомнению многими 
исследователями, представлены здесь в 
полном объеме.

Уже зная всю правду о Нечаеве, пред
ставляя себе, в какую бездну обмана и ми
стификации вовлек его этот человек, Ба
кунин еще не может отрешиться от опре
деленной привязанности к этому фанатику 
революции.

«Я  и мы все горячо любим и глубоко 
уважаем Вас, именно потому, что никогда 
еще не встречали человека столь отречен
ного от себя и так всецело преданного 
делу, как Вы.

Но ни эта любовь, ни это уважение не 
могут помешать мне сказать Вам откровен
но, что система обмана, делающаяся все 
более и более главною, исключительною 
системою, вашим главным оружием и сред
ством, гибельна для самого дела»3.

И далее, переходя непосредственно к 
«Катехизису», Бакунин пишет: « П о м н и 
те, к а к  Вы с е р д и л и с ь  на  меня ,  
к о г д а  я н а з ы в а л  В а с  а б р е 
ком,  а в а ш  к а т е х и з и с  — к а т е 
х и з и с о м  а б р е к о в .  Вы говорили, что 
все люди должны быть такими, что пол
нейшее отречение, от себя, от всех личных 
требований, удовлетворений, чувств, при
вязанностей и связей, должно быть нор
мальным, естественным ежедневным со
стоянием всех людей без исключения. Ва
ше собственное самоотверженное изуверст
во, ваш собственный истинно высокий фа
натизм. Вы хотели бы, да еще и теперь 
(хотите) сделать правилом общежития. Вы 
хотите нелепости, невозможности, полней
шего отрицания природы человека и об
щества. Такое хотение гибельно, потому 
что оно заставляет Вас тратить ваши силы 
по-напрасну и стрелять всегда мимо. Но ни
какой человек, как бы он не был силен 
лично, и никакое общество, как бы со
вершенна не была его дисциплина, и как 
могуча не была его организация, никогда 
не будут в силах победить природу. Да, 
мой милый друг. Вы не материалист, как 
мы грешные, а идеалист, пророк, как мо
нах Революции, вашим героем должен 
быть не Бабеф и даже не Марат, а какой- 
нибудь Савонарола. Вы по образу мыслей

1 «Каторга и ссылка», 1934, №  3, стр. 13.

2 Так, например, сообщ ает новые сведения
о роли Бакунина в инциденте с Любавиным, 
послужившем одним из поводов к исключению 
Бакунина из Интернационала.

3 „Cahiers du monde Russe et Sovietique“ , Cahier, 
1966, стр. 626.



подходите больше... к иезуитам, чем к 
нам»

Итак, «катехизис абреков» не творение 
Бакунина. Напротив, он — сторонник тай
ной и глубоко законспирированной органи
зации, предлагает совсем иные принципы 
объединения и революционной борьбы.

«1..2 ) Равноправность всех членов и их 
безусловная, абсолютная солидарность — 
один за всех, все за одного — с обязан
ностью для всех и для каждого помогать 
каждому, поддерживать и спасать каждо
го до последней возможности, поскольку 
это будет сделать возможно, не подвергая 
опасности уничтожение существования са
мого общества2.

3) Абсолютная искренность между чле
нами. Изгнание всякого иезуитизма из их 
отношений, всякого подлого недоверия, ко
варного контролирования, шпионства и вза
имных доносов, отсутствие и положитель
ный строгий запрет всех пересуживаний за 
спиною. Когда один человек имеет что-ни
будь сказать против другого члена, тот 
должен сделать это в общем собрании, в 
его присутствии. Общий братский контроль 
всех над каждым, контроль отнюдь не при
вязчивый, не мелочный, а главное, не 
злостный, должен заменить вашу систему 
иезуитского контролирования и д(олжен) 
сделаться нравственным воспитанием и 
опорою для нравственной силы каждого 
члена; основанием взаимной братской ве
ры, на которой зиждется вся внутренняя, 
а потому и внешняя сила общества.

4) Из общества исключаются все люди 
слабонервные, боязливые, тщеславные и 
честолюбивые. Они могут служить не знае- 
мо для себя орудием общества, но отнюдь 
не д(олжны) быть в ядре организации.

5) Вступая в общество, всякий член об
рекает себя навсегда на общественную не
известность и незначительность. Вся энер
гия и весь ум его принадлежит обществу, 
и д(олжны) б(ыть) устремлены не на созда
ние себе своей личной общественной силы, 
а коллективной силы организации...

6) Личный разум каждого теряется, как 
река в море, в разуме коллективном, и все 
члены повинуются безусловно решениям 
последнего.

7) Все члены равноправны, знают всех 
товарищей своих и вместе со всеми об
суждают и решают все главные сущест
венные вопросы, касающиеся программы 
общества, равно как и общего хода дела. 
Решение общего собрания — абсолютный 
закон.

8) Каждый член имеет, в сущности, пра
во знать все. Но праздное любопытство ис

ключается из общества, равно как и бес
цельные разговоры о делах и целях тай
ного общества».

Далее Бакунин излагает план создания 
и функций Центрального Исполнительног: 
комитета, областных и уездных комитетов 
тайной организации, названной им «Наро;- 
ным братством». В последующем пункте 
своего плана он снова возвращается 
волнующей его проблеме.

«Иезуитский контроль, система поли
цейского опутывания и лжи решите л ь е : 

исключаются из всех 3-х степеней тайней 
организации: точно так же из уезд(ного)к 
област(ного), как и из Народ(ного) братст
ва. Сила всего общества, равно как нрав
ственность, верность, энергия и предан
ность каждого члена, основаны исключи
тельно и всецело на взаимной истине, на 
взаимной искренности, на в(заимном) дове
рии и на открытом братском контроле всех 
над каждым» 3.

Противопоставив, таким образом, свей 
свод правил, обязательных для революци:- 
неров («правда, честность, доверие меж^- 
всеми братьями и в отношении (к) каждо
му человеку, который способен быть и ко
торого Вы желали бы сделать братом»), не
чаевскому «Катехизису», Бакунин еще рат 
пытается показать полную несостоятель
ность и аморальность иезуитизма как сред
ства борьбы.

«Вы же, мой мцлый друг — и в  этс:: 
состоит главная, громадная ошибка — Вы 
увлеклись системою Лойолы и Макиаве.т- 
ли, из которых первый предполагал обра
тить в рабство целое человечество, а дру
гой создать могущественное государств: 
все равно монархическое или республикан
ское, след(овательно) — так же народное 
рабство — влюбившись в полицейски-ие- 
зуитские начала и приемы, вздумали осно
вать на них свою собственную организа
цию, свою тайную коллективную силу, та:-: 
сказать душу и душу всего вашего об
щества — вследствие чего поступаете с 
друзьями, как врагами, Хитрите с ними, 
лжете, стараетесь их разрознить, даже пос
сорить между собою, дабы они не могли 
соединиться против вашей опеки, ищете 
силы не в их соединении, а разъединении.

> „Cahiers du monde Russe et Sovletlgue“ , Cahier, 196c 
стр., 632. Подчеркнуто мной. — H. П.

2 Так в копии; следует читать: не подвергал 
опасности уничтожения сам ое общество; или 
же: не подвергая опасности сущ ествование са
мого общества (примечание публикатора).

3 Т а м  ж е ,  стр. 666— 668.



и не доверяя им нисколько, стараетесь за
ручиться против них фактами, письмами, 
нередко Вами без права прочитанными, 
или даже уворованными, и вообще их все
ми возможными способами опутать так, 
чтобы они были в рабской зависимости 
от Вас. И к тому же Вы делаете это так 
неуклюже, так (...), так неловко и (неосто
рожно), так опрометчиво и необдуманно, 
что все ваши обманы, коварства и хитро
сти в самое короткое время выходят нару
жу. Вы так влюбились в иезуитизм, что за
были все другое, забыли даже ту цель, то 
страстное желание народного освобожде
ния, которые привели Вас к нему. Одним 
словом Вы стали играть в иезуитизм, как 
ребенок в цацку, как У тин в Револю
цию»

Весь тон этого безусловно искреннего 
письма, вся система идей и, наконец, пря
мое отрицание своего участия в авторстве 
«Катехизиса» говорят о непричастности 
Бакунина к тому явлению, которое вошло 
в литературу под именем нечаевщины.

Но кто же тогда автор этого документа?
Публикатор письма М. А. Бакунина

С. Г. Нечаеву и автор большой вступи
тельной статьи М. Конфино считает, что 
к созданию системы идей, выраженных в 
«Катехизисе», помимо Нечаева, причастен 
и П. Н. Ткачев. В доказательство он при
водит документ, распространенный в сту
денческих кружках в 1869 г. под назва
нием «Программа революционных дейст
вий», и статью Ткачева 1868 г. «Люди бу
дущего и герои мещанства». В создании 
первого документа, бесспорно коллектив
ного, возможно, принимали участие как 
Нечаев, так и Ткачев, однако нет основа
ний искать здесь аналогий с «Катехизи
сом». Провозглашение в качестве главной 
задачи «истребления гнезда существующей 
власти», признание революции «историче
ским законом», наконец, изложение самого 
плана революционных действий, рассчи
танного на подготовку революции в 
1870 году, — все это не есть еще не- 
чаевщина.

Несколько больше оснований для анало
гий имеет М. Конфино, когда обращается 
к статье П. Н. Ткачева, опубликованной в
4-м и 5-м номерах журнала «Дело» за 
1868 г. На определенное сходство «людей 
будущего», (иными словами, революционе
ров) по Ткачеву с героями «Катехизиса» 
обратил внимание еще Б. П. Козьмин2. 
Действительно, ряд черт, которыми наделя
ет Ткачев «людей будущего», особенно их 
отношение к проблеме нравственности, 
в какой-то мере близко к требованиям, ко

торые ставит перед революционерами «Ка
техизис».

Встав на зыбкую почву доказательства 
относительности нравственных правил, Тка
чев пишет: «Есть, например, правило, за
прещающее обманывать. Но случаи обмана 
весьма разнообразны: в одном случае от 
обмана не страдает ничей интерес, в дру
гом — страдает интерес одного лица или 
нескольких лиц, в третьем — интерес це
лой партии или сословия, в четвертом — 
целого народа и т. п. Разумеется, важ
ность несоблюдения правила, запрещающе
го обманывать, в каждом из этих случаев 
различна.

...Итак, если мы не хотим уронить свою 
мораль до уровня фарисейской морали, 
если мы не хотим превратить свою нравст
венность в сухую мертвую формалистику, 
мы должны признать за каждым человеком 
право относиться к предписаниям нравст
венного закона, при .каждом случае прямого 
применения, не д о г м а т и ч е с к и ,  а к р и 
т и ч е с к и » 3.

Оправдание обмана, отказа от всех лич
ных чувств и привязанностей в интересах 
общего революционного дела требует от 
«людей будущего» Ткачев. Можно сказать, 
что мысль его работала в какой-то мере в 
том же направлении, что и мысль Нечаева. 
Но лишь в какой-то мере. Последний по
шел значительно дальше не только в оп
равдании обмана, но и возвел в принцип 
«революционной» борьбы шантаж, прово
кацию и убийства. Поэтому, нам кажется, 
не прав М. Конфино, видя в статье Ткаче
ва главный источник нечаевского вдохно
вения.

Остановимся теперь на источнике, не уч
тенном еще исследователями, но вводящем 
в научный оборот новые данные о проис
хождении «Катехизиса», времени и месте 
его зарождения.

V

Перед нами рукопись. Пятнадцать боль
ших тетрадей. Хранится она в отделе ру
кописей Государственной библиотеки имени
В. И. Ленина4. Автор — Георгий Петро

1 „Cahiers du monde Russe et Sovietique", Cahler 
1966 г., стр. 676.

2 См. Б. П. Козьмин, П. Н. Ткачев и рево
люционное движение 1860-х годов, М., 1922, 
стр. 90— 98.

3 П. Н. Т к а ч е в ,  И збр. соч., т. 1, М., 1932, 
стр. 195.

* Отдел рукописей Гос. библиотеки СССР им. 
В. И. Ленина, ф . 100. Г. П. Е н и ш  е р  л о в. 
Воспоминания, т. 1 — 15.



вич Енишерлов. В литературе о нем из
вестно немного. Участник студенческого 
движения 1868— 1869 годов. Судился по 
процессу нечаевцев. Выл оправдан за не
достатком улик. Впоследствии от револю
ционного движения отошел. Воспоминания 
его «Моя исповедь», как он сам называет 
их, содержат, естественно, сведения куда 
более полные.

«В мире царит зло и неправда. Сильный 
угнетает слабого. Молот и наковальня», — 
вот к какому выводу приходит юный Ени
шерлов, тогда еще ученик харьковской 
гимназии.

Как же бороться против сложившегося 
порядка вещей?

«Против силы -— насилие, против не
правды — ложь, против интриг и коз
ней — система Лайолы... Каждый должен 
немедленно делать что может: сидеть сло
жа руки —- преступно».

Что явилось источником его взглядов — 
сказать трудно. Читал он в юношеские го
ды много, но ни книги Вольтера и Руссо, 
ни издания Герцена («Колокол» и «Поляр
ная звезда»), ни статьи Чернышевского, ка
залось, не могли натолкнуть его на подоб
ную программу действий. Так или иначе, 
но, собрав однажды своих товарищей, ко
торых он считал единомышленниками, Ени
шерлов объявил им эту программу, «вы
давая себя для большей внушительности 
за эмиссара.

Три-четыре первые наши сходки награ
дили меня успехом, превзошедшим мои са
мые пылкие ожидания.

Кроме двух частных возражений, прин
ципиально все приняли мою теорию».

Но через некоторое время один из товат 
рищей спросил Енишерлова:

« — Знаете, что вы затеяли?.. Чего вы 
хотите: сказать вам?

— Говорите.
— Вы задумали... «увековечиться на 

скрижалях истории»... Не ошибитесь! Так 
ли?

Я стал его разубеждать.
— Я хочу знать, — сказал другой, — 

какие у нас шансы на успех?
— А что — за шкуру дрожите?
— Да... вы подумали ли, во что обой

дется народу этот эксперимент в случае 
его неудачи?

— Хуже не будет! — отрубил я. — Рас
крывать перед вами силы организации я 
не уполномочен.

Впоследствии Нечаев хорошо затвердил 
эту фразу, и она его вывозила так же, как 
и меня...»

В 1868 году Енишерлов стал вольнослу

шателем Технологического института в Пе
тербурге, сблизился с несколькими студен
тами, познакомился и с участницей студен
ческого движения Е. X. Томиловой.

Как-то, раскрывая перед ней свои взгля
ды на методы революционной борьбы, он 
сказал и о своей теории «партийной чест
ности» («абсолютной честности нет, а есть 
лишь партийная»),

« — Скажите правду, •— живо спросила 
она. — От кого вы это все слышали?

— Ни от кого.
— Ну, так вычитали у Бакунина, да?

— Даю вам честное слово: я Бакунина 
не читал: читал я Герцена, Огарева, Чер
нышевского.

— Ну, у них ничего этого нет! Что же 
вы сами додумались, да?

— Да! — отвечал ей Енишерлов».

Через день после этого разговора состоя
лась сходка. «Никогда я с такой страстью 
не развивал моей программы, как в тот 
первый вечер», — вспоминал Енишерлов.

Однако речь его не получила прямой 
поддержки большинства собравшихся. «Их 
программа, — писал он, —- была социа
листически атеистическая пропаганда; раз
рушение всех верований и понятий наро
да — «этих пут, которыми его связали по 
рукам и ногам», затем — с помощью вос
ставшего народа — разрушение всего су
ществующего строя с целью достигнуть 
анархического хаоса, из которого сам уже 
народ выработает строй будущей жиз
ни». Споры разгорелись вокруг предложен
ных Енишерловым «заговоров», «военного 
coups d’etat, всякого рода покушения на 
личности», «иезуитского пути». «Только 
один, — пишет Енишерлов, — худой, с оз
лобленным лицом и сжатым судорогою 
ртом, безбородый юноша, горячо пожав мне 
руку, сказал: «С вами — навсегда, пря
мым путем ничего не поделаешь: руки свя
жут... Именно — иезуитчины-то нам до сих 
пор и недоставало; спасибо, вы додумались 
и сказали. Я — ваш». Это был тогда еще 
вовсе безвестный народный учитель Сергей 
Геннадиевич Нечаев» '.

Все собравшиеся решили попытаться до
стигнуть компромисса путем ответов на ос
новные программные вопросы. Результаты 
опроса составили потом основу программы, 
выработанной Орловым, Эгельстромом, Фе
рапонтовым, Енишерловым и Константи
ном Николаевичем. Вот эта «анкета»

1 Отдел рукописей Гос. библиотеки СССР им. 
В. И. Ленина, ф. 100. Г. П. Е н и ш е р л о в ,  В ос
поминания, т. 1 — 15, стр. 138.



Вопросы
Решенные большинством 

голосов Против

Какая цель преследуется сообще
ством?

Какими средствами?

Обязательны ли настоящие реше
ния для подающих отрицательные 
ответы?

Может ли член сообщества по
мимо его вступать в другие рево
люционные кружки?

Как должен он к ним относить
ся, равно и ко всяким переворо
там, покушениям и пр.?
В каких сферах должно агитиро
вать общество?

9 Допускается ли теория Енишерло- 
ва без изменений?

Что собственно из нее допус
кается?

Допускается ли члену в единолич- 
tHbix своих действиях, не противо
речащих духу имеющего быть вы
работанным устава, руководство
ваться своею совестью? (поставлен 
но моей просьбе)

■ Что он должен делать в таком 
; случае?

[Не следует ли связать членов со
общества присягою? (по просьбе
I Орлова).

Чему подлежит выходящий из об
щества член?

Чему подлежит изменник, то есть 
доносчик? (по просьбе Нечаева 
Эгельстрома)

Социальная революция

Путем исключительно мирной 
пропаганды

Обязательны под страхом ка
ры, по вступлении в общество 
или удаление — до выработки 
программы

Нет

Неодобрительно и противодей
ствовать

а) народ, б) интеллигенция,
в) учащаяся молодежь, г) чи
новничество, д) войско, е) прес
са, ж) мастерские, з) протесты 
во всех сферах, легальные (зем
ство, суд), и) проповедь на пло
щади

Нет

Безразборчивость в средствах 
тайные склады, типографии и 
притоны, условные письменные 
знаки, сношения со всеми со- 
циал-революционными партия
ми, сбор пожертвований под 
фиктивными векселями и право 
защищаться.

Нет

Запросить в Центральном коми
тете

Нет, ибо большинство отрицает 
ее действенность

Безмолвию
щества

Смерти

о деятельности об-

Единогласно

Против 1 
(и моего)

Единогласно

Против 3 
(и моего)

Против 7 
(н моего)

Единогласно

Против 2 
(Неч. и я) 
Единогласно

Против 2 
(и моего)

Против 2 
(и моего)

Против 2

Против 1 (Неч. 
требовал смерти)

Единогласно



в том виде, в каком ее воспроизводит 
Енишерлов:

«Эта самая программа в ее первоначаль
ном виде и стала известна впоследствии 
под названием «Нечаевского катехизиса».

Приписывая себе приоритет в создании 
иезуитских принципов борьбы, Енишерлов 
в своих воспоминаниях еще несколько раз 
возвращается к этому вопросу. Интересные 
разговоры происходят у него с Томиловой, 
а затем с Нечаевым. «Вы... надоумили Не
чаева, — говорит она, — теперь я с ним 
ничего поделать не могу!.. Он шел куда его 
вели: упирался, но шел, теперь вы ему 
свою Америку открыли, и усмирить этого 
разбойничьего Пизарро будет стоить боль
шого труда!»

На другой день, узнав, что Томилова пы
талась отговорить Енишерлова от его идей 
и планов, Нечаев воскликнул:

«Гм! Значит, и вас усмирили, а теперь 
будут спасать?

7—  Да... а вас разве тоже?
— Как же! еще вчера и спасли и усми

рили... Этак они-то спасать охочи, эти ли- 
бералишки! Все бы им в бирюльки играть 
да сентиментальные антимонии разводить!»

«...Вы своим заговором барыньку нашу 
напугали», — продолжал он, а потому сле
дует «покаяться» для виду, с тем чтобы 
потом «высосать из них все соки... да их 
же и бросить в лоханку, в III отделение... 
Тут-то ваша теория и должна блистательно 
подтвердиться», — заключил он.

Далее, описывая события, последовав
шие после ареста «нечаевцев», когда взгля
ды самого Енишерлова изменились, он 
приводит еще один разговор с Томиловой. 
На ее вопрос, почему он так ненавидит 
Нечаева, «я отвечал правду: ее арест и 
опубликование м о е г о  « К а т е х и з и 
са» ... не ради авторства.

— О, понятно, — отвечала она, — не в 
плагиате тут дело, а в ошельмовании са
мой идеи, от которой теперь с ужасом от
вернулась половина России» *.

Ненависть к Нечаеву привела Енишерло
ва к тому, что, находясь под следствием,
5 марта 1870 года он написал следующее 
заявление: «Вдумавшись в обстоятельства 
дела, я пришел к неизбежному заключе
нию, что моя честь требует протеста против 
Сергея Нечаева: вред, им нанесенный, я ни
какими средствами исправить не могу; ос
тается протест бессильной злобы. Словес
ный протест не имеет места против бесчест
ного дела, оставившего глубокие и неизле
чимые последствия; я протестую делом; зло
ба требует смерти Нечаева, к о т о р ы м  я 
о с к о р б л е н  втройне» .

Прервав здесь текст Енишерлова и : 
поставив его слова: «оскорблен втройне» : 
приведенным выше отрывком из воспомнь!- 
ний, можно предположить, что он имея 
в виду арест Томиловой, опубликовать 
«моего Катехизиса» и «ошельмование са
мой идеи». Однако странно, что в заявлЕ
нии, адресованном в Третье отделение, Ehz- 
шерлов допускает намеки, которые могут 
его скомпрометировать. Ведь весь характер 
его показаний сводился к тому, что он 6kz 
лишь знаком с образом мыслей Нечаева, at 
ни в коей мере никогда не поддержив^- 
их. Возможно, что подобную необдумая- 
ность следует отнести за счет «горячности >• 
Енишерлова, о которой свидетельствует ei 
следствии 3. Ралли.

Но вернемся к тексту заявления Енише:- 
лова. «Как человек, у которого связана 
руки, я и спрашиваю разрешения от тех. 
которые надо мною властны, выставляя Eat 
следующие шансы, — пишет он далее. — 
Правительство ищет не смерти, а нака:1  
ния Сергея Нечаева, но я не верю, что€ь 
оно могло этого достигнуть. Смерти его до
стигнуть легко: стоит только взять мекг 
как средство. Обида, им мне нанесенная, 
глубока и может быть смыта только его ила 
моей кровью; если он будет убит, прави
тельство лишится довольно опасного враг- 
который в силах вредить ему еще мноп:- 
десятки лет. С моей же смертью я получа:-: 
с лихвой следуемое мне воздаяние за мок 
проступок, но ш  как в подобном деле мое 
честное слово уже не может служить гаран
тией, то правительство имеет полную вс:- 
можность гарантировать другими средства
ми мою личность. Я з н а ю  Сергея Нечае
ва: он не побоится поставить свой лоб под 
дуло. Если я ошибаюсь, я его убью, наг 
собаку. Это для меня жизненный вопрсг 
если же я не получу испрашиваемого раз
решения, объявляю: я воспользуюсь пер
вым же случаем к побегу, с помощью ко
торого я думаю достигнуть того, что недс- 
стижимо путем легальным.

Сделав дело, возвращусь» 2.
На заявлении рукой К. Ф. Филиппеу- 

са — заведующего секретной агентуре- 
Третьего отделения — пометка: «Прост
ранно переговорить с Енишерловым. 6 мар
та 1870 г.».

То обстоятельство, что, оказавшись ка 
свободе, Енишерлов и не попытался оеу-

1 Отдел рукописей Г о с . библиотеки СССР 
им. В. И. Ленина, ф. 100. Г. П. Е н и ш е р л о н  
Воспоминания, тетрадь, стр. 191 — 192.

2 «Нечаев и нечаевцы», М., 1931, стр. 142— 
143.



иествить свое намерение, да и сам тон его 
:гявления говорит скорее всего еще об од- 
юм проявлении той же нечаевской тактики.

Любопытно и другое заявление Енишер- 
::за от 6 марта 1870 года: «Сообщенное 
тезестие об убийстве слушателя Петровской 
Академии Иванова не составляет для меня 
ягэжиданного известия: о нем или о чем-ли- 
So подобном говорил мне Сергей Нечаев до 
:зоего побега. Я не знал ничего обстоятель
ств: это была игра слов, намеки. Вот сущ- 
т:;-ть слышанного мною: для политической 
:;ганизации необходима тайна; ее надо 
терживать всякими способами, а главным 
^разом страхом. Шпионов и агентов, лю

тен по большей части трусливого десятка, 
::.тжно время от времени устрашать смер
тью (убийствами) кого-либо из них. Отли- 
—тельным признаком, как бы печатью, дол- 
ей н служить род смерти: всякий шпион 
:гдет сперва задушен, и потом будет про
белена ему голова» *.

Сопоставив и это заявление с воспомина
н и и ,  увидим, что перед лицом следствия
^гптерлов пытается представить Нечаева 

-z-нственным творцом иезуитских методов: 
—-ечаев говорил, а он, Енишерлов, только 
-~шал, А дело-то было иначе. Обсуждали 
г:добные проблемы оба, да и не только 
едьгея, а, судя по приведенной таблице во- 
посов и ответов, на сходке с участием 

лиц.
На страницах своих воспоминаний Ени- 

—етлов, несколько раз возвращаясь к воп
росу о «Катехизисе», упорно настаивает на
■ вем участии в создании этого документа.
- :зннкает вопрос, сколь достоверны его 
“ ерждения? Мемуары написаны им спу- 
= s  много лет после известных событий.

ведь Ралли, Успенская и Сажин тоже 
к  сразу писали свои воспоминания. .

Рукопись Енишерлова весьма многослов- 
зг. с изложением многих деталей, с про- 
“ язным обоснованием его взглядов, срез- 

я т  критикой всех проявлений «нечаевщи- 
*ы> от которой он сам отошел, по его сло
ва ; под влиянием Томиловой.

В 90-е годы, когда писал он свои воспо
минания, был он либералом-постепеновцем, 
мечтающим о демократических свободах и 
прежде всего свободе слова при сохранении 
монархии. Рукопись не предназначалась для 
публикации, так как автор считал, что если 
она и сможет увидеть свет, то только тог
да, когда «от Петропавловской крепости не 
останется камня на камне». Была ли нуж
да ему в этих условиях приписывать себе 
столь сомнительную честь, как участие в 
создании «Катехизиса»?

Правдоподобным мне кажется и эпизод 
с выработкой программных требований, со
ставивших основу «Катехизиса». В обста
новке студенческих сходок того времени 
подобная ситуация вполне могла иметь 
место. К тому же другие факты, описан
ные мемуаристом: создание им проклама
ции для студенчества, поведение его само
го и его товарищей по процессу во время 
следствия, ряд сведений об Орлове, Рал
ли, Успенской и других участниках движе
ния, — подтверждаются документами, вос
поминаниями, судебными отчетами.

Не считая мемуары Енишерлова, как, 
впрочем, и любые другие полностью досто
верными, я тем не менее полагаю, что их 
необходимо ввести в круг свидетельств об 
авторстве «Катехизиса», и истоках нечаев- 
щины.

Анализ рукописи Енишерлова дает воз
можность предполагать, что идеи иезуитиз
ма, мистификации, террора по отношению 
к инакомыслящим — всего того, что при
нято называть нечаевщиной, в наиболее 
концентрированном виде было сформули
ровано в кругу Енишерлова —• Нечаева.

Во всяком случае, С. Г. Нечаев явился 
за границу не с пустыми руками. Очевид
но, он привез с собой замысел, а возмож
но, и текст того документа, который до се
го времени вызывает споры среди истори
ков русской общественной мысли.

' «Нечаев и нечаевцы», М., 1931.



История в иллюстрациях 

К. Бутина

Красноармейские
рукописные
журналы
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Первые рукописные красноармейские 
журналы конца 1919— 1920-х годов хра
нятся в отделе рукописей Государственной 
библиотеки СССР имени В. И. Ленина.
В тяжелых условиях голода, холода, раз
рухи, схваток с врагами революции созда
вались эти журналы. Не хватало бумаги, 
красок, лент для печатных машинок. В кон
це журнала «Красный Луч» — любопыт
ное примечание: «За отсутствием акварели 
рисунки исполнены в большинстве сажей 
и глиной. Редакция». Одни из них написа
ны от руки, другие напечатаны на машин
ке. Текст некоторых журналов плохо виден. 
Но, несмотря на эти трудности, журналы 
возникали в ротах и отрядах, батальонах 
и военных курсах. Красноармейцы дели
лись е  них со своими товарищами мысля
ми, раздумьями о судьбе своей Родины, 
первыми радостями и достижениями, стре

мились осмыслить происходящие события и 
задачи, стоящие перед ними. Они сами пи
сали рассказы, стихи, воспоминания. Сами 
их иллюстрировали.

Их произведения и рисунки просты по 
своему сюжету, наивны и трогательны. 
Они овеяны духом революционной роман
тики. В примитивной, но образной форме 
они представляли борьбу рабочих и кре
стьян с буржуазией. Вот рисунок красноар
мейца Арефьева (журнал «Ротный това
рищ»), На обороте его пояснительная над
пись: «Дерево обозначает Советскую рес
публику, а змей — буржуазию. Змей об
вил дерево и хочет вырвать из земли с 
корнем. Но не спят (как здесь есть ста
туи) рабочие и крестьяне. Один копьем 
бьет в голову — это рабочий. А другой 
разрубает ее пополам топором — это кре
стьянин. У них врозь друг от друга дело не

Q o t r n u y c t H i u i .

Жоъуа-1 dbuv у  шис, пгс л тл иы^шмотш-ц 
т ( м Ш ’Ш  " ы п о  т а к о е  J X f u i c t u L H

A fU ttiS - J ilaufu  nacolit-mu ian .uoa hickl|

K Q U a t  П  i > t i  X  п а и  1 Ш  С X I I I /71 Ш Ш ,  И М Ш Щ  

и  щ н а л ,  г т о  j l u j u  u i u f i c  с  ф а )  н и м  j  t t « m  

t u v n / y  t  C t d  и  о . f r n i  с  н а ш  с о н я  С  L . C . - T .

T i x c g . v n  u m t u i t  [ u m y c J a K i b :  J W i  и и н т м  J < l  - 

к а т а н к а х ,  % и р / г ш щ а я , ,  и  У С  $  С. У  

j j m u  к л и п /  К а е  в р а л и  и  н а л  h i u j o  m l  н и х  o o t p . 1 -  

u w w c t j K O H .  ч т о  с т е ш е т  а /  с ш  ш и ш -  

М £ *  U U i H O и  ш  -  l £ l l >  y - J h U U  J f u / u  i t  t X f i ,  А л ,  

$odlu,ui Жп -.ал Лрмал м м  тшииа аинь * 
к о с о й ,  ш т и т  к  к ш



шло. А когда они подошли сразу оба, то 
дерево начинает освобождаться и опус
каться. «Хотя ты взял под корень J— ну, 
сучок-то мой. А я и корень освобожу. 
Товарищ с копьем, мы задушим его вдво
ем, он уже хрипит, он скоро издохнет».

Произведения красноармейцев проник
нуты глубокой верой в собственные силы. 
Свершение Великой Октябрьской социали
стической революции они воспринимали 
как начало новой жизни, начало построе
ния социализма. Поэт-красноармеец Котов 
в стихотворении «В огне» писал:

Гибнут в огне колоннады дворцов, 
Падают арки строений,
Рушится царство банкиров-купцов 
В пляске багровых видений.
То революции грозный поток 
Город отживших ломает.

В море восставших могучих рабов 
Месть угнетавших пылает.

Величие рабочего класса Советской 
России воплощено и в другом рисунке: 
рабочий, разбивший цепи рабства, опоясы
вающие земной шар, обращается с призы
вом: «Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!» «Проснись и поддержи» — это об
ращение звучит в стихотворении Котова:

Так проснись же, угнетенный рабочий,
скорее

И не трусь, а берись за все смелее. 
Зажжем красное пламя в мире, мой брат! 
И красным знаменем в набат! В набат.

В произведениях красноармейцев пред
стают перед нами героические страницы; 
разгром армии Врангеля под Перекопом, 
бои под Кронштадтом, победа красной



конницы под Крыдойлом. В журналах кур
санты рассказывали о своих занятиях, о 
своем участии в восстановлении разрушен
ного транспорта.

Q взаимной помощи и поддержке крас
ноармейцев и рабочих Казани сообщалось 
в журнале «Звуки Красной связи» за 
1922, вып. 1, 2. Курсанты учебного теле
фонно-телеграфного полка передали рабо
там Кокшанского завода в Казани продук
ты, золотые кольца. Но и рабочие Союза 
химиков Татарской автономной социалисти
ческой республики также не остались в 
долгу. Об этом красноармеец Т. Федоров 
шсал:

«Все материальные и денежные средст
ва, предоставленные шефом, дали возмож
ность значительно улучшить быт красно
армейцев и комсостава. Товарищи красно
армейцы видят, что, несмотря на тяжелое

экономическое положение рабочих, послед
ние отдают все-таки все, что могут».

Призывы к активному участию в тру
довой жизни страны слышатся со страниц 
красноармейских журналов по мере того, 
как Красная Армия, победившая на фрон
тах гражданской войны, приступила к 
строительству мирной жизни, к восстанов
лению разрушенного хозяйства. Курсант 
Гришин в поэме «Россиада» обращался к 
красноармейцам:

К организации труда надо перейти,
На транспорт и заводы всем пойти, 
Исправить рельсы и станки поломов,
Как можно больше дать вагонов, 
Которые немедленно в путь пойдут, 
Топлива и хлеба привезут,
Избавят нас от разрухи,
А также повсеместной голодухи.

jj n m n '



НРЯСПЫП



Жизнь закипит у нас тогда,
Вокруг коммунистического труда.

Произведения красноармейцев и курсан
тов передают их стремление к знаниям и к 
учебе.

«С книгой в одной руке, с винтовкой 
в другой мы смело пойдем к царству сво
боды, братства и равенства. Никакая 
сила не в состоянии вырвать из рук рабо
чих и крестьян их завоевания» (статья 
К. Лысенко «Массы пробуждаются» в жур
нале «Луч коммунизма», 1920 г.).

Для повышения классового сознания 
Красной Армии, воспитания из красноар
мейцев, слабо разбиравшихся в политиче
ских вопросах, сознательных борцов за со
циализм необходимо было ликвидировать 
неграмотность и малограмотность. Поэтому 
Красная Армия была первой школой обу

чения призванных в нее рабочих и кре
стьян.

О своей учебе и первых успехах 
писали красноармейцы в своих журналах. 
Особенно интересен журнал «За науку» 
(1925 г.) 3-го эскадрона 3-го взвода 
61-го кавалерийского полка 1 -й кавалерий
ской бригады. В нем помещены обраще
ния красноармейцев к неграмотным кре
стьянам. В них они рассказывали о том, 
что дала им Красная Армия. Красноарме
ец Кравченко писал:

«Я призван в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии для защиты трудящихся 
от нападения буржуазии. Изучить хорошо 
военное дело, дабы во всякую минуту мог
ли стать для защиты от бар. Кроме того, 
выучиться грамоте, чтобы, приехавши пос
ле службы домой, стать там учителем сре
ди темных, неграмотных крестьян».



Красноармеец А. Попов в заметке «Мои 
достижения» также отмечал:

«Когда я был дома, то я был неграмот
ным, темным, не знал, что такое Красная 
Армия. Теперь, пробывши в армии не
сколько месяцев, я научился читать, пи
сать и узнал, что земля шарообразная, 
имеет пять частей света, что в наш Союз 
ССР входят четыре республики: Украин
ская, Закавказская, Белорусская и 
РСФ СР . Узнал, кто у нас враги и как на
до от них оберегаться. Знаю, что представ
ляет из себя комсомол и много кое-чего 
узнал другого в Красной Армии. В общем 
Красная Армия мне открыла дверь к 
новой, светлой будущности, к которой мы 
стремимся».

Журналы служили учебниками, по кото

рым учились читать и писать красноар
мейцы.

Красноармейцы, курсанты на страницах 
журналов обсуждали волновавшие их воп
росы о сущности пролетарского искусства, 
о специфике его и путях дальнейшего раз
вития, о связи его с русской классической 
литературой. В учебно-воспитательных це
лях для курсантов в журналах помещались 
статьи о значении Пушкина для русской 
литературы, о фольклоре, о значении 
театра.

Итак, на страницах журналов оживает 
история героического прошлого нашей 
страны, трудные годы становления Совет
ской власти. В них со всей полнотой пред
стает жизнь первых красноармейцев, их 
мечты и думы.
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Вл. Сандлер

(Ленинград)

Четыре года 

следом за Грином

Его жизнь «можно уподобить прямой ли
нии, абсолютно сущей в пространстве, но 
при начертании являющейся предметом спо
ра» так круто замешено в ней легендар
ное и случайное, хорошее и дурное, высо
кое и минутное, трудное и пустячное, кра
сивое и резкое. Может быть, именно поэто
му «Автобиографическую повесть», вышед
шую летом 1932 года в Издательстве писа
телей в Ленинграде, он сам хотел назвать 
иронически «Легенда о Грине»2. Повесть 
кончается 1905 годом. Отсюда до недавнего 
времени начиналась область предположений, 
домыслов и легенд.

Грин — псевдоним Александра Степано
вича Гриневского — был человеком круп
ным, неожиданным, сложным, со своим, 
очень гриновским, умением видеть мир. Он 
знал в жизни большие художественные уда
чи, и были у него «сечения» 3 (выражение 
писателя), о которых он не любил вспоми
нать, — он никогда никому о них не рас
сказывал.
' Был он молчалив, замкнут, неулыбчив,

Александр Грин.

даже слегка чопорен. Он не любил расска
зывать о себе случайным знакомым. «Не 
люблю пустого залезания в чужую душу. 
Словно писатель магазинная витрина: пяль 
все наружу» 4. Для того чтобы отделаться 
от слишком ретивого и докучливого собе
седника, Грин нередко прибегал к испытан
ному приему: с самым серьезным видом 
рассказывал польщенному слушателю неве

1 Центральный государственный архив лите
ратуры  и искусства (ЦГАЛИ), ф . 127, о  п. 1, ед. 
хр . 59. А. С. Г р и н ,  Испортив множество лис
тов. Рукопись.

2 Н. Н. Г р и н ,  И з записок  об А. С. Грине. 
Рукопись. Об этом также говорится в некото
ры х письмах Грина и к Грину. В частности, 
в письме к Ц. Вольпе (см. Ц. В о л ь п е,
Об авантюрно-психологических новеллах А. Гри
на, в кн.: А. Г р и н ,  Р ассказы . Изд-во писате
лей в Ленинграде. Л., 1935, с. 6 —7).

3 ЦГАЛИ, ф . 127, on. 1, ед. хр . 64. А. С. Г р 'и  н, 
Записные книжки. Ползучий кустарник.

4 Н. И. Г р  и н. Из записок  об А. С. Грине.



роятные басни о себе. И это было одной из 
причин, почему вокруг имени его сплелось 
кружево громких и достаточно нелепых ле
генд.

Здесь мы ограничимся жизнью Грина с 
1906 по 1910 год, строго следуя докумен
тальным данным и неопубликованным вос
поминаниям.

Эти менее всего известные годы его жи
зни наиболее сложны и противоречивы.

23 октября 1905 года верхние камеры 
севастопольской тюрьмы, забитые политиче
скими, стали быстро пустеть. Гул шагов в 
коридорах нарастал. Александр Гринев
ский — «весьма важный революционный 
деятель из гражданских лиц»5, ухватив
шись за чугунную решетку окна и подтя
нувшись, видел, как один за другим заклю
ченные исчезали за воротами, где их ра
достно встречали жители города.

К полудню тюрьма опустела. В камеру 
Гриневского вошел надзиратель.

— На тебя амнистия не распространяет
ся, лично от адмирала Чухнина передали,— 
сказал он, густо позевывая и нехотя крес
тя рот.

Едва он вышел, как в незапертую дверь 
камеры вошли четверо узников 6.

— Мы останемся с тобой, — сказал 
:дин из них, — и выйдем только все вме
сте.

Гриневский кивком головы поблагодарил 
товарищей. Он йе был уверен, что эта си
дячая забастовка изменит решение Чухни
на, давно пообещавшего сгноить его в 
тюрьме.

Но амнистия есть амнистия, и через 24 
часа пятеро узников навсегда покинули 
душную камеру.

Гриневского . приютил знакомый учитель. 
Хозяин вызывал у него раздражение. Много 
л:ет спустя Грин писал: «Учитель был крас- 
я:-бай, ничего революционного не делал, а 
::лько пугал остальных членов организации 
тем, что при встречах на улице громко воз- 
тдашал: «Надо бросить бомбу!», или: «Ко
гда же мы перевешаем всех этих мерзав- 
дев!» 7.

Грин пробыл в Севастополе более меся- 
да. Только однажды он ненадолго отлучил
ся в Одессу — возил оружие. Он видел, как 
тяжелые крепостные орудия в упор расстре
ляли крейсер «Очаков». Он лично не был 
тнаком со Шмидтом, но помнил, что на 
дгадках, которые он проводил в Южной 
"ухте и на 42-м хуторе, было немало мат- 
т:сов с «Очакова». Через семнадцать лет 
Грин написал «Повесть о лейтенанте Шмид
те», но она затерялась в недрах частного

издательства «Радуга» и до сих пор не 
найдена.

Грин попросил направить его для работы 
в Петербург. Ему дали деньги, послали в 
Москву, где он получил явку в столицу. 
Никто из комитетчиков не подозревал, что 
заставляло его торопиться в Петербург.

Грин любил.

С Екатериной Александровной Бибер- 
галь, бывшей студенткой Высших женских 
курсов (Бестужевских), участницей студен
ческих демонстраций в Петербурге, выслан
ной в апреле 1901 года под гласный надзор 
полиции в Севастополь 8, Грин познакомил
ся 22 или 23 сентября, когда по поручению 
ЦК партии эсеров приехал в город, чтобы 
шире развернуть агитацию среди солдат ме
стного гарнизона и флотских экипажей. 
Грин рассказывал, что это была женщина 
редкой красоты 9, энергии и настойчивости. 
Они полюбили друг друга и решили поже
ниться. Но 11 ноября 1903 года Грин был 
арестован 10 В течение, месяца Катя тща
тельно подготавливала его побег. Он был

5 Центральный государственный архив 
Октябрьской революции (ЦГАОР), ф . ДП-7, ед. 
хр . 2589, л. 31 об. Из письма министру внут
ренних дел В. К. Плеве.

6 Так говорит Грин в «Автобиографической 
повести». М. Немич, социал-демократ, один из 
участников этой сидячей забастовки, настаи
вает, что в камеру Грина вошло ш естеро узни
ков (сообщ ила Н. Ф . Браницкая).

7 А. С. Г р и н .  Автобиографическая повесть. 
Изд-во писателей в Ленинграде. Л., 1932, с. 133. 
В то время, как этот том «Прометея» был в н а
боре, удалось найти обширнейшие воспомина
ния главврача севастопольской больницы. Он 
пишет: «Характеристики этих лиц (т. е. лю
дей, которы е бок о бок работали с Грином 
в Севастополе. — В. С.) у  Грина довольно мет
кие, но не совсем  точные. Например, относи
тельно учителя-краснобая следует сказать, что 
Грин верно подметил его... крайний терроризм , 
на почве которого у него развивались иногда 
очень фантастические идеи и планы. Однако 
он при всем этом был искренно убежденным 
революционером большого темперамента, что 
доказал и своей работой».

8 В «Автобиографической  повести» Грин не 
без иронии замечает: «Я долго ломал голову, 
ст араясь  понять, чем руководствуется ох р ан 
ное отделение, посылая революционеров и р е 
волюционерок в такие центры военной силы, 
как Севастополь, но никакого объяснения не 
нашел».

9 В декабре 1965 года я познакомился в Сим
ферополе с Г. Чеботаревым, устраивавш им 
Грину сходки. Он подтвердил слова Грина.

10 См. об этом подробнее в «Автобиографиче
ской повести» и в моем очерке «Грин, к оторо
го вы не знаете», «Волга», 1967, №  9.



назначен на 2 часа дня 17 декабря. А ^ д е 
кабря Бибергаль неожиданно была выслана 
этапом в Архангельскую губернию.

Научный сотрудник Симферопольского 
архива В. Шабанов переслал мне обнару
женный им в фонде прокурорского надзора 
рапорт начальника севастопольской тюрьмы 
товарищу прокурора Симферопольского ок
ружного суда. Вот что говорится в этом до
кументе:

«Содержащийся под стражей во вверен
ной мне тюрьме за ротмистром отдельного 
корпуса жандармов Васильевым, арестант, 
именующийся Александром Григорьевым 11, 
покушался 17 сего декабря на побег из 
тюрьмы при следующих обстоятельствах: 
гуляя около двух часов дня в тюремном 
дворе у выхода из тюрьмы под присмот
ром тюремного надзирателя Дунюшкина, 
он, проходя по направлению к банному 
двору, сбросил с себя пальто и быстро про
бежал в этот двор к стене ограды, через 
которую висела веревка, переброшенная 
через стену неизвестным пособником к по
бегу его; посредством этой веревки он и 
пытался бежать, схватив за один конец ее, 
стал ее тянуть, к себе, вытягивая ее во 
двор. Но у самой стены был схвачен тю
ремными надзирателями Дунюшкиным и 
Лавриновым.

Произведенным осмотром местности по
кушения на побег оказалось, что часть 
стены ограды, через которую была пере
брошена веревка, выходит на глухую мест
ность, проходящую между тюремной огра
дой с одной стороны и между оградой аре
стного дома и городской больницы с дру
гой стороны. Веревка эта имеет около
27 аршин длины и около Va дюйма толщи
ны с узлами через каждые 3/4 аршина, и 
за оградой в той местности, где она была 
переброшена, поднят лист оберточной бу
маги (толстой), в которой она была, очевид
но, принесена на место предположенного 
побега» 12. «Неизвестным пособником» бы
ли брат Кати Виктор и его приятель Ев
гений Синегуб 13.

16 февраля 1905 года Екатерина Бибер
галь бежала из архангельской ссылки. 
В департамент полиции немедленно были 
сообщены ее приметы:

«Бибергаль, 25 лет, рост 2 арш. 4,5 
вершка, волосы светло-русые, вьющиеся с 
золотым обрезом (так в тексте. — В. С.), 
брови правильные, дугообразные, русые, 
снаружи несколько реже, глаза светло
карие, нос прямой, величины умеренной, 
рот правильно очерченный, зубы все бе
лые, несколько неправильной формы, под-

4
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V

Екатерина Александровна
Бибергаль.

бородок круглый, лицо гладкое; особа? 
примета: на левой стороне щеки на гори
зонте носа в расстоянии почти дюйма не
большое бледно окрашенное пятно» 14.

Узнав, что Бибергаль в Петербурге. 
Грин заторопился в столицу.

11 Паспортом на имя Александра Степанови
ча Григорьева, мещанина из Пензы, Грина 
снабдили, вероятно, еще в Пензе, когда ав 
бежал из Оровайского батальона. См. об эт:~ж 
подробнее в моих комментариях к сборни:-—
А. С. Г р  и н а  «Джесси и М оргиана». Ленизда- 
1966, с. 499— 501 и в моем очерке «Грин, нс~ 
торосо вы не знаете», «Волга», 1967, №  8.

12 Крымский облгосархив (КОГА) ф . 4Ы  
оп. 4, д. 271.

13 Подробнее в очерке «Грин, которого вы е -: 
знаете», «Волга» 1967 г, №  8 и 9.

14 Государственный архив Архангельской об
ласти (ГААО), ф. 1393, on. 1, ед. хр. 1082, л. 51
52 об.



Они встретились в декабре 1905 года. 
Но уже после первой встречи Катя поня
ла, что перед ней человек, разуверивший
ся в эсеровской программе и внутренне 
отошедший от движения, а она не мысли
ла своей жизни вне его. Произошло не
сколько тяжелых объяснений, тягостных 
для обоих. Они расстались навсегда, но 
Грин часто вспоминал ее. В ранних его 
рассказах образ Кати Бибергаль мелькает 
не раз.

В ночь с 31 марта на 1 апреля 1907 го
да в Петербурге была арестована группа 
из 28 человек «боевого отряда при Цент
ральном комитете партии социалистов-ре- 
волюционеров» 1В.

Бибергаль была осуждена на восемь лет 
каторжных работ и сослана в Сибирь. Ту
да, узнав каким-то образом ее адрес, 
Грин послал ей в 1914 году только что 
вышедшую в издательстве «Прометей» 
книгу «Штурман «Четырех ветров».

7 января 1906 года в Петербурге при 
«ликвидации боевого летучего отряда» 16 
эсеров был арестован мещанин местечка 
Нового Двора Волковышского уезда Грод
ненской губернии Николай Иванович Маль
цев.

Ровно через месяц охранка известила 
департамент полиции: «...Мальцев показал, 
что его зовут Александр Степанов Гри
невский, он потомственный дворянин, уро
женец Вятской губ., дезертировавший в 
1902 г. из 213 пех[отного] Оровайского ре
зервного батальона и осужденный пригово
ром севастопольского военно-морского су
да... к ссылке на поселение, но в силу вы
сочайшего манифеста был освобожден 24 
октября от дальнейшего наказания: на не
легальное положение перешел 10  декабря 
прошлого года» 17.

Где и когда достал Грин паспорт на имя 
Мальцева — пока остается загадкой. Да 
и арестовали его, в сущности, совершенно 
случайно — он оказался в зоне облавы. 
На нелегальное положение Грин перешел 
потому, что охранка стала хватать подряд 
всех амнистированных и «особое совеща
ние» без суда и следствия щедро раздава
ло «ордера на ссылку».

Грина заключили в знаменитую петер
бургскую тюрьму «Кресты», часто вызыва
ли на допросы, но никаких сведений о яв
ках, о товарищах по партии жандармы 
гак и не получили. На свидания в тюрь- 
in?- часто приходила сводная сестра 
Наталья 18.

Вера Павловна Абрамова, в то время ак

тивный член нелегального общества помо
щи заключенным «Синий крест», в неопу
бликованных воспоминаниях 19 сообщает:

«Мои отношения с Александром Степа
новичем начались так же, как они обычно 
начинались и с другими «женихами». Ко 
мне на квартиру пришла незнакомая ба
рышня и сказала, что ее сводный брат 
А. С. Гриневский сидит с января в «Кре
стах». До сих пор она, Наталья Степанов
на, сама ходила к нему на свидания и де
лала передачи, но в мае ей придется уехать 
в Анапу работать в санатории; она просит 
меня заменить ее, делать передачи брату 
и ходить к нему на свидания. Сказала, что 
адрес мой она узнала в «Кресте».

Я начала хлопотать о разрешении мне 
свидания с Александром Степановичем, а 
он — писать мне. Его письма резко отли
чались от писем других «женихов» и не
женихов, писавших мне из тюрем. Почти 
все жаловались. Но Гриневский писал бод
ро и остроумно. Письма его меня очень 
заинтересовали.

В мае выяснилась судьба Александра 
Степановича. Его приговорили к ссылке 
в Тобольскую губернию и перевели в пе
ресыльную тюрьму. Наталья Степановна 
была еще в Петербурге, и потому, когда я 
получила разрешение на , свидание, мы по
шли с ней в тюрьму вместе. Это свидание 
с незнакомым человеком, на днях отправ
ляющимся в далекую ссылку, было для 
меня очередным делом. Я  от него ничего 
не ожидала. Думала, что этим свиданием 
окончатся наши отношения с Гриневским, 
как они кончались с другими «жениха
ми». Однако все кончилось по-иному и, 
для меня, значительно.

Нас впустили в большое помещение, в 
котором уже было' много народу. Каждый 
заключенный мог свободно говорить со сво
ими посетителями, так как надзор был сла
бый.

15 А. И. С п и р и д о в и ч .  Партия социали- 
стов-революционеров и ее предшественники. 
Петроград, 1917, с. 368.

|1е ГААО, ф . 1, оп. 4, т. 5, ед. хр . 870, л. 9.

ЦГАОР, ф . ДП-7. ед. хр . 1011, л. 1, 1. об.

18 Родители Грина, поженившись в 1872 го
ду, долгое время не имели детей и взяли на 
воспитание подкидыша Наташу. Об отце Грина 
см. Государственный архив Кировской области 
(ГАКО), ф. 582.

19 В. П. К а  л и ц к а  я. Воспоминания об
А. С. Грине. Рукопись. А рхив автора. В даль
нейшем воспоминания В. П. Калицкой цити
руются по этой рукописи, без ссылок.



Надзиратель ходил по середине большо
го зала, а заключенные со своими гостями 
сидели на скамейках вдоль стен.

Александр Степанович вышел к нам в 
потертой пиджачной тройке и синей косо
воротке. И этот костюм и лицо А. С. за
ставили меня подумать, что он интелли
гент из рабочих. Разговор не был ожив
ленным, и А. С. и не старался оживить 
его, а больше присматривался. «Сначала 
ты мне совсем не понравилась, — расска
зывал А. С. впоследствии, — но к концу 
свидания стала как родная».

Дали звонок расходиться. И тут, когда я 
подала А. С. руку на прощанье, он притя
нул меня к себе и крепко поцеловал. До 
тех пор никто из мужчин, кроме отца и 
дяди, меня не целовал; поцелуй Гриневско
го был огромной дерзостью, но вместе с 
тем и ошеломляющей новостью, событием. 
Я так сконфузилась и заволновалась, что 
не помню, как мы с Натальей Степановной 
вышли из тюрьмы и о чем говорили до
рогой.

Вскоре Гриневская уехала, я же, узнав 
о дне отправки эшелона ссыльных, пришла 
на вокзал с передачей. К поезду никого из 
провожающих не допустили, и я передала 
чайник, кружку и провизию через «сочув
ствующего» железнодорожника.

Поразительно, как мало иной раз мы 
сознаем состояние своих чувств. Проводив 
поезд, я считала, что отъезд этого, почти 
незнакомого и некрасивого человека ниче
го для меня не значит. Я  не боролась с со
бой и не рисовалась, а, вероятно, инстинк
тивно, подсознательно скрывала от себя 
свое огорчение».

Поезд, увозивший Грина в ссылку, ото
шел от перрона Николаевского вокзала 15 
мая 1906 года. Александра Гриневского 
сопровождал «ОТКРЫ ТЫ Й ЛИСТ», в ко
тором сообщалось:

«Приметы:
лета: 25, рост: 2 аршина 7Is вершка (что 

соответствует 1 метру 76 см), лицо: чистое, 
глаза: карие, волосы, брови, усы: русые, 
борода: бреет, нос: умеренный. Особые при
меты: не записано».

В графе «По чьему распоряжению и по 
какой причине пересылается» говорится: 
«Согласно постановлению господина мини
стра внутренних дел Гриневского выслать 
в ведение тобольского полицмейстера для 
водворения под надзор полиции в местнос
ти по указанию тобольского губернатора на
4 года, считая срок с 29 марта 1906 г.». 
Из других глав документа явствует, что 
арестант «препровождается» без наручни-
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ков и что от Петербурга до Москвы ему 
было выдано 15 копеек «кормовых де
нег» 20.

В Тюмени, у пересыльной тюрьмы Грин 
встретил бывшего своего партийного руко
водителя Наума Быховского21. Именно 
Быховский поручил в 1903 году недавно 
бежавшему из солдатчины молодому агита- 
тору-пропагандисту, написать прокламацию, 
прочитав которую он сказал: «Знаешь, 
Гриневский, мне кажется, что из тебя мог 
бы выйти писатель». Много позже Грин го
ворил: «Это было, как откровение, как пер
вая, шквалом налетевшая любовь. Я  затре
петал от этих слов, поняв, что это то един
ственное, что сделало бы меня счастливым,

20 ГААО, ф. 1, оп. 4, т. 5, ед. хр . 870, л. 23.

21 О Н. Я. Быховском, о его интереснейших 
воспоминаниях о  Грине см. в очерке «Грин, 
которого вы не знаете», «Волга», 1967, № 8. 
а  также в комментариях к сборнику А. С. Гри
на «Джесси и М оргиана», Лениздат, 1966.



го единственное, к чему не зная, должно 
быть, с детства стремилось все мое сущест
во. И сразу же испугался: что я представ- 
.тяю из себя, чтобы сметь думать о писа
тельстве? Что я знаю? Недоучка! Босяк! 
Но... зерно пало в душу и стало расти. Я 
нашел свое место в жизни» 22.

Грин попросил у Наума Яковлевича 
деньги и фальшивый паспорт. Быховский 
принес и то и другое.

По распоряжению тобольского губернато
ра Грин был водворен на место жительст
ва в город Туринск. Здесь он с нескольки- 
жя ссыльными напоил до бесчувствия при
нявшего их пристава- и бежал 23, доехав на 
телеге (60 верст) до ближайшей железнодо
рожной станции.

Тобольский губернатор спешно изве- 
гтзл о побеге департамент полиции, и вот 
в циркуляре разыскиваемых лиц, который 
рассылался по всем губерниям России, под 
нгмером 19000 записано:

«ГРИНЕВСКИЙ Александр Степанович, 
I : юмственный дворянин, проживал в кон- 
—а 1905 года в С.-Петербурге по подложно- 
:у паспорту на имя мещанина местечка 

Нового Двора Волковышского уезда Грод- 
везской губернии Николая Иванова Маль
цева. В 1902 году дезертировал из 213 пе- 
в:тного резервного батальона. В 1903 году 
привлекался в Севастополе к судебной от
ветственности по обвинению в противопра
вительственной пропаганде среди нижних 
Ч230В севастопольской крепостной артилле
рии, а в 1904 году в том же деянии сре
ди нижних, чинов флота и в 1905 году при- 
г: зорен севастопольским военно-морским 
:рдом за преступления, предусмотренные 
129, 130 и 131 ст. ст. Угол, улож., к ссыл- 
ss- на поселение, но затем в силу высочай
шего указа 21 октября 24 1905 года осво- 
:: =ден от определенного ему по судебно- 
вт приговору наказания. На основании 
утвержденного 29 марта 1906 года поста- 
в:в.'тения Особого совещания, образованно
*: согласно ст. 34 Положения о государ- 
:тзенной охране, Гриневский за принад
лежность к социал-революционной партии 
Гасл выслан под гласный надзор полиции 
s : тдаленный уезд Тобольской губернии 
вв четыре года и водворен в г. Туринск,

. рда по сообщению тобольского губерна- 
':р_в 11 июня 1906 года бежал.

Сзедений о приметах не имеется.

~э задержании препроводить в распоря
жение тобольского губернатора, уведомив 
: сем департамент полиции»,25.

3 Гежду тем через Самару и Саратов, где 
fcrw  надежные явки, Александр Степано-
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вич добрался до Москвы. Сюда в это же 
время приехал и Быховский, которому по 
ходатайству одного из членов Государствен
ной думы разрешили два года ссылки вме
сто Сибири отбыть за границей. Наум Яко
влевич сказал Грину, что срочно нужна 
агитка для распространения в войсках.

— Я  вам напишу, — ответил Грин и че
рез несколько дней действительно принес 
рассказ «Заслуга рядового Пантелеева»26.

Грину тут же выплатили первый в его 
жизни гонорар и предложили написать еще 
рассказ, но он отказался и тотчас уехал в 
Питер.

«Недели через две, — пишет Вера Пав
ловна, имея в виду время после отъезда 
Грина в ссылку, — я получила от Алексан
дра Степановича письмо. В нем стояла мно
гозначительная фраза: «Я  хочу, чтобы Вы 
стали для меня всем: матерью, сестрой и 
женой». И больше ничего: ни адреса и ни-

22 Н. Н. Г р  и н. Из запи сок  об А. С. Грине.

23 Государственный архив Тобольской облас
ти (ГАТО), ф. 17/152, д. 269, л. 220.

2< Не точно — 24 октября.

25 ЦГАОР, ф. ДП-5, ед. хр . 1488, ч. 2, л. 9.

25 Подробнее см. в моей статье «Самый пер
вый». «Литературная Р осси я» , 1964, №  35, с. 8.



какого конкретного предложения. Да и ка
кое предложение могло бы быть. Ведь Гри
невский на несколько лет попал в ссылку!

В начале июня наша семья переехала на 
дачу в Парголово. Оттуда я часто ездила 
в Петербург по делам «Креста», в библио
теку и по поручению домашних. Как-то в 
жаркий день, набегавшись по городу, я под
нималась по всегда безлюдной нашей па
радной; завернув на последний марш, я с 
изумлением увидела: на площадке четвер
того этажа, у самых наших дверей, сидит 
Гриневский. Худой, очень загорелый и ве
селый.

Вошли в квартиру, пили чай и что-то 
ели... Паспорт у него фальшивый, нет ни 
денег, ни знакомств, ни заработка. Выходи
ло, что одна из причин рискованного бег
ства — я. Это налагало на меня моральные 
обязательства. Слушая рассказ Александра 
Степановича, я думала: «Вот и определи
лась моя судьба: она связана с жизнью это
го человека. Разве можно оставить его те
перь без поддержки? Ведь из-за меня он 
сделался нелегальным».

Паспорт, которым снабдил Александра 
Степановича Н. Я. Быховский, казался ему 
ненадежным. Он снял было комнату на 
Зверинской и попросил меня прийти к не
му. Ему казалось, что хозяйка подозритель
но отнеслась к его паспорту и что за ним 
следят.

— Надо поскорее выметаться отсюда, 
помогите мне.

Пошел посмотреть, дома ли хозяйка. Ее 
не было. Поспешно собрал свои вещи, кор
зинку, одеяло с подушками. Вместе перета
щили поклажу, выбежали на улицу, искали 
извозчика. На Зверинской извозчика не 
оказалось. Путь от Зверинской до Прови
антской, где нашли извозчика, показался 
очень длинным. Отвезли вещи на вокзал, 
сдали на хранение, и А. С. пошел искать 
себе другую квартиру. По тому, как он бла
годарил меня за ничтожную помощь, кото
рую я ему оказала, я поняла, как мало он 
видел к себе раньше участия.

Подозрения Александра Степановича о 
слежке за ним оказались ложными. Он про
жил в Петербурге с месяц без всяких не
приятностей. Во второй половине июля 
А. С. уехал в Вятку 27 к отцу Степану Ев
сеевичу Гриневскому, который служил 
бухгалтером земской больницы.

Во время пребывания А. С. в Вятке 
в больнице умер личный почетный гражда
нин Алексей Мальгинов. Степану Евсееви
чу удалось достать паспорт умершего и пе
редать его сыну. Алексею Мальгинову бы

ло 35— 36 лет, но никто за все четыре го
да, которые Александр Степанович прожни 
по этому паспорту, не заметил несоответ
ствия между годами, обозначенными в пас
порте, и возрастом его владельца. Это пе
тому, что А. С. выглядел в те годы мноп 
старше своих лет. Но зато позднее он ма
ло менялся.

Суть наших отношений с Александре:-: 
Степановичем в то время выражена им с 
рассказе «Сто верст по реке», написанном 
в 1912 году. Фабула изменена, чтобы за
острить переживания героя. Герой повести 
Нок не политический, а уголовный, беглы£ 
каторжник. Пароход, на котором он ехал, 
спасаясь с каторги, потерпел аварию на пу
стынной реке, вдали от всякого жилья. Бег
лец пытается купить лодку, но у него Ее 
хватает денег. Гелли, незнакомая до тех 
пор пассажирка, предлагает Ноку доплатить 
недостающую сумму с тем, чтобы он взят 
ее с собой. Нок соглашается, но он зол г 
груб с девушкой, считая ее помехой. По до
роге Нока опознают, и ему грозит опас
ность. Гелли помогает ему спастись. Вслед
ствие этого отношение Нока к девушке 
меняется.

«Вы поддержали меня, — сказал Нок, — 
хорошо, по-человечески поддержали. Та
кой поддержки я не встречал».

Перед городом, в котором жила Геллг 
(Зурбаган), Нок ее высаживает. Она дает 
ему свой адрес, но Нок разрывает бумаж
ку, думая: «...и я к тебе не приду, потому 
что... о, господи... люблю!»

В Зурбагане Нок бродит голодный и бес
приютный, но, вспоминая о Гелли, рассуж
дает: «Он был бы настоящим преступни
ком, вздумая идти к этой, не виноватой на 
в чьей судьбе девушке. За что она должна 
возиться с бродягой, рискуя сплетнями, до
просами, обидой».

Вскоре Нока опознают, за ним погоня. 
Спасаясь от преследования, Нок вспомина
ет адрес Гелли. Ни о чем больше не думая 
только желая спастись, он несется к дому 
Гелли, и она его вновь спасает.

27 Сестра Грина Е. С. Маловечкина напомнн- 
ла в письме к брату 16 м арта 1927 года: «Яг- 
ко встала в памяти наш а встреча и прогул:-:! 
в загородный сад в Вятке, где ты угощал м^- 
ня лимонадом, а  д осуж ая молва разнесла к- 
другой день по городу, что «вот де Катя Гри
невская кутит по загородным ресторанам» 
а  мне, несчастной, и реабилитировать себж 
нельзя,, не выдав тебя». (Воспоминания эти 
относятся к моменту пребывания Грина в Вят
ке в конце июля — начале августа 1906 года. —
В. С.)
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В такую форму претворились бегство 
.Александра Степановича из ссылки, боязнь 
:ь:ть арестованным в Петербурге и наша 
sc-треча с ним на четвертом этаже. Повесть 
гзаячивается словами автора: «Они жили 
Лояго и умерли в один день». Это у Гри
на — формула верной до смерти любви. Ка
тилось бы, в «Сто верст по реке» изобра
жена любовь цельная и счастливая, и, ве
роятно, не многие замечают, читая повесть, 
;гранное окончание мечтаний Нока: «Гелли 
теперь дома... У  нее хорошо, тепло. Там 
тзетлые комнаты; отец, сестра, лампа, кни- 
— . картины. Милая Гелли! Ты, может 
:ьпъ, думаешь обо мне. Она приглашала 
пеня зайти. Дурак! Я  сам буду там, я хочу 
тъгть там! Хочу тепла и света, страшно, не
терпимо хочу!.. Не вешай голову, Нок, 
— гходи в город и отыщи ад».
* Еще только мечтая о полюбившейся де- 

ттпше, еще только смутно надеясь найти 
гаоло нее свет и тепло, Нок уже говорит 
;абе: «приходи в город и отыщи ад». Как 
зто объяснить? Только той глубочайшей

двойственностью натуры Александра Сте
пановича, которая нацело раскалывала его 
личность. Он одновременно искал семейной 
жизни, добивался ее и в то же время тя
готился ею, когда она наступала. Одного 
из героев «Золотой цепи», Санди Пруэля, 
А. С. называет «диким мустангом среди 
нервных павлинов». Таким диким мустан
гом был и сам Александр Степанович. 
Трудно понять, что было ему нужнее: уют 
и душевное тепло или ничем не обузданная 
свобода, позволяющая осуществлять каж
дую свою малейшую прихоть.

Зимой 1912/13 года Александр Степа
нович подарил мне хорошо иллюстрирован
ное издание «Королевы Марго» А. Дюма. 
В ту зиму, как это часто бывало и до ссыл
ки (В. П. имеет в виду архангельскую 
ссылку 1910— 1912 годов. — В. С.), мы 
периодически нуждались. В один из таких 
периодов пришлось снести букинисту и «Ко
ролеву Марго», но заглавный лист с авто
графом Александра Степановича я вырва
ла и сохранила. На нем было написано:



«Милой моей Гелли, вдохновительнице и 
покровительнице от сынишки и плутишки- 
Сашии».

В первые месяцы пребывания в Петер
бурге Грин написал еще один рассказ-агит
ку «Слон и Моська» 28, но его постигла та 
же судьба, что и первый рассказ, с той раз
ницей, что на сей раз был рассыпан набор. 
Впрочем, передадим слово документам, 
найденным в цензурном комитете:

«Из отзыва старшего инспектора типо
графий и т[ому] п[одобных] заведений 
в С.-Петербурге от 17 декабря 1906 года 
за №  8524 видно, что при наложении арес
та на брошюру «Слон и Моська» в типо
графии Безобразова, где она печаталась, 
установлено, что означенная брошюра не 
печаталась, а лишь сделано 8 оттисков для 
Цензурного комитета. Ни одного экземпля
ра никому выдано не было, почему брошю
ра «Слон и Моська» распространения не 
получила.

При таких условиях нет основания к воз
буждению уголовного преследования, а над
лежит лишь к сделанным оттискам при
менить 6 ст. IV отд. Правил 26 апреля
1906 года и уничтожить, если имеются за
готовленные принадлежности тиснения этой 
брошюры» 29.

И еще:
«...согласно сообщению С.-Петербургско

го градоначальника брошюра А.С.Г. «Слон 
и Моська» была оттиснута только для пред
ставления в С.-Петербургский Цензурный 
комитет по делам печати и что набор этой 
брошюры разобран при наложении на нее 
ареста» 30.

В конце сентября или в начале октября 
Грин написал третий рассказ — «В  Ита
лию», который и был помещен в газете 
«Биржевые ведомости» 5 декабря. Это был 
первый легальный рассказ Грина, подпи
санный крептонимом А. А. — въ. (Набор
щик ошибся и набрал «В Италии»),

Когда Александр Степанович принес 
Александру Измайлову, редактору литера
турного отдела «Биржевки», второй рас
сказ, «Апельсины», тот попросил его, если 
он не хочет подписываться своей фамилией, 
придумать постоянный псевдоним. В тот 
день в русской литературе впервые появи
лась уверенная подпись «А. С. Грин», но 
писателя Грина еще не было.

Осенью с дачи вернулась семья Веры 
Павловны, и она сказала отцу, что у нее 
есть жених. Отец попросил Веру познако
мить их. Свидание прошло наедине, в ка
бинете Павла Егоровича Абрамова, и про

должалось оно минут двадцать. Алексангт 
Степанович вышел из кабинета смущенны! 
и почти сразу же ушел, бтец позвал к себе 
Веру и строго сказал:

— Что это ты выдумала? Связатьс- 
с беспаспортным, человеком без образова
ния и без определенных занятий?! Выкинь 
эту дурь из головы!

Как ни был высок авторитет отца, т. 
этот раз Вера Павловна его не послуша
лась. Она уже любила «человека без опр^ 
деленных занятий».

Грин уговаривал ее тотчас поселиться 
вместе, но Вере Павловне не хотелось рез
ко порывать с отцом, кроме того, ее бес
покоила материальная сторона дела. Алек
сандр Степанович печатался мало, гонора
ры его были ничтожны. Вера Павловна жг
ла на средства отца, влиятельного чиног- 
ника, отнюдь не реакционера, человека прс- 
грессивных взглядов, у которого, к сожале
нию, слово довольно часто расходилось : 
делом. Она подрабатывала уроками и все 
заработанные деньги отдавала Александру 
Степановичу — он в них крепко нуждался. 
Расчетливость и экономность в жизни бъ:- 
ли не его стихией. Как только Грин полу
чал гонорар, он немедленно бежал покупаг- 
Вере подарки: дорогие конфеты, книги, цве
ты. Иногда в альбом Вере Павловне он 
вписывал стихи.

Грин-поэт — хотя он опубликовал не
сколько десятков стихотворений — не мс- 
жет идти ни в какое сравнение с первс- 
классным рассказчиком, но все же од е : 

стихотворение (из альбома Веры Павлов
ны, которое, на мой взгляд, прекрасный 
человеческий документ) мне все-таки хо
чется привести.

Единственный друг
( В е р о ч к е )

В дни боли и скорби, когда тяжело 
И горек бесцельный досуг, —
Как солнечный зайчик, тепло и светло, 
Приходит единственный друг.

Так мало он хочет... так много дает 
Сокровищем маленьких рук!
Так много приносит любви и забот.
Мой милый, единственный друг!

28 См. «Прометей», том 3.

29 ЦГИА, ф . 776, оп. 9. ед, хр . 686, л. 5.

30 Т а м ж е , л. 10. '



Как дождь, монотонны глухие часы, 
Безволен и страшен их круг;
И все же я счастлив, покуда ко мне 
Приходит единственный друг.

Быть может, уж скор® тень смерти
падет

На мой отцветающий луг,
Но к этой постели, заплакав, придет 
Все тот же единственный друг.

«В  течение всего 1906— 1907 года, — 
ссишет В. П. Абрамова, — Александр Сте
панович постоянно настаивал на том, чтобы 
?. переехала жить вместе с ним. Говорил:

— Я  буду надоедать тебе, как попугай!
Где-то он узнал, как будет по-француз

ски «Мы должны жить вместе», и посто
янно, ломаным языком, твердил мне эту 
гразу. Давать уроки, как я делала это два 
сода, мне совсем не нравилось. По образо
ванию я была лимиком. Поэтому осенью
1907 года я поступила в лабораторию Гео
логического комитета. Она помещалась в 
Золховском переулке на Васильевском ост- 
сове, а мы с отцом и бабушкой жили в кон- 
Есе Фурштадской, недалеко от Таврическо
го сада. Оттуда до Волховского переулка 
сзсстояние огромное, тем более что в те 
годы трамваев еще не было и ездить при
велось бы с пересадкой на конках. Благо
даря этому мой переезд из родительского 
дома совершился почти безболезненно, 
забушка, чрезвычайно чувствительная к 
существенному мнению, могла сказать 
родным и знакомым, что причина моего 
: съезда — поступление на службу. Они с 
егцом допускают этот переезд, чтобы я не 
утомлялась.

Поселились мы с Александром Степано- 
згчем на 11-й линии Васильевского ост
рова.

Вскоре после переезда я написала отцу, 
-то поселилась с тем самым Гриневским, 
с которым познакомила его в прошлом го- 

Отец ответил двумя письмами: мне и 
--тсександру Степановичу. Мне он писал, 
тго я опозорила его и что он меня сты-
1Е7СЯ.

Письмо это глубоко разочаровало меня 
г отце. Разве был промах в том, что Алек- 
:1лдр Степанович бежал из ссылки? Да и 
с-акал-то он из-за меня. Побег сделал его 
нелегальным, и только поэтому нам нельзя 
сьсло венчаться. И этим-то я опозорила се- 

и отца? Нет, так мог писать только ка
- з;с-то благонамеренный мещанин, а не со- 
гзалист по убеждениям! Я не могла при- 
хнриться с таким расхождением между

словами и делом отца и никакого раскаяния 
не изъявила.

Письмо отца Александру Степановичу 
было еще жестче. Отец в оскорбительных 
выражениях обвинял его. в том, что он, за
ведомо зная, что не может жениться, увлек 
меня из расчета. Почерк отца, я, конечно, 
знала; оба письма пришли вместе, оба по
пали в мои руки. Прочитав письмо, адресо
ванное мне, я поняла, что в письме к А. С. 
ничего хорошего быть не может, и вскрыла 
его. А потом уничтожила. Так Александр 
Степанович никогда о нем не узнал. Отец 
довольно долго ждал ответа от него, потом, 
наконец, спросил:

— Ч т о . же «твой» ничего мне не отве
чает?

— Я не дала ему твоего письма, унич
тожила.

Отец так был поражен неожиданным по
воротом дела, что только сказал:

— Ну, иди.
С тех пор он в течение трех лет не об

молвился и словом об Александре Степа

йо архивной овяся

СТОЛУ.

Журжкахо \JWSaa\o Ucnpabauka
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Группа сотрудников альманаха 
«Ш иповник».

новиче и никогда не спросил, как мне жи
вется. Я стала, действительно, отрезанным 
ломтем, как отец предсказал».

У молодого орленка появилось первое 
оперение. Он начинал расправлять крылья, 
готовясь к дальнему полету.

Рассказы, написанные в 1906-— 1907 го
дах, Грин решил собрать в книжку. Начи
нающему автору трудно было найти из
дателя, но Грин его нашел. Им оказался 
владелец книжного магазина «Наша жизнь» 
Котельников. Издатель был скуповат, не 
хотел заказывать обложку художнику и по
просил молодого писателя нарисовать ее 
самому. У Грина дома был какой-то тол
стенный фолиант с тиснением и золотым 
обрезом. Он перевел рисунок тиснения на 
кальку, потом на картон и отнес издателю.

Когда встал вопрос о названии книги, 
Грин не захотел идти проторенной тропин
кой: выносить название одного из расска
зов на обложку. Тогда Вера Павловна 
предложила:

— Ты таинственная личность. Как ав
тор — ты А. С. Грин. По паспорту — 
Алексей Мальгинов, а на самом деле — 
Александр Гриневский. Даже я не рискую 
называть тебя Саша, а зову вымышлен
ным именем. Сама я тоже должна скры
ваться; вот и посвящение твое: «Другу 
моему Вере», а не жене. Оба мы как буд
то под шапкой-невидимкой. Назовем так 
книгу.

Грин охотно согласился.
Конечно, этот рассказ можно принять за 

забавный случай из жизни писателя, и он 
вряд ли подходит для Грина, всегда «очень 
сознательного» 31 в творчестве. Но дело в 
том, что выдумка Веры Павловны неожи
данно и точно охарактеризовала книгу, ко
торая глубоко психологична и вскрывает 
пласты жизни, лежащие не на поверхности.

31 А. Г. Г о  р  н ф  е л ь д, Искатель приключе
ний. «Ру сск ое  богатство», 1917, №  6— 7, 
с. 279— 282.



«Шапка-невидимка» вышла в первых 
числах февраля 1908 года.

Грин вернулся расстроенный: кто-то 
сказал ему, что обложка похожа на оберт
ку для мыла. Рассказывают, что он взял 
книжку с досадой, а потом отложил ее 
с видом человека, сделавшего не -свое 
дело.

Пока книга печаталась, он уже пере
рос ее.

Энциклопедия «Гранат» сообщает, что 
Шапка-невидимка» вышла в количестве 

200 экземпляров, но тираж был конфис
кован 32. Между тем в делах цензурно
го комитета не удалось обнаружить доку
ментов, подтверждающих арест книги, хотя 
ничего неожиданного в этом бы не было. 
Еще в июле 1907 года был арестован пе
тербургским цензурным комитетом шестой 
номер журнала «Трудовой путь» с расска
зом Грина «Ночь» (рассказ вошел в «Шап- 
ну-невидимку» под названием «Подземное»). 
Цензор писал о рассказе: «Действующими 
лицами в нем являются члены одного из 
провинциальных комитетов партии социа- 
листов-революционеров, а предметом — 
: эвершаемые революционерами убийства 
политических агентов. При этом рассказ 
ведется в таком тоне, что не может быть 
никакого сомнения в намерении автора 
представить убийц-революционеров лицами 
безукоризненной честности и высокого ге
роизма, а агентов полиции — трусами и 
негодяями, вполне достойными постигшей 
нх участи» 33.

Грин свел знакомство со многими петер
бургскими литераторами. Теперь он часто 
пропадал вечерами.

Петр Пильский, приятель Грина и Куп- 
р ана, талантливый критик34, подарив Гри
ну сборник рассказов, написал в посвяще- 
нги: «Александру Грину в благодарность 
за его рассказы об иной жизни и прекрас- 
нвз душах и на память о наших проказах, 
фокусах и всякой чепухе» 35.

Грина часто видели в компании Купри
на. Они сидели вдвоем среди шумной, гал- 
лзщей литературной братии, ежеминутно 
нанимающей тосты, и о чем-то тихо бесе- 
ювали. Куприна Грин любил, всегда отзы
вался о нем с восхищением, рассказывал, 
—: именно он открыл ему глаза на особен
ность его дарования, на «романтический на- 
зал». «Люблю этого человека во всех его 
пт: явлениях. Много он дал мне, молодому 
начинающему писателю, во время наших 
гвгтых застольных бесед» 36.

Позже, когда Грин вернулся из архан
гельской ссылки, Куприн сказал ему: «Лю

блю тебя, Саша, за золотой талант твой и 
равнодушие к славе».

В конце 1908 года Грин написал рассказ 
«Остров Рено»37, новеллу «романтическо
го накала», о человеке, восставшем против 
мира обыденности, рутины и злобы и по
гибшем в неравной борьбе. Но не мотив 
смерти пронизывает новеллу, а любовь к 
миру, яркость и праздничность жизни.

Грина заметили.

О нем заговорили.
«Совместная жизнь, — вспоминает Вера 

Павловна, — показалась мне сначала идил
лией. Утром я уходила в лабораторию, а 
в час возвращалась домой завтракать. 
Александр Степанович радостно встречал 
меня и даже приготовлял к моему приходу 
какую-нибудь еду. Потом я опять уходила 
в лабораторию, а по окончании мы шли 
куда-нибудь вместе обедать. Было похоже 
на семейную жизнь. Но эта идиллия очень 
скоро кончилась. Александр Степанович за 
год своего пребывания в Петербурге сошел
ся с литературной богемой.

Я зарабатывала хорошо, но получала по 
счетам, сдельно. Достаточно было мелкой 
неудачи в работе, чтобы ее пришлось на
чинать заново, и получка откладывалась. 
У Александра Степановича с заработком 
было хуже, получки были меньше и реже. 
Все-таки можно было бы жить сносно, будь 
возможность рассчитывать средства, но ее 
не было. И я была бесхозяйственна и не
практична, и А. С. всякую попытку к эко
номии называл мещанством и сердито ей 
сопротивлялся.

Жизнь наша слагалась из таких перио
дов: получка, отдача долгов, выкуп зало
женных вещей и покупка самого необходи
мого. Если деньги получал А. С., он при
ходил домой с конфетами или цветами, но

32 «Энциклопедия» «Гранат», т. 11, с. 634.

33 ЦГИА, ф. 776, оп. 9, ед. хр . 836, л. 20,
20 об.

34 См. о  нем в воспоминании К. Чуковского
о Куприне, в кн. «Современники», «Молодая 
гвардия», 1963.

35 Книга с автографом  П. Пильского хранит
ся  в коллекции ленинградца Ю. В. Киркина. 
У него сам ое полное в стране собрание книг
А. С. Грина-

38 Н. Н. Г р  и н, Из записок  об А. С. Грине.

37 Р а сск аз  впервые был опубликован в ап
рельском номере «Нового ж урнала для всех» 
в 1909 году.



очень скоро, через час-полтора, исчезал, 
пропадая сутки или двое, и возвращался 
домой больной, разбитый, без гроша. А пи
таться и платить за квартиру надо было. 
Если и мои деньги кончались, то приходи
лось закладывать ценные вещицы, подарен
ные мне отцом, и даже носильные вещи. 
Продали и золотую медаль — награду при 
окончании мною гимназии.

В периоды безденежья Александр Степа
нович впадал в тоску, не знал, чем себя 
занять, и делался раздражительным. По
том брал себя в руки и садился писать. 
Если тема не находилась, он гово
рил шутя:

— Надо принять слабительное.

Это значило, что надо начитаться вдо
воль таких книг, в которых можно было бы 
найти занимательную фабулу, нравящегося 
героя, описание местности или просто ка
кую-нибудь мелочь вроде звучного или экс
центричного имени; такие книги давали тол
чок воображению, вдохновляли и помогали 
найти героя и тему. Когда зарядка от про
читанных книг была получена, А. С. садил
ся писать. В те годы, когда мы жили вме
сте, Александр Степанович был молод, 
мозг его был свеж, и писалось ему легко. 
В два-три приема рассказ бывал окончен. 
А. С. читал его мне, диктовал для пере
писки набело. Наступали тихие, хорошие 
часы. В такие вечера я мучительно заду
мывалась над вопросом: что же за чело
век Александр Степанович? Мне, в то вре
мя молодой и совсем не знающей людей, 
нелегко было в нем разобраться. Его ис
ключительная расколотость, несовмести
мость двух его ликов: человека частной 
жизни — Гриневского и творца — Грина, 
била в глаза, но невозможно было понять 
ее, примириться с ней».

Откройте почти любую статью о Грине. 
Каждый критик считает своим долгом сооб
щить, что Грин был одним из лучших ма
стеров сюжета. Непростительная наивность. 
По-настоящему новых, свежих сюжетов у 
Грина не так уж много. В сюжетах Грин, 
как, правило, очень книжен, даже банален. 
Совсем другое дело — выдумка. " Здесь 
Грин стоит рядом с такими гигантами, как 
Эдгар По, Гоголь, Амбруаз Бирс, Лондон, 
но об этом писал еще Ю. Олеша 38.

В марте 1910 года в издательстве «Зем
ля» вышла вторая книга Грина. Страницы 
газет и журналов запестрели восторженны
ми отзывами. О книге писали как о явле
нии, молодому писателю прочили большое 
будущее.

Брат поэта Леонида Андрусона, ближай
шего друга Грина, Владимир Андрусон ра
ботал недалеко от Петербурга, под Веймар- 
ном в колонии прокаженных. Писатель до
говорился с ним, что проживет месяц в ко
лонии. Грин считал, что временами ему ну
жны сильные, свежие впечатления, он ус
тавал от богемы. Город действовал на него 
расслабляюще.

После возвращения из архангельской 
ссылки в гостях у Куприна, в Гатчине, в 
«Зеленом домике», Грин рассказал, что 
ему хотелось заглянуть во внутренний мир 
людей, обреченных на гниение заживо.

— Скажу откровенно, первое время ме
ня охватывало жуткое чувство, когда я 
слышал за окном непринужденный хохот и 
шутки этих людей, кстати сказать, готовых 
смеяться и шутить по любому поводу. Они 
словно наверстывали краткость пребыва
ния своего на этом свете, уплотняя мину
ты счастливого забвения. При этом я, как 
ни прислушивался, ни разу не почувство
вал даже намека на фальшь или наигран
ную браваду. Вывод был таков: очевидно, 
бывает и так, что от самого человека за
висит испытывать счастье или горе; научись 
только так или иначе настраивать свое во
ображение... Я глядел на провалившиеся 
носы, на гноящиеся глаза, на лбы, покры
тые зловещей коростой, и внутренне вос
торгался силой духа, которая позволяла 
этим людям петь веселые песни, выращи
вать прекрасные цветы и даже писать ли
рические стихи... Для меня долго остава
лось непонятным такое их состояние. Каза
лось, что мысль о мучительной гибели все 
время должна маячить перед их сознани
ем. Кое-что я понял, когда еще раз прочи
тал «Живые мощи» Тургенева. Критики 
обслюнявили этот рассказ жалостливыми 
причитаниями. А я думаю, что жить на бе
лом свете вне лепрозория не менее страш
но, а может быть даже страшнее, чем сре
ди прокаженных 39.

38 Ю. О л е ш а ,  Ни дня без строчки. «Совет
ская Р осси я» , М., 1965, с. 233.

39 Н. Вержбицкий, рассказавший  об этой 
встрече в Гатчине в воспоминаниях о Грине 
«Светлая душа» (цит. по сборнику «Воспомина
ния об А. С. Грине»; книга готовится к печати 
в Лениздате) уверяет, что разговор  состоялся  
ср а зу  ж е после возвращ ения Грина из коло
нии. Если вообще разговор  о прокаженны х 
был, то он мог состояться не ранее конца 
мая — июня 1912 года. Грин был арестован  
утром того дня, когда он приехал из Веймар- 
на, и к тому ж е «зеленый домик» А. И. Куп
рин приобрел только в январе 1911 года.



6 августа из петербургского отделения по 
охране общественной безопасности и поряд
ка в столице тобольскому губернатору с 
грифом «Секретно» было послано письмо.

«27-го минувшего июля, — говорилось 
в нем, — в Петербурге по 6-й линии Ва
сильевского острова, дом № 1 , кв. 33, аре
стован неизвестный, проживающий по чужо
му паспорту на имя личного почетного гра
жданина Алексея Алексеевича Мальгинова.

Задержанный при допросе в охранном от
делении показал, что в действительности он 
есть Александр Степанович] Гриневский, 
скрывшийся с. места высылки из тобольс
кой губернии, где он состоял под гласным 
надзором полиции.

Сообщая об изложенном, присовокупляю, 
что Гриневский, за проживание по чужому 
паспорту, мною подвергнут 3-месячному 
тресту при полиции, по отбытии срока ка- 
кэвого будет препровожден в распоряже
ние Вашего превосходительства» 40.

Вера Павловна в июле была в Кисловод- 
:хе. Она вернулась в Петербург через не
сколько дней после ареста Грина. Она пи- 
нзет: «Вернувшись в Петербург и подъехав

дому, в котором жила, я оставила вещи 
на пролетке и пошла за дворником. Обычно 
приветливый и разговорчивый парень 
ззглянул на меня исподлобья, молча пошел 
за вещами и молча втащил их наверх. Ку- 
гарка, открывшая дверь, тотчас метнулась 
н хозяйке. Я  подошла к дверям комнаты 
Александра Степановича, она оказалась 
: чертой; на стук никто не ответил. Вышла 
зззяйка меблированных комнат и объясни- 
.13 мне, что три дня назад А. С. был арес
т зван. Он, как это часто случалось, дня два 
пропадал из дому. Агенты охранного отде
ления посадили дворников в засаду, а са- 
&. дежурили во дворе. Когда А. С. вошел 
зз лестницу, дворники схватили его. Сдела
ем обыск, но ничего незаконного не на- 
:плн.

Рассказ этот ошеломил меня. Теперь, 
ззэго лет спустя, трудно понять то опти- 
зззтическое легкомыслие, которое владело 
з :динаковой мере и Александром Степано- 
згчем и мной в те четыре года, которые он 
“ ожил по чужому паспорту. Паспорт был 
г;р.тинный, не фальшивый, но ведь его 
:зззший владелец умер, и то, что А. С. не
- ‘зльгинов, всегда могло раскрыться. (Как 
галось установить, Грина выдал один из 

3- э приятелей, А. И. Котылев, которому он 
-з:-:-то неосторожно рассказал о своем не- 
-згальном положении. — В. С.) Тем не ме- 
нзз у нас с А. С. за все эти четыре года 
зе было ни одного разговора о его воз

можном аресте и новой ссылке. Мы никог
да ни о чем не уславливались, никогда не 
обсуждали, что каждый из нас должен сде
лать в случае катастрофы. Думаю, что тут 
имело значение не только наше, действи
тельно существовавшее легкомыслие, но и 
то глубокое доверие, которое мы бессозна
тельно питали друг к другу. Я  не сомнева
лась, что он на мне женится, а, он •— что 
я поеду за ним в ссылку. Катастрофа про
изошла совершенно неожиданно. Хозяйка 
меблированных комнат сказала, что и обо 
мне спрашивали, что, мол, и за мной при
дут. Временно я поддалась панике. Уничто
жила все письма, среди которых было мно
го писем отца и Александра Степановича. 
Потом я об этом горько жалела. Но пани
ка скоро кончилась».

Вера Павловна узнала, что сразу после 
первого допроса Грин подал заявление с 
просьбой разрешить ему венчаться. Но для 
бракосочетания нужен был паспорт. Дочь 
действительного статского советника Вера 
Павловна Абрамова обратилась в департа
мент полиции:

«Прошу разъяснить мне, где находится 
паспорт жениха моего дворянина Александ
ра Степановича Гриневского, находящегося 
в Спасской части. Нам разрешено бракосо
четание, но из-за паспорта выходит задерж
ка. Нельзя ли выдать временное удостове
рение? А. С. Гриневский был сослан адми
нистративно в мае 1906 года в г. Туринск 
Тобольской губ. и оттуда бежал; в Петер
бурге жил под чужим именем. Покорнейше 
прошу разъяснить, куда надо обратиться 
за паспортом» 41.

На обратной стороне «заявления» дело
производитель ответил:

«О личных документах Гриневского в 
департаменте] полиции сведений не имеет
ся, так как он В 1906 году был выслан из 
Спбурга (то есть С.-Петербурга. — В. С.), 
то с просьбой о розыскании документов сле
дует обратиться к Спбургскому градона
чальнику» 42.

Вере Павловне предстояли долгие мытар
ства «по инстанциям».

Первые несколько дней Грин провел в 
доме предварительного заключения на Шпа
лерной улице. Отсюда он написал Леониду 
Андрееву:

40 ГАТО, ф . 17/152, д. 269, л. 226.

41 ЦГАОР, ф. ДП-5, ед. хр. 1488, ч. 2, л. 18.

42 Т а м ж  е, л. 18 об.



Регистрационная карточка  
охранки . 1910.

«Глубокоуважаемый Леонид Николаевич.

К сожалению, меня арестовали, и я ли
шен пока возможности узнать содержание 
Вашего письма43. Будьте добры, не отка
жите в случае успешности переговоров Ва
ших с «Просвещением» свести представи
теля этого издательства с моей женой для 
выяснения взаимных пожеланий. Адрес 
ее — В. Остров, 6-я линия, Вере Павлов
не Абрамовой.

Если же ничего не выйдет — благодарю 
Вас за участие, которое приняли Вы в этом 
деле.

Я арестован, вероятно, по доносу какого- 
нибудь из моих литературных друзей. Мне 
это, впрочем, безразлично. И за то, что 
уехал из административной ссылки, прожив 
эти четыре года в Питере по чужому пас
порту.

Я сообщаю Вам это для того, чтобы Вы 
не подумали чего-нибудь страшного или 
противного моей чести. Ваш покорный слу
га А. С. Грин (Александр Степанович Гри
невский)» 44.

На письме стоит штамп дома предвари
тельного заключения и дата 31 июля 
1910 года.

Грин писатель, только писательство су
ществует для него в жизни, это главное — 
его убеждение, совесть, честь, — а все 
остальное второстепенное, мелочи.

И тут Грин делает, вероятно, самую боль
шую ошибку в своей жизни: он пишет два 
прошения — царю и министру внутренних 
дел. Привожу один из этих документов, 
на мой взгляд более интересный, пол
ностью:

«Его высокопревосходительству господину 
Министру внутренних дел 

от потомственного дворянина 
Александра Степанова Гриневского 

П р о ш е н и е
Ваше высокопревосходительство! В де

кабре 1905 года (не точно: 7 января

43 О каком письме Л. Андреева идет речь- 
установить не удалось.

44 ЦГАЛИ, ф. 11.



1906 года. — В. С.) я был арестован 
в С.-Петербурге и по прошествии пяти ме
сяцев выслан административным порядком 
в г. Туринск Тобольской губ. на 4 года, от
куда немедленно уехал и поселился в С.- 
Петербурге, проживая по чужому паспор
ту на имя Алексея Алексеева Мальгино- 
ва. За эти четыре года я сделался беллет
ристом, известным в провинции и Петер
бурге под псевдонимом «А. С. Грин». Рас
сказы мои и повести печатались в «Образо
вании», «Русской мысли», «Новом журна
ле для всех», «Слове», «Новом слове»,
* Товарище», «Современном слове», «Роди
не», «Ниве»45, различных альманахах и 
сборниках. Кроме того, до настоящего вре
мени я состоял постоянным сотрудником 
журналов «Весь мир» и «Всемирная пано
рама». В СПБ книгоиздательстве «Земля» 
вышла зимой прошлого года (не точно: 
зышла за пять месяцев до написания на
стоящего прошения. — В. С.) книга m q h x  
рассказов.

Ныне арестованный, как проживающий 
по чужому паспорту, я обращаюсь к Ваше
му высокопревосходительству с покорней
шей просьбой не смотреть на меня, как на 
пкцо, причастное к каким бы то ни было 
политическим движениям и интересам. За 
эта последние пять лет я не совершил ни
чего такого, что давало бы право относить
ся ко мне, как к врагу государственности, 
глае до административной высылки в миро
воззрении моем произошел полный перево
рот, заставивший меня резко и категоричес- 
ня уклониться от всяких сношений с поли
тическими кружками. Переворот этот, как 
может подтвердить г. начальник дома пред
варительного заключения (несколько дней 
после ареста Грин просидел в доме пред
варительного заключения. — В. С.), наме
тался во мне еще осенью 1905 года, когда, 
ггдя в севастопольской тюрьме по делу о 
пропаганде, я из окна камеры старался 
“держать и успокоить толпу, готовившуюся 
г взбить тюрьму 46. Это было после 17 ок- 
гн'ря. Последние четыре года, проведенные 
г Петербурге, прошли открыто на глазах 
массы литераторов и людей, прикосновен
ных к литературе; я могу поименно назвать 
2з:, и они подтвердят полную мою благо
надежность. Произведения мои, художест
венные по существу, содержат в себе лишь 
:гщие психологические концепции и сим
волы и лишены каких бы то ни было тен
денций.

На основании вышеизложенного покор
нейше прошу Ваше превосходительство об
легчить участь мою; тюрьма, высылка, че- 
гьфе года постоянного страха быть аресто

ванным вконец расшатали мое здоровье. 
Организм мой надломлен: единственное же
лание мое — жить тихой, семейной жиз
нью, трудясь по мере сил, на поприще рус
ской художественной литературы. Если Ва
ше высокопревосходительство не найдете 
почему-либо возможным освободить меня 
без всяких последствий — ходатайствую и 
покорнейше прошу разрешить мне покинуть 
Петербург и жить в провинции. Одновре
менно с настоящим моим прошением пода
но мной прошение на высочайшее имя. 
В крайнем случае прошу Ваше высокопре
восходительство походатайствовать, если на 
то будет доброе Ваше желание. Дворянин 
Александр Степанов Гриневский. Августа 
1-го дня, 1910 года» 47.

Что же побудило Грина написать проше
ния? Зная нервный, импульсивный харак
тер его, можно предположить, что прошения 
были написаны им в период минутной сла
бости, в том состоянии душевной депрес
сии, крепко «забиравшей» его иногда, ког
да он особенно остро чувствовал свое чело
веческое и писательское одиночество.

Кроме того, Грин, резко и давно порвав
ший с эсерами, действительно не принад
лежал ни к каким политическим кружкам и 
партиям, и в этом смысле прошение каса
лось только его одного, он не предавал ни
чьих интересов. Каждая строчка этого до
кумента вопиет: «Дайте мне свободу для 
того, чтобы я мог свободно писать». Созда
ется такое впечатление, словно Грин ради 
писательства пожертвовал своим человече
ским достоинством. Слишком дорогая цена. 
Но писатель, вероятно, пошел на это впол
не сознательно. Незадолго до смерти, уже 
безнадежно больной, Грин сказал: «Когда 
я осознал себя, понял, что я художник, хо
чу быть им и буду, когда волнующая пре
лесть искусства и творчества захватила ме

15 В двух последних ж урналах имя Грина до 
1910 года не появлялось. Думаю, что это ка
муфляж, ибо «Родина» и «Нива» были самыми 
распространенны ми и благонадежными изда
ниями.

46 Это неверно. Грин вновь сознательно «пе
ревирает» факты. Из окна камеры  четвертого 
этажа он видел подошедшую к воротам  тюрь
мы большую толпу манифестантов, требую
щ их выпустить политических заключенных. 
Он не мог открыто предупредить севастополь
цев, что во дворе, с  винтовками наизготовку, 
выстроились две роты Белостокского полка. 
Грин кричал манифестантам, чтобы они ото
шли от ворот. Его не послушались, произош ло 
столкновение: было много жертв.

47 ЦГАОР, ф. ДП-5, ед. хр . 1488, ч. 2, л. 11 —
12, об.



ня, я отдался ей и никогда не изменил сво
ему представлению об искусстве и худож
нике. Я был, и оставался, и ничем иным не 
хотел быть, как только писателем. Им был, 
им и умру. Ни деньги, ни карьера, ни тще
славие не столкнули меня с истинного мо
его пути. Я никогда не забывал слов Брю
сова поэту: «Да будет твоя добродетель — 
готовность взойти на костер» 43.

И наконец, нельзя начисто отбросить 
«версию», что написал прошение Грин под 
«давлением» Веры Павловны. Пока, к со
жалению, не найдено никакого документа 
(хотя бы написанного и много лет спустя), 
где Грин дал бы оценку своему поступку.

Для нас сегодня самым интересным и 
важным является другое: изменилось ли по
литическое лицо Грина после написания им 
прошений? В этом книги его могут дать нам 
исчерпывающе точный и совершенно объ
ективный ответ.

Мы не должны заблуждаться относитель
но утверждения Грина, что произведения 
его «содержат в себе лишь общие психоло
гические концепции и символы и лишены 
каких бы то ни было тенденций».

Нетенденциозных писателей не бывает. 
Грин не просто тенденциозен. Он яростно 
тенденциозен. Любой, кто обратится к шес
титомному собранию сочинений' Грина, вы
пущенному в конце 1965 года литератур
ным приложением к «Огоньку», тотчас 
уловит нарастание углубленно-критического 
отношения к «рассейской» действительно
сти. Такие рассказы, как «Пассажир Пы
жиков», «Ксения Турпанова», «Зимняя 
сказка» и особенно беспощадные «Дале
кий путь», «Жизнеописание великих лю
дей», «Проходной двор», «Тихие будни», 
«Человек с человеком», «Дьявол Оранже
вых Вод», говорят сами за себя.

Разумеется, департамент полиции немед
ленно запросил сведения о Грине, о его 
благонадежности у охранного отделения.

Исполняющий обязанности петербургско
го градоначальника некий генерал-майор 
ответил:

«Возвращая при сем прошение потомст
венного дворянина Александра Степанова 
Гриневского, ходатайствующего об освобож
дении его от высылки в Тобольскую губер
нию и гласного надзора полиции, уведомляю, 
что ввиду прежней революционной дея
тельности Гриневского и проживания его 
в течение четырех лет по нелегальному до
кументу я признал бы ходатайство его не 
заслуживающим удовлетворения» 4Э.

К этому документу в охранном отделе
нии дописали:

«В дополнении к отношению С.-Петер
бургского градоначальника от 8 сентября 
за №  12696, возвращая при сем прошение 
потомственного дворянина Александра Сте
панова Гриневского (нелег. Мальгинова), 
докладываю, что наружным наблюдением 
было установлено посещение его 2 1  июня
1908 года мещанином гор. Астрахани Ва
силием Владимировым Владимировым, на
блюдающимся по принадлежности к С.-Пе
тербургскому комитету партии социалистов- 
революционеров и Железнодорожному сою
зу петербургского узла той же партии, 
впоследствии арестованного по этому делу.

Других сведений о революционной дея
тельности Гриневского за время прожива
ния его в С.-Петербурге под именем 
Мальгинова в отделении не поступало» 50.

Участь Грина была решена.
Что же касается Владимирова, то у не

го и еще у нескольких арестованных эсе
ров в записных книжках действительно был 
обнаружен адрес Мальгинова, но сам Маль- 
гинов никакого участия в деятельности 
партии социалисгов-революционеров уже не 
принимал.

Но вернемся к воспоминаниям Веры 
Павловны.

«Между тем с венчанием дело не дви
галось. Происходило что-то в то время для 
меня непонятное. Никто прямо не отказы
вал, все обещали дать разрешение на 
венчание, но один пересылал к другому: 
жандармское управление отвечало, что де
ло застряло в градоначальстве, а в градо
начальстве говорили, что тормозит охран
ка, охранка же ссылалась на жандармское 
управление. Приемные дни во всех этих 
учреждениях были разные, так что каждый 
день, считая, что надо же было ходить и на 
свидание в Спасскую часть, приходилось 
где-нйбудь дежурить, а очереди везде бы
ли большие.

После одного из свиданий с Алексан
дром Степановичем смотритель арестного 
дома пригласил меня к себе в служебное 
помещение и сказал: .

— Вашего жениха, барышня, скоро 
вышлют, как это вы не можете добиться 
венчания. Я  бы на вашем месте уже давно 
добился бы.

Эти слова задели меня, .и я с жаром

,8 Н. Н. Г р  и н, Из запи сок  об А. С. Грине.

49 ЦГАОР, ф . ДП-5, ед. хр . 1488, ч. 2, л. 24.

50 ЦГАОР, ф. ДП-5, ед. хр . 1488, ч. 2, л. 25.



рассказала, как я делаю все, что возмож
но, но ничего не выходит. Смотритель 
внимательно выслушал меня, подумал и 
сказал.'

— А  вы вот что сделайте. Пойдите 
к полковнику X.; он служит в градона
чальстве и состоит клитором церкви градо
начальства. Любитель церковного пения, 
а певчие все больше барышни из адрес
ного стола. Полковник часто у нас бывает, 
меня хорошо знает; от моего имени и пой
дите.

Полковник X., когда я вошла к нему, 
официально спросил:

— Чем могу служить?
— Пожалуйста, выдайте меня замуж.
— Что-о-о?! Садитесь и расскажите.
Я рассказала, что вот уже больше двух 

месяцев бесплодно добиваюсь разрешения 
на венчание. Объяснила, почему венчаться 
н Петербурге для меня так важно. Пол
ковник ответил:

— Хорошо, приходите ко мне в градо
начальство послезавтра, не в приемные 
пасы, а попозже. С Адмиралтейского будет 
паперто, так вы идите с Гороховой и ска
ут е , что я назначил вам прийти, вас про
пустят.

Когда я приШла в назначенное время, 
полковник сказал:

— Ну и нагорело же мне от градона
чальника за вас!

— Не разрешил?!
— Венчаться-то разрешил, да я просил, 

птобы вам позволили устроить в зале, со- 
:2днем с церковью, поздравления с шам
панским, а градоначальник закричал:

— Это еще что? Чтобы они тут еще ка
пая устроили!

Я поблагодарила этого доброго человека 
за его помощь и объяснила, что не могу 
позвать своих родных на свадьбу с аре
стантом и поэтому зал для поздравлений 
мне не нужен. Полковник сказал мне, что
бы я пошла к - священнику церкви градо
начальства и сговорилась бы с ним о вен
чании, а после свадьбы он даст мне письмо 
к вице-губернатору Архангельской губер
нии, с которым знаком.

Священник назначил венчание дней че
рез восемь-десять, в воскресенье, после 
обедни. Наконец-то я могла сказать отцу 
и Александру Степановичу, что венчанье 
разрешено!

Когда я опять пришла в арестный 
дом и поблагодарила смотрителя за со
вет, оказавшийся таким благотворным, он 
ответил:

— А знаете, почему полковник принял 
в вас участие? Потому что несколько лет 
назад его дочь сбежала за границу с поли
тическим эмигрантом.

Один несчастный отец пожалел другого 
такого же отца».

Через несколько дней молодые одним 
поездом выехали в Архангельск: Грин — 
в арестантском вагоне, Вера Павловна — 
в классном. Грин не подозревал, что едет 
в край, где он окончательно поймет, что 
человеческое счастье заключено в возмож
ности приносить радость и пользу другим, 
где появится и окрепнет основной мотив 
его творчества. Об архангельской одиссее 
Грин сам говорил как о счастливейших 
днях своей жизни.

Вера Павловна пережила Грина почти на 
20 лет. Она умерла в 1951 году.



Ленинградский дом ветеранов  
сцены. Интерьер.

Ираклий Андроников

Тетрадь 
Василия Завелейского

Что было в этой тетради?

Когда она попала мне в руки, значитель
ного я увидел в ней мало, но без нее, на
верное, не отыскал бы того, что удалось 
обнаружить после, листая архивные дела, 
старые адрес-календари и статистические от
четы. Словом, настоящие поиски начались 
уже после находки. А находка пришла самь 
И тут же пропала... Но лучше вспомнить : 
начала эту историю. Случилась она в ту 
пору, когда нынешний Центральный государ
ственный архив литературы и искусств; 
СССР — ЦГАЛИ был еще Центральным госу
дарственным литературным архивом и соот
ветственно назывался в сокращении ЦГЛА. 
Так вот, одна из сотрудниц ЦГЛА привезла
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ко мне, на московскую квартиру мою, тол
стую тетрадь — 350 с лишним страниц, по
рыжевшие чернила, тронутые желтизною 
листы... Ее еще не купили, а только взяли 
у владелицы посмотреть — стоит ли поку
пать. А для этого выясняли мнения людей, 
изучающих литературу прошлого века. Реши
ли узнать и мое. В тот день я листал эту 
тетрадь — ну... что-нибудь вроде минут два
дцати, не больше.

На первой странице автор старательно вы
вел:

Выдержки из моего дневн,ика на память.
Прошлое бедного Макара 

Начаты в июне 1865 года в Житомире.

Вас. Завелейский.

А дальше каллиграфическим почерком, без 
единой помарки этот «Вас. Завелейский», 
современник Лермонтова и Пушкина, под
робно описывал детство свое, годы учения 
в Могилеве, переезд в Петербург, службу в 
министерстве финансов, в департаменте 
внешней торговли — словом, жизнь чиновни
ка 1830-х годов: сослуживцы, протекции, пре
успеяния, повышения в чинах, награды к 
Новому году и к пасхе...

Все было бы хорошо — неважно одно: боль
шею частью упоминались малозначительные 
события. Правда, иногда попадались литера
турные имена:

«Я несколько раз видел Пушкина на Нев
ском проспекте в сюртуке шоколадного цвета



с зонтиком под мышкой», — записал Заве- 
лейский

Немного!
Но вот и еще о Пушкине:
«Видывал его в лавке купца Барсукова, где 

иногда по вечерам собирались наши литера
торы и пили там чай» 2.

Встречался автор с Пушкиным в доме из
вестного журналиста Николая Ивановича 
Греча, где в одной комнате литераторы 
«курили цигары и трубки, а иные читали 
свои сочинения и иногда очень горячо спо
рили, что чаще случалось между господами 
Сенковским и Булгариным» 3.

О том, что Пушкин бывал в доме Греча, 
принадлежавшего к клике его литературных 
врагов, до сих пор никаких сведений не бы
ло. Это уже факт поважнее. Про то, что 
Пушкин посещал чайную лавку купца Бар
сукова в доме Энгельгардта на Невском — 
про это тоже никто никогда не слыхал. Сно
ва мелочь, а все же о Пушкине. И, навер
ное, когда-нибудь пригодится. И уж бесспор
но значительный факт — страницы о бело
русском дворянине Островском, который по
служил Пушкину прототипом Дубровского.

«Он грабил с разбором,— пишет о нем За- 
велейский,— у кого лишнее, он отнимал это 
лишнее; встретясь в лесу или по дороге с 
нищим, он делился с ним тем, что сам имел... 
Он пошел на этот промысел, чуя в себе 
богатырскую силу и любя свободу, по своим 
понятиям...» 4.

Полиция схватила Островского. Завелей- 
ский жил тогда в Витебске и видел несколь
ко раз, как его водили на допрос из остро
га — в цепях, в сером сюртуке, в фуражке 
набекрень.

Тем, кто занимается Пушкиным, эти стра
ницы окажутся не без пользы.

В Петербурге, уже чиновником, по дороге 
в свою канцелярию, подходя по Большой 
Садовой к зданию Публичной библиотеки, 
Завелейский часто видывал во втором этаже 
Крылова, который, лежа в окне, иногда без 
фрака, в одной жилетке, облокотясь на по
душку

«посматривал на ходящий и езжущий народ 
и на кучи голубей, которые смело бродили 
тут и выпархивали из-под ног людей и ло
шадей. Я думаю,— рассуждает мемуарист,—

.что тут родилась не одна басня дедушки 
Крылова» 5.

Однажды Завелейскому удалось даже и 
познакомиться с Иваном Андреевичем.

Александровская колонна на Дворцовой 
площади в Петербурге в ту пору еще только 
строилась и стояла в лесах. И многие петер
бургские жители подымались на эти леса,

чтобы полюбоваться видами города. Все хо
дили — и Завелейский пошел.

Приближаясь к колонне, он догнал высо
кого и массивного на вид человека в корич
невом сюртуке, с круглою шляпою на голо
ве и толстою палкою, которая лежала у него 
на самом изгибе талии, а обе руки были 
заложены за палку.

«Человек этот, поставя ногу на первую 
ступень лестницы, . оглянулся, и я узнал 
Крылова,— вспоминает наш автор.— Не буду
чи знаком с ним, я, однако ж, снял почти
тельно шляпу и поклонился нашему славно
му поэту. Он так приветливо взглянул на 
меня, что я влюбился в его ласковую улыб
ку. Он спросил меня: «И вы тоже наверхА» 
Я отвечал: «Да-с».

Нет, хоть узнали немного, а все же сцен
ка живая!

Тут Завелейский пропустил великого бас
нописца вперед, и они поднялись до самых 
верхних подмостков, где, >
«сидя на стульях перед столиками, два мо
лодых художника что-то рисовали на боль
ших листах бумаги, наклеенных на досках. 
Они встали и тоже почтительно поклонились 
Крылову».

Это были — Завелейский не знает! — 
братья Чернецовы, художники, которым бы
ло поручено изобразить панораму Санкт- 
Петербурга. До этого же один из  них  на
писал картину «Парад на Марсовом поле», 
где в группе литераторов изобрази т и Пуш
кина и Крылова.

Полюбовавшись видами Петербурга, Кры
лов с Завелейским стали спускаться. По виц
мундирному фраку молодого чиновника 
Крылов без труда угадал, в каком министер
стве он служит, и заговорил с ним об этом.

— Да-с,— с гордостью отвечал Завелей
ский.— Я служу помощником столоначальни
ка в департаменте внешней торговли.

— А, я знаю, там славный директор — 
Бибиков, знаю,— сказал на это Крылов...

Тут они оказались уже внизу и прости
лись. Крылов пошел на Невский, а Завелей
ский поворотил к Адмиралтейскому бульвару, 
чтобы у Зимнего дворца сесть в ялик и пе
реехать через Неву на Петербургскую сто
рону 6.

Фрагмент картины Г. Чернецова  
«П арад  на М арсовом  поле».
С л е в а  н а п р а в о :
И. А. Крылов. А. С. Пушкин
В. А. Жуковский, Н. И. Гнедич.





Дальше листаю...
Однажды Завелейский мельком видел поэта 

и драматурга Нестора Кукольника и оставил 
в записках довольно точный его портрет. 
В другой раз возвращался со службы с поэ
том Венедиктовым, имя которого в ту пору 
гремело... Эпизоды все не очень значитель
ные, но все же доносят до нас какие-то 
живые мгновенья, живые черты характеров.

Василий Павлович Игнатович-Завелей- 
ский — автор записок — приходился родным 
племянником известному Петру Демьяновичу 
Завелейскому, который несколько лет до это
го прослужил на Кавказе в должности гру
зинского гражданского губернатора и был 
хорош с Александром Сергеевичем Грибоедо
вым...

Дочитав до этого места, я понял, что в 
записках будет сообщено что-то новое. А по
думал я так потому, что незадолго до своей 
гибели Грибоедов увлек Петра Демьяновича 
Завелейского — грузинского губернатора — 
своим колоссальным проектом: создать в За
кавказье акционерное общество — «Россий
скую Закавказскую компанию», чтобы с ее 
помощью осуществить полное экономическое 
переустройство закавказских провинций.

Из этого плана так ничего и не получи
лось. Грибоедову было объявлено о назначе
нии его министром-посланником в Персию, 
и он должен был покинуть пределы Кавказа. 
Перед отъездом он женился на дочери свое
го давнего друга, замечательного грузинско
го поэта и генерала русской службы Алек
сандра Гарсевановича Чавчавадзе. Две 
недели спустя, представив записку о «Рос
сийской Закавказской компании» главноуп
равляющему Грузией фельдмаршалу графу 
И. Ф. Паскевичу, он уехал. А через четыре ме
сяца стало известно, что он убит при раз
громе русской миссии в Тегеране.

Вскоре в Грузии был раскрыт заговор гру
зинских аристократов, мечтавших о восста
новлении грузинского престола и династии 
грузинских царей. В числе арестованных 
оказался и Александр Гарсеванович Чавча- 
вадза Он ае разделял этих замыслов. Но за
говорщики открылись ему. Напрасно он уго
варивал их отказаться от атой мысли, нахо
дя ее безрассудной: о заговоре ему стало 
известно. Поэтому следственная комиссия от
несла его к категории лиц, «кои знали об 
умысле, но с тем вместе не изъявили на 
оный согласия». В 1834 году, по окончании 
дела, Чавчавадзе сослали в Тамбов и уста
новили за ним секретный надзор7.

Завелейского в это время в Грузии не бы
ло» Он находился уже в Петербурге. И вот 
из мемуаров его племянника — Василия За
велейского — я узнаю, что в 1834 году в Пе

тербурге, в доме своего дяди Петра Демья
новича он познакомился с князем Александ
ром Гарсевановичем Чавчавадзе.

Как так?! Александр Чавчавадзе в Петер
бурге в 1834 году? В то время как в 1834 гс- 
ду он сослан в Тамбов?

Ничего не понятно! Это какое-то ново; 
сведение, не известное никому из исследова
телей!.. Вот еще раз про Чавчавадзе!.. И еш; 
раз!..

Одного этого было достаточно, чтобы при
влечь интерес к тетради. А тут еще Пушкин- 
Крылов.. .

Я написал для архива небольшую записку, 
рекомендовал тетрадь Завелейского приоб
рести. А сам решил внимательно изучить е~ 
после того, как она поступит в архив. Воз
вращая, поинтересовался, кто продает:

— Внучка.
— Сколько просит?
— Немного!..
Собеседница назвала какую-то ничтожную 

сумму и, спрятав тетрадь в портфель, уда
лилась.

Пренеприятнейшее письмо

Прошло года два. Получаю письмо. Его 
автор прочел в моей книге, что Лермонтов 
в 1837 году встретился в Грузии с Алек
сандром Гарсевановичем Чавчавадзе. «Мне 
очень неприятно,— читаю в письме,— сооб 
щить Вам о допущенной Вами грубой ошиб
ке. По делу о грузинском заговоре 1832 года 
Чавчавадзе был сослан в Тамбов н а  ч е т ы 
ре  года .  Выехал в ссылку в начале 
1834-го. Значит, вернулся в 1838-м. В 1837 го
ду в Грузии его не было. Следовательно, в 
1837 году Лермонтов и Чавчавадзе встретить
ся не могли. А Вы пишете...»

Мой оппонент беспокоился зря. Мне уже 
удалось найти к этому времени бесспорные 
доказательства того, что осенью 1837 года 
Чавчавадзе находился в Тифлисе8. Что же 
касается ссылки в Тамбов, то действительно 
во всех биографиях Чавчавадзе можно про
честь про эти четыре года. Правда, там гово
рится о том, что ссылка окончилась раньше 
Но объяснить, откуда взялись эти четыре 
года и откуда известно, что ссылка была 
недолгой, — я не могу. Из документов этого 
не видно.

В Тбилиси, в Историческом архиве Гру
зии, хранится утвержденный царем приго
вор:

«Чавчавадзе князь Александр... Выслать на 
жительство в Тамбов» 9.

Про четыре года не сказано!
Видимо, для того, чтоб решить этот вопрос



окончательно, надо обратиться в тамбовский 
архив? Наверное, туда никто никогда не
писал?

Пишу. Получаю ответ: Чавчавадзе прибыл 
в Тамбов 18 февраля 1834 года, выехал от
туда в самом начале мая того же, 1834 года. 
Куда выехал?

В Петербург.
На каком основании?
По повелению царя.
Оказывается, поэт написал в Варшаву 

фельдмаршалу графу Паскевичу, которого 
знал по Кавказу, — просил помочь в облег
чении его — Чавчавадзе — участи. Паскевич 
обратился к царю. Николай, ценивший Пас- 
кевича едва ли не выше всех сановников в 
государстве, просьбу его исполнил. Чав
чавадзе был вызван в столицу для свидания 
е царем и больше в Тамбов не вернулся10.

Значит... тамбовская ссылка длилась совсем 
не четыре года, а всего два с половиной ме
сяца! Но тогда возникает новый вопрос: где 
находился Чавчавадзе с мая 1834 года до се
редины 1837-го?

Вот тут-то и вспомнил я о тетради Васи
лия Завелейского!

Мелочи или не мелочи?

Приезжаю в Центральный литературный 
архив. Вхожу в кабинет начальника. Строчу 
заявление: «Прошу разрешить ознакомиться... 
Записки Василия Завелейского...»

— А их у нас нет. Мы их тогда не купили...
— Как не купили? Там же про Пушкина 

есть! Про Крылова!
— Так это все мелочи! Ну, видел на улице 

Пушкина... Какой в этом толк для науки? 
А тут ценные документы приносят!..

— Ну как же так? — говорю.— Ведь иной 
раз и незначительный факт, если его поста
вить рядом с другими, становится важным. 
Вы же спрашивали — я написал: купить.

— У нас как-то сложилось другое мнение...
— А вот мне теперь эта тетрадь просто 

до зарезу нужна!
— Этого же мы не могли предвидеть!..
— Ну хоть фамилйю владелицы помните?.. 

Которая вам приносила?..
— Сразу так не скажу... Попробуем выяс

нить...
Внутренний телефон под рукой.
— Тут внучка одна приносила записки... 

Два года назад... Завелейского... Фамилию ее 
случайно не записали?.. Жаль... Что-то похо
жее на орла? Не Орлова?.. Нет? Не Орлов
ская?.. Орлевич не подойдет?! (Усмехнулся.) 
Да уж это не «лошадиная» фамилия, а ско
рей птичья... Ну, добре!

И в мою сторону:
— Поищем. Попробуем выяснить...
Но ясно, что если никто не помнит сей

час, то потом вспоминать не станут. Надо 
искать самому. А вот как искать — это надо 
подумать.

Разгадка «птичьей» фамилии

Завелейского звали Василием. Следователь
но, сын или дочь его были Васильевичи. По
смотрю-ка я в каталогах, не писал ли кни
жек какой-нибудь Икс Васильевич Завелей
ский?

Генеральный каталог Государственной биб
лиотеки имени В. И. Ленина дает ответ 
положительный. В 1894 году вышла в свет 
брошюра «Электрический трамвай в Киеве». 
Автор — Игнатович-Завелейский Владимир 
Васильевич. Очевидно, сын «нашего». Вторая 
брошюра — его же: «Помощь утопающим», 
Киев. Третья работа — «Киевское реальное 
училище».

Первый вопрос выяснен: в 1880—1890 годах 
Игнатовичи-Завелейские жили в Киеве. Это 
хорошо согласуется с пометой в конце тет
ради Василия Завелейского — я ее тогда вы
писал: «12 ноября 1869 год. Киев». Возмож
но, что внучка, которая приносила в архив 
эту тетрадь, родом из Киева.

Еду в Киев — по другим делам, разумеет
ся. Заодно навожу справки. Узнаю от одного 
театрала: была в Киеве — только давно, Иг
натович, актриса. Потом выступала в Москве.

Вернулся в Москву — заглянул в ВТО 
(Всероссийское театральное общество). Ре
шаю посоветоваться с сотрудницами кабине
та драматургии. И начинаю выкладывать им 
эту историю. А какой-то маленький старичок 
ждет, когда ему наведут справку. Я мешаю 
ему.

— Я не расслышала,— переспрашивает ме
ня та, что наводит старичку справку,— как 
вы назвали фамилию?

— Игнатович. Актриса. Играла в Москве.
— Нашли вы ее?
— Я еще не искал.
И вдруг старичок ядовито глядит на меня:
— И между прочим, никогда не найдете!
— Почему не найду?
— Потому что она никогда не играла под 

этой фамилией. Ее сценическая фамилия 
Орлик. А зовут ее Ольгой Дмитриевной.

— А как мне ее найти?
— Вот уж этого я не знаю!
Взял справку и, приняв горделивый вид, 

удалился. А я даже не спросил, кто он та
кой.



Во всяком случае, ясно стало одно: 
«птичья» фамилия уточнилась.

Еду в адресный стол — нет в Москве 
Орлик!

Состояние привычное, но все-таки непри
ятно.

Тогда я обращаюсь к Ивану Семеновичу 
Козловскому — нашему замечательному пев
цу. Он знает чуть не всех старых актеров, 
с довоенных времен добывает им пенсии, 
поет на их юбилеях, с готовностью откли
кается на их нужды... Я ему позвонил. И что 
же вы думаете?!

Он говорит, что помог устроить Ольгу 
Дмитриевну Орлик в Ленинградский Дом 
ветеранов сцены:

— Она в переписке с моим секретарем — 
Саррой Рафаиловной Шехтер,— говорит мне 
Козловский,— Вы ж с ней знакомы. Погово
рите... Я сейчас позову ее к телефону.

Невероятно! Я слышу голос той самой со
трудницы Центрального литературного архи
ва, которая привозила ко мне на дом тет
радь Завелейского, ушла с работы, потом 
поселилась под Москвой где-то по Казанской 
дороге,^и адрес ее выяснить было не легче, 
чем найти тетрадь Завелейского.

Ну, конечно... Она в курсе дела: Ольга 
Дмитриевна писала совсем недавно, что тет
радь по-прежнему у нее, что она готова 
уступить ее в какой-нибудь архив за бесце
нок.

— Она вам охотно отдаст-, я совершенно 
уверена,— говорит Шехтер,— По-моему, рада 
будет.

Хотя Ольга Дмитриевна живет в Ленин
граде, а я в Москве — мне кажется, 
можно уже успокоиться. Остается сесть в 
поезд.

Дом на Фонтанке, в котором
В. Завелейский познакомился 
с Александром Чавчавадзе.



Дом ветеранов сцены

Не так скоро, но случай представился. Я в 
Ленинграде. Свиданию с Ольгой Дмитриевной 
решаю посвятить утро. Покатил на Пет
ровский остров. Красота. Черная вода Малой 
Невки. Осенний парк. Уютный дом с фли
гелями и службами. Под окном, на скамейке, 
под голым кустом сирени — старушка в фет
ровых ботах, в шляпке, повязанной сверху 
оренбургским платком.

— Простите,— спрашиваю,— где тут у вас 
канцелярия?

— Я лучше, чем канцелярия,— отвечает 
старушка,— я знаю тут всех. Кто вас инте
ресует, скажите?

— Ольга Дмитриевна Орлик.
— Ее комната там... Но... Ольга Дмитриев

на скончалась недавно, я должна огорчить 
вас... Разве вам не известно? Уже две недели...

Я действительно огорчился. Тетрадь пока
залась в эту минуту не столь уж и важной. 
Кстати, подумал, что сейчас ее получу.

Вхожу в помещение дирекции. Объясняю, 
что меня привело сюда, выражаю сожаление 
по поводу смерти старой актрисы. Интере
суюсь, нельзя ли получить записки деда ее.

А мне отвечают с досадой:
— Ну, что бы вам раньше прийти! Орлик 

бумаги пожгли! Вчера как раз, вечером. Ну, 
скажите!.. Кто знал?! Инспектор соцстраха

отложил в сторону: «Это, — говорит, — тетради 
с ролями... сожгите». А нам какой смысл 
беречь? Нужен текст роли — возьми «Нору» 
или Островского — и спиши...

— Да ведь у нее были записки деда ее! — 
выкрикиваю я.— Завелейского! Там было про 
Пушкина, про Крылова! Про грузинского 
поэта Александра Чавчавадзе ценнейшие 
сведения! В огонь? Под плиту? И только 
вчера? Где же я был? Будь я проклят!

Всех огорчил, растревожил весь дом, нару
шил порядок и тишину. В канцелярию ста
ли заглядывать с недоумением и даже тре
вогой: «Где огонь?»

Послали за директором на строительство. 
Пришел — высокий, статный, с серебряной 
головой, с благородным и бледным лицом — 
тонким, умным. В свое время — любимец те
атрального Петербурга. Партнер знаменитой 
Комиссаржевской. Прославленный Лаэрт в 
«Гамлете» — Андрей Андреевич Голубев. Улы
бается примирительно. Хочет успокоить, уте
шить:

— Погодите огорчаться. Не могли мы 
сжечь бумаги про Пушкина. Сожгли тетради, 
не имеющие никакого значения. К архивам 
наших актеров мы относимся очень бережно. 
Мы вам целый музей покажем... Берусь вас 
уверить — это недоразумение. На всякий 
случай я сейчас попрошу уборщицу еще раз 
поглядеть на кухне... Голубчик,— говорит он, 
приоткрывая дверь в коридор,— спросите на 
кухне: не осталось ли там бумаг из комна
ты Орлик?

— Да на них вчера кот сидел, — отвечает 
голос из коридора,— так повар кота шуга
нул, а бумагу всю под плиту, на растопку...

Директор поморщился, снисходительно 
улыбается.

— Целая диссертация про кота — совсем 
ни к чему все это! Давайте лучше посмот
рим в шкафу, где лежат документы Орлик.

Посмотрели: пенсионная книжка, сберега
тельная книжка, профсоюзная книжка... За
велейского нет!

Директор поворачивает ключ.

Очевидно, и не было!
— Как не было! — говорю. — Было! Я 

уверяю вас! Может быть, тетрадь осталась в 
комнате Орлик?

— Нет, там ничего не осталось — в ту 
комнату мы перевели уже другого актера — 
Василия Ильича Лихачева. Вы не застали 
его на сцене? Он в Москве, в Незлобинском 
театре играл ростановского «Орленка». О, это 
было блестяще! Вообще он считался лучшим 
Орленком не только среди русских актеров, 
но и среди европейских. Это талант удиви
тельный!..



— Я не знал, что Лихачев здесь,— гово
рю я.

— А что? Вы хотели бы познакомиться?
— Конечно, если это возможно.

— Ну почему же... Если хотите — зайдем. 
Но я попрошу вас не заводить с ним раз
говор о тетради. Мы не любим нашим акте
рам напоминать об утратах. Разве только, 
если он сам заговорит об Ольге Дмитриев
не Орлик. Они были дружны...

Идем к Василию Ильичу Лихачеву. Идем 
по сверкающим паркетам через анфиладу 
уютнейших гостиных, уставленных старин
ною мебелью, увешанных полотнами знаме
нитых художников, фотографиями прослав
ленных артистов. И чуть не каждая — с дар
ственной надписью. Или на память о посе
щении Дома. Или — в знак старой дружбы. 
Тут основательница Дома Мария Гавриловна 
Савина, Шаляпин, Собинов, Давыдов, Варла
мов... Фотография Чайковского с надписью. 
Бюст Станиславского. Старые афиши. Порт
реты тех, кто здесь жил, для кого этот Дом 
стал родным домом... Проходя, Голубев здо
ровается с артистами. На низеньком диван
чике читает книгу знаменитая Снегурочка — 
Виолетта — Лакмэ, голос которой не можешь 
забыть с юных лет. В следующей гостиной 
над шахматным столиком склонились, заду
мавшись, знаменитый Вотан из опер Вагнера 
и знаменитый Кречинский. Знаменитый 
Швандя из пьесы Тренева следит за игрой. 
Навстречу, с огненным взором, закутанная в 
пушистый платок, вышла в коридор знаме
нитая Настасья Филипповна...

Василий Ильич откладывает в сторону га
зету, очки, учтиво приветствует директора и 
меня, соединяя спокойное благородство дви
жений с торопливой предупредительностью. 
На стене над кроватью во весь рост несчаст
ный сын Наполеона Орленок — молодой Васи
лий Ильич Лихачев.

Садимся. Поговорили. Василий Ильич инте
ресуется родом моих занятий. Ах да: он 
слышал — Лермонтов, Пушкин, история рус
ской литературы.

— Я посоветую вам, — с оживлением 
говорит он, — издать записки деда одной на
шей актрисы — Ольги Дмитриевны Орлик. 
Они очень занимательны, интересны, написа
ны хорошо — она давала мне почитать. 
Только заключаем условие — когда вы их 
напечатаете, один оттиск пришлете мне. Это 
будет «плата» за консультацию!

— Я и сам готов бы издать эту рукопись,— 
говорю я со вздохом, — но боюсь, что те
перь это трудно...

— А почему?

— Есть подозрения, что тетрадь нечаянно 
сожгли.

— То есть как сожгли? — Лихачев встре
пенулся.

— Под плитой.
— Боже мой! Кто же это мог позволить 

себе?
— Дал указание инспектор.
— Какой инспектор?
— Соцстраха.
— Откуда же он возник?
— Пришел описывать имущество, остав

шееся после покойной,— поясняет директор.
— Как «покойной»? Я не совсем пони

маю... — Лихачев встревоженно приподнял
ся. — Я только вчера получил от нее от
крытку. Она спрашивает, что ей делать с 
записками Завелейского...

— Кто спрашивает? — я перевожу глаза 
на директора. Директор тоже смотрит с не
доумением:

— Простите, Василий Ильич, я тоже от
части не понимаю: откуда же может быть 
открытка?

— Я говорю о Наталье Михайловне Кры
мовой, — испуганно произносит Лихачев,— 
Она только что вернулась в Москву с Чер
номорского побережья и отвечает мне на 
письмо...

Недоразумение выясняется, а с ним вместе 
и судьба тетради. Записки Завелейского на
ходятся в Москве у переводчицы, члена Сою
за писателей Натальи Михайловны Крымо
вой. Ольга Дмитриевна Орлик состояла с ней 
в долголетней дружбе и незадолго до смерти 
отправила эти записки ей с просьбой попро
бовать снова устроить их в какой-нибудь 
литературный архив.

Племянник и дядя

Записки в моих руках. Теперь можно про
честь их внимательно, не спеша и выяснить, 
много ли нового содержится в них об Алек
сандре Гарсевановиче Чавчавадзе?

Но прежде два слова о самом Василии 
Завелейском.

Решительно: заглавие записок сбивает чи
тателя с толку. «Прошлое бедного Макара» 
оказывается весьма любопытным, а сам «Ма
кар» — вовсе не таким простаком, каким он 
хочет представить себя. Сначала я было по
думал, что это обыкновенный чиновник, 
интересы которого не выходят за пределы 
его департамента. И ошибся!

По приезде в Петербург, поступив в кан
целярию министра финансов, Василий Заве
лейский стал посещать университетские лек
ции и в течение трех лет прослушал полный 
курс по философско-юридическому факульте



ту. Потом решил окончить второй факуль
тет — историко-филологический, увлекся лек
циями, которые читал историк Н. Устрялов, 
прошел первый курс... Но в это время про
изошла важная перемена в его служебных 
делах: его повысили в должности, назначив 
столоначальником в департамент внешней 
торговли. От университетских лекций при
шлось отказаться. Случилось это весной 
1834 года. Виновником перемены, о которой 
Василий Завелейский жалел потом целую 
жизнь, оказался не кто иной, как дядя его — 
Петр Демьянович. Это он позаботился о 
карьере племянника, а связи у него были 
огромные. И получилось.

Так, неожиданно, но в общем спокойно, 
сложилась судьба племянника. Не в пример 
драматичнее была биография дяди.

Получив смолоду военное воспитание, Петр 
Демьянович по влечению интересов своих пе
решел к «статским делам», поступил в ми
нистерство финансов и сразу же «был упо
треблен к открытию шайки контрабандис
тов», действовавшей в городе Родзивиллове и 
местечке Зельвах на западной границе 
Российского государства. Назначенный 
начальником «секретной экспедиции», он в 
короткий срок обнаружил контрабандных 
товаров более чем на два миллиона рублей. 
За это таможенные чиновники и купцы, раз
жившиеся на незаконной торговле, несколь
ко раз пытались его отравить...11

Удачное завершение предприятия, за кото
рое Петр Демьянович получил орден и 
триста тысяч рублей, послужило к быстрому 
его возвышению. Вот почему уже на другой 
год его назначили в Грузию — исполняю
щим должность начальника грузинской ка
зенной экспедиции, «Верховного грузинско
го правительства», где в полной мере мог 
проявиться его административный талант12.

Чего удалось ему достигнуть на этом пос
ту, племянник не пишет. Но если несколько 
постараться, то с помощью адрес-календарей, 
картотек и архивов установить это мы можем 
н без него. И вот, выясняя, чем ознаменова
лось пребывание Петра Демьяновича Заве
лейского в Грузии, я узнал, что сразу же 
по приезде в Тифлис — это было в начале
1828 года — он познакомил чиновников вве
ренной ему грузинской казенной экспедиции 
с трудами, какие им предстояло выполнить — 
они должны были составить полное финан
совое и статистическое, так называемое к а - 
м е р а л ь н о е, описание закавказских про
винций, произвести изучение их природ
ных ресурсов, перспектив их экономическо
го развития, численности и нужд местного 
населения13. Все это сразу было поставле
но широко, основательно, по-деловому. Пред

принято это было по распоряжению минист
ра финансов графа Канкрина14. Но инициа
тива принадлежала Александру Сергеевичу 
Грибоедову, с которым Петр Дет ьянович в 
ту пору снова встретился в Грузии. Еще в 
Петербурге стали они обмышлять план 
«Российской Закавказской компании», в 
Тифлисе решили подробности 15.

Им представлялось, что «Компания» долж
на начать широкую торговлю русскими и за
граничными товарами и открыть в Закав
казье первые заводы и фабрики — сахарные, 
суконные, кожевенные, стекольные, разви
вать виноградарство, виноделие, шелководст
во, разводить хлопок, табак, красильные и 
лекарственные растения... Составители наме
чали прокладку новых дорог, открытие школ, 
внедрение в сельское хозяйство новых тех
нических средств и навыков... Для этого 
правительство должно было отвести компа
нии землю — 120 тысяч десятин за ничтож
но малую арендную плату, предоставить мо
нополию торговли, право свободного море
плавания, отвоевать для компании занятый- 
турками порт Батум. В качестве рабочей си
лы Грибоедов хотел использовать в Закав
казье армянских переселенцев из Персии и 
русских крестьян, которые получали бы 
освобождение от крепостной зависимости, но 
с обязательством, хотя и за плату, работать 
на компанию 50 лет. Компания рассчитыва
ла получить административные и диплома
тические права и для охраны путей к батум
скому порту — войска. Образец выгод, 
которые будут получены в случае осуществ
ления проекта, Грибоедов и Завелейский ви
дели в процветающей экономике Северо-Аме- 
риканских Соединенных Штатов, а одну из 
важнейших целей компании — в том, чтобы 
она стала посредницей в мировой торговле 
между Азией и Европой. Акционерами Гри
боедову мыслились закавказские помещики, 
закавказские купцы и чиновники русские, 
но без русских фабрикантов и русских куп
цов.̂  Другими словами, Грибоедов и Завелей
ский прежде всего заботились о процветании 
Закавказского края, о поднятии его произво
дительных сил 1б. Все это было изложено, как 
говорит современник, «красноречивым и пла
менным пером» 17.

Паскевич отверг этот план. И даже в том 
случае, если бы Грибоедов остался в живых, 
это ничего бы не изменило. План Грибоедо
ва противоречил интересам русской буржуа
зии, всей экономической и политической 
структуре тогдашней России ,8.

Вместо «Российской Закавказской компа
нии» для торговли русскими товарами в за
кавказских провинциях и в Персии в 1831 го
ду была учреждена «Закавказская торговая
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компания», в которой Завелейский недолго 
числился попечителем. Но это было совер
шенно не то 1э.

В те же годы, когда создавался этот ши
рокий и смелый план, Петр Демьянович 
Завелейский познакомился и подружился с 
Александром Гарсевановичем Чавчавадзе, а 
некоторое время спустя после гибели Гри
боедова стал мечтать о женитьбе на его 
вдове Нине Александровне, дочери Чавчавад
зе. «Это как-то расстроилось»,— пишет пле
мянник 20. Расстроилось, но не отразилось на 
отношениях с ее отцом, который был о мо
лодом губернаторе самого высокого мнения. 
«Благородность его души, — писал Чавчавад
зе о Завелейском три года спустя, — его 
благонамеренность, его неусыпная деятель
ность по многосложным обязанностям, на 
него возложенным, его смелая справедливость 
ко всем без различия лицам, особенно верное 
и скорое постижение вещей для него новых, 
чрезвычайно нравились мне в нем и час от 
часу усиливали мои к нему любовь и 
уверенность. Он имел о Грузии самое 
точное понятие»21. «Я с ним подру
жился» 22.

Те же, кто знал Завелейского, в свою оче
редь тоже говорили, что и он «очень вос
хвалял» ' Чавчавадзе.

Это не удивительно: Чавчавадзе и Завелей
ский — люди одного образа мыслей. Теперь 
уже ни у кого из историков не возникает 
сомнений в том, что Чавчавадзе разделял 
многие взгляды зятя своего Грибоедова23 и, 
как видим, высоко ценил позицию Завелей
ского: недаром писал, что думает с ним 
одинаково.

В должность грузинского губернатора За
велейский вступил в 1829 году,, когда ему 
не было еще и тридцати лет. Это расцени
валось как головокружительная карьера. Од
нако два года спустя последовала внезапная 
катастрофа: по «высочайшему повелению» 
его отрешили от должности с преданием 
суду24.

Василию Завелейскому кажется, что причи
ной тому была ревность, которую губернатор 
вызвал в сердце одного из кавказских на
чальников — генерала Панкратьева. Возмож
но, было и это. Но официальная версия вы
глядит совершенно иначе. Губернатор обви
няется в том, что «стеснительное управле
ние» его влияло на «брожение умов»25.

В чем же оно заключалось?
Медлил с определением подлинности дво

рянских грамот. Самочинно повысил земские 
сборы. Отменил таксы на вино. В 1829 году 
во время русско-турецкой войны объявил 
обор грузинского ополчения («милиции»), 
чем «неосновательно взволновал народ» 2в.

Вспомним, что это год 1831-й! Польское 
восстание не утихает. Фамилия Завелейского 
внушает царским чиновникам подозрения о 
его польском происхождении.

Обвинителям его кажется, что он стре
мился «возмутить Грузию» для «споспешест
вования освобождения Польши» 27.

На самом деле начало крушения Завелей
ского — рапорт, посланный царю. В этом об
стоятельном документе представлена карти
на упадка экономики Закавказья с 1801 года 
и предложены благотворные меры. С сообра
жениями Завелейского не согласилась комис
сия, присланная царем в Тифлис28. Немало
важно и то, что передовой круг грузинского 
общества относился к Завелейскому как к 
своему. Уже это одно почитается несовмес
тимым с задачами, которые ставятся перед 
царским администратором на Кавказе. Зная
об отношении царя, новый наместник — 
барон Г. В. Розен, назначенный в 1831 году 
на место Паскевича, старается удалить За
велейского с поста губернатора 29.

Преуспел! Кавказский период в жизни 
Петра Демьяновича кончился. Дело пошло в 
сенат. Завелейский вернулся в столицу и 
ждет решения судьбы.

Тем временем в Грузии открывается заго
вор. Многие из арестованных на допросах с
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похвалой отзываются о Завелейском. Комис
сия утверждает, что большая часть полагала 
его своим соучастником — «одни вследствие 
личных им внушений, другие по причине 
разных правительственных мер, явно кло
нивших к негодованию и взволнованию на
рода в самое именно время... сильнейшего 
брожения здешних умов»30. Комиссия особо 
интересуется вызнать: не было ли у Завелей
ского знакомых поляков? Ищут связи с фран
цузами (из Франции пошли все революции!). 
Под следствие взят Летелье — бывший секре
тарь французского консульства в Грузии31. 
Барон Розен шлет в Петербург донесения, в 
которых особо подчеркивает, что Александра 
Чавчавадзе с Завелейским и покойного Гри
боедова объединяли общие взгляды, что они 
находились «в тесной связи»32. «Будучи тес
тем покойного Грибоедова, — пишет Розен о 
Чавчавадзе, — ой имел средство усовершенст
воваться в правилах вольнодумства». «Заве
лейский, — продолжает он, — был связан 
тесной дружбой с тем же Грибоедовым и

сохранил до. сего времени такую же с Чав- 
чавадзевским» 33.

Обвинение распространяется дальше. В за
мышленной Грибоедовым и Завелейским 
«Российской Закавказской компании» Розен 
видит связь с открывшимся заговором. Если 
бы осуществился проект Грибоедова — Заве
лейского, — пишет Розен, — «то тогда были 
бы здесь Соединенные Американские Шта
ты... — в особенности, если бы правительст
во отдало им 120 тысяч десятин земли, как 
они предполагали»34. Вредным почитает он 
и производившееся камеральное описание 
края. «К описанию таковому здесь не при
шло еще время, — решительно заявляет 
Розен. — Если бы не было оного, то не 
произошло бы, может, и случившегося в 
Грузии» 35.

Грибоедовский план связан с грузинским 
заговором. Грибоедов, Чавчавадзе и Завелей
ский представлены как вдохновители заго
ворщиков.

Следствие по делу ведется в Тифлисе, За-



Гробница А. С. Грибоедова 
в Тифлисе на горе Давида.

велейский находится в Петербурге, где судь
бою «прикосновенных» к делу, то есть его — 
П. Д. Завелейского, грузинского царевича 
Димитрия, служащего в сенате канцеляриста 
Додаева (Додашвили) и француза Летелье, 
занимается специальная комиссия под пред
седательством генерал-адъютанта царя — 
графа Орлова 36.

Дело окончено. Прямых доказательств при
частности Завелейского к делу не найдено. 
Но так же, как и сосланный в Тамбов Чав
чавадзе, он взят под строгий секретный над
зор Третьего отделения 37.

Снова вступив на службу в министерство 
финансов, Завелейский отправляется обсле
довать состояние сибирских губерний, же
нится там на шестнадцатилетней купеческой

дочке с огромным приданым, возвращается в
1834 году в Петербург и снимает квартиру 
«возле церкви Всех скорбящих» — другими 
словами, на углу нынешнего проспекта Чер
нышевского и нынешней улицы Воинова38. 
Широко принимает гостей. И у него постоян
но бывает... Александр Гарсеванович Чавча
вадзе!

Тифлисские сослуживцы

Да, вот это мы узнаем впервые. И узнаем 
из тетради племянника — Василия Завелей
ского. Теперь становится окончательно яс
ным, что не зря я искал ее, она того стои
ла! Потому что племянник сообщает много 
весьма интересных сведений, рассказывая о 
своих отношениях с дядей и шестнадцати
летнею «теткой».

«Я, — пишет Завелейский-племянник, — 
стал бывать у них довольно часто, а обедал 
каждое воскресенье и каждый праздник. 
У них я познакомился с некоторыми значи
тельными лицами в нашей администрации и 
аристократами. Здесь, — продолжает мемуа
рист, — я познакомился с князем Александ
ром Герсевановичем Чивчевадзе, грузином, 
генерал-лейтенантом и владетелем Кахетии, 
с Василием Семеновичем Лехкобытовым и с 
Николаем, по отчеству забыл, Калиновским 
и некоторыми другими лицами, которые слу
жили или так были знакомые дяде, когда 
он был грузинским губернаторомл»39.

И снова — через тридцать страниц — 
вспоминает, что дядя познакомил его с «не
сколькими хорошими людьми».

Кто же эти хорошие люди?
Тот же Александр Гарсеванович Чавчавад

зе, Василий Семенович Легкобытов, тот же 
Калиновский, «который был при дяде в Гру
зии вице-губернатором». И два новых имени: 
сочинитель Григорьев и Лысенко, «который 
был у дяди правителем канцелярии» 40.

Фамилия Чавчавадзе не нуждается здесь 
в пояснениях. Поэтому начнем с Легкобы- 
това.

Василий Семенович Легкобытов смолоду 
служил в министерстве финансов, потом был 
отправлен в Грузию к Завелейскому — со
ветником грузинской казенной экспедиции. 
Занимался описанием восточных провинций 
Закавказья41 и по возвращении в Петербург 
на основе тех материалов, что были собраны 
им и его товарищами, написал четырехтомное 
исследование «Обозрение российских владе
ний за Кавказом в статистическом, этногра
фическом, топографическом и финансовом 
отношениях», обозначив долю участия каж
дого в этом общем труде. Все четыре тома 
вышли в свет в 1836 году, вернулся же Лег-



кобытов в столицу в 1834-м. Стало быть, в 
то самое время, когда его встречает Заве
лейский Василий, он трудится над составле
нием этого описания, которое в продолжение 
многих десятилетий будет считаться «самым 
обстоятельным трудом» по экономике Закав
казья 42.

Иван Николаевич Калиновский — старый 
сослуживец П. Д. Завелейского по министер
ству финансов. Они вместе участвовали в 
поимке контрабандистов, вместе отправились 
в Грузию, где Калиновский возглавлял после 
Петра Демьяновича грузинскую казенную 
экспедицию и в отсутствие Завелейского по
стоянно заменял его на посту губернатора. 
В 1833 году по неудовольствию барона Розе
на освобожден от должности и возвратился 
в столицу 43.

А кто такой литератор Григорьев?
Тоже сослуживец по Грузии, кстати лицо 

в литературе небезызвестное.
По окончании петербургской гимназии Ва

силий Никифорович Григорьев увлекся ли
тературой и познакомился с Кондратием 
Федоровичем Рылеевым — ‘будущим руково
дителем Северного общества декабристов. 
Стал часто бывать у него, «оставался с ним 
наедине, толкуя о современной русской ли
тературе».

В ту пору Григорьев писал стихи в рыле- 
евском духе и печатал их в «Полярной звез
де» — альманахе Рылеева и Бестужева44.

Вскоре Рылеев рекомендовал молодого ли
тератора в члены Вольного общества люби
телей российской словесности. Тут, на засе
даниях Общества, Григорьев встречал буду
щих участников декабрьского восстания — 
Александра и Николая Бестужевых, Федора 
Глинку, Александра Корниловича— Этим его 
литературные знакомства не ограничились. 
Григорьев знал Пушкина, Языкова, Дельвига, 
Сомова, Грибоедова. Знакомство с Грибоедо
вым продолжилось на Кавказе, когда Гри
горьев был послан из Петербурга на службу 
в Грузию, к Завелейскому. В Тифлисе встре
чал он и Чавчавадзе и был даже позван 
на бал по случаю свадьбы Грибоедова и до
чери Чавчавадзе Нины. Это в разговоре с 
Григорьевым Грибоедов назвал «самой пи
итической принадлежностью Тифлиса» мо
настырь святого Давида, в ограде которого 
хотел найти последний приют. Так случи
лось, что именно он, Григорьев, первый из 
русских встретил «бренные останки Грибо
едова у Аракса, на самой нашей границе», 
когда гроб с телом великого драматурга вез
ли из Тегерана в Тифлис. Описание этой пе
чальной встречи Григорьев послал в Петер
бург, и оно появилось в «Сыне отечества» 45.

Кроме того, в петербургских журналах в

те годы печатались его грузинские очерки: 
«Переезд через Кавказские горы», «Грузин
ская свадьба», «Аллавердский праздник», 
«Встреча с англичанами в Кахетии». Послед
нее объясняется тем, что Григорьев зани
мался камеральным описанием Кахетии и 
заодно побывал в гостях в Цинандали — ка
хетинском имении А. Г. Чавчавадзе, где был 
принят Ниной Александровной очень ра
душно.

Однажды — это было в Тифлисе — Григорь

А. С. Грибоедов, Литография  
с  портрета худож . Бореля.



ев обедал у военного губернатора Стрекало- 
ва. В комнату ввели людей, только что 
доставленных из Сибири. Это были декабри
сты Владимир Толстой и Александр Бесту- 
ж ев -Марли н ский, «сгорбленный, с мрачной 
физиономией».

— Может ли быть! — вскричал Бестужев, 
узнав в молодом чиновнике юношу, коего 
некогда встречал в Петербурге на заседани
ях «ученой республики», как называли 
Вольное общество любителей российской 
словесности. — Вы ли это, Григорьев? 46

Вспоминал об этом Григорьев в старости, 
когда от революционного пыла в нем уже 
ничего не осталось и о своих декабристских 
симпатиях он говорил как-то вскользь. Тем 
не менее, описав эту встречу, он добавляет: 
«Я раз, навестив его, нашел в нем прежнего 
Александра Бестужева. Остроты по-прежнему 
так и сыпались... В обществе он был при 
всей колкости своей очень занимательный 
собеседник, душа у него была добрая...».

«Нашел прежнего Бестужева!» Значит, 
знал его близко! Бестужев в его присутствии 
разговаривает с непринужденностью... Не
вольно становится ясным, что их знакомст
во было более коротким, а встречи более 
частыми, нежели Григорьев собирался пред
ставить это в своих записках. В Тифлисе 
они встречались и, можно думать, не один 
раз.

Потом Григорьева послали описывать На
хичевань.

Вернувшись в столицу, в прежний свой 
департамент, Григорьев выпустил книгу 
«Статистическое описание Нахичеванской 
провинции» 47. Об этой книге Пушкин в своем 
«Современнике» 1836 года напечатал очень 
похвальный отзыв 48.

Что касается упомянутого Василием Заве- 
лейским Степана Ивановича Лысенко (или 
Лисенкова), то он действительно был в Гру
зии правителем канцелярии при Петре 
Демьяновиче Завелейском и к этому време
ни тоже вернулся в Петербург49.

Вот, оказывается, кого встречал автор вос
поминаний в доме дяди своего Петра Демья
новича Завелейского! Его старого друга 
А. Г. Чавчавадзе и прежних дядиных сослу
живцев, которые стали друзьями обоих — 
и Завелейского и Чавчавадзе. Это Калинов
ский, Легкобытов, Григорьев и Лысенко, уда
ленные из Грузии по соображениям полити
ческого порядка. Розен не доверяет им. Он 
предписал местным начальникам, какие 
должно давать им сведения, как учинить за 
ними надзор50. Генерал Розен достиг своего: 
министерство финансов вынуждено было ото
звать этих способных чиновников, не успев

ших полностью завершить ,полученную рабо
ту, ибо Розен продолжал настаивать на том. 
что разыскания о состоянии жителей закав
казских провинций «должны были породить 
недоверчивость, а потом и негодование» 51.

Нерешительность, —■ отвечал Легкобытов в 
предисловии к своей книге, подразумевая на
местника Розена, — «нерешительность дума
ла видеть препятствия, когда важнейшая и 
большая часть владений была осмотрена... 
Невозможность существовала только в вооб
ражении и представлялась тому только, кому 
характер обитателей Закавказья вовсе был 
неизвестен, кто не желал или не был в со
стоянии видеть слишком ясной пользы этого 
предприятия» 52.

Общежительство на Фонтанке

Итак: Чавчавадзе и Завелейский, состоя
щие под секретным надзором Третьего отде
ления, и друзья их обоих — чиновники из 
грузинской казенной экспедиции — это кру
жок. Кружок «кавказцев», людей очень близ
ких между собой. Четверо из них даже 
живут сообща, одним домом. Столуются вмес
те. Вот что узнаем мы из рассказа Василия 
Завелейского:

«Чевчевадзе, Лехкобытов, Калиновский и 
мой меньшой дядя, Михайла, жили в доме 
купца Яковлева у Семеновского моста и схо
дились обедать вместе в квартире Чевчевад
зе; кажется, все они держали общий стол, 
хоть повар был {князя) Чевчевадзе. Я обе
дал у них часто, а праздники и воскресенья, 
в особенности, я проводил у них. Здесь пос
ле вкусного обеда и кахетинского чевчевад- 
зевского вина мы говорили, шутили, смеялись 
и читали новости политические и литератур
ные. Читали или Лехкобытов, или я; а Миша 
с Калиновским дурачились. Последний, хотя 
статский советник и бывший уже вице-гу
бернатор, небольшого росту, толстяк, был 
очень веселый и смешливый человек; редко, 
бывало, не хохочет. А был очень неглуп и 
человек с состоянием».

Далее следует портрет Александра Гарсе- 
вановича Чавчавадзе, которого мемуарист 
запомнил в его излюбленной позе:
«...курит себе сигару да лежит на кушетке, 
задравши ноги, но всегда в сюртуке и в 
эполетах. Говорили, что он был владетель
ный князь Кахетии и был с нашими войска
ми в отечественную войну в Париже, вероят
но очень еще молодым. Он был стройный, 
тонкий в стане и красивый очень мужчина 
и казался еще молодым, лет 33-х, не больше. 
Кажется, он шнуровался, но волосы у него 
были не подкрашенные черные и движения



еще молодые. Он, помнится, нигде уже не 
служил тогда, но носил эполеты и саблю. 
Вероятно, он числился по кавалерии. Сын 
его Давыд, молодой гвардейский уланский 
юнкер, приходил к нему из школы подпра
порщиков каждую субботу и обедал на дру
гой день с нами, но всегда за другим, ма
леньким столом, в своем толстом мундире. 
Почтительность к отцу у него была удиви
тельная: бывало, отец скажет: «Давыд!» И он 
тотчас же отвечает из другой комнаты: «Ба- 
тоно?» Но в этом ответе по интонации голо
са так и звучит: «Батюшка! Слушаюсь, что 
прикажете? » 53 '

Первое, что надо отметить в этом расска
зе, — чтение вслух новостей литературных 
и политических, за которым должно было 
следовать их обсуждение. Собеседники Чав- 
чавадзе — люди с образованием и интереса
ми. Легкобытов окончил Московский универ
ситетский благородный пансион (в котором 
после него учился Лермонтов) 54. Калинов
ский — воспитанник Харьковского универ
ситета 55. Александра Чавчавадзе Григорьев 
рекомендует как человека «весьма начитан
ного». (Это мы и без него знали, но, видимо, 
в Петербурге он имел случай сам убедиться 
в этом.) А рассказывая о жизни своей в 
Тифлисе, тот же Григорьев вспоминал, что 
чиновники грузинской казенной экспедиции 
любили декламировать стихи.

Поэтому совершенно ясно: журналы и га
зеты читаются не ради времяпрепровожде
ния, а из интереса всей этой компании к 
политике и литературе. Много смеются. Глав
ные по этой части — Калиновский и «мень
шой дядя Михайла Завелейский». Кто такой?

Тоже чиновник, только почтового ведомст
ва 56.

Теперь давайте попробуем выяснить, что 
это за дом возле Семеновского моста, в ко
тором они живут? Возьмем старый план.

Дом купца Яковлева у Семеновского моста 
числится тут под № 58 по Гороховой улице 
и № 64 по Фонтанке. Если же открыть «Кни
гу адресов С-Петербурга на 1837 год», то не
трудно узнать, что в доме «по Гороховой 
№ 58 и по Фонтанке № 64» жил «Чивковад- 
зи князь Алексей Иванович, генерал-майор, 
состоящий при Отдельном Кавказском кор
пусе» 57.

То ли тугое ухо было у квартального над
зирателя, то ли рука нечеткая, но только при 
«прописке» Александр Гарсеванович Чавча
вадзе превратился в Алексея Ивановича 
Чивковадзи. За отчество не будем пенять 
на квартального: Ивановичем величал Чав
чавадзе даже его хороший знакомец — по
мянутый нами поэт Василий Григорьев.

Ныне этот старинный дом, угол улицы

Дзержинского и Фонтанки, возле Семеновско
го моста, значится под номером 85/59. Как 
видим, Василий Завелейский не ошибается: 
все верно! Вот сюда, на Фонтанку и прихо
дит сын Чавчавадзе — Давид. Он приехал 
к отцу из Грузии и поступил в Петербурге 
в школу подпрапорщиков и юнкеров в тот 
самый год, о котором вдет речь в мемуарах 
Василия Завелейского в 1834-м, когда эту 
школу кончает Лермонтов. Все верно! Давид 
Чавчавадзе зачислен в лейб-гвардейский 
уланский полк. Память у Василия Завелей
ского хорошая. И это не удивительно, по
скольку записки представляют выдержки из 
его дневника. Неточности есть, но они не
большие: неверное написание фамилии — 
Чивчавадзе, Чевчевадзе. Как мы видели, бы
вает и хуже. Слова о корсете требуют уточ
нения. Шнуруется не один Чавчавадзе. Шну
руются вое. Шнуруется император. И еще 
одна мелочь: в те годы Чавчавадзе был гене
рал-майором, в генерал-лейтенанты его про
извели позднее, уже по возвращении в Гру
зию. В описании же его внешнего вида нет 
никаких оснований не верить Василию Заве- 
лейскому, что грузинский поэт выглядел го
раздо моложе своих 48—49 лет. Интересны 
подробности, что в Петербурге он держит 
своего повара и в избытке получает из Цинан
дали (разумеется, в бурдюках) свое «чавча- 
вадзевское» вино. Но, по существу-то, об 
Александре Чавчавадзе Василий Завелейский 
знает очень немного.

Чавчавадзе не просто владетельный князь. 
Он сын грузинского посла в Петербурге, 
убежденного сторонника объединения Грузии 
и России. В Петербурге он и родился. Кре
щен Екатериной Второй. Воспитывался в 
Петербурге, в частном пансионе. Потом от
правился в Грузию. Шестнадцати лет во
влечен в заговор грузинского царевича Пар- 
наоза. Сослан в Тамбов (куда его потом со
слали вторично). Прощен. Поступает в Пе
тербурге в Пажеский корпус. Окончил. За
числен в лейб-гусарский полк, квартировав
ший в Царском Селе (в нем потом служит 
Лермонтов). Участвует в войне 1813— 
4814 годов, дважды ранен. Вступает с рус
скими войсками в Париж, состоя в должно
сти адъютанта Барклая де Толли. Вернулся 
в столицу и в полк. Переведен в Грузию. 
Служит в Кахетии, в Нижегородском драгун
ском полку и одно время командует им. 
(В этот полк сошлют потом Лермонтова.) 
Ушел из полка. Состоит при Отдельном Кав
казском корпусе. Принимает участие в Пер
сидской войне. После взятия Эривани назна
чается начальником Армянской области. С на
чалом военных действий против Турции 
командует отрядом и одерживает несколько



Военный Министр* Граоь А. И.Черемша». 
Гее. Лейт. Чеодаевъ.
Его Превосх. И. Д. Чертковъ.
Гев. Маюръ Чернобровкннъ.
Гев. Маюръ П. И. Чввчикъ.
Гев. Маюръ К. В. Чевкивъ.
Гев. Маюръ Князь А. Г. Чавчевадзевъ.
Гев. Маюръ Чертковъ.
Геи. Маюръ М. 0. Чичагова.
Грач>ъ И Т- Чернышевъ-Кругликовъ.
Чвв. В кл. И. в. Чижовъ.
Чин. 5 кл. И. Б. Чесмавской.
Ст- Сов. П. А. Часовникооъ.
Гея. Маюръ Чеботаревъ*
Полк. А. Л. Черкасовъ.
Полк. If. Е. Чемесовъ.
Псмк. И. Черторижск(3.
Поле. С. Чаиковсмй.
Полк. И. Д. Череповъ.
Полк. Н. 11. Черкесовъ.
Полк. И-А. Чепурвовъ.
Чин. 6 кл. И. П. Чижовъ.

Поруч. А. М. Чесяок*.
Поруч. И. Чернвговцовъ. 
Поруч. А. Г. Червоглазовъ. 
Поруч. И. Н. Челищевъ.
Поруч. А. С. Черн*вск1Й. 
Поруч. А. И. Чарыковъ. 
Подпор. Р. А. Черносвитовъ. 
Чин. 10 кл. В. В. Чачковъ.
Чин. 10 кл. Чернтаовсюй.
Чвн. It клг. П. Д. Чулковъ.
Чип. 1* кл. В. И. Черпвцмй. 
Губерн. Секр. К. И. Чупинъ. 
Губерв. Секр. Г. Е. Чернявскгё. 
Губерн. Секр. М. А. Черкесовъ. 
Прапорщ. И. М. ЧайковскФ. 
Прапорщ. Баровъ П. К. Челаръ. 
Прапорщ. Черняваай.
Корветъ М. А. Черновъ.
Колл. Регистр. Н. С. Чернввсюй. 
Секрет. А. И. Черегинъ. 
Казначей Г. В. Червенводали. 
Помищ. В. А. Черкасовъ. 
Подпрапор. А. С. Чераявсмй. 
Художиикъ А. С- Чижовъ.

В «Энциклопедическом лексиконе» 
был опубликован список  
подписчиков: на 44-й странице  
в первой колонке седьмой 
сверху  — «Ген. Майоръ Князь 
А. Г. Чавчевадзевъ».

блестящих побед. «Покорение» Баязетского 
пашалыка навсегда останется связанным с 
именем Чавчавадзе58.

Василий Завелейский не знает, что Чав
чавадзе принадлежит к числу самых выда
ющихся грузинских поэтов. Впрочем, этому 
найти объяснение можно. Генерал Чавчавад
зе стихов своих не печатает, об их перево
дах на русский язык в ту пору никто и не 
помышляет, и понятно, почему из современ
ников его поэзию знают только грузины.

Розен не ошибается: Чавчавадзе действи
тельно вольнодумец. То же самое думает 
император.

Он считает, что «генерал-майор князь Чев- 
чавадзе был всему известен и, кажется, иг
рал в сем деле роль, сходную с Михайлою 
Орловым по делу 14-го декабря» 59. Другими 
словами, так же как декабрист Михаил Орлов, 
который вначале входил в тайное общество, 
был в нем одной из самых видных фигур и, 
хотя потом отошел от движения, намечался 
декабристами на пост будущего диктатара. 
Считается, что, сократив Чавчавадзе срок

ссылки, Николай «обласкал» его. Тем не ме
нее три года Чавчавадзе живет в Петербур
ге, а не в Тифлисе. Очевидно, Николай вы
жидает: должно пройти время для того, что
бы поэт мог возвратиться в Грузию. Надо, 
чтобы события отошли в прошлое. А еще 
вернее, суть заключается в том, что в сто
лице за Чавчавадзе присматривать куда лег
че, нежели в далеком Тифлисе.

Чем вызвано это стойкое недоверие?
Оно вызвано дружескими связями Чавча

вадзе с передовыми людьми. Сперва — это 
служба в одном полку с выдающимся мыс
лителем Чаадаевым, потом знакомство с поэ- 
том-декабристом Кюхельбекером, долголетняя 
дружба и «родство» с Грибоедовым, тесная 
связь с кружком прогрессивно мыслящих 
офицеров, группировавшихся в Грузии во
круг генерала Ермолова, дружеское отноше
ние к сосланным декабристам.

Впрочем, выдержки из дневника Василия 
Завелейского и по этой части сообщают нам 
новые данные, и косвенно подтверждают свя
зи с декабристским кругом и Чавчавадзе, и
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томъ иегвый.
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Завелейского, я  дружеского их окружения.
Но прежде хочу обратить внимание на то, 
что Чавчавадзе не разлучается с Завелей- 
ским даже и летом.

1835 год. Михаил Завелейский снимает да
чу под Петербургом, в Лесном, где у него 
собираются и постоянно обедают «почти все 
кавказцы» — то есть знакомые «старшего 
дяди». Кто же такие?

«Князь Чевчевадзе, Калиновский, Лехкобы- 
тов...»

Впрочем, тут появляется фамилия новая —
Вышеславцев, который тоже «бывал иногда 
у дяди Михайлы Демьяновича» 60.

Можно уже предвидеть: Вышеславцев Па
вел Сергеевич — чиновник грузинской казен
ной экспедиции. Так и есть! Он составляет 
описание уезда Тифлисского и Тифлиса61.
Это тоже один из авторов «Обозрения рос
сийских владений за Кавказом», еще один 
из петербургского окружения Чавчавадзе.

Но гораздо ваяшее, что в Тифлисе Выше
славцев встречался с Александром Бестуже
вым и близко сошелся с братом его Павлом 
Бестужевым и братом другого декабриста —
Титова — литератором Николаем Титовым.
Эта дружба — Вышеславцева, Николая Ти
това и Павла Бестужева, которые в разгово- А. Г. Чавчавадзе



рах о сосланных декабристах называли их 
«нашими», встревожила присланных на Кав
каз жандармов и вселила им сильные подо
зрения, не возникло ли в Тифлисе тайное 
общество и не являются ли они его члена
ми? 82

После этого нас уже не должно удивлять, 
что «Вас. Завелейский» дважды встречает 
в Петербурге у дяди Михайлы Демьяновича, 
на даче в Лесном Павла Бестужева.

Но тут следует рассказать о Бестужеве 
хоть немного. Иначе важный смысл этих 
встреч окажется не вполне понятным.

Брат декабристов

Павел Александрович Бестужев — млад
ший брат знаменитого писателя-декабриста 
Александра Бестужева-Марлинского и декаб
ристов Николая Бестужева, Петра и Михаи
ла Бестужевых, воспитывался в Петербурге 
в артиллерийском училище и был уже в 
офицерском классе, когда произошло декабрь
ское восстание, в котором приняли участие 
четверо братьев его. Они арестованы. Не
сколько дней спустя арестован и Павел Бес
тужев. Поводом послужила найденная у него 
книжка «Полярной звезды» — альманаха, 
который издавали брат его Александр Бесту- 
жев-Марлинский вместе с Рылеевым. Семна
дцатилетнего юношу заключают в Бобруйскую 
крепость, а через год переводят юнкером на 
Кавказ, где он сражается с отличною храб
ростью в персидском и в турецком походах 
и, между прочим, участвует во взятии Арз
рума 63,

Под Карсом Павел встречается с братом 
Петром, тоже сосланным на Кавказ. Под 
Ахалцихом судьба разлучает их снова. И 
снова они встречаются — в Тифлисе, у Гри
боедова 64. Вскоре к ним присоединяется брат 
Александр, которого перевели на Кавказ из 
Сибири в5.

После окончания походов в Тифлисе ока
зались одновременно, кроме братьев Бесту
жевых, и другие участники декабрьского 
восстания — Михаил Пущин, Оржицкий, Му
син-Пушкин (моряк) и граф Мусин-Пушкин, 
Кожевников, Вишневский, Гангеблов, кото
рые проживают тут законно и незаконно. 
К 'их компании примыкают гвардейские офи
церы, прикомандированные к кавказским 
полкам. Все они постоянно видятся с Чав
чавадзе, дом которого всегда открыт для го
стей. Но тут спохватилось начальство. Де
кабристов рассылают по гарнизонам66.

Даже в кавказской ссылке Бестужевы не 
оставляют литературных занятий. Не говорю
о Марлинском. Он навсегда прославил себя 
в истории своими блистательными романти

ческими рассказами о кавказской войне н : 
горцах. Но пишет и Петр Бестужев 67. И Па
вел, который напечатает потом в Петербурга 
страстную полемическую статью в защиту 
народов Кавказа б8.

Проявился его талант и в другом: Паве-г 
Александрович Бестужев изобрел прицел х 
пушкам, который был введен во всей артил
лерии под наименованием «бестужевског: 
прицела». Это дало ему чин поручика, орден 
и разрешение вернуться в столицу. Но п: 
приказу царя за ним учрежден самый стро
гий надзор. В Петербурге Бестужев становит
ся фактическим редактором «Журнала для 
чтения воспитанников военно-учебных заве
дений». В год смерти Пушкина он помещает 
на страницах этого органа отрывок из пуш
кинского «Путешествия в Арзрум», а еш; 
раньше — статью о военных действиях ш 
территории азиатской Турции в 1828—
1829 годах, где неизвестный автор с п о х е ;  
лою упоминает имя генерала А. Г. Чавча 
надзе 69.

«Павел был молодой человек, — вспоми
нает Василий Завелейский, — высокий, тон
кий, красивый собою и большой остряк; ,х> 
валялись (от смеха) по коврам., постланные 
в саду, где почти всегда обедали; его остро
ты были очень милы, никого не кололи, н: 
заставляли хохотать до слез. Он был тогда 
возвращен по просьбе своей матери из-за 
Кавказа, где он служил юнкером Куринско- 
го Егерского полка. Кажется, он был сослан 
туда вместе с декабристами. Помню, что вс 
время этих обедов иногда пели и плясали 
цыганки. Веселое было время! » 70.

К сведениям нашим о Павле Бестужеве 
эти строки прибавляют немногое, но самый 
факт, отмеченный Василием Завелсйским 
важен. Он служит подтверждением тех ко
ротких дружеских отношений, которые ус
тановились с декабристами и, прежде всего. 
с Бестужевым, у Чавчавадзе и у этих рус
ских людей еще тогда, в Тифлисе.

Теперь уже нетрудно сделать окончатель
ный вывод, что интересы и взгляды «кавказ
цев», собиравшихся у Петра и Михаила 
Демьяновичей, отвечали интересам и взгля
дам самого Чавчавадзе. Иначе не стал бы 
он с ними так неразлучно дружить. Более 
того: близкие отношения его с сотрудника
ми Петра Завелейского могут только слу
жить аттестацией их прогрессивных взгля
дов. Отношения, завязавшиеся в Тифлисе 
продолжены в Петербурге, куда к 1834 го
ду возвратились почти все сотрудники За
велейского по грузинской казенной экспе
диции. Правда, в Тифлисе остался Зуба
рев — фигура достаточно интересная. 
Из вольноотпущенных крестьян родом.
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Дмитрий Елисеев сын Зубарев, в 1812,. году, 
как сказано в его формуляре, вступил «в 
московскую военную силу рядовым» и «за 
отличие под Бородином произведен в ун
тер-офицеры» (очевидно, подростком?! — 
И. А.). Впоследствии он окончил Московский 
университет по словесному отделению, печа
тался в столичных журналах. Потом по
слан в Грузию, где зачислен в казенную 
экспедицию и описывает провинции Борча- 
линскую, Шамшадильскую, Эриванскую и 
Карабахскую. Ныне имя его вспоминается 
только в связи с историей комедии Грибо
едова «Горе от ума». Ибо прежде, чем эта 
пьеса была представлена на московской и 
петербургской сценах, ее разыграли любите
ли сперва эриванские, а потом и тифлис
ские. Тифлисский спектакль состоялся в ян
варе 1832 года в доме брата прославленно
го полководца Багратиона — Романа Ивано
вича. Зубарев играл Чацкого. После спек
такля в газете «Тифлисские ведомости» по
явился отчет, подписанный псевдонимом 
«Гаретубанский пустынник». «Гаретубанский 
пустынник» — это тот же Дмитрий Елисе
евич Зубарев71. Напечатать отчет о спек
такле ему было тем проще, что в̂ 1832 году 
он был одним из редакторов этой газеты72. 
А главную роль в тот год играл в ней Гри
горий Гордеев — Гордеев, который напеча
тал в газете записку Грибоедова о «Россий
ской Закавказской компании» и назвал этот 
план исполинским. Гордеев, который помещал 
под буквами «А. Б.» произведения опального 
Александра Бестужева. Гордеев, который вы
ступил в «Тифлисских ведомостях» с опро
вержением клевет на Грузию и грузинский 
народ, напечатанных в столичном журна
ле 73. Теперь остается добавить, что Григорий 
Гордеев — тоже чиновник грузинской ка
зенной экспедиции, тоже один из соавторов 
«Обозрения российских владений за Кавка
зом» 74. Если назвать еще имена А. Яновско
го и Н. Флоровского, то мы будем знать весь 
«авторский коллектив» этого капитального 
экономического труда.

Однако познания друзей Чавчавадзе и За
велейского, приобретенные в годы их служ
бы в Грузии, не ограничились в Петербурге 
участием в этом важном коллективном из
дании. Можно пойти несколько дальше и за
глянуть в «Энциклопедический лексикон».

«Лексикон» Плюшара

В 1834 году петербургский издатель
А. А. Плюшар задумал выпустить многотом
ный «Энциклопедический лексикон». К соз
данию этой первой русской энциклопедии 
решено было пригласить лучшие научные и

литературные силы России. Главным редак
тором на общем собрании сотрудников был 
выбран Николай Иванович Греч. Первый том 
вышел в 1835 году. Особое внимание редак
ция обращала на русскую часть издания — 
на статьи по русской словесности, русской 
истории, законоведению русскому, по геогра
фии России, ее экономике, много места от
водилось жизнеописаниям русских людей.

Рекомендуя географические статьи «Лекси
кона», редакция заверяла, что «каждая часть 
России обработана в сем отношении сотруд
никами, бывшими на местах, ими описывае
мых. Статьи о Кавказе...»

Прервем цитату, чтобы обратить внимание 
на знакомые нам фамилии: «...Статьи о Кав
казе сообщены В. Н. Григорьевым и В. С. 
Легкобытовым, занимавшимися исследова
нием и описанием Кавказа по поручению 
начальства» 75.

Собирался участвовать в «Лексиконе» тг 
Зубарев 76.

А если заглянуть в перечень подписчике- 
на «Энциклопедический лексикон», то мы бе; 
труда обнаружим еще одно знакомое имя 
«Генерал-майор князь А. Г. Чавчевадзев»

Статьи о Кавказе для «Лексикона' 
Плюшара пишутся в те годы, когда
A. Г. Чавчавадзе — знаток Кавказа, высоко
образованный человек, владеющий языками 
грузинским, русским, иностранными языками 
живет в Петербурге общим хозяйством с
B. С. Легкобытовым, когда Они вместе чита
ют газеты, обсуждают все новости. И естест 
венно, говорят о статьях, предназначенных 
для печати. Может ли быть сомнение в том 
что Чавчавадзе просматривает эти статьи 
подает советы друзьям?..

Давайте подумаем

Если Василий Завелейский, скромный ми
нистерский столоначальник, по протекций 
дяди мог попадать на литературные вечере 
в доме Греча, мог ли прославленный гене
рал, тесть Грибоедова, крупный поэт 
А. Г. Чавчавадзе, живя в Петербурге целых 
три года — половину 1834-го, 1835-й, 1836-й. 
половину 1837 года — мог ли он не видеть ни
кого из писателей? Нет! Это просто еще не 
исследовано: поверить в это нельзя!

Вспомним: именно в 1836 году, когда Чав
чавадзе находится в Петербурге, Пушкин пе
чатает в «Современнике» свое «Путешествие 
в Арзрум». А в предисловии к нему упоми
нается генерал Чавчавадзе. И вот мы долж
ны уверить себя, что за три года Чавчавад 
зе ни разу не встретился в Петербурге с 
Пушкиным. Даже если бы они были незна
комы между собою — три года очень значи



тельный срок. Но ведь имеются веские 
основания считать, что они и прежде были 
знакомы. Они могли и должны были встре
титься в 1829 году, когда Пушкин, совершая 
путешествие в Арзрум, на две недели оста
навливался в Тифлисе и, как он пишет, 
«познакомился с тамошним обществом».

Пушкин не называет имен, но мы-то зна
ем, кто был виднейшим лицом в тогдашнем 
тифлисском обществе!

А. Г. Чавчавадзе.

На обратном пути Пушкин снова останав
ливался в Тифлисе, й его приглашали в 
гости наперебой. «Здесь остался я несколько 
дней, — пишет Пушкин, — в любезном и 
веселом обществе. Несколько вечеров провел 
я в садах, при звуке музыки и песен гру
зинских».

_ Это было две недели спустя после похорон 
Грибоедова. И Чавчавадзе в те дни нахо
дился в Тифлисе. Это уж нам точно извест
но 78. Правда, тогда над его домом тяготел 
траур, но именно потому Пушкину, хороше
му знакомому Грибоедова, надлежало нанес
ти визит его вдове и его тестю и выразить 
им сочувствие. Если бы даже он и не был 
: ними знаком — этого требовали уважение 
к грузинским обычаям и дружеские чувства 
к убитому. Это соображение высказал вели
колепный грузинский поэт покойный 
Г. Н. Леонидзе79. Пушкин восхищался умом 
Грибоедова, писал о нем как о человеке не
обыкновенном и выдающемся деятеле госу
дарственном. Имя его Пушкин ставил среди 
первых поэтов.

Тифлис в ту пору — маленький город, ес
ли сравнивать его с современным: меньше 
двадцати тысяч жителей. Известно, что в 
Тифлисе Пушкин обедал у Прасковьи Ни
колаевны Ахвердовой — ближайшего друга 
этой семьи. Чавчавадзе жили вместе с ней 
в ее доме в продолжение пятнадцати лет.

Это она воспитала Нину, сосватала ее с 
Грибоедовым. Сопоставляя все эти данные, 
думаешь: Пушкин должен был навестить 
дом Чавчавадзе. Даже если бы и не был 
знаком! Но ведь они могли встречаться и 
раньше — в ту пору, когда Пушкин учил
ся в Царскосельском лицее, а Чавчавадзе 
служил в царскосельских гусарах вместе с 
П. Я. Чаадаевым, с П. П. Кавериным, к 
которым Пушкин убегал, чтобы провести 
время в пылких беседах (а потом писал к 
Чаадаеву послания в стихах!). Нет, еще не 
найдены прямые доказательства знакомства 
Чавчавадзе с Пушкиным! Но ведь и не все 
еще обнаружено, не все исследовано, прочте
но — мемуары и письма людей того времени, 
которые могли знать поэтов. Нашлись же 
записки Василия Завелейского! И другие-най
дутся! Уверен! Сколько в одних государст
венных наших архивах лежит еще не про
читанных писем — десятки тысяч и сотни, 
а изучена лишь малая часть... А сколько 
существует семейных архивов, непрочитан
ных воспоминаний и дневников!

Кстати: в то самое время, когда в Петер
бурге живет Чавчавадзе, туда чуть не каж
дый день приезжает из Царского Села Лер
монтов. Лермонтов бывает у своей тетки 
Прасковьи Николаевны Ахвердовой. 
В 1830 году она приехала в Петербург. 
На петербургский адрес Ахвердовой посту
пают из Тифлиса письма для Чавчавадзе. 
Лермонтов в 1836 году собрался поселиться 
с бабушкой в ее петербургской квартире80. 
Как утверждать после этого, что Чавчавад
зе в Петербурге не мог встретиться с Пуш
киным, с Лермонтовым? Можно ли нам ус
покоиться и отказаться от поисков? Разу
меется, нет! Но...

Выдержки из дневника Василия Завелей
ского кончились. И на этом должен сегодня 
окончиться наш рассказ!
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К. К. Рокоссовский  
на передовых позициях.

К. К. Рокоссовский, 
Маршал Советского Союза

Сто дней
(О т Днепра до Вислы)

★

Издательство «Молодая гвардия» пред
ложило мне дать в альманах «Прометей» 
кусочек из книги воспоминаний, готовящей
ся сейчас к печати в Военном издательстве 
Нет ничего приятнее, чем показать моло
дым людям нашего времени подвиг их от
цов в Великой Отечественной войне. Но 
просил бы молодых читателей иметь в ви
ду следующее.

Во-первых, речь идет о войне, и события 
войны рассматриваются не из солдатского 
окопа, а с КП фронта, к этому нужно при
норовиться, а чтобы пояснее представить 
себе движение огромных войсковых масс, 
лучше бы держать под рукой карту Бело
руссии и прилегающих к ней областей 
Польши.

Во-вторых, на этих страничках встретит
ся много фамилий сотрудников командую
щего фронтом по управлению войсками, но 
мало характеристик, они оказались за пре
делами данного отрывка, в других главах 
книги. Радостно вспоминать о совместной 
службе с такими замечательными людьми, 
оригинальными по натуре и по военному



таланту, нак начальник штаба нашего фрон
та незабвенный Михаил Сергеевич Мали
нин, как командующий артиллерией Васи
лий Иванович Казаков, командующий бро
нетанковыми войсками фронта Григорий 
Николаевич Орел, начальник политуправле
ния Сергей Федорович Галаджев... Нужно 
сказать, что в военном деле особенно боль
шое значение имеет сработанность руково
дящего состава, и этим отличался наш к о л 
ле кт и в  фронтового управления, штаба и 
политуправления. Несколько лет мы вмес
те служили в тяжелых боевых условиях и 
к тому времени, о котором пойдет речь, уже 
с полуслова понимали друг друга; каждый 
кз сотрудников старался внести лепту сво
его труда и ума в решение общей задачи, 
н это стремление всячески поощрялось — 
гэветы внимательно выслушивались, к мне
ниям других было внимательное отношение. 
Зсе это дало нам благотворную атмосферу. 
Так называемая «сработанность» преврати
лась в крепкую товарищескую дружбу. 
В таком коллективе прекрасно работается, 
и с таким коллективом очень тяжело рас
ставаться, если даже приходится это де
лать по долгу службы.

А теперь перенесемся на двадцать че
тыре года назад.

I

К весне 1944 года наши войска на Укра
ине продвинулись далеко вперед. Но тут 
лротивник перебросил с запада и из самой
Германии свежие силы и остановил насту-
лление 1-го Украинского фронта. Бои при
няли затяжной характер, и это заставило 
наш Генеральный штаб и Ставку перенести
главные усилия на новое направление. Мы
7 себя на фронте, оценивая обстановку, пола
гали, что предстоящая операция неизбежно 
развернется в Белоруссии. Это, между про
чим, вытекало и из общего положения ве
щей: в результате успеха осенне-зимних 
операций на южном крыле советско-гер
манского фронта образовался огромный бе
лорусский выступ, он нависал с севера над 
войсками 1-го Украинского фронта, подоб
но тому как накануне Курской битвы на
висал —• и тоже с севера — над Централь
ным фронтом орловский выступ, с которого 
противник начинал так трагически закон
чившееся для него наступление.

Словом, фронт жил в предвидении боль- 
гшх событий. Конечно, для проведения лю
бой крупной операции необходимо время на 
подготовку. Войска Белорусского фронта 
раньше он именовался Центральным) пос

ле разгрома неприятеля под Курском про
шли с боями огромное расстояние, они ост
ро нуждались в пополнении, им нужно бы
ло дать дополнительно и технику, и боепри
пасы, и горючее: требовалось подтянуть 
тылы и отставшие базы, организовать под
воз всего, в чем нуждались наши части и 
соединения, и, значит, в первую очередь 
восстановить разрушенные дороги и провес
ти новые. Это и составляло предмет наших 
забот. Одновременно укреплялись достиг
нутые рубежи.
, Наконец положение дел стало понемногу 
проясняться. Такой вывод мы делали из ме
роприятий Ставки. Первое из их числа: соз
дание нового фронта между нашим и 1 -м 
Украинским. Этот новый фронт огибал с 
юга Полесье до Владимира-Волынского 
(исключительно), ему было присвоено на
звание «2-й Белорусский», а наш фронт 
соответственно стал называться «1-м Бе
лорусским».

В марте Верховный Главнокомандующий 
пригласил меня к ВЧ. Он в общих чертах 
ориентировал относительно планируемой 
крупной операции и той роли, которую 
предстояло играть в ней 1-му Белорусскому 
фронту. Затем Сталин поинтересовался мо
им мнением. При разработке операций он 
и раньше прибегал к таким вот личным со
беседованиям с командующими фронтами. 
Для нас — сужу по себе — это имело 
большое значение.

1-му Белорусскому фронту предстояло 
действовать в общем направлении на Боб
руйск, Барановичи, Варшаву, обходя Поле
сье с севера. Левым крылом фронт упи
рался в огромные полесские болота, что до 
крайности ограничивало возможность мане
вра войсками. Для успеха операции требо
валось теснейшее взаимодействие с войс
ками 2-го Белорусского фронта, а мы бы
ли разобщены широкой лесисто-болотистой 
местностью. Вот такие опасения я и выска
зал Сталину, намекнув при этом, что было 
бы целесообразнее объединить в один фронт 
весь участок, занимаемый в данное время 
двумя Белорусскими фронтами.

Должен сказать, что еще до этого разго
вора со Сталиным мы у себя обсуждали та
кой вариант: объединение в одних руках 
всего участка от Быхова до Владимира- 
Волынского. Это давало нам огромные пре
имущества в маневре силами и средствами 
фронта и позволяло смело решиться на ор
ганизацию удара в обход Полесья как с 
севера, из района Бобруйска, так и с юга, 
из района Ковеля. Некоторые затруднения 
в управлении войсками можно было, конеч
но, ожидать, но это нас не смущало. У нас
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уже имелся опыт управления войсками в 
не менее сложной, обстановке при ликвида
ции окруженной в Сталинграде группиров
ки противника. Во всяком случае, легче 
было организовать управление объединен
ными войсками, чем согласовывать взаимо
действие с соседним фронтом при решении 
одной общей задачи.

Тут как раз в пользу нашего предложе
ния сработал случай: на участке 2-го Бе
лорусского фронта произошла неприят
ность — противник нанес удар и овладел 
Ковелем. Сталин предложил мне быстро 
продумать наш вариант объединения участ
ков обоих фронтов, сообщить в Ставку и 
скорее выехать к Курочкину1 и принять 
меры для ликвидации прорыва противника. 
Забегу вперед и скажу сразу: побывав на 
месте, мы убедились, что накануне нашего 
крупного наступления нам невыгодно начи
нать частную операцию по освобождению 
Ковеля, и мы от нее отказались.

Вскоре последовала директива Ставки о 
передаче нашему фронту всего участка, ох
ватывающего Полесье с юга, и находящих

ся на нем войск. Общая ширина полосы
1-го Белорусского фронта достигла, таких 
образом, почти девятисот километров. Ред
ко в ходе Великой Отечественной войны 
фронт, имевший наступательную задачу, 
занимал участок такой протяженности. Ра
зумеется, и войск у нас стало больше. К 
двадцатым числам июня в состав нашегс 
фронта входило 10  общевойсковых армий 
одна танковая, и две воздушные армии, н 
Днепровская речная флотилия; кроме того 
мы имели три кавалерийских и три танко
вых корпуса, а также один мехкорпус.

Затем произошли и дальнейшие измене
ния, в результате которых сложилась та 
структура фронтов, которая сохранилась до 
победоносного окончания войны.

По замыслу Ставки главные действия 
в летней кампании 1944 года должны бы
ли развернуться в Белоруссии. Для прове
дения этой операции привлекались войска

1 Генерал П. А. Курочкин командовал тогда
2-м Белорусским  фронтом .



Трудные дороги Полесья.

четырех фронтов (1-й Прибалтийский — 
командующий И. X. Баграмян; 3-й Белорус
ский — командующий И. Д. Черняховский; 
наш правый «сосед» — 2-й Белорусский 
фронт — командующий И. Е. Петров и, на
конец, 1-й Белорусский). Ставка сочла воз
можным ознакомить командующих фронта
ми с запланированной стратегической опе
рацией в ее полном масштабе. И это было 
правильно. Зная общий замысел, команду
ющий фронтом имел возможность уяснить 
место фронта в операции и шире проявить 
:вою инициативу.

Стремясь удержаться в Белоруссии, гер
манское командование сосредоточило там 
крупные силы — группу армий «Центр», 
хэторой командовал генерал-фельдмаршал 
Буш (одна танковая и три полевые 
армии); в полосе предстоящего наступления 
наших войск действовала также часть пра
вофланговых дивизий 16-й немецкой ар
мян из группы «Север» и пехотные диви- 
:зи из группы армий «Северная Украи
на». Всего против четырех наших фронтов
- 23 июня было 63 немецкие дивизии и три

бригады общей численностью в 1 миллион 
200 тысяч человек. Противник имел 9500 
орудий, 900 танков и 1350 самолетов.

Против войск правого крыла нашего 
фронта оборонялась 9-я немецкая армия, 
она преграждала нам путь на Бобруйск.
2-я немецкая армия занимала оборону в по
лосе 400 километров в Полесье — 
против центра и левого крыла 1-го Белорус
ского фронта. На Бобруйском направлении, 
где должны были наступать четыре наши 
армии', у противника было 131 тысяча че
ловек личного состава, 5137 пулеметов, 
2 с половиной тысячи орудий и минометов, 
356 танков и самоходных установок. Вра
жеские войска прикрывали с воздуха 700 
самолетов. Кроме тактических резервов, на 
Брестском и Ковельском направлениях про
тивник имел мощные оперативные резер

1 Вот эти армии правого крыла фронта:
3-я арм ия (командующий генерал-лейтенант 
А. В. Горбатов); 48-я арм ия (генерал-лейтенант 
П. JI. Романенко); 65-я армия (генерал-полков
ник П. И. Батов) и 28-я арм ия (генерал-лей- 
тенант А. А. Лучинский).



вы. Следовательно, в полосе нашего фрон
та располагалась фашистская группировка, 
способная отразить крупное наступ
ление.

Мы готовились к боям тщательно. Соста
влению плана предшествовала большая ра
бота на местности, в особенности на перед
нем крае. Приходилось, в буквальном смы
сле слова,. ползать на животе. Изучение 
местности и состояния вражеской обороны 
убедило в том,, что на правом крыле фрон
та целесообразно наносить два удара с раз
ных участков (один — силами У-й и 
48-й армий — из района Рогачева на Боб
руйск — Осиповичи, другой силами 65-й 
и 28-й армий — из района нижнего те
чения Березины — Озаричи в общем на
правлении на Слуцк). Причем оба удара 
должны быть главными. Это шло в разрез 
с установившимся взглядом, согласно кото
рому при наступлении наносится один глав
ный удар, для чего и сосредоточиваются 
основные силы и средства. Принимая не
сколько необычное решение, мы шли на из
вестное распыление сил, но в болотах По
лесья другого выхода, а вернее сказать — 
другого пути к успеху операции у нас не 
было.

Дело в том, что местность на направле
нии Рогачев — Бобруйск позволяла сосре
доточить там в начале наступления силы 
только 3-й армии и лишь частично 48-й. 
Если этой группировке не помочь ударом 
на другом участке, противник мог бы не 
допустить здесь прорыва его обороны, у 
него оставалась бы возможность перебро
сить сюда силы с. не атакованных нами ру
бежей. Два же главных удара решали все 
проблемы: в сражение одновременно вводи
лась основная группировка войск правого 
крыла фронта, что было недостижимо на 
одном участке из-за его сравнительной ог
раниченности; противник терял реальные 
возможности маневра; успех, достигнутый 
пусть даже сначала на одном из этих участ
ков, ставил немецкие войска в тяжелое по
ложение, а нашему фронту обеспечивал 
энергичное развитие наступления. Оконча
тельно план наступления отрабатывался в 
Ставке 22 и 23 мая. Были вызваны коман
дующие фронтами Белорусской операции. 
Присутствовал и вновь назначенный коман
дующий 1-м Украинским фронтом И. С. Ко
нев. Наши соображения о предстоящем 
наступлении войск левого крыла фронта 
на Люблинском направлении были одобре
ны, а вот решение о двух ударах на пра
вом крыле подверглось сильной критике. 
Дважды мне предлагали выйти в соседнюю 
комнату, чтобы продумать предложение

Ставки. После каждого такого «продумыва
ния» приходилось с новой силой доклады
вать свое решение. Убедившись, что я твер
до отстаиваю нашу точку зрения, Сталин 
утвердил план операции в том виде, как 
мы его представили. Он при этом сказал, 
что настойчивость командующего фронтом 
показала ему, что организация наступления 
у нас тщательно продумана и не вызывает 
сомнений в успехе.

Вся операция получила условное назва
ние. «Багратион». Перед войсками четырех 
фронтов были поставлены важные стратеги
ческие и политические задачи: ликвидиро
вать выступ противника в районе Витебска 
Бобруйска, Минска, разгромить и уничто
жить крупную группировку вражеских ар
мий «Центр», освободить Белорусскую Со
ветскую Социалистическую Республику 
А далее — начать освобождение братской 
Польши и перенести военные действия на 
территорию фашистской Германии. Боль
шое значение придавалось организации 
взаимодействия, в особенности между 3-м и 
1-м Белорусскими фронтами — именно их 
войска должны были быстро продвинуться 
на запад и сомкнуться своими флангами 
западнее Минска...

Нашему фронту предстояло начать насту
пление четырьмя правофланговыми армия
ми; они окружали и уничтожали бобруйс
кую группировку врага, овладевали райо
ном Бобруйск —; Глуша — Глуск, а затем 
наступали на Бобруйско-Минском и Боб
руйско-Барановичском направлениях. Вой
ска левого крыла должны были двинуться 
вперед лишь после окружения немецких 
войск в районе Минска и выхода войск пра
вого крыла на рубеж Барановичей.

На западном берегу Днепра, севернее 
Рогачева, 3-я армия удерживала неболь
шой плацдарм. Он был вполне пригоден для 
действий всех родов войск в направлении 
на Бобруйск. У генерала Романенко, в 48-к 
армии, дело обстояло гораздо хуже. Коман
дарм стремился атаковать противника со 
своих рубежей (его армия занимала полос}' 
к югу от железнодорожной линии Жлобин— 
Бобруйск вдоль северного берега Берези
ны, имея за рекой небольшой плацдарм). 
Изучив передний край, я увидел, что здесь 
наступать просто невозможно. Даже для от
дельного легкого орудия приходилось 
класть настилы из бревен в несколько ря
дов. Кругом почти сплошные болота с не
большими островками, заросшими кустарни
ком и густым лесом. Никаких условий для 
сосредоточения танков и тяжелой артилле
рии. Поэтому П. Л. Романенко получил 
приказ перегруппировать основные силы на



плацдарм у Рогачева, к левому флангу 
3-й армии, и действовать совместно с ней, 
а части, оставшиеся на Березинском плац
дарме, должны были боями приковать 
к себе как можно больше сил против
ника и тем способствовать нанесению глав
ного удара.

Войска 65-й и 28-й армий, наносившие 
второй удар, тоже имели перед собой ле
систую, заболоченную местность, ее пересе
кали притоки реки Припять.

Нелегкое дело предстояло нашим солда
там и офицерам — пройти эти трудно
преодолимые места, пройти с боями, прой
ти стремительно. Люди готовили себя к 
этому подвигу. Пехотинцы невдалеке от 
переднего края учились плавать, преодоле
вать болота и речки на подручных сред
ствах, учились ориентироваться в лесу. 
Было изготовлено множество «мокросту
пов», болотных лыж, волокуш для пулеме
тов, минометов и легкой артиллерии, 
были построены лодки и плоты. У тан
кистов — своя тренировка. Помнится, 
как-то генерал Батов показал мне «тан
кодром» на болоте в армейском тылу, 
часа полтора мы наблюдали, как машина за 
машиной лезла в топь и преодолевала ее. 
Вместе с саперами танкисты снабдили каж
дый танк фашинами, бревнами и специаль
ными треугольниками для прохода через 
широкие рвы. Не могу не вспомнить доб
рым словом наших славных саперов, их са
моотверженный труд и смекалку. Только 
за двадцать дней июня они сняли 34 тыся
чи вражеских мин, на направлении главно
го удара проделали 193 прохода для тан
ков и пехоты, навели десятки переправ че
рез Друть и Днепр. А сколько построено 
было колесных дорог жердевых и профи
лированных!..

В этом напряженном труде огромных 
войсковых масс тон задавали наши комму
нисты и комсомольцы. Они были цементи
рующей силой во всех частях. Они служи
ли примером для всех.

В начале 1944 года у нас были опреде
ленные трудности, неизбежные на войне. 
В ожесточенных боях при наступлении от 
Курской дуги до Днепра войска понесли тя
желые потери. Вот одна много говорящая 
цифра: в 1224 ротах не стало партийных 
организаций по причине геройской гибели 
партийных товарищей в боях за освобожде
ние родной советской земли. Корни, свя
зывающие партию с народом, с солдатом, 
нерушимы, и тяга лучших людей в партию 
была велика. Этот благотворный для войск 
фронта яроцесс организовало и возглави
ло политическое управление, которым руко

водил генерал-лейтенант С. Ф. Галаджев. 
И к началу Белорусской операции в боль
шинстве соединений у нас опять были пол
нокровные, хорошо работающие партийные 
и комсомольские организации; в ротах —
5 — 10 коммунистов, 10, а то и 20 членов 
ВЛКСМ. Хочется подчеркнуть еще вот что: 
в партию и в комсомол шли тогда прежде 
всего воины, отличившиеся в боях, так что 
два понятия — «бывалый солдат» и «ком
мунист» — практически говорили об од
ном и том же. Отсюда огромный рост 
партийного влияния во всех наших бое
вых делах.

После получения всех указаний Ставки 
мне, как командующему, пришлось много 
заниматься со своим штабом и с команду
ющими армиями. На месте отрабатывалось 
все, что было связано с предстоящим на
ступлением: управление войсками и в на
чале и в ходе операции, маскировка движе
ния наших войск, подвоз техники и боепри
пасов, выбор и оборудование маршрутов и 
дорог, а также всяческие хитрости, которые 
бы ввели противника в заблуждение отно
сительно наших намерений.

Особое внимание уделялось разведке — 
и воздушной, и войсковой всех видов, и ра
диоразведке. Летчики 16-й воздушной ар
мии произвели полную аэрофотосъемку ук
реплений противника на Бобруйском на
правлении, карты с полученными данными 
были немедленно разосланы войскам. Толь
ко в армиях правого крыла произвели че
тыреста поисков, и наши мастера-разведчи- 
ни притащили больше восьмидесяти «язы
ков» и важные документы.

От штабов всех степеней мы требовали 
постоянного контроля с земли и с воздуха 
за тщательной маскировкой всего, что дела
лось в войсках фронта. Немцы могли уви
деть только то, что мы хотели им показать. 
Части сосредоточивались и перегруппиро
вывались ночью, а днем от фронта в тыл 
шли железнодорожные эшелоны с макета
ми танков и орудий. Во многих местах на
водили ложные^ переправы, прокладывали 
для видимости дороги. На второстепенных 
рубежах сосредоточивалось много орудий, 
они производили несколько огневых налетов, 
а затем их увозили в тыл, оставляя на лож
ных огневых позициях макеты. Начальник 
штаба фронта генерал Малинин был неис
тощим в этом отношении. По указанию шта
ба фронта, например, в мае — июне нача
лись оборонительные работы, это тоже в 
значительной мере отвлекло внимание про
тивника от готовящегося наступления.

С командирами соединений и частей мы 
проводили занятия в поле и на рельефных



картах той местности, на которой им в ско
ром времени предстояло действовать. На
кануне наступления были проведены штаб
ные учения и военные игры на тему «Про
рыв обороны противника и обеспечение вво
да в бой подвижных соединений». Хорошо 
подготовленный дружный коллектив штаба 
фронта имел достаточный опыт в организа
ции управления войсками, и он показал, 
что способен находить выход из самого за
труднительного положения как в подготов
ке, так и в ходе самих боев.

Трудно в небольшом очерке всесторонне 
показать, как готовится крупная фронто
вая операция. Надеюсь, что читатель хотя 
бы в общих чертах увидит и масштаб и 
творческий характер всей этой работы. Вот 
еще одно интересное — и характерное для 
Великой Отечественной войны — дело: за
одно с нами действовал Белорусский штаб 
партизанского движения. Устанавливалась 
тесная связь партизанских отрядов с на
шими частями. Партизаны получили от нас 
конкретные задания, где и когда ударить 
по коммуникациям и базам немецко-фа
шистских войск. Они взрывали поезда на 
железнодорожных магистралях Бобруйск — 
Осиповичи — Минск, Барановичи — Луни- 
нец и других. Все их удары наносились 
в тесном взаимодействии с нами и были 
подчинены интересам предстоящей 
операции.

К двадцатым числам июня войска фрон
та заняли исходные позиции. На обоих уча
стках прорыва было обеспечено превосход
ство над противником в людях в три-четы- 
ре раза, в артиллерии и танках — в четыре- 
шесть раз. Мы располагали сильными под
вижными группами, способными окружить 
вражеские войска. С воздуха наступление 
прикрывали и поддерживали свыше 2  ты
сяч самолетов.

Для изучения обстановки на Ковельском 
направлении (то есть на левом крыле фрон
та) я с командующими родами войск отпра
вился в Сарны, где был создан наш вспо
могательный пункт управления. (Основной 
командный пункт фронта находился в Ов- 
руче.) Добираться в Сарны пришлось на 
бронепоезде, потому что в лесах еще шля
лись банды бандеровцев и им подобные, 
сколоченные и вооруженные немецко-фа
шистским руководством. Впоследствии мы 
отправлялись на ВПУ на незаменимых на
ших У-2.

Четыре армии, стоявшие здесь в первом 
эшелоне, совершенствовали оборону и на
чали готовить штабы к будущим боям. Об 
этих соединениях речь пойдет позже, ког

да и для них начнется боевая страда. А 
сейчас хочется рассказать об одной знаме
нательной встрече. Сюда, на Ковельско- 
Люблинское направление, подходила из ре
зерва Ставки и сосредоточивалась во вто
ром эшелоне, в районе Радошина, 1-я поль
ская армия. Она была сформирована по 
просьбе Союза польских патриотов из доб
ровольцев польской национальности.

С большим интересом поехали мы позна
комиться с братьями по оружию. Армией 
командовал генерал Зигмунд Берлинг, со
лидный, серьезный и подтянутый коман
дир. По всему облику чувствовалось — ста
рый воин, знающий службу и побывавший 
в боях. И на самом деле Берлинг был кад
ровым польским офицером, участник боев 
при вторжении фашистских оккупантов в 
Польшу; он пережил разгром тогдашних во
оруженных сил своей страны и решил про
должать борьбу с врагом в польских час
тях, сражающихся плечом к плечу с вои
нами Красной Армии.

Генерал доложил о состоянии своего со
единения и сразу сказал, что он и его това
рищи надеются недолго пробыть во втором 
эшелоне. Это мне понравилось. Войска ар
мии произвели очень хорошее впечатление 
Чувствовалась готовность к боевым дейст
виям. Чувствовалось, что люди хотят ско
рее встретиться с врагом, поработившим их 
отечество. Беседуя с командирами и сол
датами, я их заверил, что всем будет да
на возможность показать свои способности 
в бою.

Мы познакомились с другими руководя
щими товарищами, которые пестовали, соз
давали это первое крупное объединение бу
дущего Войска Польского. Членом Военно
го совета армии был генерал Александр За
вадский, старый польский революционер, в 
прошлом шахтер, член Польской рабочей 
партии, пользовавшийся огромной популяр
ностью у рабочего класса и трудящихся 
Польши, любимый в войсках. Человек глу
бокого ума, обаятельной простоты и кипу
чей энергии. Вторым членом Военного со
вета был генерал Кароль Сверчевский. Он 
прошел службу от рядового до генерала 
у нас, в Красной гвардии и Красной Ар
мии, командовал интернациональной брига
дой в республиканской Испании, сражав
шейся против франкистской контрреволю
ции. Впоследствии генерал Сверчевский 
принял в командование 2-ю польскую ар
мию.

Мы провели среди польских товарищей 
несколько дней, а затем вернулись на пра
вое крыло фронта.

В ночь на 24 июня я с генералами Те



легиным, Казаковым и Орлом 1 поехал в 
28-ю армию. Наблюдательный пункт коман
дарма А. А. Лучинского был оборудован в 
лесу. Тут была построена вышка, поднятая 
до уровня верхушек мощных сосен. С нее 
мы и решили наблюдать за развитием сра
жения на этом участке. Вновь назначенный 
к нам членом военного совета Н. А. Бул
ганин был в 65-й армии у П. И. Батова, 
а представитель Ставки Г. К. Жуков от
правился на Днепровский плацдарм в 
3-ю армию. Уезжая, Георгий Константино
вич шутя сказал мне, что они с Горбато
вым подадут нам руку через Березину и 
помогут вытащить нас из болот к Бобруй
ску. А вышло-то, пожалуй, наоборот.

II

Наступление 1-го Белорусского фронта 
началось 24 июня. Об этом возвестили мощ
ные удары бомбардировочной авиации на 
обоих участках прорыва. В течение двух ча
сов артиллерия разрушала оборонительные 
сооружения противника на переднем крае 
и подавляла систему его огня. В шесть ут
ра перешли в наступление части 3-й и 
48-й армий, а часом позже — обе армии 
южной ударной группы. Развернулось оже
сточенное сражение.

3-я армия на фронте Озеране, Костяшево 
в первый день добилась незначительных 
результатов. Дивизии двух стрелковых кор
пусов этой армии, отбивая' яростные контр
атаки пехоты и танков, овладели лишь пер
вой и второй траншеями на рубеже Озера
не, Веричев и вынуждены были закрепить
ся. С большими трудностями развивалось 
наступление и в полосе 48-й армии. Широ
кая болотистая пойма реки Друть крайне 
замедляла переправу пехоты, а особенно 
танков. Лишь после двухчасового напряжен
ного боя наши части выбили здесь немцев 
из первой траншеи, к 12  часам дня они ов
ладели второй траншеей.

Наиболее успешно и, можно сказать, кра
сиво развивалось наступление в полосе 
65-й армии. При поддержке авиации 18-й 
стрелковый корпус в первой половине дня 
прорвал все пять линий траншей противни
ка, к середине дня углубился на 5—6 ки
лометров, овладев сильными опорными 
пунктами Раковичи и Петровичи. Это по
солило генералу Батову ввести в прорыв 
1-й гвардейский танковый корпус М. Ф. Па
нова, который стремительно двинулся в тыл 
ларичской группировке немецких войск. Ис
пользуя успех танкистов, пехота 65-й к ис
ходу дня заняла рубеж Грачи, Гомза, Се- 
киричи.

Части 28-й армии, сломив сопротивление 
врага, вышли к Бродцы, отметка 141, Ос- 
пино, Рог.

Таким образом, в результате первого дня 
южная ударная группа прорвала оборону 
противника на фронте до 30 километров и 
в глубину от 5 До 10 километров. Танкис
ты углубили прорыв до 20 километров 
(район Кнышевичи, Романище). Создалась 
благоприятная обстановка, которую мы ис
пользовали на второй день для ввода в сра
жение на стыке 65-й и 28-й ^армий конно
механизированной группы генерала И. А. 
Плиева. Она продвинулась к реке Птичь, 
западнее Глуска, местами форсировав ее. 
Противник начал отход на север и северо- 
запад.

Теперь — все силы на быстрое продви
жение к Бобруйску!

Вечером 24 июня позвонил мне Жуков 
и с присущей ему прямотой поздравил с 
успехом, сказав, что руку Горбатову при
дется подавать нам с южного берега Бере
зины.

К исходу третьего дня генерал Батов был 
уже на Березине южнее Бобруйска, а вой
ска генерала Лучинского форсировали реку 
Птичь и овладели Глуском. Южная груп
па правого крыла фронта вышла на опера
тивный простор.

В северной ударной группе всю ночь на 
25 июня с неослабевающей силой шли бои. 
Противник неоднократно переходил в контр
атаки, стремился выбить части, вклинив
шиеся в оборону, и сбросить их в реку. 
Достигнуть этого он не мог.

С утра 25 июня после короткой артподго
товки части 3-й армии возобновили наступ
ление. Для ускорения прорыва генерал Гор
батов в середине дня ввел в бой две тан
ковые бригады, а 26 июня с рубежа 
Добрица — полностью 9-й танковый корпус 
Б. С. Бахарова с задачей прорваться в глу
бокий тыл противника, захватить район 
Старицы и перерезать шоссе Могилев — 
Бобруйск.

16-й воздушной армии было приказано 
помочь наступлению нашей северной груп
пы. Тысячи тонн бомб обрушились на про
тивника, начавшего отход к Березине.

9-й танковый корпус, прорвавшийся в 
тылы вражеской группировки, вышел на 
восточный берег Березины в районе Титов

1 К. Ф . Телегин был членом военного совета  
1-го Белорусского фронта, В. И. Казаков 
командовал артиллерией фронта, а Г. Н. Орел 
был командующим бронетанковыми и механи
зированными войсками.



ки, а к утру 27 июня перехватил все шос
се и переправы северо-восточнее Бобруйска. 
Теперь стрелковые части обеих армий се
верной группы быстрее продвигались впе
ред, окружая бобруйскую группировку про
тивника с северо-востока.

К этому времени 1-й гвардейский танко
вый корпус 65-й армии был уже северо- 
западнее Бобруйска, он отрезал пути 
отхода на запад пяти дивизиям немецкой 
армии.

Главные силы фронта должны были ид
ти вперед и вперед — на Осиповичи — Пу- 
ховичи и на Слуцк. И нам предстояло как 
можно скорее ликвидировать окруженные 
войска врага. В Бобруйске это было пору
чено частям 65-й армии, а юго-восточнее 
города — 48-й армии.

В кольце диаметром примерно 25 кило
метров оказалось до 40 тысяч немецко-фа
шистских войск. Путь на юг и на запад мы 
закрыли достаточно прочно, но на севере и 
северо-западе в первый день окружения 
врага держали только части танковых 
корпусов. Этим, видимо, стремился вос
пользоваться командующий 9-й немецкой 
армией. 27 июня он приказал командиру 
35-го армейского корпуса фон Лютцову во 
что бы то ни стало пробиться либо в Боб
руйск, либо на север, к Погорелому, 
на соединение с 4-й армией. Фон 
Лютцов решил уничтожить всю технику и 
пробиваться на север. Это фашистскому кор
пусу не удалось. В поддержку танкистам 
генерала Бахарова командарм послал 108-ю 
стрелковую дивизию, она оседлала шоссе 
на Могилев. На правом крыле наши вой
ска вышли к Березине в районе Свислочи.

В конце дня 27 июня в расположении 
противника начались массовые взрывы и 
пожары: гитлеровцы уничтожали орудия, 
тягачи, танки, сжигали машины; они убива
ли скот, сожгли дотла все селения.

Войска прикрытия, состоявшие из отбор
ных солдат и офицеров, продолжали оказы
вать упорное сопротивление, даже контр
атаковали. Однако войска генералов Гор
батова и Романенко в тесном взаимодейст
вии с частями 65-й армии все сильнее сжи
мали кольцо окружения.

В районе Титовки враг предпринял до 
пятнадцати контратак, стремясь прорваться 
на север. Вот свидетельство участника со
бытий комдива 108-й генерала П. А. Тере- 
мова: «...Самая неистовая атака разыгра
лась перед фронтом 444-го и 407-го полков. 
В этом районе были сосредоточены в ос
новном силы нашего артиллерийского пол
ка. Не менее двух тысяч вражеских солдат

и офицеров при поддержке довольно силь
ного орудийного огня шли на наши пози
ции. Орудия открыли огонь по атакующим 
с дистанции семисот метров, пулеметы — 
с четырехсот. Гитлеровцы шли. В их гуще 
разрывались снаряды. Пулеметы выкаши
вали ряды. Фашисты шли, переступая че
рез трупы своих солдат. Они шли на про
рыв, не считаясь ни с чем... Это была без
умная атака. Мы видели с НП жуткую 
картину. Нет, в ней не было и тени воин
ской доблести. Гитлеровцы были в каком- 
то полушоковом состоянии. В движении 
этой огромной массы солдат было живот
ное упорство стада. Но впечатление тем 
не менее было внушительное».

Наша авиация обнаружила в районе Ду- 
бовки большое скопление немецкой пехоты, 
танков, орудий и другой техники. Авиации 
было приказано нанести удар. 526 самоле
тов поднялись в воздух и в течение часа 
бомбили врага. Немецкие солдаты выбега
ли из лесов, метались по полянам, многие 
бросались вплавь через Березину, но и там 
не было спасения. Вскоре район, подверг
шийся бомбардировке, представлял собой 
огромное кладбище: повсюду трупы и 
исковерканная разрывами авиабомб тех
ника.

За два дня нашими войсками было уни
чтожено более 10 тысяч солдат и офицеров 
противника, до 6 тысяч взято в плен; за
хвачено 432 орудия, 250 минометов, более 
тысячи пулеметов. Фашистская группировка 
юго-восточнее Бобруйска была ликвидиро
вана.

Одновременно — по 29 июня — шли бои 
за сам Бобруйск. В городе насчитывалось 
более десяти тысяч немецких солдат, при
чем сюда все время просачивались остат
ки разбитых восточнее частей. Комендант 
Бобруйска генерал Гаман сумел создать 
сильную круговую оборону. Были приспосо
блены под огневые точки дома, забаррика
дированы улицы, на перекрестках врыты 
танки. Подступы к городу тщательно зами
нированы.

Во второй половине дня 27 июня части
1-го гвардейского танкового корпуса и ди
визии 105-го стрелкового атаковали засев
шего в городе врага, но успеха не имели. 
Всю ночь и весь следующий день шли кро
вавые бои. В ночь на 29 июня противник 
отвел значительную часть сил к центру и 
сосредоточил крупные силы пехоты и артил
лерии в северной и северо-западной частях 
города. Комендант немецкого гарнизона ре
шил ночью оставить город и прорываться 
на северо-запад.



После сильного артиллерийского и мино
метного налета на позиции нашей 356-й 
стрелковой дивизии двинулись танки, за 
ними — цепи штурмовых офицерских ба
тальонов, а затем — вся пехота. Поголовно 
пьяные солдаты и офицеры рвались впе
ред, несмотря на губительный огонь нашей 
артиллерии и пулеметов. На поле боя в 
ночной темноте завязались рукопашные 
схватки. В течение часа воины 356-й диви
зии героически дрались, сдерживая натиск 
противника. Ценой огромных потерь гитле
ровцам удалось местами вклиниться в обо
рону дивизии.

С рассветом передовые отряды 48-й ар
мии под прикрытием артиллерии перепра
вились. через Березину и вступили в бой 
на восточной окраине Бобруйска.

К восьми утра полки 354-й стрелковой 
дивизии захватили вокзал. Немцы, тесни
мые со всех сторон, еще раз попытались 
вырваться на северо-запад, они снова ата
ковали славную 356-ю дивизию. Им удалось 
прорвать ее оборонительный рубеж. В про
рыв хлынуло пять тысяч солдат во главе 
с командиром 41-го танкового корпуса ге
нералом Гофмейстером, но спастись им не 
удалось. Войска, действовавшие северо-за
паднее города, ликвидировали и эти бегу
щие части врага.

65-я армия в тесном взаимодействии с 
48-й армией 29 июня полностью овладела 
городом Бобруйском.

В результате этой операции была взлома
на очень сильная оборона противника на 
южном фасе Белорусского выступа, и на
ши войска продвинулись на глубину до
110 километров. Все это позволяло разви
вать стремительное наступление на Минск 
и Барановичи.

В шестидневных боях нами были захва
чены и уничтожены 366 танков и самоход
ных орудий, 2664 орудия разного калибра. 
Противник оставил на поле боя до 
50 тысяч трупов, более двадцати тысяч 
немецких солдат и офицеров было взято 
в плен.

В окружении и уничтожении бобруйской 
группировки вражеских войск активно уча
ствовала Днепровская военная флотилия, 
которой командовал капитан I ранга
В. Г. Григорьев. Поднявшись вверх по ре
ке, за линию фронта, корабли 1-й бригады 
прорвались к мосту у Паричей, нарушили 
переправу немецких войск, вышли на под
ступы к Бобруйску. За  трое суток матро
сы флотилии переправили с левого берега 
Березины на правый 66 тысяч наших бой
цов.

28 июня Ставка возложила на 1-й Бело
русский фронт следующую задачу: частью 
сил наступать на Минск, а главными сила
ми — на Слуцк — Барановичи, чтобы от
резать противнику пути отхода на юго-за
пад и во взаимодействии с войсками 3-го 
Белорусского фронта как можно быстрее 
завершить окружение минской группировки 
фашистских войск.

В эти дни командиры наших подвижных 
соединений проявили высокое искусство.
2 июля сильным ударом в центре 1-й гвар
дейский танковый корпус генерала Панова 
прорвал оборону 12-й немецкой дивизии и 
совместно с пехотой 82-й дивизии овладел 
районом Пуховичей. Конно-механизирован
ная группа генерала Плиева устремилась 
на Слуцк. На рассвете 2 июля гвардейцы- 
кавалеристы овладели Столбцами, Городзей 
и Несвижем, перерезав коммуникации мин
ской группировки на Барановичи, Брест, 
Лунинец.

Части 35-го стрелкового корпуса 3-й ар
мии вышли на рубеж Погост, Червень, где 
соединились с войсками 2-го Белорусского 
фронта.

Танковый корпус генерала Бахарова, по
сланный в обход Минска с юга, овладел
2 июля узлом дорог у Любяча и продолжал 
двигаться вдоль шоссе Слуцк — Минск на 
север. В этот же день танковые части 3-го 
Белорусского фронта, овладев Смолевича- 
ми, продвинулись к Минску с северо-вос
тока. Так было завершено окружение 4-й 
армии противника, находившейся восточнее 
белорусской столицы.

Противник поспешно и в беспорядке от
ходил по проселочным дорогам и по шоссе 
Могилев — Минск. Мосты и переправы бы
ли взорваны партизанами, во многих местах 
образовались пробки. Наши летчики 
беспрерывно бомбили колонны вражеских 
войск.

После ожесточенных боев к исходу 3 ию
ля столица Белоруссии была полностью 
очищена от врага.

Тяжелая картина открылась перед гла
зами воинов-освободителей — Минск лежал 
в развалинах. Немногие уцелевшие здания 
заминированы и подготовлены к взрыву. 
К счастью, их удалось спасти, дело решила 
стремительность ворвавшихся в город ча
стей. Были разминированы Дом правитель
ства, здание Центрального Комитета Ком
мунистической партии Белоруссии.

Жители города, перенесшие нечеловечес
кие мучения, восторженно встречали наших 
героев. Вся страна приветствовала освобож
дение Минска!..



Ликвидация зажатых в минском котле 
немецко-фашистских войск возлагалась на 
2-й Белорусский фронт, для усиления кото
рого от нас ушла 3-я армия.

Войска правого крыла 1-го Белорусско
го фронта продолжали стремительное на
ступление на запад. Разгром противника в 
районах Витебска, Бобруйска и восточнее 
Минска привел к тому, что в германском 
фронте образовался четырехсоткилометро
вый разрыв. Заполнить его в короткий срок 
немецкое командование не имело сил. 4 ию
ля Ставка потребовала от нас в полной ме
ре использовать это чрезвычайно выгодное 
обстоятельство. Во исполнение директивы 
Ставки было решено, не прекращая пре
следования противника, концентрическим 
ударом 48-й и 65-.й армий в общем напра
влении на Барановичи окружить барано
вичскую группировку немцев и уничтожить 
ее. В этой операции подвижная группа ге
нерала Плиева и мехкорпус генерала Фир- 
совича охватывали войска противника, дей
ствуя на заходящих флангах. В дальней
шем, используя два параллельно идущих 
шоссе (Слоним — Пружаны и Баранови
чи — Брест), обе армии развивали успех в 
направлении Бреста с целью глубокого об
хода и окружения — уже совместно с вой
сками левого крыла нашего фронта — пин
ской группировки немецко-фашистских 
войск.

8 июля Барановичи были освобождены. 
К 16 июля наши соединения вышли на ли
нию Свислочь — Пружаны, продвинув
шись за 12 дней на 150 — 170 километров.

Разгром противника в районе Барано- 
вичей и на рубеже реки Шары создал уг
розу пинской группировке гитлеровских 
войск. Она начала отход. Это ускорило на
ступление 61-й армии генерала П. А. Бело
ва вдоль северного берега реки Припять.

Оперативное положение войск фронта 
значительно улучшилось. В начале Бело
русской операции наши фланговые группи
ровки были разделены обширными болота
ми, а теперь Полесье осталось далеко по
зади. Протяженность линии фронта сокра
тилась почти вдвое.

Пришло время двинуть вперед войска на
шего левого крыла!

Силы у нас здесь были такие: пять обще
войсковых армий, воздушная армия, а из 
подвижных соединений — танковая армиям 
два кавалерийских корпуса ’. Еще с первых 
чисел июля началась перегруппировка с 
правого крыла на левое фронтовых средств 
усиления.

Мы тщательно изучали данные о против
нике и местности. За последнее время ка

ких-либо изменений в положении и в пове
дении вражеских войск не произошло. Все 
же было принято несколько необычное ре
шение: начать наступление разведкой, бо
ем передовых батальонов. Мы хотели убе
диться, не оттянул ли противник главные 
силы на рубеж, расположенный в глубине, 
оставив перед нами лишь прикрытие. В та
ком случае он заставил бы нас попусту из
расходовать боеприпасы, предназначенные 
для прорыва основной обороны.

Небезынтересная деталь. В свое время 
отрабатывали^ с командармами Поповым, 
Гусевым, Чуйковым и Колпакчи вопрос, 
как лучше начать наступление. Тогда-то и 
пришла мысль применить, если так можно 
сказать, комбинированный прием — начать 
разведкой передовых батальонов и, если 
убедимся, что основная оборона осталась на 
прежнем рубеже, двинуть в бой все сплани
рованные силы и средства без перерыва 
для уточнения задач (что предусматрива
лось наставлением).

Итак, батальоны начали бой. Нам, не
большой группе генералов, находившихся 
18 июля на передовом наблюдательном 
пункте (основной КП фронта находился в 
Радошине), были хорошо видны их дейст
вия. Поддерживаемые усиленным огнем ар
тиллерии и сопровождаемые танками, они 
быстро двинулись на позиции противника. 
Немцы открыли сильный артиллерийский 
огонь. Завязался бой за первые траншеи. 
Наши самолеты небольшими группами ата
ковали артиллерийские и минометные пози
ции немцев. Их встретили в воздухе истре
бители противника. Он вводил в бой все 
новые огневые средства. Нашим стрелкам 
и отдельным танкам местами удалось во
рваться в первые траншеи...

Между прочим, на НП тогда был и пред
ставитель Ставки Г. К. Жуков. Он сначала 
возражал против допускаемого нами отсту
пления от полевого устава, но потом, обра
тившись ко всем, сказал: «Что ж, ведь и 
Суворов говорил — не держись устава, яко 
слепой стены... посмотрим, что получит
ся!..»

1 Вот эти объединения и сЬединения: 70-я а р 
мия под командованием генерал-лейтенанта 

С- Попова; 47-я арм ия (генерал-лейтенант 
Н. И. Гусев); 8-я гвардейская арм ия (генерал- 
лейтенант В. И. Чуйков); 69-я  арм ия (генерал- 
лейтенант В. Я. Колпакчи); 1-я польская армия  
(генерал-лейтеналт Зигмунд Берлинг); 2-я тан
к овая арм ия (генерал-полковник танковых 
войск С. И. Богданов); 7-й гвардейский кав- 
корпус (генерал-лейтенант М. П. Константи
нов); 2-й гвардейский кавкорпус (генерал- 
лейтенант В. Ф . Крюков); 6-я воздушная армия 
(генерал-лейтенант авиации Ф. П. Полынин).



А получилось очень хорошо, хотя в тот 
момент напряжение у нас на НП все воз
растало. Заметно нервничают наши гене
ралы, командующие артиллерией, танко
выми и инженерными войсками. Как оце
нить обстановку? Какие же в действитель
ности силы перед нами?

Наблюдаем. Видим, что бой достиг боль
шой силы. Исчезает всякое сомнение в том, 
что мы встретились с главной линией обо
роны. Ждать больше нельзя. Подана коман
да — приступить к выполнению плана на
ступления.

Генерал Казаков приказывает открыть 
огонь. Воздух потрясли залпы из орудий 
всех калибров...

Наступление левого крыла фронта явля
лось продолжением операции, начавшейся 
на Бобруйском направлении'. Но это от
нюдь не означало прекращения действий 
на правом крыле. Там войска продолжали 
наступать, продвигаясь к Брестскому укре
пленному району. Это было очень важно. 
На данном этапе решающим направлением 
для нас стало Ковельское, а успешный ис
ход тут во многом обеспечивался тем, что 
основные резервы противника были броше
ны им на оборону в районе Бреста.

47-я, 8-я гвардейская и 69-я армии полу
чили задачу прорвать фронт противника 
западнее Ковеля. Осуществив прорыв, об
щевойсковые армии должны были ввести . 
в сражение танковые соединения и кавале
рийские корпуса и во взаимодействии с ни
ми развивать наступление на Седлец и на 
Люблин. Поддерживавшая наземные войс
ка 6-я воздушная армия имела 1465 само
летов.

18 июля с утра наши части прорвали вра
жескую оборону протяженностью в -30 ки
лометров и продвинулись на 13 километров 
в глубину. К 20 июля ударные группиров
ки левого крыла вышли на широком фрон
те на Западный Буг и, форсировав его в 
трех местах, вступили на территорию 
Польши.

Развернувшееся в июле сражение на ле
вом крыле 1-го Белорусского фронта и на
чавшееся неделей раньше наступление войск 
нашего соседа слева — 1-го Украинского 
фронта •— вылились в стройное взаимо
действие двух фронтов, действовавших на 
смежных флангах. Нашему успеху в боль
шой степени способствовало то обстоятель
ство, что, наступая, 1-й Украинский фронт 
лишил противника возможности подкреп
лять свои силы на Люблинском направле
нии; точно так же наши боевые действия 
не позволяли врагу перебрасывать свои 
войска с атакованных нами рубежей про

тив 1-го Украинского фронта. Эта опера
ция, вытекавшая из Белорусской, заблаго
временно планировалась Ставкой.

Грандиозное наступление советских 
войск., в котором в июле участвовало уже 
пять фронтов, привело к поражению немец
ко-фашистские группы армий «Север». (16-я 
армия), «Центр» (3-я танковая армия, 4-я,
9-я и 2-я армии) и «Северная Украина» 
(4-я и 1-я танковые армии, 1-я венгерская 
армия). На огромном протяжении была 
прорвана неприятельская оборона.

Наступило, наконец, время, когда враг, 
развязавший войну, стал испытывать все 
то, что испытывали войска Красной Армии 
в начале войны. Но мы переживали свои 
неудачи, сознавая, что они в значительной 
степени зависели от внезапности веролом
ного нападения, и понимали, что неудачи — 
явление временное, не теряя ни на мину
ту веры в победный исход войны.

Врагу же пришлось испытывать пораже
ния после одержанных побед и без всякой 
надежды на более или менее благоприят
ный исход войны, пожар которой он сам 
разжег.

Катастрофа неумолимо надвигалась. Не 
помогали, между прочим, немецко-фашист
скому командованию и замены одного гене
рала другим. Из данных разведки нам ста
ло известно, что неудачливого фельдмарша
ла Буша, командовавшего группой армий 
«Центр», заменил Модель (командующий 
группой армий «Северная Украина»), Сре
ди офицеров нашего штаба ходила пого
ворка: «Модель, что ж, давай Моделя!» 
Видимо, кто-то из товарищей переиначил 
крылатую фразу Чапаева из знаменитого 
кинофильма, помните ее: «Психическая, го
воришь, давай психическую...»

С выходом войск правого крыла фронта 
на рубеж Свислочь — Пружаны и на под
ступы к Бресту создались условия для ок
ружения брестской группировки противни
ка. Эта задача и была поставлена перед 
войсками 70-й армии во взаимодействии 
с 28-й армией.

Войска 47-й армии Н. И. Гусева после 
форсирования Буга должны были насту
пать в северо-западном направлении на Сед
лец, разгромить противостоящего противни-

1 Понятно, что Белорусская операция имеет 
свои рамки, они известны из истории Великой 
Отечественной войны, но в данном случае 
имеется в виду другое — не только в Бело
русской операции, но и во многих других 
спланированных Ставкой Верховного главно
командования часто одна операция вытекала 
из другой.



ка и не допустить отхода к Варшаве немец
ких войск, находящихся к востоку от рубе
жа Седлец — Лукув. На этом же направле
нии сражался 2-й гвардейский кавкорпус 
Крюкова.

Вместе с тем наступление названных ар
мий обеспечивало успех войск генералов 
Чуйкова, Богданова, Берлинга и Колпак- 
чи, устремившихся после форсирования Бу
га на запад. Они, преодолевая сопротивле
ние противника, 22 июля овладели города
ми Хелм, Влодава и освободили много дру
гих населенных пунктов.

2-я танковая армия генерала Богданова
23 июля освободила Люблин. 25 июля тан
кисты вышли к Висле в районе Демблина. 
Здесь генерал Богданов передал свой учас
ток 1-й Польской армии. Дело в том, что 
фронт поставил теперь 2-й танковой армии 
новую задачу — наступать вдоль правого 
берега Вислы на север и попытаться с хо
ду захватить мосты через эту реку в пред
местье Варшавы — Праге. Подробнее геро
ические и трудные бои танкистов я опишу 
несколько позже.

К 28 июля основные силы фронта на 
участке Брест — Седлец — Отвоцк вынуж
дены были развернуться фронтом на север, 
преодолевая упорное сопротивление вражес
ких войск, начавших переходить в контр
атаки. По всему чувствовалось, что на этом 
участке немецкое командование собрало 
крупные силы с намерением нанести контр
удар в южном направлении восточнее Вис
лы и не допустить форсирования реки на
шими армиями.

Поскольку противник удерживал свою 
основную группировку восточнее Варшавы, 
у войск левого крыла фронта была возмож
ность быстро продвинуться к Висле. 27 ию
ля к ней вышла 69-я армия генерала Кол- 
пакчи. Ее войска с ходу форсировали реку 
близ Пулавы и к 29-му числу овладели 
плацдармом на западном берегу. 1-я Поль
ская армия 31 июля пыталась совершить 
бросок через Вислу, но неудачно. Однако 
к этому времени мы могли использовать 
для борьбы за западный берег реки всю 
8-ю гвардейскую армию. С утра 1 августа 
она начала форсирование в районе Маг- 
нушев — устье реки Пилица.

В течение дня войска генерала Чуйкова 
овладели плацдармом на западном берегу 
Вислы шириной 15 километров и глубиной 
до 10 километров. К 4 августа армия суме
ла навести через реку мосты грузоподъем
ностью 16 тонн и один шестйдесятитон- 
ный. Василий Иванович Чуйков переправил 
на плацдарм танки и всю артиллерию! Ин

женерные войска фронта приступили к на
водке деревянного моста на сваях.

Назрела необходимость обеспечить пра
вый берег Вислы от устья Пилицы почти 
до предместья Варшавы — Праги. Эту за
дачу пришлось возложить на войска 1-й 
Польской армии, но, как увидим, ненадолго.

Очень медленно продвигались на Бело- 
стокском направлении войска нашего сосе
да справа — 2-го Белорусского фронта 
Перед ними была весьма сильная вражеская 
группировка. Она была еще способна сдер
живать наступление. Но ей не удалось на
нести удар по правому крылу войск наше
го фронта, с севера на юг, — в этом была 
заслуга соединений 2-го Белорусского фрон
та и мы ее оценили.

Когда противник увидел, где для него на
зрела наибольшая угроза, было уже поздно: 
Магнушевский плацдарм прочно заняли 
войска 8-й гвардейской армии; плацдарм 
южнее Пулавы тоже прочно удерживала
69-я армия. Немецкое командование пред
приняло переброску войск из районов вос
точнее и северо-восточнее Варшавы, атако
вало наши плацдармы. Особенно сильному 
УДару подверглись части наших славных 
гвардейцев. Мне пришлось послать им на 
подкрепление 1-ю Польскую армию генера
ла Берлинга. Польские соединения, передав 
участок обороны кавкорпусу, быстро пере
группировались к районам переправ, ис
пользовали все штатные и подручные сред
ства и организованно вышли на плацдарм, 
где и заняли оборону на правом фланге 
8-й гвардейской армии. Туда же был пере
брошен танковый корпус из 2-й танковой 
армии.

В тяжелых боях крепла дружба советских 
и польских частей. Воины 1-й Польской 
армии мужественно сражались с немецко- 
фашистскими захватчиками и заслужили 
всеобщее уважение.

I I I

Как только наши войска вступили в 
Польшу, освободили Люблин, сразу же пе
ред нами возникло много сложных вопро
сов. На освобожденной территории — а она 
простиралась уже до Вислы, южнее линии 
Тирасполь — Варшава — находилось мно
го по льских^ вооруженных отрядов, частей 
и соединений; в них играли ведущую роль 
различные слои польского общества, люди 
разных политических направлений, но объ
единенные одной целью — борьбы с не
мецко-фашистскими оккупантами. К таким 
вооруженным силам относились Гвардия 
Людова, Армия Людова, Армия Крайова,



Батальоны Хлопске, были и смешанные пар
тизанские отряды, руководимые советскими 
офицерами, оказавшимися по разным при
чинам на оккупированной фашистами терри
тории.

Вообще основная масса польского населе
ния относилась к Красной Армии тепло и 
приветливо. Видно было, что народ искрен
не радуется и старается всячески помочь 
нашим воинам скорее изгнать немецких ок
купантов. По мере продвижения вперед 1-я 
Польская армия быстро стала пополняться 
добровольцами из местного населения; в нее 
вливались даже целые отряды и части из 
Гвардии Людовой, Армии Людовой и дру
гих, исключая, однако, так называемую АК 
(Армия Крайова). От первой же встречи с 
этой организацией у нас остался неприят
ный осадок.

А  произошло следующее: получив дан
ные, что в лесах севернее Люблина нахо
дится польское соединение, именующее се
бя седьмой дивизией АК, мы решили по
слать для связи нескольких штабных коман
диров. Встреча состоялась. Офицеры-«аков- 
цы», носившие польскую форму, держались 
возмутительно надменно, они отвергли пред
ложение о взаимодействии в боях против 
немецко-фашистских войск, заявили, что 
АК подчиняется только распоряжениям 
польского лондонского правительства и его 
уполномоченных... Они так определили от
ношение к нам: против Красной Армии ору
жия применять не будем, но и никаких кон
тактов иметь не хотим. Весьма пикантное 
определение отношений, вроде того, на ко
тором настаивал в восемнадцатом году Троц
кий — «ни войны, ни мира» с немцами.

Тем временем было образовано новое 
польское правительство. Я  был приглашен 
в Люблин и познакомился там с "большин
ством членов нового правительства. Это бы
ли патриоты своей родины и революционе
ры-интернационалисты. Тяжелое бремя им 
пришлось взвалить тогда на свои плечи, но 
товарищи не унывали и настроены были 
оптимистически. Мы присутствовали на 
параде частей 1-й Польской армии и де
монстрации трудящихся Люблина. С этого 
времени у нас с польским правительством 
установилась тесная связь, поддерживаемая 
через генерала Жимерского.

Второго августа наши разведывательные 
органы получили данные о том, что в Вар
шаве будто бы началось восстание против 
немецко-фашистских оккупантов. Это изве
стие сильно нас встревожило. Штаб фронта 
немедленно занялся сбором сведений и уточ
нением масштаба восстания и его харак

тера. Все произошло настолько неожиданно, 
что мы терялись в догадках и вначале ду
мали — не немцы ли распространяют эти 
слухи, а если так, то с какой целью? Ведь, 
откровенно говоря, самым неудачным вре
менем для начала восстания было именно 
то, в какое оно началось. Как будто руко
водители восстания нарочно выбрали вре
мя, чтобы потерпеть поражение... Вот такие 
мысли невольно лезли в голову.

В это время 48-я и 65-я армии вели бои 
в ста с лишним километрах восточнее и се
веро-восточнее Варшавы (наше правое кры
ло было ослаблено уходом в резерв Ставки 
двух армий, а предстояло еще, разгромив 
сильного противника, выйти к Нареву и 
овладеть плацдармами на его западном бе
регу). 70-я армия только что овладела 
Брестом и очищала район от остатков ок
руженных там немецких войск. 47-я армия 
вела, бои в районе Седлеца фронтом на се
вер. 2-я танковая армия, ввязавшись в бой 
на подступах к Праге (предместье Варша
вы на восточном берегу Вислы), отражала 
контратаки танковых соединений. Порой 
здесь было до предела трудно. Противнику 
даже удалось окружить вырвавшийся впе
ред корпус Веденеева, но на юг немцы не 
прошли, так же как наши герои-танкисты 
не могли захватить предместье. Они про
рвали укрепленный район, опоясывающий 
Прагу, выручили корпус Веденеева, на 
большее у них не хватало силы. 1-я Поль
ская армия, 8-я гвардейская и 69-я форси
ровали Вислу южнее Варшавы у Магнуше- 
ва и Пулавы, захватывая и расширяя плац
дармы на западном берегу, — в этом со
стояла основная задача Войск левого крыла, 
они могли и обязаны были ее выполнить.

Вот таким было положение войск наше
го фронта в момент, когда в столице Поль
ши вспыхнуло восстание.

В свое время нашлись злопыхатели, пы
тавшиеся в западной печати обвинить войс
ка 1-го Белорусского фронта, конечно и ме
ня, как командующего, в том, что мы якобы 
сознательно не поддержали варшавских по
встанцев, обрекая их этим на гибель.

По своей глубине Белорусская операция 
не имеет себе равных. На правом крыле 
фронта она перевалила за шестьсот кило
метров. Это расстояние пройдено в непре
рывных боях. Войска правого крыла напря
гали последние силы, чтобы выполнить за
дачу Ставки. Освобождение же Варшавы 
возможно было лишь в результате новой 
крупной наступательной операции, что и 
произошло впоследствии. В августе 1944 го
да потребовалось бы много мероприятий



для того, чтобы захватить Варшаву хотя бы 
как большой плацдарм.

Но те, кто толкнул варшавян на восста
ние, не думали о соединении с приближа
ющимися войсками Советского Союза и 
польской армии. Они боялись этого. Они 
думали о другом, заложив в восстание эле
менты политиканства: захватить в столице 
власть до прихода в Варшаву советских 
войск. Только господа из Лондона не знали, 
что тогда в планах советского командова
ния не было даже намека на'такую возмож
ность.

В своем могучем движении на запад, сме
тая все преграды, чинимые врагом, войска 
фронта перевыполнили задачу, захватив 
плацдармы для подготовки новой операции. 
Это произошло благодаря точным расчетам 
Советского Генерального штаба, мудрому 
руководству Ставки Верховного Главно
командования, предприимчивости, гибкости, 
инициативе командующих и беззаветному 
героизму и выносливости солдат и офице
ров войск фронта.

Я  немного увлекся, но когда описываешь 
те события, то невольно возникают образы 
виденного и пережитого: сражение под Бре
стом, бои 2-й танковой армии на подступах 
к Праге, бои у Седлеца и на плацдармах... 
И вот на этом ярком фоне каким же мрач
ным пятном представляется варшавская 
трагедия...

Бой на подступах к предместью Варша
вы — Праге продолжался с неослабеваю
щей силой. Я с группой офицеров был в это 
время во 2-й танковой армии и имел воз
можность наблюдать Варшаву с одной из 
заводских труб. Город обволакивался гус
тыми облаками дыма. Тут и там горели до
ма. Заметны были вспышки взрывов бомб 
и, по-видимому, снарядов. По всему чувст
вовалось, что в городе идет бой.

Никакой связи с повстанцами мы пока 
не имели. Наши органы разведки старались 
связаться с ними любыми способами. Ответ
ных попыток со стороны повстанцев не на
блюдалось.

Деятельное участие в выяснении событий 
в Варшаве приняли польские товарищи из 
Люблина, в том числе и генерал Жимерс- 
кий. Спустя некоторое время стало извест
но, что восстание было организовано груп
пой офицеров, принадлежащих к АК (Ар
мия Крайова), и началось 1 августа по сиг
налу польского эмигрантского правительст
ва из Лондона. Руководил восстанием ге
нерал Бур-Коморовский и его помощник 
генерал Монтер (командующий Варшавским 
военным округом). Главенствующую роль

играла АК, ее состав был наиболее много
числен, лучше вооружен и организован. 
К восстанию примкнули все патриотически 
настроенные варшавские жители. Вначале 
всех объединяло одно чувство — жгучая 
ненависть к немецко-фашистским оккупан
там, одно желание — бить поработителей. 
И варшавяне, взявшись за оружие, это де
лали — били врага. Они пока ни о чем 
другом не думали.

А  вот тем, кто поднял народ Варшавы 
на восстание в такой исключительно невы
годный для этого обстановке, следовало по
думать, решаясь на этот шаг.

Из всего, что мне удалось узнать от 
польских товарищей и из обширных мате
риалов, которые поступали в штаб фронта, 
вытекал вывод — руководители восстания 
стремились изолировать восставших от вся
ких контактов с Красной Армией. Но шло 
время, и народ стал понимать, что его об
манывают. Обстановка в Варшаве станови
лась все более тяжелой, начались распри 
среди восставших. Для руководителей, та
ких, как Бур, Монтер и др., иного выхода 
не было, как установить с нами связь в 
расчете на какие-то еще свои темные комби
нации. Бур сразу эту связь нашел, конеч
но, через Лондон.

Начальник Генерального штаба А. И. Ан
тонов эту связь оформил. Уже на второй 
день после этого, то есть 18 сентября, ан
глийское радио передало, что генерал Бур 
сообщил об установлении со мной связи и 
координации действий, а также о том, что 
наши самолеты непрерывно сбрасывают 
восставшим в Варшаве оружие, боеприпасы 
и продовольствие.

Оказывается, можно было быстро свя
заться с командованием 1-го Белорусского 
фронта. Было бы желание. А  поспешил Бур 
установить с нами связь лишь после того, 
как потерпела неудачу попытка англичан с 
помощью авиации обеспечить восставших 
продовольствием, оружием и боеприпасами. 
Днем над Варшавой появилось 80 самоле
тов «летающая крепость» в сопровождении 
истребителей «мустанг». Они проходили 
группами на высоте до 4500 метров и сбра
сывали груз. Конечно, при такой высоте он 
рассеивался и по назначению не попал. Не
мецкие зенитки сбили два самолета. После 
этого случая англичане больше не повто
ряли своих попыток.

Описывая все это, я несколько забежал 
вперед. К событиям в Варшаве я еще вер
нусь, а сейчас обратимся к борьбе, которую 
вели наши войска.

Нащупав у нас слабое место — таким



был промежуток между предместьем Прагой 
и Седлецами, — противник решил отсюда 
нанести удар во фланг и тыл войск, форси
рующих Вислу южнее польской столицы. 
Для этой цели он сосредоточил на восточ
ном берегу в районе Праги несколько диви
зий, среди которых были и 4-я танковая 
дивизия, 1-я танковая дивизия «Герман 
Геринг», 19-я танковая и 73-я пехотная 
дивизии. 2 августа немцы нанесли свой 
контрудар, но были встречены на подсту
пах к Праге подходившими туда с юга 
частями нашей 2-й танковой армия. Завя
зался упорный встречный бой. Немецкие 
войска оказались в более выгодном поло
жении, так как они опирались на сильный 
Варшавский укрепленный район.

Казалось бы, что в этой обстановке вар
шавские повстанцы могли бы постараться 
захватить мосты через Вислу и овладеть 
Прагой, нанеся удар противнику с тыла. 
Это была бы большая помощь войскам 2-й 
танковой армии, и кто знает, как бы разы
грались тогда события. Но это не входи
ло ни в расчеты лондонского польского пра
вительства, три представителя которого на
ходились в Варшаве, ни в расчеты генера
лов Вура-Коморовского и Монтера. Они 
сделали свое черное дело, подняв народ 
Варшавы на восстание. Они и ушли, а рас
плачивался спровоцированный ими народ. 
Так в конце концов и случилось. Иного не
чего было от них и ждать. Предатели были 
приняты гитлеровским командованием с по
четом...

2-я танковая армия, которой после ране
ния Богданова командовал начальник шта
ба А. И. Радзиевский, способный, энергич
ный генерал, продолжала отражать удары 
врага из района Праги, взаимодействуя 
с 47-й армией, освободившей Седлец и от
теснявшей противника к северо-западу от 
него. На этом отрезке фронта сложилось 
весьма неприглядное положение: войска 
двух армий, развернувшись фронтом на 
север, вытянулись в нитку, введя в бой все 
свои резервы; не осталось ничего и во 
фронтовом резерве. Единственный был вы
ход ̂— ускорить продвижение от Бреста
70-й армии и скорее вытянуть из лесов Бе
ловежской пущи армии генералов Батова 
и Романенко.

Наш правый сосед — 2-й Белорусский 
фронт — несколько поотстал, а 65-я ар
мия, не встречая особого сопротивления со 
стороны противника, быстро преодолела 
лесные массивы Беловежской пущи, вырва
лась вперед и тут попала в неприятную ис
торию, будучи атакованной с двух сторон 
частями двух немецких танковых дивизий.

Они проехали по центру армии, разъеди
нили ее войска на несколько групп, лишив 
командарма на некоторое время связи с 
большинством соединений. Был такой мо
мент, когда перемешались наши части с 
немецкими и трудно было разобрать, где 
свои, где противник; бой принял очаговый 
характер.

Это напомнило мне событие подобного 
же характера, которое произошло в первую 
мировую войну в конце 1914 года в районе 
Лодзь — Бржезины, когда окруженный 
русскими войсками немецкий корпус, вы
ходя из окружения, окружил русских, а 
внутри кольца происходили более мелкие 
окружения. Вспомнилось мне это потому, 
что самому пришлось участвовать в этой 
каше, состоя в рядах пятого драгунского 
Каргопольского полка 5-й кавдивизии.

Нужно сказать, что части и подразделе
ния 65-й армии, быстро ориентируясь в об
становке, занимали круговую оборону; отра
жая врага, стремились пробиться друг к дру
гу, восстанавливали связи. П. И. Батов, 
его штаб приняли необходимые меры, фронт 
послал армии на выручку стрелковый кор
пус и танковую бригаду. Положение было 
восстановлено, а противник, понеся боль
шие потери, сам еле вырвался из этой за
варухи. Но Павлу Ивановичу пришлось пе
режить много тяжелых минут.

В это же время продвинувшийся еще 
дальше на запад 4-й гвардейский кавале
рийский корпус был прижат к реке Буг се
веро-западнее Бреста и тут окружен. Как 
раз в этом месте был укрепленный район, 
им и воспользовался генерал Плиев, засев 
в нем по-хозяйски. Все атаки корпус легко 
отражал. Боеприпасы доставляли ему но
чью по воздуху самолеты У-2, С приближе
нием 70-й и 65-й армий кавкорпус из поло
жения окруженного перешел в преследо
вание отходящего врага, причинив ему мно
го неприятностей своими смелыми и внезап
ными ударами.

По характеру действий противника чув
ствовалось, что он, осознав проигрыш сра
жения за бугский рубеж и на Варшавском 
направлении, будет стремиться оттянуть как 
можно больше своих сил на рубеж ре
ки Нарев. Об этом говорили данные войско
вой и агентурной нашей разведки, показа
ния пленных, авиаразведка. На наревском 
рубеже в усиленном темпе шли оборони
тельные работы.

Нужно было нарушить планы вражеского 
командования. Войскам 48-й, 65-й и 70-й 
армий было приказано стремительно выйти 
на Нарев. Рекомендовалось создавать силь
ные подвижные отряды из всех родов войск,



которым следовало обходить опорные пунк
ты, прорываться в тыл, отсекая отходившие 
немецкие войска, захватить плацдармы на 
западном берегу Нарева и удерживать их 
до подхода главных сил.

Наиболее удачно эту задачу решила 65-я 
армия. Донской танковый корпус М. Ф. Па
нова, взаимодействуя с пехотными дивизия
ми, уже 5 сентября форсировал Нарев в 
районе Пултуска и южнее. Начались жес
токие схватки на западном берегу. Против
ник бросал в бой новые и новые части, 
стремясь опрокинуть в реку войска армии, 
но командарм делал все, чтобы не только 
удержать, но и расширить плацдарм, так 
необходимый нам для предстоящего насту
пления.

Выход 65-й армии на Нарев ускорил про
движение и 70-й армии, наступавшей в об
щем направлении на Соколув Подлясский, 
Радзымин, Модлин (севернее Варшавы), и
48-й армии, которая, наконец, тоже форси
ровала Нарев в районе Рожан и тоже захва
тила плацдарм.

Первая половина сентября ознаменова
лась крупными многодневными боями. Они 
не затухали и ночью. Противник решил во 
что бы то ни стало ликвидировать наши 
плацдармы на Висле и Нареве. В первую 
очередь, как всегда, враг двинул свою удар
ную силу — танки. Применял он их мас
сами на Висле против войск Чуйкова и на 
Нареве против войск Батова. Но ничего 
ему не помогло. Все вражеские атаки бы
ли отбиты. Потеряв сотни танков, самоход
ных орудий и десятки тысяч личного сос
тава, немецкое командование вынуждено 
было признать свое поражение и перейти 
к обороне. В этих боях наша славная 16-я 
воздушная армия от начала и до конца 
господствовала в воздухе. Лишь одиночные 
немецкие самолеты могли наносить удары, 
как говорят, «из-за угла».

Потеря висло-наревского рубежа была 
бы для врага равносильна открытию доро
ги непосредственно в пределы Германии. 
Вот почему по мере накопления сил и 
средств немецкое командование обрушивало 
удары по нашим плацдармам и упорно обо
роняло свои позиции на правом берегу Ви
слы, восточнее Варшавы, переходя время 
от времени в наступление. На этом участ
ке создалось нетерпимое для нас положе
ние. На Варшавском предполье сосредото
чилась сильная группировка в составе 5-й 
танковой дивизии СС «Викинг», 3-й танко
вой дивизии СС «Мертвая голова» и 19-й 
танковой дивизии. Мы не могли допустить, 
чтобы она продолжала угрожать нам.

Когда подошла 70-я армия, было принято 
рещение попытаться разгромить вражеские 
войска, удерживающие предполье восточнее 
Варшавы, и овладеть предместьем Прагой.

Для этой операции были привлечены 47-я 
и 70-я армии ‘, часть сил 1-й Польской ар
мии, 16-я воздушная армия, а . из состава 
усиления — всё, что можно было взять с 
других участков фронта.

11 сентября войска начали бой и в тече
ние четырех дней разгромили противника и 
14 сентября овладели предместьем Варша
вы Прагой. Мужественно сражались пехо
тинцы, танкисты, артиллеристы, саперы, 
летчики наших частей и рядом с ними — 
славные воины 1-й Польской армии. Боль
шую помощь воинам при борьбе в самом 
городе оказывали жители Праги, и многие 
из них сложили свои головы в этих боях.

Вот когда было наиболее подходящее 
время для восстания в польской столице! 
Если бы осуществить совместный удар 
войск фронта с востока, а повстанцев — из 
самой Варшавы (с захватом мостов), то 
можно было бы в этот момент рассчиты
вать на освобождение Варшавы и удержа
ние ее. На большее, пожалуй, в то время 
даже при самых благоприятных обстоятель
ствах войска фронта не были бы способ
ны.

Очистив от противника Прагу, наши ар
мии вплотную подошли к восточному бере
гу Вислы. Все мосты, соединявшие предме
стья с Варшавой, оказались взорванными.

В столице все еще шли бои.
Продолжались бои и севернее Праги, на 

Модлинском направлений. Несколько затих
ло на Наревских плацдармах, но разгоре
лись сильнейшие схватки на плацдармах 
за Вислой. Особенно тяжело пришлось вой
скам, державшим Магнушевский плацдарм. 
Должен прямо сказать, что отстоять его нам 
удалось в значительной степени потому, что 
обороной , руководил командующий 8-й гвар
дейской армии Василий Иванович Чуйков. 
Он находился все время там, в самом пек
ле. Правда, и командование фронтом делало 
все, чтобы оказать своевременно сражаю
щимся войскам помощь фронтовыми средст
вами и авиацией.

Разыгравшаяся в Варшаве трагедия не 
давала покоя. Сознание невозможности 
предпринять крупную операцию для того, 
чтобы выручить восставших, было мучи
тельным.

1 К этому времени 2-я танковая армия убы
ла в резерв  Ставки.



В этот период со мной беседовал по . ВЧ 
Сталин. Я  доложил обстановку на фронте 
и обо всем, что связано с Варшавой. Сталин 
спросил, в состоянии ли войска фронта пред
принять сейчас операцию по освобождению 
Варшавы. Получив от меня отрицательный 
ответ, он попросил оказать восставшим воз
можную помощь, облегчить их положение. 
Мои предложения, чем и как будем помо
гать, он утвердил.

Я уже упоминал, что с 13 сентября на
чалось снабжение по воздуху повстанцев 
оружием, боеприпасами, продовольствием и 
медикаментами. Это делали наши ночные 
бомбардировщики ПО-2, сбрасывая груз с 
низких высот в пункты, указанные повстан
цами. С 13 сентября по 1 октября 1944 го
да авиация фронта произвела в помощь вос
ставшим 4821 самолето-вылет, в том чис
ле с грузами для повстанческих войск — 
2535. Наши самолеты по заявкам повстан
цев прикрывали их районы с воздуха, бом
били и штурмовали немецкие войска в го
роде.

Зенитная артиллерия фронта начала обе
спечивать повстанческие войска от налетов 
вражеской авиации, а наземная артилле
рия — подавлять огнем неприятельские ар
тиллерийские и минометные батареи, пы
тавшиеся обстреливать восставших. Для 
связи и корректировки огня были сброше
ны на парашютах в район расположения 
повстанцев офицеры. Нам удалось добиться 
того, что немецкие самолеты совершенно 
прекратили действия против восставших.

Польские товарищи, которым удавалось 
пробраться из Варшавы на эту сторону, с 
восторгом отзывались об эффективности на
шей зенитной защиты восставших и подав
лении огня немецкой артиллерии.

Вместе с этим стали все чаще проникать 
сведения о подозрительных действиях руко
водства АК, о враждебной агитации против 
Советского Союза и его войск, против поль
ского правительства, организованного в Лю
блине, против 1-й Польской армии. Удивля
ло, что Бур не делал никаких попыток 
связаться со штабом фронта, хотя Гене
ральный штаб сообщил ему код.

Различные повстанческие организации 
охотно и с радостью принимали высадив
шихся на парашютах офицеров связи и кор
ректировщиков. Все поляки-патриоты, од
нако, предупреждали их, что «аковцы» ни
каких дел с нами иметь не хотят. Было яс
но, что эта организация политиканов пойдет 
на все, только не на содействие нам. И вско
ре это подтвердилось на деле.

Расширяя помощь восстанию, мы решили 
высадить сильный десант на противополож

ный берег, то есть в саму Варшаву, исполь
зуя наплавные средства. Организацию опе
рации взял на себя штаб 1-й Польской ар
мии. Время и места высадки, план артил
лерийского и авиационного обеспечения, ка
кова будет поддержка от повстанцев — 
всё это было заблаговременно согласовано 
с руководством восстания.

16 сентября десантные подразделения 
польской армии двинулись через Вислу. Они 
высаживались на участках берега, которые 
были в руках повстанческих отрядов. На 
том ведь и держался расчет всей затеи с 
десантом. И вот оказалось, что участки, где 
только что были повстанцы, заняты немец
кими войсками.

Операция протекала тяжело. Уже в про
цессе боя пришлось определять вновь поя
вившиеся неприятельские огневые точки, 
вводить новые силы, чтобы поддержать ог
нем зацепившиеся за кромку западного бе
рега части. Немцы продолжали наседать. 
А повстанцы не только не оказали никакой 
помощи оружием, они даже не попытались 
связаться на том берегу с высадившимися 
воинами.

В таких условиях удержаться. на запад
ном берегу Вислы с надеждой на успех бы
ло невозможно, и я решил операцию пре
кратить и обеспечить отвод десантников с 
наименьшими потерями. К 23 сентября под
разделения трех пехотных полков 1-й Поль
ской армии вернулись и присоединились к 
своим частям.

Решаясь на героический десант, польс
кие воины сознательно шли на самопожерт
вование, стремясь выручить попавших в бе
ду соотечественников. Но их предали те, 
для кого интересы власть имущих были до
роже интересов родины. Вскоре мы узнали, 
что по распоряжению Бура и Монтера час
ти и отряды АК были к началу форсиро
вания отозваны с прибрежных окраин в 
глубь города. На их место встали немецко- 
фашистские войска. На этом пострадали 
также и отряды Армии Людовой, которых 
не предупредили, что «аковцы» покидают 
прибрежную полосу.

С этого момента руководство АК начало 
подготовку к капитуляции. Об этом сохра
нился в архиве довольно богатый материал. 
Наши предложения о помощи желающим 
эвакуироваться из Варшавы на восточный 
берег не были приняты во внимание. Уже 
после капитуляции удалось перебраться на 
нашу сторону Вислы всего нескольким де
сяткам повстанцев. Так трагически закон
чилось Варшавское восстание, спровоциро
ванное кучкой продажных политиканов.



IV

...По-видимому, противник выдохся. Он 
еще пытался время от времени тревожить 
войска, оборонявшие Магнушевский плац
дарм, но прекратил всякую активность на 
Нареве. Это несколько настораживало. И 
мы не ошиблись. Воздушная разведка ста
ла замечать, что немецкие истребители по
чему-то уж очень плотно прикрывают все 
коммуникации, ведущие из районов запад
нее Варшавы на север. Радиоразведка засе
кла движение с юга на север знакомых на
шим радистам танковых соединений против
ника. Штаб фронта поступил правильно, 
своевременно предупредив штабы генера
лов Батова и Романенко о подозрительном 
поведении врага. Но, успокоенные тишиной 
перед своим передним краем, штабы не при
дали предупреждению должного внимания. 
Более того, в 65-й армии решились даже от
водить часть войск с передовых линий во 
второй эшелон для отработки в поле задач 
на наступление.

Поэтому для 65-й армии гроза разрази
лась внезапно. Противнику удалось сосре
доточить в глубине крупные танковые силы 
и 4 октября нанести ошеломляющий удар. 
Мощная артиллерийская подготовка длилась 
около часа, и сразу — атака танков, кото
рые шли в несколько эшелонов. Противник, 
введя в бой одновременно большие силы, 
рассчитывал быстро разделаться с обороня
ющими плацдарм, не дать нам времени для 
подкрепления войск новыми частями. Надо 
отдать должное врагу — он действовал ре
шительно, местами в первый же день от
теснил наши части к берегу, и они удержа
лись там лишь благодаря тому, что их под
держивала артиллерия с восточного бере
га, ведя огонь прямой наводкой.

Угроза нависла над плацдармом очень 
большая. Это вынудило меня выехать к Ба
тову самому, прихватив с собой Казакова, 
Орла, Телегина и нашего «фронтового ин
женера» Прошлякова. Сразу же были дви
нуты в 65-ю армию фронтовые средства 
усиления, в первую очередь истребительно
противотанковые части и танковые брига
ды. Плохая погода, ограничивала действия 
авиации.

Прибыв на армейский КП, мы вместе с 
генералом Батовым установили, куда имен
но и какую направить помощь. А как ее ис
пользовать — это уже было делом самого 
командарма.

Во второй половине первого дня вражес
кого наступления фронтовые части усиления 
вступили в бой. Постепенно положение на

плацдарме улучшалось. Противник, перехва
тываемый на направлениях своих ударов 
все усиливающимися войсками, вынужден 
был уже на другой день прибегать к манев
ру, перенося удары то туда, то сюда. С пе
реправой на плацдарм танковых соединений 
он был остановлен, затем отброшен. На тре
тий день, с вводом в сражение нашей ави
ации, диктовать уже начали мы.

Войска 65-й армии перешли в контрна
ступление и еще более расширили плац
дарм. Мы смогли ввести на него дополни
тельно 70-ю армию. Теперь уже можно бы
ло думать не об обороне (хотя урок, конеч
но, был учтен!), а о подготовке этого плац
дарма как трамплина для очередного брос
ка войск в пределы Германии.

Получив ориентировочные предположе
ния Ставки о направлении действий войск 
1-го Белорусского фронта, мы своим кол
лективом начали отрабатывать элементы 
плана новой фронтовой наступательной опе
рации. Основные идеи: нанесение главного 
удара с Пултусского плацдарма на Нареве 
в обход Варшавы с севера, а с Магнушев- 
ского и Пулавского плацдармов —• глубокий 
удар южнее Варшавы в направлении на По
знань. Соответственно этому намечалась 
группировка сил. Эти соображения началь
ник штаба фронта М. С. Малинин доложил 
Генеральному штабу, они были утверждены 
Ставкой. С этого момента для отработки 
операции были привлечены командармы и 
их штабы.

Место фронта в операции было понято, 
и все мы горели желанием как можно лучше 
подготовить себя и войска к этой интерес
нейшей и красивой наступательной опера
ции. Но не суждено было мне в ней ру
ководить войсками 1-го Белорусского 
фронта...

Вернулся я к себе на КП после поездки 
на Пулавский плацдарм за Вислой, занима
емый войсками генерала Колпакчи. С ним 
мы были знакомы по Белорусскому военно
му округу еще в 1930— 1931 годах, когда 
я командовал 7-й Самарской кавдивизией 
имени английского пролетариата, а Колпак
чи был начальником штаба стрелкового 
корпуса. Вот с этим культурным, высоко
образованным в военном отношении генера
лом мы и отрабатывали весь день вариан
ты действий 69-й армии с Пулавского плац 
дарма.

Уже был вечер. Только мы собрались в 
столовой поужинать, дежурный офицер до
ложил, что Ставка вызывает меня к ВЧ 
У аппарата был Верховный Главнокоманду
ющий. Он сказал, что я назначаюсь коман



дующим войсками 2-го Белорусского фрон
та. Это было столь неожиданным, что, не 
подумав, я тут же спросил: «За что такая 
немилость, что меня с главного направления 
переводят на второстепенный участок?..» 
Он ответил, что фронт, на который меня 
переводят, входит в общее Западное на
правление, на котором будут действовать 
войска трех фронтов: 2-го Белорусского, 
1-го Белорусского и 1-го Украинского; ус
пех этой решающей операции на Западном 
направлении будет зависеть от тесного 
взаимодействия этих фронтов, поэтому на 
подбор командующих Ставка обратила осо
бое внимание.

Касаясь моего перевода на 2-й Белорус
ский фронт, Сталин напомнил мне, что я в 
свое время высказывался против такой ру
ководящей инстанции, как представитель 
Ставки. «Вот мы, — сказал Сталин, —■ 
и решили сейчас этих представителей 
упразднить, а Жуков попросил назначить 
его командующим 1-м Белорусским фрон
том». Сразу же Сталин задал вопрос, 
не считаю ли я, что Жуков менее спо
собен командовать фронтом? Я  ответил 
ему, что Верховный Главнокомандующий, 
по-моему, выбирал себе заместителя 
из числа наиболее способных и достойных 
генералов. Я почувствовал, что Сталин 
остался доволен таким ответом, и затем 
в теплом тоне сообщил, что на 2-й Белорус
ский фронт возлагается очень ответствен

ная задача, фронт будет усилен дополни
тельными соединениями и средствами, а в 
заключение высказал такую мысль: «Если 
не продвинетесь вы и Конев, то никуда не 
продвинется и ваш Жуков...» А  почему он 
назвал Г. К. Жукова «нашим», осталось 
для меня непонятным. Заканчивая, Сталин 
заявил, что не будет возражать, если возь
му с собой на новое место тех работников 
штаба и управления, с которыми сработался 
за долгое время войны. Поблагодарив за 
заботу, я передал, что надеюсь и на новом 
месте встретить способных работников и 
хороших товарищей. Он ответил коротко: 
«Вот за это благодарю!..»

Этот разговор по 134 происходил пример
но 10 ноября, а на другой день я выехал 
к месту нового назначения. Маршал Жуков 
тогда еще не прибыл. Спустя некоторое 
время я решил поехать встретиться с ним 
и попрощаться с товарищами.

Был как раз праздник артиллерии, и мы 
провели вечер в тесной командирской се
мье. Высказано было много пожеланий. 
Тепло распрощавшись с Георгием Констан
тиновичем и со своими сослуживцами, в 
бодром настроении я вернулся во 2-й Бе
лорусский фронт. Я  был доволен собой, что 
не поддался соблазну и никого из своих со
трудников не «потянул» с собой. Я и здесь 
встретил достойных офицеров как в штабе 
фронта, так и в управлении. Мы быстро, 
как говорят, сработались.



Вице-адмирал В. С. Чероков

Ладожцы 
"к

Плавать до последней возможности

. 9 октября 1941 года меня вызвали в 
Смольный. В октябре семнадцатого здесь 
располагался штаб революции. Отсюда ве
ликий Ленин руководил штурмом старого 
мира. Сейчас, в грозные для страны дни, 
Смольный снова стал боевым штабом — 
штабом обороны Ленинграда.

Меня принял адмирал Иван Степанович 
Исаков, заместитель наркома Военно-Мор
ского Флота и заместитель главнокоманду
ющего Северо-Западным направлением. 
Он сказал мне:

— Вы назначены командующим Ладож
ской флотилией.

Коротко знакомит с обстановкой. Поло
жение тяжелое. Город в кольце блокады. 
Единственный путь, по которому теперь 
можно доставлять в Ленинград продоволь
ствие, подкрепление, боеприпасы, — Ладож
ское озеро.

В заключение адмирал предложил не те
рять времени. Каждый час дорог.

Побывал в штабе флота (флотилия вхо
дит в состав Балтийского флота), в город
ском комитете партии получил необходи
мые сведения и распоряжения. На машине 
добираюсь до Осиновца, который стал те
перь перевалочной базой — сюда доставля
ются грузы с восточного берега озера. 
Ожидал увидеть город, .в крайнем случае 
поселок. А здесь лишь маяк — высокая 
башня, разрисованная для приметности ши
рокими красными полосами, несколько по
луразрушенных домиков и недостроенный 
причал — гряда камней, на ней настил из 
бревен и досок.

Погода жуткая — дождь, ветер. С возвы
шенности у маяка всматриваюсь в водную 
гладь. Я привык к морю, к простору, со
леному ветру. А здесь даже сквозь пелену 
дождя иногда проглядывается противопо
ложный берег. Но волны настоящие. Лох
матые, пенистые, они с шумом обруши
ваются на берег. Только что подошедшие к 
причалу небольшие баржи неистово раска
чивает. Но люди не обращают внимания ни 
на ледяные брызги, ни на пронизывающий 
ветер. Вереницей бегут по причалу с тя
желыми мешками на плечах. Скорее, ско
рее! Ленинграду нужен хлеб!

Беседуем с капитаном 1-го ранга Нико
лаем Юльевичем Авраамовым, заместите
лем командующего флотилией. Он хмур, 
подавлен. На днях отсюда они направляли 
корабли с десантом в Шлиссельбург. По
теряли много людей, а выбить врага не 
смогли. И здесь не все клеится. Надо сроч
но построить порт. Но не хватает рабочих 
рук, материалов. Даже причал вот никак 
не удается достроить, хотя саперы и эпро- 
новцы трудятся без сна и отдыха.

Катер — морской охотник не смог выйти 
из-за шторма. Вот тебе и озеро!

К утру дождь стих. Но шторм не уни
мался. Выход снова пришлось отложить.

В полдень в пасмурном небе появились 
самолеты. Их было много. Наперехват им 
ринулся один-единственный наш истреби
тель. Дерзко и отчаянно он наскакивал на 
врага. Но что мог сделать один «ястребок»? 
«Юнкерсы» развернулись и начали бомбить 
причал. Матросы и солдаты попрята
лись в щели, в землянки. Наконец самоле
ты улетели. Мы с Авраамовым кинулись 
к причалу. Николай Юльевич призвал 
к спокойствию немного растерявшихся лю
дей, быстро расставил их снова по местам.

Мы осмотрели последствия бомбежки. 
Причал местами разрушен. Саперы и эпро- 
новцы уже восстанавливали настил. Бомба 
попала в одну из барж, и она села на 
грунт — благо что глубина здесь неболь



Десант направляется 
к враж еском у  берегу.

шая. Облачившись в водолазные скафанд
ры, матросы-эпроновцы работают в полу
затопленных трюмах, достают мокрые меш
ки, подают их на причал. Смельчаков то и 
дело с головой накрывает волна.

Выйти из Осиновца смогли только на 
следующий день. Шторм для моряка не ди
во. На Балтике волны, случается, достига
ют нескольких метров высоты. Но там они 
пологие. Здесь, на мелководье, волны ниже, 
зато очень крутые и потому кажутся осо
бенно злыми. Морской охотник с трудом 
преодолевает их.

Да, такое озеро и морю не уступит.
У  восточного берега шторм немного стих. 

Командир убавил ход. Входим в Волховскую 
губу. Здесь бар — песчаная отмель, намы
тая с одной стороны течением реки, с дру
гой — волнами озера. Преодолеть бар мож
но только по узкому фарватеру, который 
постоянно заносит песком. Поэтому кораб
ли и суда покрупнее в порт не заходят, их 
грузят на рейде.

Новая Ладога — небольшой старинный 
город. Штаб флотилии разместился в двух

этажном каменном доме. Меня 'встретили 
начальник штаба флотилии капитан 1-гс 
ранга С. В, Кудрявцев, комиссар флотилии 
бригадный комиссар Ф. Т. Кадушкин, на
чальник оперативного отдела штаба капи
тан 2-го ранга Г. А. Визель.

На следующий день я принял дела у 
своего предшественника контр-адмирала 
Б. В. Хорошихина. Я знал его еще по Бал
тике. Отважный и знающий моряк. Я с удо
вольствием выполнил поручение командую
щего флотом и вручил этому замечательно
му человеку орден Красного Знамени, кото
рым он был награжден за минные постанов
ки и высадку десанта в Рижском заливе.

Борис Владимирович покидал Ладогу в 
связи с новым назначением.

С. В. Кудрявцев познакомил меня с об
становкой. Она неважная. Большая часть 
побережья занята врагом. В нашем распо
ряжении нет ни оборудованных портов, ни 
хороших подъездных путей. Движение ко
раблей почти повсюду осуществляется на 
виду у ̂ противника. На побережье не зати
хают бои. Мы взаимодействуем с вой-



В ледовом плену.

сками армий трех фронтов — Ленинград
ского, Волховского, Карельского. В их 
штабах находятся наши офицеры связи. 
Пехотинцы то и дело просят помощи. Мо
ряки охотно идут навстречу, но сил у нас 
мало. Да и самим приходится отбиваться 
от ударов. Ведь все время находимся под 
прицелом врага.

13 октября, на другой день по прибытии 
в Новую Ладогу, я вступил в командова
ние флотилией.

Время не ждало. Ленинград уже испы
тывал трудности с продовольствием. По
мочь городу могли только мы, ладожцы. 
Весь поток продовольствия, оружия, бое
припасов, медикаментов и множества дру
гих грузов теперь шел через озеро.

Для перевозок было мобилизовано все — 
и транспорты, и баржи, и боевые корабли. 
Плечом к плечу с военными моряками тру
дились речники Северо-Западного пароход
ства, которое оперативно подчинялось 
командованию флотилии.

Для планирования перевозок, руковод
ства ими и контроля за движением кораб
лей и судов по озеру была создана специ

альная оперативная группа во главе с моим 
заместителем по перевозкам капитаном
1-го ранга А. И. Эйстом. Они работали рука 
об руку с заместителем начальника паро
ходства А. Н. Новоселовым, которому не
посредственно подчинялись речники.

Командующий Карельским фронтом ге
нерал армии К. А. Мерецков прислал те
леграмму с просьбой прибыть к нему. На 
автомашине выехал в Лодейное Поле. На 
командном пункте фронта К. А. Мерецков 
коротко познакомил меня с состоянием 
войск, пожаловался на недостаток оружия, 
а потом вдруг сказал:

— Выручайте. С секретарем городского 
комитета партии товарищем Кузнецовым я 
уже переговорил. Он обещал помочь. Но 
перевезти оружие можете только вы, мо
ряки.

Вместе с офицерами штаба фронта в Ле
нинград отправились представители флоти
лии. Им удалось на ленинградских заводах 
достать минометы и автоматы. Для пере
броски этого драгоценного груза была 
выделена канонерская лодка. Трудно опи
сать радость, с какой армейцы разгружали 
корабль.

В середине октября положение еще бо
лее обострилось. Враг начал наступать на 
Тихвин и Волхов. Мы получили приказ 
срочно перебросить с западного на восточ
ный берег озера 44-ю и 191-ю стрелковые 
дивизии и 6-ю отдельную бригаду морской 
пехоты. Для руководства перевозками я с 
группой офицеров штаба перебрался в Оси- 
новец, где был развернут выносной пункт 
управления.

Враг шел на все, чтобы помешать нам. 
Его авиация бомбила места сосредоточения 
войск. А погрузка затягивалась. Не хвата
ло кораблей и судов. Как назло, грянули 
штормы.

Только 24 октября первые суда с вой
сками отправились в Новую Ладогу. Вско
ре мы столкнулись с новой бедой: ударили 
морозы, у берегов появился лед. Все-таки
8 ноября флотилия доставила на восточный 
берег озера 20 334 бойца, 123 орудия, бо
лее сотни танков, автомашин, тракторов 
и около тысячи лошадей. Войска, сойдя на 
берег, немедленно шли на передовую и с 
ходу вводились в бой.

В ноябре противник вплотную приблизил
ся к Волхову. От него до Новой Ладоги 
оставалось 25 километров. Падение Вол
хова означало бы потерю последней желез
ной дороги, по которой к озеру поступали 
грузы из глубины страны. Вражеское коль
цо вокруг Ленинграда замкнулось бы на
глухо.
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Так пробивали дорогу для кораблей.

Я приказал снять часть пулеметов с ко
раблей и судов и передать пехотинцам. Ко
нечно, трудно было принимать такое реше
ние — ведь мы тем самым снижали огневую 
мощь кораблей. Но пошли на это, чтобы 
помочь армии остановить противника. При
бывший к нам на должность помощника 
командующего флотилией по сухопутной 
части генерал-майор Г. С. Зашихин мобили
зовал все силы для расширения фронта 
оборонительных работ. Новую Ладогу опоя
сали окопы и минные заграждения. Сотни 
моряков с кораблей, из частей и учрежде
ний флотилии были сведены в отряды для 
сухопутной обороны города.

На третьи сутки боев на подступах 
к Волхову противник был остановлен.

Мы продолжали перевозить грузы Ленин
граду, хотя с каждым днем плавать было 
все труднее. Штормы и лед мешали дви
жению кораблей. К концу ноября ледовый 
припай достиг местами нескольких кило
метров. А осажденный Ленинград голодал. 
Военный совет Ленинградского фронта при
слал телеграмму:

«Продолжать до последней возможности 
перевозки грузов канлодками и транспорта
ми с Новой Ладоги в Осиновец и обратно».

Да и сами ладожцы понимали, что оста
навливать перевозки нельзя. На лед с пи
лами, пешнями и взрывчаткой вышли мо
ряки, речники и все население Новой 
Ладоги. С огромным трудом они пробивали 
во льду каналы, чтобы по ним могли прой
ти суда.

Но мороз делал свое дело. Многие ко
рабли так и не смогли дойти до причалов. 
Вмерзнув в лед, они остались зимовать на 
рейдах. Так, в открытом озере, на расстоя
нии от 8 до 23 миль от Новой Ладоги за
терло льдами канонерские лодки «Лахта» 
и «Шексна», корабль связи «Связист», 
спасательный корабль «Сталинец», траль
щик «ТЩ-63», транспорты «Ханси» и 
«Стензо». С 5 декабря на эти корабли до
ставлялось продовольствие и топливо по 
льду на машинах.

Первая военная кампания на озере по
дошла к концу. К этому времени корабли 
Ладожской военной флотилии и суда Севе-



ро-Западного речного пароходства достави
ли на западный берег 61 700 тонн различ
ных грузов. Оценивая напряженный труд 
ладожцев, 2 октября 1942 года «Правда» 
писала: «Ни налеты фашистских разбойни
ков, ни артиллерийские обстрелы — ничто 
не могло остановить движения судов. Что 
нужно фронту, поставлялось в любых усло
виях».

В ледовом плену

С поломанными винтами, помятыми кор
пусами корабли застыли там, где их за- 
стигнул ледостав. Их командам долгие ме
сяцы предстояло жить посреди белоснеж
ной пустыни.

Вмерзшие в лед корабли превратились 
в неподвижную мишень для вражеской ави
ации. Правда, моряки постарались побы
стрее замаскировать их. Окружили кораб
ли глыбами льда, надстройки покрыли бе
лой краской, Засыпали снегом. Теперь их 
трудно отличить от торосов.

Начальник политотдела Ф. Т. Кадушкин 
в любую метель, в лютый мороз пешком 
добирался до зимующих кораблей, беседо
вал с матросами и офицерами, пытался 
хоть как-нибудь облегчить их житье-бытье.

Чуть выдавалось время, отправлялся и я 
на корабли, зимовавшие во льду. Чаще 
всего бывал на канлодках в Осиновце. Те
перь еще ближе смог ознакомиться с ними 
и их людьми. Прямо скажем, сегодняшний 
военный моряк с трудом признал бы в этих 
посудинах боевые корабли. Раньше это бы
ли простые шаланды, которые отвозили 
грунт, поднятый со дна землечерпалками. 
Их наспех переоборудовали. Шлюзы в дни
ще, раскрывавшиеся, когда надо было вы
бросить засыпанный землечерпалкой песок, 
наглухо закрепили электросваркой, сверху 
покрыли настилом. Установили две стотри- 
дцатки с миноносцев, четыре зенитные 
пушки, пулеметы. И все-таки это были на
стоящие боевые корабли. Воевали они от
лично, вызывая восхищение наших друзей 
пехотинцев. Большая грузоподъемность да
вала возможность использовать канлодки 
для перевозки значительного количества 
грузов. В случае нужды канлодки превра
щались в буксиры и тащили за собой тя
желые баржи.

Сейчас канлодки ремонтировались. Ма
шинные отделения были загромождены де
талями разобранных механизмов.

Работы было невпроворот. Приходилось 
не только восстанавливать изрядно изно
шенные механизмы и корпуса судов, но 
и строить мастерские. В Кабоне и Осинов

це мастерские располагались в землянках. 
Корабли, вмерзшие в лед, обслуживались 
передвижными техническими станциями, 
смонтированными на автофургонах. Обору
дование было примитивным — токарный и 
сверлильный станки, переносные горны. 
Но и их появлению моряки были рады. 
Люди трудились, не считаясь со временем. 
А надо было не только ремонтировать ко
рабли,. но и защищать их от вражеской 
авиации, заботиться о круговой сухопутной 
обороне стоянок. В окопах, вырубленных 
во льду, день и ночь дежурили дозоры.

Прибавьте к этому недоедание. Продо
вольствия не хватало, люди слабели. Но все 
знали: ленинградцам еще труднее. В по
литотдел, в нашу флотильскую газету 
«За Родину» стали поступать письма мо
ряков. Они предлагали из своего и без то
го скудного пайка отчислять часть продук
тов для ленинградских детей. Предложения 
были подхвачены всеми ладожцами. И мне 
не раз доводилось видеть, с каким волне
нием матросы рассматривали рисунки, на
чертанные детскими ручонками, читали 
письма из детских домов и садов — ребята 
благодарили моряков. И люди забывали 
про холод и усталость. Знали, что трудят
ся для спасения этих ребят, для спасения 
Ленинграда. А Ленинград, в свою очередь, 
помогал нам. Он присылал нам станки и 
материалы. В промерзших, обстреливае
мых цехах люди, еле державшиеся на но
гах от голода, строили для Ладоги баржи 
(они доставлялись к нам в разобранном 
виде) и тендеры — небольшие суда, кото
рые так пригодились здесь с началом нави
гации.

Мы проклинали лед, сковавший наши 
корабли. И вместе с тем с нетерпением 
ждали, когда он окрепнет. Лед на Ладоге 
стал надеждой и спасением Ленинграда. 
Моряки гидрографического отделения фло
тилии пристально следили за ледоставом. 
Лейтенант Евгений Петрович Чуров (ныне 
он профессор, доктор технических наук), 
человек отчаянно смелый, несколько раз 
доходил до кромки берегового припая. На
конец ему с помощниками удалось пройти 
с одного берега на другой. За собой они 
тащили санки с вехами, обозначая дорогу. 
Так впервые была пройдена трасса, по ко
торой через несколько дней двинулся не
скончаемый поток грузовиков. Знаменитая 
ледовая Дорога жизни стала действовать.

Я не раз проезжал по этой трассе. Это 
было незабываемое зрелище. По заснежен
ной равнине, в которую превратилось озе
ро, шли десятки, сотни, тысячи машин. 
Они двигались по нескольким параллель



ным маршрутам, то сближаясь, то удаля
ясь друг от друга, то строго прямо, то 
кружным путем, объезжая полыньи, образо
вавшиеся от вражеских бомб и снарядов. 
Здесь же на льду несли свою службу зе
нитчики, прикрывавшие огнем ледовую 
трассу. В продуваемых всеми ветрами па
латках работали врачи, оказывая первую 
помощь раненым и обмороженным шофе
рам и дорожникам. В хмуром зимнем небе 
барражировали наши «ястребки», то и де
ло вступая в бой с вражеской авиацией.

Зенитная артиллерия флотилии вошла 
составной частью в общую систему проти
вовоздушной обороны трассы. Наши бере
говые артиллеристы вели борьбу с вра
жескими батареями, когда те пытались по
мешать движению на Дороге жизни.

На берегах озера не прекращалось строи
тельство. Вырастали порты и причалы, 
оснащались погрузочно-разгрузочными ме
ханизмами. К ним подводились железно
дорожные и автомобильные пути. Стро
ить — под обстрелом и бомбежками — было 
трудно. Только что созданные сооружения 
подчас разрушались так, что их приходи
лось возводить заново.

Зима близилась к концу. Не только мы, 
ладожцы, но и вся страна, особенно много
страдальный Ленинград, с нетерпением 
ожидали начала навигации на озере. У нас 
появились новые заботы. Подвижка льда 
грозила бедой кораблям, зимовавшим на 
рейдах и в открытом озере. Чтобы спасти 
их, был создан специальный отряд во гла
ве с начальником штаба флотилии капита
ном 1-го ранга С. В. Кудрявцевым. Поход
ный штаб отряда возглавлял капитан 2-го 
ранга А, В. Соколов. Сотни моряков снова 
вооружились пешнями и взрывчаткой. Тя
желая и опасная работа дала свои пло
ды — ни один корабль не пострадал.

Вторая военная навигация

Противник зорко следил за нашими при
готовлениями к навигации. Кораблям и су
дам вместе с береговой зенитной артилле
рией все чаще приходилось отражать воз
душные налеты.

22 мая 1942 года с группой офицеров 
штаба флотилии и представителями Северо
Западного речного пароходства я прибыл 
на новые причалы в Кабоне встретить ле
докольный буксир «Гидротехник», совер
шивший первый рейс. Путь от Осиновца до 
Кабоны по самой короткой трассе занял 
почти сутки. По чистой воде судно прошло 
бы это расстояние менее чем за час.

Навигация 1942 года была открыта.

Над озером стоял сплошной туман. 
Но суда одно за другим отправлялись в 
путь. На их борту — сотни тонн продо
вольствия. На палубах тесно от людей — 
на западный берег направлялись бойцы и 
командиры — пополнение для Ленинград
ского фронта и Балтийского флота. 28 мая 
Осиновец — это был уже порт, располага
ющий причалами и необходимым оборудо
ванием, — принял первый караван самоход
ных и несамоходных судов с грузами для 
Ленинграда.

Чуть туман рассеялся, над портами по
явились вражеские самолеты.

О стремлении противника любой ценой 
помешать перевозкам через озеро свиде
тельствует хотя бы тот факт, что в течение 
трех дней вражеская авиация совершила 
около 500 самолетовылетов. Но даже такие 
массированные удары не дали противнику 
успеха.

Понимая, что одной авиацией навига
ции не сорвать, враг сосредоточил на 
Ладоге свои корабли. Немцы перебро
сили сюда шесть минных заградителей и 
три десятка больших и малых десантных 
барж, ранее предназначавшихся для высад
ки десанта в Англию. Муссолини направил 
на Ладогу четыре торпедных катера, фин
ское командование — несколько транспор
тов и катеров различных типов. Так на 
Ладожском озере образовалась объединен
ная немецко-итало-финская флотилия, 
включавшая в себя, кроме кораблей, более 
двух десятков истребителей и других са
молетов.

Все это заставляло нас усилить бдитель
ность, быть готовыми к любым неожидан
ностям.

А на Ладоге кипела жизнь. По углублен
ным фарватерам между Кабоной и Осинов- 
цом двигались транспорты и тендеры. Бук
сиры и тральщики тянули тяжело гружен
ные баржи.

Темп перевозок непрерывно нарастал. 
Ладожцы работали круглыми сутками. 
На обоих берегах озера ни на минуту не 
смолкал гул погрузочно-разгрузочных ра
бот. Ленинград все в больших количествах 
получал все необходимое , для жизни и 
борьбы. Обратным рейсом корабли и суда 
забирали тысячи женщин, стариков и де
тей, оборудование эвакуированных фабрик 
и заводов.

Между Кабоной и Осиновцом курсирова
ли десятки тендеров. Теперь мы по досто
инству оценили эти небольшие суда, при
сланные нам рабочими Ленинграда. Снаб
женные обычными автомобильными двига



телями, тендеры поднимали 15— 25 тонн 
груза. Обслуживались они командой из
2— 3 человек. Это были самоотверженные 
и неутомимые люди. Отдыхали они урыв
ками — пока шла погрузка и разгрузка. 
Днем и ночью водили они свои суденышки. 
Ходили сейнеры без охранения, за ними 
охотились вражеские самолеты. Подчас 
старшина подводил судно к причалу, и 
только тогда мы узнавали, что моряк 
тяжело ранен. Истекая кровью, он не 
выпускал руля из рук. Не думал 
о своей жизни, думал только о том, 
чтобы доставить груз и пассажиров 
по назначению.

Командовал отрядоц тендеров капитан 
1-го ранга Ф. JI. Юрковский. Людей не 
хватало. Часто в команды тендеров назна
чались совсем не подготовленные ребята. 
Юрковский терпеливо обучал и воспиты
вал их.

Между экипажами тендеров разверну
лось соревнование: кто больше совершит 
рейсов. Юрковский всячески поддерживал 
и поощрял отличившиеся экипажи, добивал
ся, чтобы их опыт стал достоянием всех. 
Много времени на тендерах проводили и 
работники политотдела флотилии во главе 
со своим начальником бригадным комисса
ром Л. В. Серебренниковым.

Все жили одним желанием — как можно 
больше и быстрее доставить грузов в Ле
нинград. Самоотверженно работали моряки 
нашего немногочисленного отряда транспор
тов. Эти большие и тихоходные суда чаще 
всего оказывались объектом атак враже
ских самолетов. Вооружение на транспор
тах было слабое. И все-таки. зенитчики су
дов бесстрашно вступали в бой. Во время 
рейса из Осиновца на восточный берег 
транспорт «Ханси» был атакован несколь
кими фашистскими бомбардировщиками. 
Моряки геройски отбивались. В этом бою 
погиб командир судна старший лейтенант 
Г. П. Коркин' тяжело ранен военком стар
ший политрук Богданов. Командование при
нял на себя старшина 1-й статьи. Седов, 
который тоже был ранен. С залитым кро
вью лицом, он стоял у штурвала и все же 
привел судно в Кабону. Пассажиры транс
порта — сотни ленинградских детей — бы
ли спасены.

С восхищением военные моряки отзыва
лись о своих боевых соратниках — речни
ках Северо-Западного пароходства. Эти 
гражданские люди в смелости и мужестве 
не уступали закаленным воинам. Озерные 
буксиры «Буй» и «Морской лев», возглав
ляемые капитанами А. П. Патрашкиным 
и В. Г. Ишеевым, ходили в туман и шторм,

ведя за собой по две-три, а иногда и четы
ре баржи.

Мне запомнился случай в Осиновце, 
когда на порт налетели вражеские самоле
ты. У причала стояла баржа с боеприпаса
ми. Первое же попадание в нее могло вы
звать страшный взрыв, от которого несдоб
ровала бы вся база. В самый опасный мо
мент к барже подошел речной буксир 
«Ростов». Капитан И. П. Копкин спокойно 
распоряжался на мостике. Матросы, выпол
няя его команды, закрепили на барже трос, 
и буксир потащил баржу от причала, ис
кусно маневрируя, чтобы не попасть под 
бомбы. Все это делалось с величайшей не
возмутимостью. А ведь вода кругом кипела 
от взрывов, и осколки со свистом летели 
над самой палубой парохода.

В другой раз я видел, как буксир 
«Никулясы» тащил за собой несколько 
барж. Воз, как говорят речники, растя
нулся на добрых полкилометра. Над 
ним с ревом проносились фашистские 
бомбардировщики. Буксир продолжал та
щить баржи. На мостике стояла женщина. 
Сдержанно, без всякого видимого волнения 
она подавала команды рулевому и в ма
шинное отделение, словно и не было над 
головой никаких самолетов. Позже я спро
сил, кто это такая. Мне сказали: второй 
помощник капитана Татьяна Киселева; про
шлую навигацию плавала матросом, а те
перь на капитанском мостике...

Ч-юбы ускорить вывоз из Ленинграда 
необходимого стране промышленного обору
дования и подвижного железнодорожного 
состава, судостроители в короткий срок 
создали специальные'большие баржи-паро
мы. На них вкатывались паровозы и вагоны. 
Тральщики и буксиры доставляли эти бар
жи в Кабону. Там паровозы сходили на 
причалы, подцепляли вагоны, и составы 
отправлялись в глубь страны. Такое ново
введение значительно облегчало дело, ис
ключая перевалку грузов в портах. Но па
ромов не хватало. Помогла находчивость 
речников. Они заявили, что цистерны мож
но перевозить и без паромов. Попробовали. 
По наклонному полотну — слипу — цистер
ны скатывали в воду. У них оказался до
статочный запас плавучести, они отлично 
держались на поверхности. И их буксиро
вали, как обычные баржи. Вскоре мы та
ким образом стали переправлять через 
озеро и цистерны с горючим.

Летом эпроновцы под командованием ин
женер-капитана 1-го ранга М. Н. Чернец- 
кого стали прокладывать по дну озера 
кабели и трубопроводы. В этой сложной 
работе и мы приняли посильное участие.



Ленинград получил телефонную и теле
графную связь со страной. В блокадный 
город по подводному кабелю пошел ток 
с Волховской ГЭС. В Ленинграде ожили 
трамваи, заработали машины и станки на 
предприятиях, в квартирах ленинградцев 
загорелся свет. По трубопроводу, проло
женному по дну озера, потекли в осажден
ный город нефть и бензин.

Конец вражеской флотилии

Перевозки по озеру были для нас наи
главнейшим делом. Но нам приходилось не 
только ими заниматься. Моряки флотилии 
вели и боевые действия, подчас очень тя
желые. Летчики взаимодействующей с на
ми авиации КБФ, наши зенитчики вместе 
с зенитчиками Ленинградского фронта от
бивали налеты вражеских самолетов. Ко
рабли несли дозорную службу, вели раз
ведку, поддерживали огнем приозерные 
фланги сухопутных войск. Сформирован
ные нами отряды морской пехоты участво
вали в боях в районах Мги, Синявинских 
высот и Малой Дубровки.

В сентябре немецко-фашистское коман
дование вновь предприняло попытку захва
тить Ленинград. Оно стягивало сюда войска 
из Крыма, из-под Волхова. Однако коман
дование Ленинградского фронта своевре
менно вскрыло замыслы противника и на 
ряде участков во взаимодействии с войска
ми Волховского фронта провело наступа
тельные действия. Созданная гитлеровцами 
группировка была обескровлена в боях, 
и враг был вынужден отказаться от своего 
намерения.

Именно в это время враг планировал 
удар по нашей флотилии. Летчики сообща
ли нам, что противник сосредоточивает 
в шхерах десантные корабли и катера. Вра
жеские катера стали прорываться и на на
ши трассы. Мы усилили охрану конвоев. 
Еще больше внимания стали уделять раз
ведке. У всех портов были усилены на
блюдательные посты и развернуты допол
нительные корабельные дозоры.

Наши опасения оправдались. Утром 
22 октября около 30 десантных барж и ка
теров противника, пользуясь низкой облач
ностью, дождевыми и снежными зарядами, 
скрытно подошли к расположенному в юж
ной части озера острову Сухо. На этом не
большом искусственном острове (90 метров 
длиной и 60 метров шириной) стоял маяк 
и размещалась батарея. из трех стомилли
метровых пушек. Гарнизон острова Насчи
тывал около сотни человек.

В 7 часов 15 минут с дистанции 30 ка-

В дозоре.

бельтовых противник открыл по острову 
огонь и вслед за этим начал высаживать 
десант на катерах и резиновых шлюпках.

Но еще за четверть часа до этого вра
жескую флотилию, несмотря на туманную 
мглу, обнаружил наш дозор: тральщик 
«ТЩ-100» под командованием старшего 
лейтенанта П. К. Каргина и сторожевой 
катер «МО-171» старшего лейтенанта 
В. И. Ковалевского. Заметив корабли, при
ближающиеся к острову строем фронта, 
тральщик открыл по ним огонь и донес 
по радио в штаб флотилии: «Веду бой с де
сантом противника». Открыл огонь по вра
гу и морской охотник.

Неприятельские корабли заметил и на
блюдательный пост на острове. Артиллери
сты заняли места у орудий и начали стре
лять по приближающимся кораблям. Вра
жеские снаряды подожгли маячное здание. 
Располагавшийся там дальномерный пост 
и радиостанция вышли из строя. Осколка
ми был ранен командир батареи старший 
лейтенант И. К. Гусев, но он продолжал 
руководить боем.



К 7 часам 48 минутам видимость улуч
шилась. Над Сухо повисли немецкие бом
бардировщики. Вражеские десантники уже 
высадились на остров. Завязалась рукопаш
ная схватка. Тем временем артиллеристы 
продолжали вести неравный бой с фашист
скими кораблями. Им удалось добиться пря
мого попадания в десантную баржу, и она, 
потеряв управление, выскочила на камни. 
Вскоре была повреждена еще одна десант
ная баржа и потоплен катер. Тем временем 
наши тральщик и морской охотник, манев
рируя и прикрываясь дымзавесами, про
должали вести бой, стремясь отвлечь на 
себя внимание противника.

Известие о бое застало меня на западном 
берегу озера, в Осиновце. Я поджидал 
здесь командующего флотом вице-адмирала 
В. Ф. Трибуца и командующего авиацией 
флота генерал-лейтенанта М. И. Самохи- 
на. Когда начальник штаба флотилии ка
питан 1-го ранга С. В. Кудрявцев доложил 
мне о появлении у Сухо десантных сил 
противника, я приказал немедленно напра
вить к острову корабли. Такое же распо
ряжение я дал командиру военно-морской 
базы Осиновец, уважаемому на флоте мо
ряку капитану 1-го ранга А. Г. Ванифатье- 
ву. Узнав, в чем дело, Трибуц решил, что 
надо как можно скорее идти в Новую Ла
догу, в штаб флотилии, откуда удобнее 
управлять действиями. Здесь мы узнали, 
что пока находились в пути, из Новой 
Ладоги вышел отряд кораблей под 
командованием капитана 3-го ранга 
П. А. Куриата в составе канонерской 
лодки «Нора», четырех сторожевых ка
теров и трех тральщиков, а из Оси- 
новца — канонерские лодки «Бира» и «Се- 
лемджа», два бронекатера, два торпедных 
катера и два сторожевых катера. Командо
вал этим отрядом капитан 1-го ранга 
Н. Ю. Озаровский.

На командный пункт стекались донесе
ния о действиях всех наших сил. Стало 
известно, что первая попытка противни
ка высадить десант отбита, хотя это 
потребовало от гарнизона острова огромных 
усилий. Фашисты уже вплотную подступили 
было к орудийным дворикам батареи. Но 
артиллеристы отбросили врага, оттеснили 
к западной части острова.

По приказанию командующего флотом 
генерал-лейтенант М. И. Самохин поднял 
в воздух самолеты морской авиации, связал
ся с командующими авиацией Ленинград
ского и Волховского фронтов и согласовал 
с ними организацию совместных ударов по 
противнику. Чтобы гарантировать точность 
выбора целей на озере, на ведущие самоле

ты эскадрилий фронтовой авиации были по
сажены морские летчики-наблюдатели.

В 9 часов 30 минут над островом появи
лась наша авиация. Первой по противнику 
ударила группа С. С. Беляева, вслед за 
ней — группа А. А. Мироненко. Несмотря 
на численное превосходство немецких 
истребителей, наши летчики, ведомые 
Г. В. Крайновым, сбили несколько «мессер- 
шмиттов».

С подходом нашей авиации гарнизон 
острова сбросил в воду остатки вражеского 
десанта. Герои этого боя —• командир ба
тареи старший лейтенант Гусев, старшина 
батареи Мартынов, командиры орудий Пу
гач, Баскаков и Зубков, сигнальщики Анто
ненко и Валинович, командир пулеметного 
расчета Ушаков и многие другие.

Действиями гарнизона острова, авиации 
и отрядов кораблей, ушедших из Новой 
Ладоги и Осиновца и в разное время всту
пивших в бой с противником, была сорвана 
попытка неприятельской флотилии захва
тить остров. Наши корабли и авиация пре
следовали врага до наступления темноты. 
От ударов авиации, огня наших кораблей 
и батареи острова противник потерял 17 де
сантных судов и 14 самолетов. Трофеями 
ладожцев стали десантный катер «У-6», обо
рудованный под плавучую ремонтную ма
стерскую, и большая десантная баржа. От
ремонтированные, они вошли в состав на
шей флотилии. Противник потерял сотни 
солдат и матросов.

В бою у острова Сухо была фактически 
разгромлена фашистская флотилия на озе
ре. Успешно проведенная ладожцами проти
водесантная операция еще раз продемонст
рировала зрелость наших командиров, му
жество, волю к победе и высокую выучку 
всех моряков.

События у Сухо не отразились на пере
возках. Движение по озеру не затихало. 
По многим признакам мы догадывались, 
что наши войска готовят мощный удар по 
врагу. Значит, им потребуются тысячи 
тонн боеприпасов, оружия, продовольствия. 
И моряки флотилии не жалели сил, чтобы 
вовремя доставить эти грузы.

А плавать становилось все труднее. По 
нескольку суток подряд бушевали штормы. 
Едва они утихали, на корабли обрушива
лась вражеская авиация. Мы подсчитали: 
за 194 дня навигации фашистские самолеты 
совершили по нашим базам и портам 
142 дневных и 27 ночных налетов, сброси
ли около 7 тысяч бомб. Три тысячи этих 
бомб разного калибра были сброшены на 
конвои и одиночные корабли и суда, совер
шавшие переход по озеру.



Последний караван судов на западный 
берег прошел 7 января 1943 года. Непода
леку от пробивающихся во льду кораблей 
уже действовала автомобильная дорога. 
А последний, корабль с грузом пришел 
13 января, когда войска Ленинградского и 
Волховского фронтов уже вели наступле
ние.

Озеро сковал сплошной лед.
Настала пора подвести итоги. Надо ска

зать, что за всю свою историю Ладога, по
жалуй, не знала столь интенсивного судо
ходства. За навигацию по озеру прошло в 
общей сложности 21 700 судов. Они пере
везли в Ленинград 779 586 тонн различных 
грузов, более 16 тысяч голов скота, 
41 638 кубометров леса. Усилия военных 
моряков и речников Ладоги помогли вы
рвать Ленинград из тисков голода и обес
печить войска фронта всем необходимым 
для прорыва вражеской блокады.

12 января 1943 года войска Ленинград
ского и Волховского фронтов начали на
ступление. 18 января их передовые части 
соединились юго-восточнее Шлиссельбурга. 
Это была историческая победа.

Инженерно-саперные части немед
ленно приступили к строительству железной 
дороги и мостов в узкой полосе прорыва, 
чтобы поток грузов из глубины страны 
в Ленинград пустить сквозным путем.

Немецко-фашистская авиация неистово 
бомбила район прорыва. Чтобы помочь 
строителям, химические подразделения фло
тилии ставили дымзавесы. Весной эту за
дачу стали выполнять катера-дымзавесчики. 
Вскоре по железной дороге пошли поезда.

Праздник на нашей улице

В зиму 1942/43 года ладожцы провели 
ремонт кораблей уже в более спокойной 
обстановке. Теперь у нас был и опыт, да 
и более совершенная ремонтная база. Зима 
прошла в труде и учебе.

Навигация в 1943 году началась в апре
ле, значительно раньше, чем в предыдущие 
годы. Первое время пришлось плавать в тя
желых ледовых условиях. Обстановка тре
бовала риска.

6 апреля мы проводили в рейс транспорт 
«Вилсанди». Его сопровождал ледоколь
ный корабль «Шексна». Неподалеку от Ка- 
боны транспорт был зажат льдинами. Ни
что не помогло. Корпус судна не выдержал 
страшного давления. В трюмы хлынула во
да. Команда и пассажиры, сняв с судна 
все наиболее ценное, сошли на лед. 
«Вилсанди» затонул. Это была самая 
крупная потеря в корабельном составе

за всю боевую историю Ладожской военной 
флотилии.

Несчастье с «Вилсанди» не остановило 
перевозок. Мы отправляли в путь все но
вые суда. Дело было в том, что единствен
ная железная дорога, которую удалось про
тянуть в Ленинград, проходила всего в 
7— 10 километрах от линии фронта и под
вергалась беспрерывному артиллерийскому 
обстрелу. Поэтому пропускная способность 
ее была невелика. Значительный поток гру
зов продолжал идти по озеру.

Наибольшего размаха перевозки по озе
ру достигли в июле — октябре: мы пере
возили войска, готовившиеся к большому 
наступлению.

Наконец настал день, который мы ждали 
и к которому готовились так долго. В янва
ре 1944 года могучий удар войск Ленин
градского и Волховского фронтов и моря
ков ныне дважды Краснознаменного Бал
тийского флота освободил Ленинград от 
вражеской блокады. 27 января город 
Ленина салютовал доблестным советским 
воинам, в том числе и морякам Ладожской 
военной флотилии и нашим верным сорат
никам — речникам Северо-Западного реч
ного пароходства.

10— 12 июня, когда войска Ленинград
ского фронта развернули наступление на 
Выборг, корабли флотилии под флагом 
командующего поддерживали артиллерий
ским огнем правый фланг нашей 23-й ар
мии. Командующий фронтом генерал ар
мии Л. А. Говоров попросил нас также 
произвести демонстративную высадку де
санта в районе мыса Никулясы (о. Коне- 
вец). Эту задачу выполнил специально вы
деленный отряд кораблей. Действия фло
тилии оказали существенную помощь на
шим наступавшим частям, сковав значи
тельные силы противника.

В середине июня меня не раз приглашал 
к себе командующий Карельским фронтом 
генерал армии К. А. Мерецков. Войска 
фронта готовились к Свирско-Петрозавод- 
ской наступательной операции. Перед нами 
была поставлена задача: высадить десант 
в составе 70-й отдельной бригады морской 
пехоты в районе Гумбарицы или бухты 
Андру сова у острова Сало. Одновременно 
мы должны были помочь пехотинцам фор
сировать реку Свирь и огнем корабельной 
артиллерии содействовать их наступлению 
вдоль побережья озера.

Изучив характер побережья и систему 
обороны противника, мы пришли к выво
ду, что лучшим местом для высадки десан
та является район между реками Видлица 
и Тулокса. Район этот был в тылу против



ника, в 70 километрах от линии фронта. 
Поблизости проходили железная и шоссей
ная дороги. Если мы их перережем, про
тивник не сможет перебрасывать подкреп
ление своим войскам, а в случае поражения 
будет лишен возможности отводить части. 
К тому же характер прибрежной полосы 
способствовал высадке десанта: ровный бе
рег, глубины возле него позволяют выса
дочным средствам подходить прямо к суше.

Согласовали наши соображения с коман
дующим 7-й армией генерал-лейтенантом 
А. Н. Крутиковым. Замысел ему понра
вился. Вскоре наш план был одобрен коман
дующим фронтом. План операции был раз
работан под руководством начальника шта
ба флотилии капитана 1-го ранга
A. В. Крученых.

Высаживать десант мы будем на истори
ческом месте. Именно здесь 27 мая 
1919 года моряки молодой Онежской фло
тилии одержали крупную победу над бело
гвардейцами. Операция вошла в историю 
под именем Видлицкой. Мы свою операцию 
назвали Тулоксинской.

Общее командование операцией возлага
лось на меня. Для участия в десантной опе
рации флотилия выделила более 70 кораб
лей и катеров.

22 июня десант погрузился на транспор
ты и катера. Все корабли первого эшелона 
вышли на рейд, построились в походный 
ордер и в 15 часов 30 минут начали дви
жение в район высадки. В полночь вышел 
второй эшелон десанта. Мой командный 
пункт был на канонерской лодке «Бира». 
Начальником походного штаба назначили 
капитана 1-го ранга К. М. Кузнецова.

Стояла тихая белая ночь. Светло как 
днем. Берег виден за двадцать миль. Есте
ственно, что и противник нас мог заме
тить, так что на внезапность рассчитывать 
не приходилось. Поэтому большое значение 
мы придавали авиационной и артиллерий
ской подготовке плацдарма высадки. Точ
но по времени вывел корабли в точку 
поворота к берегу флагманский штур
ман флотилии капитан 2-го ранга
B. Г. Паршин.

В 5 часов корабли отряда артиллерийской 
поддержки открыли огонь по берегу. Огнем 
управлял флагманский артиллерист флоти
лии капитан 1-го ранга Г. Н. Слизкой. Че
рез несколько минут появилась наша ави
ация. Пока наносился удар по вражеской 
обороне, передовой отряд десанта на кате
рах и тендерах устремился к берегу. С их 
подходом огонь был перенесен в глубину 
вражеской обороны. С передовым отрядом 
на берег сошли корректировочные посты,

теперь стрельба велась с точным целеуказа
нием.

Авиация противника пыталась помешать 
высадке десанта. 18 бомбардировщиков на
летели на наши корабли и суда. К нашему 
счастью, вражеские летчики не блеснули 
точностью. -

Только одна бомба попала в цель — 
в десантную баржу «ДБ-51», захваченную 
нами у противника в 1942 году у острова 
Сухо. На ней были ранены семь человек. 
Судно получило незначительные поврежде
ния и продолжало выполнять задачу.

Без существенных помех передовой отряд 
за полчаса высадился и основательно за
крепился на берегу. В район высадки на 
торпедном катере прибыл командующий 
флотом вице-адмирал В. Ф. Трибуц.

К 9 часам 20 минутам под прикрытием 
дымовых завес и артиллерийского огня 
высадились войска первого эшелона. 
В 14 часов началась высадка второго 
эшелона.

Противник усиливал противодействие. 
Он подтянул артиллерию и минометы. Во
круг кораблей вырастали высокие столбы 
воды, взметенные взрывами. Отдельные ко
рабли получили повреждения, появились 
убитые и раненые. Но порыв моряков был 
неудержим. Пока одни вели огонь, другие 
заделывали пробоины, тушили пожары, вос
станавливали поврежденные механизмы. 
Десантники на берегу успешно продвига
лись вперед. Сражались они геройски. Мне 
вспоминается матрос-десантник Мошкин. 
Когда его окружили вражеские солдаты и 
хотели взять в плен, он выхватил гранату 
и бросил ее себе под ноги. Отважный воин 
погиб, предпочтя смерть плену. Нашли 
свою гибель и фашисты, обступившие со
ветского матроса. Александру Ивановичу 
Мошкину посмертно было присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

Морские пехотинцы заняли побережье. 
На севере они подошли к озеру Линдоя, на 
востоке перерезали шоссейную и железную 
дороги, а на юге почти вплотную прибли
зились к реке Тулокса.

Противник отчаянно сопротивлялся. Он 
перебросил к нашему плацдарму войска, 
бронепоезд и минометные батареи, то и де
ло переходил в контратаки, стараясь сбро
сить морских пехотинцев. Наши корабель
ные артиллеристы быстро нащупали броне
поезд и точными залпами заставили его за
молчать.

24 июня погода стала резко ухудшаться. 
Подул свежий ветер, поднялась волна. Низ
кая облачность не давала взлететь авиа
ции. Поддерживать десант могли только ка



нонерские лодки и бронекатера. Их орудия 
стреляли почти беспрерывно. А  враг успел 
перегруппировать силы. Сопротивление его 
усилилось, он то и дело переходил в контр
атаки. Наши части были вынуждены перей
ти к обороне. От командира высаженной 
морской бригады подполковника А. В. Бла- 
ка стали поступать тревожные донесения: 
в бригаде значительные потери, кончаются 
боеприпасы.- Надо было срочно помогать 
морским пехотинцам. Еще интенсивнее ста
ли вести огонь корабли. Я приказал отпра
вить на берег все винтовочные патроны, а 
также 37- и 45-миллиметровые снаряды. 
Начальник тыла флотилии получил прика
зание срочно доставить боеприпасы для 
кораблей и морской бригады. Начальнику 
штаба,. капитану 1-го ранга А. В. Круче
ных, который находился в это время в 
Свирице, я приказал ускорить посадку на 
суда подразделений 3-й морской бригады 
под командованием инженер-капитана 1-го 
ранга И. С. Гудимова, выделенной коман
дующим фронтом для закрепления и раз
вития успеха в районе высадки.

К 16 часам при сильной волне, под вра
жеским обстрелом к пунктам высадки по
дошли суда и высадили части 3-й морской 
бригады; Это резко изменило обстановку 
на берегу. Вражеские контратаки были 
отбиты. Большую поддержку десанту ока
зали доставленные речниками на баржах 
мощные гаубицы и крупнокалиберные зе

нитные пушки. Артиллерийские дивизионы 
быстро сошли на берег и открыли огонь.

Наши части снова двинулись вперед. 
Шторм бушевал. Мелкие суда и катера по
рой совсем скрывались в волнах. Один ка
тер выбросило на берег.

В полночь 27 июня подразделения де
санта соединились с передовыми частями 
7-й армии и вместе с ними перешли в на
ступление на Питкяранту. Наши корабли 
продолжали поддерживать их огнем артил
лерии. Вскоре советские войска вышли на 
государственную границу СССР.

28 июня Тулоксинская десантная опера
ция завершилась.

Родина высоко оценила героизм моряков. 
Ладожская военная флотилия была награж
дена орденом Красного Знамени. Это была 
награда за самоотверженную работу по 
снабжению блокадного Ленинграда, за бой 
у Сухо, за Свирскую и Тулоксинскую опе
рации, за все ратные и трудовые подвиги, 
которые совершили моряки флотилии и их 
верные боевые друзья — речники Северо
Западного речного пароходства.

Фронт отодвинулся далеко на запад. Ла
дога стала вновь внутренним озером нашей 
страны. Военные моряки покинули его 
просторы. Впереди было еще много боев. 
Вчерашние ладожцы вместе со своими ко
раблями перешли на Балтику, чтобы впи
сать новые славные страницы в историю 
Великой Отечественной войны.



Генерал-полковник С. М. Штеменко

Поездка 
в Тегеран
★

Днем 24 ноября 1943 года заместитель 
начальника Генерального штаба генерал 
А. И. Антонов сказал мне:

— Будьте готовы к отъезду. Возьмите 
карты всех фронтов и прихватите шифро
вальщика. Куда и когда поедете, узнаете 
позже.

Вопросов мы привыкли не задавать. Все 
было ясно и без того — предстоит какая- 
то важная поездка.

В два часа ночи за мной заехал полков
ник. Я доложил А. И. Антонову, взял 
портфель с картами, и мы тронулись в 
путь.

На улицах ночной Москвы, занесенных 
снегом и по-военному темных, было безлюд
но. Лишь изредка встречались патрульные 
в полушубках и валенках.

Ехали быстро. Маршрута мне не сооб
щили. Занимая в машине заднее сиденье,

я пытался ориентироваться, вглядываясь 
в улицы и переулки сквозь неплотно зашто
ренное боковое стекло. Наконец определил: 
едем к Киевскому вокзалу. Скоро он остал
ся позади.

На Можайском шоссе, где в то время вы
сокие серые громады новых зданий сосед
ствовали с приземистыми домиками про
шлого столетия в один-два этажа, машина 
прибавила ходу. Промелькнуло еврейское 
кладбище. Москва закончилась.

Проделав несколько замысловатых пово
ротов после Кунцева, мы, наконец, выеха
ли к железной дороге, на какую-то незна
комую мне воинскую платформу. На путях 
темнел поезд. Полковник подвел меня к 
одному из вагонов и коротко бросил:

— Поедете здесь.
В вагоне, кроме меня, никого не было. 

Проводник показал купе. Мелькнуло пред
положение: «Видимо, мне предстоит сопро
вождать на фронт кого-то из Ставки».

Вскоре за окном послышался скрип снега 
под ногами. В вагон вошли К. Е. Вороши
лов и еще два человека. Климент Ефремо
вич поздоровался и сказал:

— К вам явится комендант поезда. Ска
жите ему, где и на какое время нужно бу
дет сделать остановку пое:зда, чтобы к один
надцати часам собрать данные об обстанов
ке по всем фронтам и доложить их товари
щу Сталину. В последующем будете до
кладывать, как в Москве, — три раза 
в сутки...

Поезд тронулся. В вагоне я опять остал
ся один. Потом появился комендант и 
сообщил, что едем мы по маршруту на Ста
линград. Договорились с ним быстро: 
в 9 часов 40 минут будет Мичуринск, там 
следует остановиться на полчаса и немед
ленно подключить линию телефона ВЧ.

— Все будет сделано, — заверил комен
дант и удалился.

Я посидел немного, погасив свет. За ок
ном мелькали телеграфные столбы, проплы
вали темные перелески и заснеженные при
горки. Изредка виднелись неясные силуэты 
селений.

Начались размышления: «Зачем едем в 
Сталинград? Что мы там будем делать, ког
да война идет уже за Днепром?.. Очевидно, 
цель поездки — не Сталинград...»

Взобрался по привычке на верхнюю пол
ку и лег спать. Верхняя полка — мой дав
ний и надежный друг. Она всегда спасала 
меня от многих дорожных неудобств, вы
падавших на долю тех, кто ехал внизу. Мне 
всегда было искренне жаль людей, которые



го старости или по каким-то другим причи
нам не могли взобраться наверх.

Засыпал я в те годы мгновенно. А про- 
:нулся, когда сквозь окно пробивался уже 
ненастный день. Часы показывали 8. Про
пел по вагону. Охрана в тамбуре и провод
ник бодрствовали.

Захватив портфель, я перешел в салон, 
где стоял телефон ВЧ. Разостлал на столе 
:-:арты. По прибытии в Мичуринск сразу же 
гоединился с моим заместителем генералом 
А. А. Грызловым. Он, как всегда, был на
готове. Получив от него все необходимые 
данные, нанес обстановку на карты.
__ Около 10 часов в салон зашел Климент 
Ефремович. Оказывается, я разбудил его 
твоими разговорами по ВЧ.

— Ну и громко же вы кричите, — по
сетовал он. — Что там на войне?

Я  кратко доложил, не разворачивая карт. 
В тот период войска 2-го и 1-го Прибалтий
ских фронтов вели тяжелые наступатель
ные бои в районах Идрицы, Городка, Ви
тебска, не имея сколько-нибудь существен
ного продвижения. Застопорился и Запад
ный фронт, вышедший тоже к Витебску и 
на подступы к Могилеву. Значительно луч
ше обстояло дело в полосе Белорусского 
фронта. Здесь наши войска под командова
нием К. К. Рокоссовского обошли Гомель. 
: свобождение которого ожидалось с часу на 
час, развивали наступление на Жлобин и 
на Полесском направлении.

Сложное положение складывалось на
1-м Украинском фронте. После овладения 
Киевом его войска захватили обширный 
дайон до рубежа Малин, Житомир, Фастов, 
-риполье. 17 ноября был освобожден Ко- 
ростень. И тут противник локализовал на
ши успехи. Он перегруппировался, ввел 
свежие резервы и перешел в контрнаступ
ление, нанося удары в направлении Киева 
под самый корень нашей группировки. Осо
бенно сильный нажим оказывали немецкие 
ганки в районах Житомира и Фастова.
19 ноября враг овладел Житомиром, 
а 25-го ему удалось окружить Коростень, 
где продолжала героически бороться 226-я 
стрелковая дивизия 60-й армии.

В полосах 2-го и 3-го Украинских фрон
тов шли трудные наступательные бои на 
Кировоградском, Криворожском направле
ниях и западнее Запорожья.

В 11 часов начальник охраны Сталина 
генерал-лейтенант Власик пригласил Воро
шилова в салон Верховного Главнокоман
дующего, Я остался у себя, предупредив 
Власика, что готов доложить обстановку. 
Минут через пять за мной пришли.

Кроме Сталина и Ворошилова, в салоне

находился Молотов. Верховный спросил, 
есть ли что нового на фронтах. Нового бы
ло немного, и меня вскоре отпустили.

Вечером собирал обстановку уже в Ста
линграде. Затем приготовился к «выгруз
ке» — сложил карты в портфель и ждал 
только команды. Однако ее не последовало. 
Из поезда никто не выходил, и через пол
часа мы поехали дальше.

Когда меня вновь потребовали к Стали
ну, я застал у него тех же лиц. Все сидели 
за накрытым к обеду столом.

Обстановка докладывалась по общей кар
те, миллионке. Затем я передал Верховно
му несколько просьб__и - предложений
А. И. Антонова. Сталин разрешил все эти 
просьбы, утвердил предложения Антонова 
и пригласил меня обедать.

Обедали часа полтора. Разговор все вре
мя шел о какой-то предстоящей конферен
ции. Мне о ней ничего не было известно.

Минула ночь. Настал новый день. Заве
денный порядок оставался неизменным. 
Проехали Кизляр, Махачкалу. К вечеру 
прибыли в Баку. Здесь все, кроме меня, 
сели по машинам и куда-то уехали. Я  но
чевал в поезде. В 7 часов утра за мной за
ехали, и мы отправились на аэродром.

На летном поле стояло несколько само
летов СИ-47. У одного из них прогулива
лись командующий ВВС А. А. Новиков и 
командующий авиацией дальнего действия 
А. Е. Голованов. У  другого самолета я за
метил знакомого мне летчика В. Г. Граче
ва. В 8 часов на аэродром прибыл 
И. В. Сталин. Новиков доложил ему, что 
для немедленного вылета подготовлены два 
самолета: один из них поведет генерал- 
полковник Голованов, второй — полковник 
Грачев. Через полчаса пойдут еще две ма
шины с группой сотрудников МИДа.

А. А. Новиков пригласил Верховного 
Главнокомандующего в самолет Головано
ва. Тот сначала, казалось, принял это при
глашение, но, сделав несколько шагов, 
вдруг остановился.

— Генерал-полковники редко бодят са
молеты, — сказал Сталин, — мы лучше 
полетим с полковником.

И повернул в сторону Грачева. Моло
тов, Ворошилов и Власик последовали 
за ним.

— Штеменко тоже полетит с нами, в пу
ти доложит обстановку, — сказал Сталин, 
уже поднимаясь по трапу.

Я не заставил себя ждать. Во втором 
самолете полетели Вышинский, несколько 
сотрудников Наркоминдела и охрана.

Уже в воздухе мне стало известно, что 
летим мы в Тегеран. Сопровождали нас три



девятки истребителей: две по бокам, одна 
впереди и выше.

Я доложил о положении на фронтах. Об
становка у Коростеня стала еще более тя
желой. Вот-вот наши войска должны были 
его оставить. По всему чувствовалось, что 
противник намерен пробиться к Киеву и 
сбросить наши войска с завоеванного здесь 
плацдарма.

Тегеран появился перед нами примерно 
через три часа. Там нас встречали генерал- 
полковник Аполлонов, посланный заранее 
для организации охраны советской делега
ции, и с ним какие-то штатские, которых я 
-ие зТйал; всего человек пять-шесть. К само
му самолету подкатил автомобиль. В него 
сели Сталин и другие члены делегации. Ав
томобиль резко набрал скорость. За ним 
устремилась первая машина с охраной. Я 
поехал во второй машине

Скоро мы были в нашем посольстве.
Советское посольство занимало несколько 

зданий в хорошем парке за надежной огра
дой. Неподалеку располагались здания ан
глийской миссии под охраной смешанной 
бригады англо-индийских войск. На значи
тельном удалении от нас помещалось аме
риканское посольство.

Меня с шифровальщиком разместили на 
первом этаже того же дома, где жили Ста
лин и другие члены делегации. Отвели ма
ленькую комнату с одним окном. Рядом 
был телеграф. Вечером Сталин, отправ
ляясь на прогулку в парк, поинтересовал
ся, в каких условиях мы работаем. Наша 
комната не понравилась ему.

— Где же здесь разложить карты? 
И почему так темно? Нельзя ли устроить 
их где-то получше?

Результаты визита сказались немедлен
но. Нам гут же отвели большую и светлую 
веранду, принесли три стола, переставили 
на новое место аппарат ВЧ.

28 ноября, уже на закате солнца, откры
лась конференция руководителей трех ве
ликих держав. Она проходила в отдельном 
здании на территории советского посольст
ва. Мне тоже выдали пропуск туда, и я им, 
конечно, пользовался. Охрану здания нес 
международный караул: на каждом из пос
тов стояли три часовых — по одному от 
СССР, СШ А и Англии. Сменяло их три 
разводящих. В общем это был особый и, 
надо сказать, довольно занятный церемо
ниал.

Вскоре по приглашению Сталина Руз
вельт совсем переселился на территорию 
советского посольства. Диктовалось это 
соображениями безопасности: прошел слух,

что на президента СШ А готовится покуше
ние.

Советская делегация держалась, на кон
ференции очень уверенно. По разговорам, 
которые мне довелось слышать еще в поез
де, я понял, что наши намерены решитель
но поставить перед союзниками вопрос 
о втором фронте, с открытием которого по
следние явно тянули. Сталин, неоднократ
но заставлял меня уточнять количество 
дивизий противника и его сателлитов на 
советско-германском и германо-союзниче
ских фронтах.

Данные эти были использованы уже в 
первый день работы конференции. Они яв
лялись своего рода козырем в руках совет
ской делегации, когда дело коснулось со
кращения сроков войньт, неотложного от
крытия второго фронта или, как говорили 
союзники, выполнения плана «Оверлорд». 
Цифры, характеризовавшие соотношение 
сил, били Черчилля не в бровь, а в глаз, 
дезавуируя все его попытки подменить вто
рой фронт второстепенными операциями. 
Опираясь на цифры, Сталин показал, что 
в 1943 году из-за пассивности союзников 
немецкое командование сумело сосредото
чить против нашей армии новые ударные 
группировки. И тут же было сообщено об 
осложнении обстановки на советско-герман
ском фронте, в том числе даже о Коростене 
и в целом о положении дел под Киевом.

Одним из центральных на конференции 
был вопрос о том, что считать вторым 
фронтом и где его следует открыть.

Советская делегация буквально вынудила 
британскую делегацию признать, что опера
ция «Оверлорд» должна представлять со
бой главную операцию союзников, что начи
нать ее надо не позже мая будущего го
да и проводить непременно на территории 
Северной Франции. Чтобы отстоять эту 
правильную точку зрения, Сталину при
шлось провести краткий, но исчерпывающий 
критический разбор возможностей наступ
ления союзников против Германии с дру
гих направлений. Наиболее подробно был 
рассмотрен вариант операций в Средизем
ном море и на Апеннинском полуострове, 
где союзные войска подходили к Риму.

Операции на Средиземном море рассмат
ривались Советским Верховным Командова
нием как второстепенные, поскольку там 
противник располагал относительно малыми 
силами и театр этот находился далеко от 
территории Германии. Что же касается 
Итальянского театра, то советская делега
ция считала его очень важным для обеспе
чения свободного плавания судов союзников 
в Средиземном море, но совершенно непод



ходящим для ударов непосредственно по 
гитлеровской Германии: Альпы закрывали 
путь к границам фашистского рейха.

Не подходили для вторжения в Герма
нию и Балканы, куда прежде всего были 
:эращены взоры Черчилля.

Советские представители предложили 
:зоим западным союзникам глубоко обосно
ванный в военном отношении вариант осу
ществления трех взаимосвязанных опера
ций, полностью соответствующих' сути и 
масштабам настоящего второго фронта: 
главными силами действовать по плану 

Оверлорд» в Северной Франции, вспомога
тельный удар наносить в Южной Франции 
: последующим наступлением на соедине
ние с главными силами и, наконец, в каче- 
:тве отвлекающей использовать операцию 
в Италии. При этом достаточно подробно 
излагался наиболее целесообразный поря
док взаимодействия названных операций по 
времени и задачам.

Особо было сказано относительно высад- 
ни союзников на юге Франции. Трудности 
здесь предвиделись значительные, но эта 
:перация очень облегчила бы действия 
главных сил. Резюмируя советскую точку 
трения по поводу Южной Франции, Сталин 
заявил:

— Я лично пошел бы на такую край
ность.

Сталина, как известно, поддержал Руз
вельт, и советское предложение о сроках 
:перации «Оверлорд», а также о вспомога
тельных действиях на юге Франции было 
принято. Такое решение, несомненно, спо- 
:эбствовало укреплению антигитлеровской 
коалиции трех великих держав, означало 
торжество- идеи их совместной борьбы.

На протяжении всего срока работы кон
ференции я занимался своим делом: регу
лярно три раза в день собирал по телегра
фу и телефону ВЧ сведения об обстановке 
:-:а фронтах и докладывал их Сталину. Как 
правило, доклады мои слушались утром и 
после заседания глав правительств (а засе
дали они обычно по вечерам).

Почти ежедневно А. И. Антонов переда
вал мне проекты распоряжений, которые 
необходимо было скрепить подписью Вер- 
овного Главнокомандующего. После того 

:-гак Сталин подписывал их, я сообщал об 
этом в Москву, а подлинники документов 
: обирал в железный ящик, хранившийся 
у шифровальщика.

Один или два раза Сталин сам разгова
ривал с Антоновым. Был также случай, 
когда он лично связывался с Ватутиным 
и Рокоссовским и выяснял у них возмож

ности ликвидировать контрнаступление про
тивника под Киевом. Особенно его интере
совало мнение Рокоссовского, фронт кото
рого должен был оказать содействие фрон
ту Ватутина на Мозырском направлении.

Меня, как начальника Оперативного 
управления, живо интересовало, конечно, 
взаимодействие Советской Армии с войска
ми союзников в будущих операциях. Этот 
вопрос был поставлен Сталиным в беседе 
с Черчиллем 30 ноября и в тот же день, 
на третьем заседании глав правительств, 
сформулирован в виде обязательства СССР. 
В заявлении главы советской делегации по 
этому поводу не исключалась возможность, 
что для союзных войск наибольшая опас
ность будет существовать не в начале дей
ствий по плану «Оверлорд», а уже в ходе 
операции, когда немцы попытаются перебро
сить часть войск с Восточного фронта на 
Западный. Однако, забегая несколько впе
ред, я должен сказать здесь, что, верная 
принятым на себя союзническим обяза
тельствам, Советская Армия предприняла 
в 1944 году такие решительные действия, 
которые не только не позволили противни
ку снять войска с Восточного фронта и пе
ребросить их на Запад, а, наоборот, выну
дили Гитлера снимать дивизии с Запада и 
бросать их на Восток.

Не без трений решался вопрос о назна
чении главнокомандующего союзными вой
сками на западе. Лицо, выдвигаемое на 
этот пост, должно было нести всю полноту 
ответственности за подготовку и проведе
ние операции «Оверлорд». Без персональ
ной ответственности за столь важное дело 
неизбежны были серьезные срывы, а то и 
полный провал задуманного. Это отлично 
понимали все участники конференции и в 
конечном счете договорились назначить 
главнокомандующим американского гене
рала Эйзенхауэра.

В итоге работы Тегеранской конферен
ции были успешно разрешены и другие 
очень важные аспекты проблемы второго 
фронта, в частности вопрос о силах союз
ников, которые будут брошены на конти
нент. Черчилль определил численность 
войск вторжения в миллион человек или 
около этого.

Там же, в Тегеране, наши союзники за
ручились принципиальным согласием совет
ской стороны объявить войну, империалис
тической Японии после поражения гитлеров
ской Германии.

Помню, как много хлопот доставила мне 
карта Югославии, переданная И. В. Стали
ну У. Черчиллем. Сыр-бор загорелся из-за



того, что данные британского премьера по 
этой стране не сошлись с данными, приве
денными на конференции главой советской 
делегации.

В полдень 30 ноября карта поступила ко 
мне с категорическим приказом: «Прове
рить». Никаких материалов по Югославии 
под рукой не было. Пришлось срочно свя
зываться с А. А. Грызловым. Тот продик
товал мне самые последние сведения о по
ложении дел в Югославии. Выяснилось, что 
карта Черчилля была менее точной, чем 
наша. Но Сталин, насколько мне известно, 
в дальнейших своих беседах с Черчиллем 
уже не возвращался к этой теме.

Запомнилась мне также церемония пере
дачи Почетного меча, присланного королем 
Англии в дар Сталинграду. 29 ноября Чер
чилль от имени короля вручал меч 
И. В. Сталину. На этом торжественном 
акте присутствовал и Рузвельт. Сюда же 
были приглашены члены делегаций всех 
трех стран, служащие нашего посольства, 
советские офицеры и солдаты. Черчилль 
произнес короткую речь. Сталин принял и 
поцеловал меч. Несколько месяцев спустя 
дар короля передал Сталинграду С. М. Бу
денный.

В обычные же дни работы конференции 
главы правительств и члены делегаций обе
дали по очереди то у Сталина, то у Руз
вельта, то у Черчилля. Обеды эти были 
очень поздними (по московскому времени 
почти в 20 часов), когда мы, рядовые ра
ботники, успевали уже и отужинать. Руз
вельт не всегда задерживался после обеда. 
Чаще он сразу же удалялся в свои апар
таменты, а Сталин и Черчилль подолгу ве
ли так называемые «неофициальные бесе
ды». Зато Рузвельт любил встречаться со 
Сталиным в полдень, до заседания конфе
ренции, и эти их встречи немало способ
ствовали успеху официальных переговоров.

Мне, понятно, очень хотелось посмотреть 
Тегеран. И однажды такой случай предста
вился. Служащие посольства предупредили, 
что появляться на тегеранских улицах в со
ветской военной форме не следует. Кто-то 
принес мне плащ н шляпу. Я  облачился 
в них поверх военного обмундирования. 
Плащ был длинен. Шляпа не лезла на го
лову, но я сделал с ней что мог и в об
личье заправского детектива отправился на 
машине в путешествие по вечернему Теге
рану. Непривычно было видеть ярко осве
щенные центральные улицы, разноцветные 
огни реклам. Поражали контрасты: велико
лепие дворцов знати с пышными садами и 
парками, со множеством цветов и ужасаю
щая нищета на окраинах столицы, где за

крытые чадрой женщины брали воду прямо 
из грязных арыков.

Поездка моя длилась каких-нибудь пол
тора часа. И я, конечно, видел Тегеран 
только мельком.

Обратный путь в Москву по окончании 
конференции был проделан прежним поряд
ком: на самолете Грачева — до Баку и по
ездом — до Москвы. Я, по Обыкновению, 
собирал и докладывал обстановку. Разгово
ры, естественно, вращались вокруг кон
ференции.

Через несколько дней из теплой осени 
мирного Ирана мы прибыли опять в воен
ную зиму родной Москвы.

После Тегеранской конференции каких- 
то особых указаний Генеральный штаб не 
получал. Однако все задания, исходившие 
из Ставки, были явно рассчитаны на то, 
чтобы наши союзнические обязательства в 
связи с перспективой открытия второго 
фронта выполнялись в полном объеме. Ос
новное место в этих заданиях, естественно, 
занимал разгром гитлеровской военной ма
шины и более скромное — подготовка к 
войне с Японией.

Конечно, мы не забывали, что природа 
антигитлеровской коалиции противоречива 
и таит в себе всякие неожиданности. Осо
бенно много сомнений порождал обуслов
ленный на Тегеранской конференции срок 
открытия второго фронта. Ведь еще там, 
в Тегеране, он подвергался всевозможным 
оговоркам со стороны союзников. Поэтому 
и Ставка и Генштаб следовали девизу: на 
союзников надейся, а сам не плошай!

Среди множества вопросов, определявших 
в ту пору практическую работу Генштаба, 
возникал и такой: нужны ли поправки 
к плану зимней кампании, разработанному 
в сентябре 1943 года?

Если говорить о политической цели пред
стоящих операций советских войск, то она 
состояла прежде всего в полном освобож
дении нашей страны от немецко-фашист
ских захватчиков. Под их пятой находи
лась теперь только 7з ранее оккупирован
ной советской земли. В предстоящем году 
Советской Армии надлежало быть гото
вой к выполнению великой интернацио
нальной миссии — подать руку помощи на
родам других стран. Во имя этого требо
валось провести наступательные операции 
еще более могучего размаха, чем в минув
шем году. Старое испытанное правило — 
бить врага непрерывно, не давать ему пе
редышки — оставалось в силе.

Однако чрезвычайно длительное наступ
ление уже сказывалось на состоянии на



ших войск: они утомились, требовали по
полнения людьми и вооружением. В ходе 
эсенних и зимних боев 1943 года враг ввел 
з дело сильные резервы, и ему удалось 
зременно создать для нас угрозу на Украи
не, затормозить наше наступление в Бело
руссии, отбить наши удары на подступах

Прибалтике. Немецко-фашистское коман
дование стремилось любой ценой стабили
зировать положение на фронтах. Обстанов
ка, таким образом, существенно измени
лась, и старые решения уже не годились.

Ставка и Генеральный штаб отчетливо 
понимали, что при всех обстоятельствах мы 
не можем упускать из своих рук стратеги
ческую инициативу, не должны позволить 
зрагу перевести борьбу в позиционные 
формы. Требовались новые серьезные пере
группировки войск, в первую очередь на 
Украине.

Одновременность наступления Советских 
Вооруженных Сил на всем фронте от Бал
тики до Черного моря, являвшаяся харак
терной чертой осеннего плана 1943 года, 
теперь практически была невозможна. Воен
ная действительность вынуждала отказать- 
:я от одновременного наступления и заме
нить его более соответствующими новому 
моменту мощными последовательными опе
рациями или, как тогда говорили и писали, 
стратегическими ударами.

При определении объекта такого удара, 
количества и характера участвующих в нем 
гил и средств, времени его осуществления 
и взаимодействия с другими " подобными 
:перациями Генеральным штабом учиты
валась прежде всего та группировка немец
ко-фашистских войск, которая подлежала 
разгрому. К началу 1944 года враг имел 
:тчетливо выраженное сосредоточение сил 
з районе Ленинграда, на Правобережной 
Украине, в Крыму и в Белоруссии. Разгром 
каждой такой группировки означал бы соз
дание брешей в обороне противника, за
крыть которые он мо.г главным образом за 
:чет маневра силами с других участков 
фронта, поскольку стратегических резервов 
у него недоставало. Оперативных объеди
нений немецкое командование в резервах, 
как правило, не имело, а действовало кор
пусами и дивизиями разного типа, преиму
щественно танковыми.

Чтобы пробивать вражеский фронт, ло
мать его на большом протяжении и воспре
щать восстановление, советская стратегия 
должна была, в свою очередь, предусмот
реть возможность создания более мощных, 
чем у немцев, группировок войск. Каж
дой такой группировке следовало придать 
нрко выраженный ударный характер за

счет дальнейшего повышения роли танков, 
артиллерии и авиации. Требовались круп
ные массы резервных объединений и сое
динений, которые позволили бы нам в ко
роткий срок и внезапно для врага созда
вать решающий перевес в силах на избран
ных направлениях. Для распыления же 
резервов противника наиболее целесообраз
но было чередовать наши операции по 
времени и проводить их по районам, зна
чительно удаленным друг от друга.

Все это предусматривалось в планах 
кампании первой половины 1944 года. Кро
ме того, в них учитывалось принятое на 
Тегеранской конференции обязательство — 
«к маю организовать большое наступление 
против немцев в нескольких местах».

Время начала намеченных операций оп
ределялось прежде всего готовностью на
ших сил к действиям. Были и другие со
ображения по тому или иному району бое
вых действий, например необходимость 
«разблокирования» Ленинграда, подрыв по
литических позиций Германии в Финлян
дии и Румынии и т. д.

Главный удар, как и ранее, намечался 
на Правобережной Украине. Здесь предсто
яло разгромить армии Манштейна и выхо
дом к Карпатам 1-го и 2-го Украинских 
фронтов рассечь фронт противника. В то 
же время войска 3-го Украинского фронта 
должны были громить его Никопольско- 
Криворожскую группировку. Под Никопо
лем с  ̂ними взаимодействовал и 4-й Укра
инский фронт, который затем переключал
ся на разгром 17-й немецкой армии 
в Крыму.

Раньше всех по плану кампании (12 ян
варя) переходил в наступление 2-й Прибал
тийский фронт. Потом (14 января) к нему 
присоединились Ленинградский и Волхов
ский. Совместная операция этих трех 
фронтов именовалась тогда «1-м ударом». 
10 дней спустя (24 января) начиналось на
ступление на главном направлении — на 
Правобережной Украине. Действия наших 
войск здесь носили название «2-го удара». 
В марте — апреле предполагалось прове
сти «3-й удар»: освободить Одессу силами
3-го Украинского фронта, а затем разгро
мить противника в Крыму войсками
4-го Украинского фронта. Вслед за этим 
планировалось наступление на Карельском 
перешейке и в Южной Карелии.

Такая система «ударов», разнесенная по 
месту и времени, вполне оправдала себя. 
Враг вынужден был перебрасывать силы 
то на одно, то на другое направление, в том 
числе на далекие фланги, растрачивая их 
по частям.



Над малой землей не рассеивался 
дым сражения...

М. К. Видов.

Капитан 1-го ранга 
И. Ф. Журухин

Партбилет 
№ 1050173

Начало февраля 1943 года. Наша брига
да морской пехоты только что высади
лась на Малую землю — на Мысхако под 
Новороссийском.

В блиндаже зазуммерил телефон. Зво
нит командир бригады полковник Потапов:

— Где комиссар? Я его послал отдох
нуть. Трое суток из атаки в атаку... Ты 
проследи, чтобы он хоть два часа поспал. 

Трубка щелкнула, умолкла.
Вылезаю из блиндажа, спрашиваю пер

вого попавшегося матроса:



— Не видели комиссара бригады?
— На берегу он. Там боезапас при

везли.
Вообще-то комиссаров теперь нет. Они 

называются иначе: заместитель команди
ра по политической части. Но Михаила 
Капитоновича Видова по-прежнему все 
зовут комиссаром...

На берегу морские пехотинцы разгружа
ют мотоботы. Работают быстро, споро. 
Над головой провыл снаряд. Все разом 
пригнулись к земле. Ослепительная вспыш
ка, грохот. Кто-то охнул, застонал. Кто- 
то крикнул: «Носилки!» Новые взрывы. 
Еще падают с неба камни и комья земли, 
= матросы уже вскакивают, бегут с тяже
лыми ящиками. И тут я увидел подпол
ковника Видова. Он склонился над ране
ным матросом, поднял его, отнес за шта
бель мешков. Достал из кармана шинели 
перевязочный пакет и туго забинтовал ра
неному ногу. Немного опомнившись, мат- 
тос потрогал бинт, пошевелил ногой. Блед
ное лицо скривилось в улыбке.

— А я, братцы, кажется, живой. По
жалуй, доведу мотобот...

— Ну, ну, герой! Без тебя управятся.
Подбежавшие матросы перенесли ране

ного в разгруженный мотобот. Подполков
ник помог им столкнуть судно в море и 
помахал рукой на прощание.

Подхожу к нему, передаю распоряже
ние комбрига.

— Говоришь, Потапов отдыхать прика
зывает? — улыбается Видов. — А сам 
ведь там остался. Водит матросов в ата
ки. Впереди всех ходит. Севастопольскую 
• даль свою повторяет. Пытался образу
мить его. Где там!.. И слушать не хочет. 
Ну ладно, приказ надо выполнять. Пошли.

В блиндаже он стянул с себя шинель. 
Критически оглядел ее. Смотреть страшно: 
вся осколками, словно бритвой, искромса
на. А лечь так и не успел.

Позвонили из батальона. Видов стис
нул трубку так, что пальцы побелели.

— Обходят, говорите? Подымайте лю
дей и ударяйте во фланг- Сил нет? А ав
томатчики? Последний резерв? Ну и что 
же, в такой момент ничего жалеть не при
ходится. Посылайте. А я сейчас к ваше
му соседу — ударим с другого фланга.

Видов поспешно натягивает шинель.
— Ну, я побежал...
— А отдыхать?
— Потом, потом, успеется.
И всегда он такой. Мне помнится, как 

зыручил он нас прошлой осенью на Суд- 
н:анской косе. Пять дней гитлеровцы бес
прерывно атаковали нас. Батальон майо

ра Хлябича отрезали от своих, прижали 
к самому морю. И тут появился Видов — 
с группой моряков пробился через враже
ский заслон.

— Что приуныли? Ну-ка расскажите, 
что у вас тут делается.

Пока командир батальона знакомил его 
с обстановкой, от бойца к бойцу катилось:

— Комиссар с нами!
И люди приободрились, повеселели.
-A-спустя несколько минут все увидели: 

комиссар поднялся во весь рост. Над око
пами прозвучал его голос:

— За Родину! Вперед, моряки!
Жаркой была схватка. 1 Мы смяли цепи

гитлеровцев, прорвались к батальону ка
питан-лейтенанта Кузьмина. Не давая про
тивнику опомниться, комиссар оба батальо
на повел дальше. Моряки заняли высоту 
у Суджук-Кале, а затем пробились в го
род, где вели тяжелые бои остальные на
ши подразделения. Этот смелый маневр 
позволил почти без потерь вывести брига
ду из вражеского кольца.

Да, за таким человеком матросы пой
дут в огонь и воду! Сколько раз мы его 
просили быть осторожнее.

— Это верно, — соглашался он. — 
Осторожность нужна. На войне без нее 
пропадешь. Но запомните: личный при
мер прежде всего. На кого же должны 
равняться бойцы, если не на нас, команди
ров и политработников?

О его бесстрашии матросы готовы гово
рить часами. До сих пор у всех в памяти 
случай, когда на горе Сахарная головка 
гитлеровцы окружили окоп, где находились 
комиссар и два бойца-корректировщика. 
Кольцо сужалось. Упали на дно окопа оба 
матроса. Отбросив пустой пистолет, ко
миссар схватил винтовку убитого бойца. 
Но что может сделать один человек про
тив сотни? Гитлеровцы вот-вот подойдут 
к самому окОпу. И тут зазвонил телефон. 
Не выпуская из рук винтовки, комиссар 
прижал к уху трубку.

— Артдивизион? Где же вы до сих пор 
были? Огонь! Да, да, огонь на меня! Что? 
Приказываю! Бейте!..

Бросив трубку, комиссар уложил вы
стрелами двух гитлеровцев, которые уже 
хотели прыгнуть в окоп. А через ми
нуту ударили наши орудия. Мы видели, 
как склон высотки скрылся в дыму. Сна
ряды падали кучно. Все, кто был на КГ1 
дивизиона, обнажили головы, мысленно 
прощаясь с отважным комиссаром. Но те
лефонная трубка захрипела:

— Вы меня слышите? А то микрофон



разбило осколком — в кулаку СШИМаю .__
Голос Видова, веселый задорный. — От
лично, ребята! Е ^ е n0flAafi! Не бойтесь, 
свои снаряды ’йеня не тронут...

„ к01̂ иссару уже спешили на выручку 
дивизиона. Десятки вражеских 

Трупов увидели они вокруг окопчика.
Комиссар поднялся навстречу матро

сам. На почерневшем от гари и пыли ли
це только глаза светились.

— Вот мы их как! А  вы говорили...
...Наверху ухало, грохотало, трещало.

Из подразделений поступали донесения о 
ходе боя. Из 322-го батальона сообщили, 
что туда прибыл Видов и сейчас участву
ет в отражении очередной вражеской ата
ки. А через полчаса я уже слышал в труб
ке голос самого подполковника. Он спро
сил, прибыл ли в штаб комбриг. Я  отве
тил, что еще нет.

— Передайте ему, что здесь положение 
стабилизировалось. Как там в остальных 
батальонах?

Возвратился Михаил Капитонович на 
командный пункт бригады только утром.

— Спать, товарищи, хочу, прямо с ног 
валюсь. Прошу разбудить часа через пол
тора.

Уснул как убитый. Но не прошло и ча
са, как ему пришлось подняться. Нале
тела вражеская авиация. Шум стоял ад
ский. Видов подошел к телефону, чтобы 
разузнать о последствиях бомбежки. 
Больше не ложился. Собрал нас, полит
отдельцев.

— Надо сегодня в подразделениях 
провести партийные собрания. Вопрос 
один: о личном примере коммуниста в бою. 
Давайте наметим, кто куда пойдет.

Я  побывал в одной из рот 327-го ба
тальона. Собрание прошло хорошо, я воз
вращался на КП в приподнятом настрое
нии. По пути встретил инструктора полит
отдела старшего лейтенанта Проценко. 
Пошли вместе. Дважды попадали под ми
нометный обстрел. Когда мины стали па
дать слишком часто, нырнули в -подвал 
разбитого дома. Здесь увидели группу бой
цов и среди них подполковника Видова. 
Поняли: партийное собрание. Заметив нас, 
Михаил Капитонович дал знак, чтобы мы 
подождали его.

Усатый сержант вел собрание.
— Кажется, ты, Курков, хотел высту

пить? — спросил он молодого бойца.
Тот осторожно положил на пол авто

мат, снял с головы шапку, встал.
-— Да уж все сказано. Я  так понимаю: 

Родину мы защищаем, народ. Социализм 
защищаем. Так партия приказала. Как

же я, член партии, могу не выполнить ее 
приказа? Выполню до конца. Клянусь 
первым быть в бою!

Михаил Капитонович с улыбкой смот
рел на парня. Когда тот замолчал, подпол
ковник поднялся.

— Здесь выступило большинство ком
мунистов. Говорили они о готовности сра
жаться до последнего вздоха. Правильно 
сказал предыдущий товарищ: у коммуни
ста нет иного места в бою, чем впереди. 
Таков наш партийный долг.

Где-то поблизости ухали взрывы, захле
бывались пулеметы. И "может, оттого все 
особенно остро понимали, как важен во
прос, который решается здесь, в этом по
лутемном подвале.

— Я ознакомился с проектом вашего 
решения. — Видов разгладил небольшой 
лист бумаги. — «Коммунистам роты в 
бою быть впереди. Личную отвагу считать 
первейшей партийной обязанностью». Ко
ротко очень. Но, пожалуй, все правильно.

— Правильно! — подхватил хор голо
сов.

Командир бригады А. С. Потапов.



После собрания коммунисты по одно
му стали выбираться из подвала. Они ухо
дили туда, где нужны, были их личный 
пример, их вера в победу, их горячее при
зывное слово.
__ Михаил Капитонович еще минут пять 
беседовал о чем-то с парторгом, старшим 
лейтенантом Воронцовым, потом пожал 
ему руку, и мы вышли на воздух.

— Крепкий народ коммунисты, ■— за
думчиво произнес он. —- Потому и люди 
идут за ними. Вы обратили внимание, 
как быстро стали расти наши парторгани
зации? Таков уж закон: чем труднее, тем 
люди сильнее тянутся, к партии.

Траншея вела на пригорок. Мы увлек
лись разговором. Вдруг Видов крикнул:

— Ложись1
Над нами с визгом пронеслись пулемет

ные очереди. А  потом рядом с траншеей 
грохнули взрывы.

— Нельзя ходить так беспечно, — от
читал нас Видов. — Срочно меняем по
зицию!

Мы пробежали за ним двадцать-три-

дцать метров. Потом сделали еще такой 
же бросок. Остановились. Михаил Капито
нович о глядел местность, неожиданно вы
прыгнул из траншеи и, пригибаясь, кинул
ся в сторону, где чуть виднелась пулемет
ная ячейка. Мы с Проценко никак не мог
ли понять, в чем дело. Но подполковник 
взмахом руки поторопил нас, и мы где 
ползком, а где перебежками последовали 
за ним.

— Сюда, быстрее сюда! —■ услышали 
мы его голос.

Подполковник уже за станковым пуле
метом, вставляет в него ленту. Рядом 
лежат неподвижные тела морских пехо
тинцев.

— Снарядом всех уложило, — вздох
нул Видов. — Видите, вон воронка какая.

Возле окопчика дымилась большая яма.
— Приготовить гранаты! — Командовал 

подполковник. •— Автоматы и пистолеты 
зарядить!

•— Михаил Капитонович, — сказал 
я, — полагаю, что немцы сегодня не по
лезут. Выдохлись за день. Мне рассказы

Работннки политотдела 
К. Милютин, И. Ж урухин, 
Ш. Процёйко.



вали, что им здесь крепко задали наши 
моряки.

— А меня, знаете ли, беспокоит то, что 
наша огневая точка молчит, — возразил 
он. — Не думайте, что враг глуп. Заме
тит, что здесь пусто, обязательно этим 
воспользуется. Одним словом, подождем. 
Должен же комбат заметить, что пулемет 
бездействует. Пришлют сюда бойцов, тог
да уйдем.

В стороне приглушенный говор. В гу
стеющих сумерках мы не видели людей. 
А они заметили нас.

— Тихо! — послышался громкий ше
пот.

Ползут медленно, крадучись. Мы в ще
котливом положении. Краснофлотцы не 
поверят, что в окопе свои, тем более что 
тут всего полчаса назад шла жаркая 
схватка. (Пока мы перебегали сюда, не
сколько раз натыкались на трупы гитле
ровцев — наши пулеметчики, видно, дер
жались крепко.)

Пока мы с Проценко думаем, что де
лать, Видов выпускает в сторону, немцев 
две длинные очереди. Хотел еще, но от
дернул руки.

— Патроны надо жалеть.
За нашими спинами голоса: '
— Так это же наши, хлопцы! Лупят 

по фашистам! Пошли поможем им.
Видова бойцы узнали сразу же. Дели

катно начали упрекать его:
— Крикнули бы, товарищ подполков

ник, и все было бы в порядке. А то ведь 
ненароком и снять вас могли. Дело-то 
фронтовое.

— А поверили бы?
— Еще бы. Вас я, не видя, из тысячи 

различу. Своих командиров мы знаем.
— Командиры наши что надо! —  под

держал другой матрос. — Вот недавно у 
нас побывал полковник. Я и не знаю его 
по фамилии, а сразу чувствуется — свой 
человек. Душевный такой. Из одного ко
телка с нами кашу ел, потом велел по
казать, как мы на рубеже закрепились. 
Все окопы обошел, много советов нам, 
пулеметчикам, дал. Чувствуется, что из 
племени он нашенского, рабочего. Уж 
очень легко с ним разговаривать.

Видов всмотрелся в матроса.
— Старший краснофлотец Иванов, — 

представился тот. — Вы, наверное, меня 
не помните. Ничем я не приметен, да и 
фамилия уж очень обычная.

Вместе с товарищами он начал устанав
ливать пулемет, который они притащили 
с собой.

— Вот он у нас заслуженный, — Ива

нов любовно погладил кожух «макси
ма». — Бьет по фашистам почем зря. Да
ром что в море купался.

— Как это купался? — спросил Про
ценко.

— Самым настоящим образом, товарищ 
старший лейтенант. Просолился насквозь. 
Когда у нас соли не бывает, мы его ли
жем. Ничего, сдабривает вкус.

Один из напарников Иванова хихикнул, 
посматривая на третьего пулеметчика:

— Расскажи, Куликов, как дело-то бы
ло, а?

— Что было, то быльем поросло, — 
проворчал тот.

Михаил Капитонович заинтересовался. 
Подсел поближе к бойцам.

—• Нехорошо, Куликов, что-то скры
вать от товарищей. Расскажи, в чем дело. 
Хочешь знать, я, например, ничего не мо
гу утаить от друга. Вот и полковник, о ко
тором говорил Иванов, такой же. Любит 
правду. И выложит тебе ее всю, какой бы 
горькой она ни была.

— А кто он такой?
— Начальник политотдела нашей ар

мии. Брежнев его фамилия.
— Так это он? — встрепенулся Ива

нов. — А я все смотрю: лицо знакомое. 
Он же у нас был, когда мы к десанту 
готовились.

А к Куликову снова пристали:
— Ну расскажи про пулемет!
— Да чего тут! Ну, было. И не скры

ваю я ничего. -Только не люблю, когда 
подначивают. А получилось вот как. Ста
ли мы сюда высаживаться, а немцы жарят 
из всех штатных видов оружия. Не удер
жался я, пригнулся, ну и упустил пуле
мет в воду. Нырнул — не достать. Озяб 
сильно. Ноги судорогой стало сводить. 
Тогда вот он, —■ боец показал на Ива
нова, — четыре раза нырял. Достал все 
же.

Видов засмеялся.
— Ничего, всяко бывает... А Иванов, 

я смотрю, у вас молодец.
— Партийный он, — сказал Кули

ков. — После отругал меня. Да я и сам 
понял, что главное в нашем деле — креп
ко себя в руках держать. Тогда никакой 
страх не одолеет.

Мы еще долго беседовали с бойцами. 
И почувствовали, что стали еще. ближе 
к этим чудесным парням. Прибыли сюда 
еще один пулеметный расчет и стрелковое 
отделение. Они тоже подсели к нашему 
кружку. Вообще к подполковнику Видову 
людей тянет как магнитом.



С моря потянуло холодом. Все поежи
лись. Не сладколежать на сырой земле 
в такую ночь.

— Эх, растянуться бы сейчас на горя
чей печке!.. — размечтался кто-то.

— Погоди, немец ударит, сразу согре

ешься, — пошутил другой.
И, словно в подтверждение, провыл над 

нами тяжелый снаряд и гулко разорвался 
в ложбинке.

— Закрываем митинг, друзья, — ска
зал Видов. — Занимайте свои места и 
смотрите в оба!

И вовремя! Ночь озарилась яркими спо
лохами. Огненные столбы вырастали то 
тут, то там. Мы оглохли от грома и сви
ста. А вскоре впереди показались черные 
движущиеся тени.

Дважды гитлеровцы поднимались в ата
ку. Доходили совсем близко. Отчаянно 
дрались наши моряки. И всех отважнее — 
Видов. Когда ранило наводчика, подпол
ковник лег за пулемет. И даже бывалые 
бойцы изумились его мастерству. Один 
раз дело дошло и до рукопашной. На 
моих глазах Видов уложил штыком и 
прикладом четырех гитлеровцев. Случи
лось так, что фашист занес уже штык, 
когда подполковник лежал за пулеметом. 
Видов резко повернулся на спину и так 
ударил гитлеровца ногой в подбородок, 
что тот опрокинулся навзничь. Для га
рантии замполит дважды выстрелил в не
го из пистолета и вновь взялся за рукоят
ки «максима».

Наконец все стихло. Бойцы окружили 
комиссара.

— А умеете вы драться! — с уважени
ем сказал Куликов.

— Да вот учусь потихоньку.
Два матроса были ранены. Товарищи 

хотели отнести их.

— Мы захватим, — сказал Видов. — 
Все равно в тыл отправляемся.

Он взвалил на плечо обмякшее тело 
одного из моряков. Мы с Иваном Процен- 
ко вдвоем несли другого. С виду подпол
ковник вовсе не богатырь — невысокий, 
узкоплечий. Но донес тяжелую ношу до 
медсанбата.

...Корреспондент флотской газеты Геор
гий Гайдовский, побывавший на Малой 
земле, прислал нам письмо: в окопах он 
много слышал о Видове, но поговорить с 
ним как следует не сумел.

«Напишите вы о нем в газету. Лучше 
вас его никто не знает».

Мы засели в политотдельской землянке 
и начали сочинять статью. Инструктор 
Миша Малахов положил на стол стопку 
бумаги, окунул в «непроливайку» перо.

— Начнем с заглавия. Придумывайте.
— «Орел Малой земли», — предложил 

Костя Милютин, помощник начальника по
литотдела по работе среди комсомольцев.

— Нет, не то, — возразил Процен- 
ко. — Надо что-то другое, наше, партий
ное...

Старший лейтенант Сергей Тулин встал, 
открыл небольшой железный ящик, до
стал список коммунистов полиотдела, 
всмотрелся в него, а потом, взяв из рук 
Малахова перо, вывел: «Партбилет 
№  1050173».

— Возражений нет?
— Здорово, — согласились мы.
Мы просидели до утра. Каждый ста

рался припомнить самое яркое, самое осо
бенное из жизни и работы комиссара. Но 
этого особенного набиралось столько, что 
на громадную книгу хватило бы.

Малахов в бессилии положил перо.
— Трудно писать о нем.
Мы согласились. Действительно, очень 

трудно написать о настоящем человеке.



Гвардии генерал-лейтенант артиллерии 
Г. Д. Пласков

Под грохот 
канонады

★

Первые «катюши»

9 августа к нам под Ельню прибыли не
обычные машины. Над шасси мощных ав
томобилей высились какие-то сооружения, 
тщательно укрытые брезентом. Вслед за 
боевыми машинами следовала вереница 
грузовиков, кузова которых тоже были 
обтянуты чехлами. Из кабины головного 
грузовика вышел высокий офицер. Пред
ставился: капитан Флёров, командир бата
реи гвардейских минометов.

И. А. Флёров нам сразу понравился. 
Общительный, остроумный, он увлека
тельно рассказал о своей батарее, об уст

ройстве и действии этого грозного оружия, 
которое наши солдаты любовно прозвали 
«катюшей».

Это была первая советская батарея ре
активной артиллерии. В начале войны 
у нас имелось всего семь боевых устано
вок и около трех тысяч ракет к ним. 
Они и составляли батарею Флёрова. 
В ночь на 3 июля она отправилась из 
Москвы на фронт. 14 июля под Оршей на 
фашистов обрушилось море огня. Страшные 
снаряды летели лавиной. Их взрывы за ка
ких-то несколько секунд разрушили желез
нодорожный узел и переправу через реку, 
уничтожили сотни гитлеровцев, а остальных 
ввергли в такую панику, что они не ско
ро опомнились. Так' «катюша» оповестила 
мир о своем рождении. Потом она воева
ла под Рудней, Смоленском, а теперь 
прибыла к нам.

Мы приподнимали брезент, трогали ру
кой блестящие длинные ракеты. Молчали
вый солдат с автоматом настороженно 
следил за каждым нашим движением, и 
чуть мы отходили, он старательно засте
гивал чехол. Словно извиняясь, капитан 
пояснил:

•— Приказано строго охранять бата
рею. Но пусть это вас не смущает. Се
кретность не мешает нам вести огонь. 
Прошу почаще нас использовать в бою.

Скоро мы увидели «катюши» в дейст
вии. Они быстро занимали позиции. Мгно
вение — и огненные стрелы с воем и 
шипением устремлялись на врага. Только 
на нашем участке фронта батарея сожгла 
и подбила около шестидесяти фашистских 
танков. А сколько от ее огня полегло 
вражеских солдат, никто и считать не 
пытался.

После каждого залпа батарея мгновен
но уходила в укрытие, и не было ни од
ного случая, чтобы она подверглась бом
бовому удару. Авиация противника никак 
не могла найти ее.

Пунктуально выполняя приказ командо
вания фронта, мы скрывали, насколько 
это было возможно, приход батареи капи
тана Флёрова от излишне интересовавших
ся людей. К местам расположения бата
реи никого не допускали.

Однако скрыть столь мощное оружие 
было, конечно, невозможно. В стане гит
леровцев его залпы порождали опустоше
ние и панику, а в наших войсках — вос
хищение.

Личный состав батареи отличался за
видной дисциплинированностью и слажен
ностью, он действовал умело и хладно
кровно. Иначе говоря, обладал теми каче-



А. П. Францев.

ствами, которые на фронте делали героизм 
повседневным, обыденным явлением. Мы 
восхищались трудолюбием и настойчиво
стью ракетчиков, их стремлением еще вы
ше поднять эффективность своего оружия.

Батарея капитана Флёрова была крайне 
нужна нам, ибо в то время мы имели в 
своем распоряжении очень мало артилле
рии, не больше трех-четырех стволов на 
километр фронта. Командующий артилле
рией армии генерал В. Э. Таранович 
предпринимал огромные усилия, чтобы 
восполнить недостаток орудий и миноме
тов их умелым применением на поле 
боя. Передав нам батарею капитана Флё
рова, генерал внимательно следил, как 
мы ее используем. По его указанию мы 
вместе с капитаном Флёровым разграфили 
на картах и схемах впереди лежавшую 
местность на квадраты, пронумеровали их 
и присвоили им условные наименования— 
«Волк», «Роза», «Белка» и т. д. Заранее 
подготовили исходные данные для веде
ния огня. Достаточно было передать ба
тарее по телефону команду: «По «Волку»

огонь!» — и в этот квадрат летело боль
ше сотни смертоносных ракет.

Капитан Флёров всегда был в курсе де
ла, хорошо знал обстановку на фронте, 
держал батарею в постоянной готовности 
к открытию огня. Не было случая, чтобы 
его подчиненные не выполнили поставлен
ной перед ними задачи.

Фронтовики быстро убедились в силе 
«катюш». Зная, что где-то позади стоят 
эти грозные машины, пехотинцы и артил
леристы увереннее чувствовали себя в 
обороне. Они верили, что в тяжелую ми
нуту огненный смерч ракет не только ос
тановит, но и опрокинет, сметет атакую
щую фашистскую пехоту.

Батарея ■ капитана Флёрова отлично 
взаимодействовала с войсками, стоявшими 
на переднем крае обороны, и не раз вы
ручала их. Вспоминается такой эпизод из 
очень многих.

После освобождения Ельни артиллерий
ский полк подполковника А. П. Франце
ва был поставлен западнее деревни Лео
нидово для стрельбы прямой наводкой. 
Это был хороший полк. Он имел на своем 
вооружении 36 орудий на механической 
тяге.

В результате многодневных кровопро
литных боев гитлеровцам удалось не
сколько потеснить наши стрелковые под
разделения. На наш командный пункт 
пришел офицер. Он доставил донесение 
Францева:

«Веду бой с пехотой и танками, нахо
жусь в окружении. Снаряды на исходе. 
Жду помощи и указаний. Огневая позиция 
отрезана от места стоянки средств тяги 
и простреливается врагом. Пока снаряды 
есть, танки не пройдут».

Командование приняло решение отвести 
полк назад, поскольку он уже находился 
на захваченной врагом территории в 7— 
8 километрах от своих войск. Мне было 
приказано пробиться к артиллеристам. 
Взяв автомашины противотанкового ди
визиона, я посадил на них стрелковую 
роту, оборонявшую наш командный пункт. 
Позади колонны двигалась батарея капи
тана Флёрова.

Шоссейную дорогу уже заняли гитле
ровцы. Пришлось ехать лесом. Через 
20— 25 минут мы уже были у цели. Наше 
внезапное появление ошеломило немцев.

А тут над нашими головами с гулом 
полетели ракеты. Это капитан Флёров, 
установив машины в 3— 4 километрах от 
расположения полка, открыл огонь.' За
дрожала от взрывов земля. Поле впереди 
нас скрылось в дыму и пыли. Кострами



запылали вражеские танки и автомаши
ны. Фашистская пехота, подбиравшаяся 
уже совсем близко к огневым позициям 
артиллеристов, стала в панике разбегать
ся. Наши солдаты спрыгнули с грузовиков 
и во главе со старшим лейтенантом Серге
евым и политруком Михайловым броси
лись в атаку. Дрались они отважно и вдох
новенно. Артиллеристы тем временем по
догнали тягачи, подцепили орудия и пове
ли их в лес. Скоро мы были уже в рас
положении наших войск.

На опушке артиллеристы встретились 
со своими боевыми товарищами — ракетчи
ками. Крепкие рукопожатия, объятия, сол
датские шутки. Громкое «ура!» прозвучало 
в лесу, когда подполковник Францев по
дошел к Флёрову, молча обнял его и рас
целовал. Артиллеристы подхватили фле- 
ровцев и начали качать их. Особенно до
сталось самому капитану.

Мы стояли в сторонке и наблюдали это 
бурное проявление радости фронтовиков. 
Нет, никому не победить таких богатырей!

Не одна тысяча фашистов полегла

в районе Ельни. И в этом немалая заслу
га батареи капитана Флёрова.

Перед лицом истории для нового поко
ления мы, участники этого сражения, 
обязаны с предельной точностью передать 
события тех тревожных дней. Сейчас уда
лось разыскать уже двадцать солдат, сер
жантов и офицеров батареи. С их помощью 
восстановлен весь боевой путь первенца 
нового оружия.

Время было тяжелое. Враг рвался на 
восток. Геройски сражались наши войска, 
но силы были неравными. Мощным уда
ром танковых и механизированных диви
зий со стороны Рославля и Духовщины фа
шисты прорвали нашу оборону, заняли 
Спас-Деменск, Юхнов и 6 октября соедини
лись в Вязьме. Наши части в районе Смо
ленска и Ельни оказались в окружении.

Батарея капитана Флёрова была отреза
на от наших войск. Гвардейцам пришлось 
вести тяжелые машины по бездорожью — 
по лесам и болотам. Они прошли по вра
жеским тылам больше 150 километров — 
от Рославля мимо Спас-Деменска на се-

Залп «катюш».



веро-восток. Шел не один человек и не 
маленькая группа людей, которым всегда 
можно укрыться в любом овраге или пере
леске. Двигались семь громоздких боевых 
установок и несколько десятков автомашин.

Капитан Флёров сделал все, чтобы спа
сти батарею и прорваться к своим. Когда 
подошло к концу горючее, он днем 6 ок
тября в лесу северо-восточнее Спас-Демен- 
ска приказал полностью зарядить установ
ки, а остальные ракеты и большинство 
грузовиков взорвать, предварительно пере
лив горючее в баки оставшихся машин. Те
перь в колонне следовали лишь боевые 
установки и три-четыре грузовика с 
людьми.

Неподалеку от поселка Знаменка капи
тан остановил- колонну на опушке леса 
и еще засветло выслал на машине развед
ку во главе с офицером.

Разведка вернулась и доложила, что 
путь свободен. Флёров приказал развед
чикам следовать впереди колонны на уда
лении не больше километра и в случае 
опасности немедленно подать сигнал.

Стемнело. Машины с погашенными фа
рами вплотную шли одна за другой. Во
круг было тихо. И вдруг поле озарилось 
вспышками выстрелов. Вражеская засада, 
по-видимому, намеренно пропустила ма
шину разведчиков, и сейчас всей своей 
мощью обрушилась на колонну. Фашисты 
стремились любой ценой захватить бата
рею, чтобы разгадать секрет нового совет
ского оружия. Капитан Флёров и его 
подчиненные вступили в смертельный 
бой. Пока одни отбивались от врага, дру
гие кинулись к боевым установкам. Под 
шквальным огнем они взорвали машины. 
При этом многие из них, в том числе ка
питан И. А. Флёров, погибли смертью 
храбрых. Оставшиеся в живых с боем 
оторвались от гитлеровцев и перешли ли
нию фронта.

Совещание комсомольского актива

На рассвете мы с командиром дивизии 
и начальником политотдела стояли у моста. 
Регулировали движение войск. После тя
желых боев наша 53-я дивизия отходила, 
чтобы занять рубеж обороны на восточ
ном берегу Днепра.

Тяжело шагали усталые люди. Мимо 
нас прошла поредевшая колонна 223-го 
полка. На самодельных носилках бойцы 
пронесли тяжело раненного командира под
полковника Андрея Владимировича Семе
нова. Потом подошел 12-й полк. Его ко
мандир полковник М. А. Жук с плотно

прибинтованной к груди рукой остановил 
повозку, придирчиво следя с ее высоты, 
как подразделения входят на мост, и то 
и дело подавал распоряжения. Михаил 
Антонович наотрез отказался отправить
ся в госпиталь, хотя был ранен в плечо 
и в руку.

Боевые части почти все уже были на 
том берегу. Но поток на дороге не исся
кал. Переваливаясь на выбоинах, прополз
ли санитарные машины и крытые фурго
ны госпиталя. За ними ковыляли «ходя
чие» раненые. Застучали колесами обоз
ные повозки и походные кухни. Вслед за 
солдатами толпились гражданские лю
ди: женщины с детьми, старики —■ все, 
кто не хотел оставаться «под немцем». 
Натуженно урчали грузовики с имущест
вом эвакуируемых учреждений. По обочи
нам в облаке пыли двигались стада — 
колхозники угоняли скот, чтобы он не до
стался врагу.

Командир дивизии полковник Ф. П. Ко
новалов торопил людей. Решительно вме
шивался, когда образовывались «пробки». 
Надо было спешить. Враг близко. Мы об
радовались, когда вдалеке на дороге пока
залась последняя колонна — рота при
крытия.

В сторонке от моста на лужайке сидела 
группа солдат. Начальник политотдела ба
тальонный комиссар Дмитрий Александ
рович Старлычанов решил накоротке со
брать комсомольский актив, чтобы разъ
яснить новую задачу. Когда какое-нибудь 
подразделение приближалось к мосту, по
мощник начальника политотдела по комсо
молу старший политрук В. И. Пальчиков 
громко выкрикивал фамилии. Комсорги, 
члены бюро, агитаторы выходили из ко
лонны и направлялись к месту сбора. На 
лужайке скопилось человек сто сорок.

Взошло солнце. На душе у всех стало 
веселее, людской поток ускорил движение. 
Утро теплое, свежее. Небо чистое. Вокруг 
тихо. Только временами с запада доно
сится гул канонады.

И вдруг часто и резко забили зенитки. 
Из-за пригорка на низкой высоте выскочи
ли четыре «фокке-вульфа». С воем поле
тели бомбы. Мощные взрывы взметнули 
огромные столбы воды. К счастью, ни од
на бомба не задела моста. Еще и еще раз 
заходят бомбардировщики. Но зенитчики 
не дают им прицелиться, и бомбы падают 
мимо. Тогда самолеты расходятся попар
но и пикируют с двух сторон. Новые взры
вы. Мы видим, как вздрогнула тяжелая 
ферма моста, а потом с треском и скре
жетом медленно опустилась в воду. По



И. А. Флёров.

том еще один взрыв на берегу. Высоко в 
небо взлетел столб пламени и черно-крас
ного дыма. Это упал сбитый зенитчиками 
вражеский самолет.

И снова тишина. Теперь она насторо
женная, зловещая. Мы смотрим на разру
шенный мост, на степь, дрожащую в ма
реве. На толпы притихших людей.

Мы отрезаны от своих. Позади нас на
ших войск нет. А враг может появиться 
с минуты на минуту.

К нам подбежала высокая женщина. Оп
рятно одетая. Тонкие дрожащие пальцы 
теребят небольшую сумочку. На
усталом лице растерянность и страх.

— Как же мне быть с ними? — Сумоч
кой она показывает на три грузовика.

Над бортами их выглядывают напуган
ные ребячьи личики. Мы уже знаем, что 
это машины детского дома имени Янки 
Купалы.

Полковник Коновалов приказывает бой
цам приступить к постройке плотов. В от
вет послышалось:

■— Это мы в два счета!
— Лесопильный завод рядом, сейчас 

накатаем бревен, свяжем их.
— Не волнуйтесь, гражданочка, — 

весело сказал учительнице кто-то из 
комсомольцев. -— Через полчаса доставим 
всех вас на тот берег. И ножек не 
замочите!

Пальчиков уже распределяет ребят — 
кому подносить бревна, кому доски, кому 
связывать плот. А детвора кричит из ма
шины:

— Дяди, и нас возьмите! Мы тоже хо
тим работать!

Все ожили. И, как всегда, первым заго
релся кипучий и неутомимый секретарь 
партбюро полка Федор Тимофеевич Бой
ков — уже штурмовал штабеля с лесома
териалом. .

Но тут на нас обрушился оглушитель
ный треск. Полукольцом надвинулись мо
тоциклы. Грохот их моторов враз оборвал
ся. Солдаты в серых мундирах слезли с 
машин.

Нахальные, 'й&глые рожи. Подняли за
щитные очки на козырьки фуражек. Ле
вой рукой придерживая на груди автомат, 
правую, как по команде, вскидывают 
вверх.

— Хайль Гитлер! — вырывается из 
множества глоток.

Молоденький немец отделился от 
строя. Не спеша стянул кожаную перчат
ку с руки. Усмехнулся.

— Рус, сдавайсь!
Я и не заметил, как впереди нас оказа

лись комсомольцы. Плотной стеной, 
плечом к плечу, они заслонили коман
диров.

На всю жизнь я запомнил - возглас пол
ковника Коновалова:

— Комсомольцы, огонь!
Грянул залп. А потом разразился шквал 

огня. Бойцы стреляли торопливо, почти не 
целясь. Фашисты не ожидали отпора. Пер
вые ряды их попадали. Задние дрогнули, 
попятились. Опомнившись, некоторые 
застрочили из автоматов. Но мы уже 
кинулись вперед, хлынули всей массой. 
СкЬозь трескотню выстрелов, послышал
ся голос секретаря комсомольской 
организации старшего лейтенанта Миши 
Федорова:

— Хлопцы, вперед!
И хлопцы стреляли в упор, кололи шты

ком, били прикладом, лопатой. Возле меня 
оказался гитлеровец. Прижал приклад ав
томата к животу, но не стреляет. Может, 
патроны кончились? Ногой вышибаю авто
мат. Поднимаю пистолет... Мне показалось, 
что гитлеровец упал еще до того, как я



нажал спуск. Врезались в память его гла
за — круглые, обезумевшие от ужаса.

Падают сраженные гитлеровцы. Мы 
тесним и тесним врага... Наши солдаты 
бросаются к брошенным мотоциклам. 
В чехлах запасные обоймы к автоматам. 
Бойцы подбирают оружие убитых немцев, 
тут же заряжают и длинными очередями 
косят фашистов. Кое-кто из немцев успе
вает подбежать к мотоциклам, заводит их, 
но сейчас же валится под пулями: это их 
встречают «ходячие» раненые (и попав в 
госпиталь, они не расставались с ору
жием).

Я гляжу на наших бойцов. Потные ли
ца сияют. И хотя пули все еще свищут 
вокруг, солдаты дерутся уверенно и, я 
бы сказал, весело.- Сознание своей право
ты сделало их бесстрашными _и непобе
димыми. И снова — в который ужераз]— - - 
я убедился в величии нашего солдата.

А гитлеровцы? Куда подевались их на
глость и самодовольство! И хотелось крик
нуть этим жалким, подавленным людиш
кам в серых мундирах, которые все еще 
отстреливались, надеясь спасти свои 
шкуры: «Врете, гады! Недолго вам топать 
по нашей земле. Все равно остановим!»

- Неподалеку от меня орудует автоматом 
старший техник-лейтенант Дмитрий Щ ер
баков, комсорг управления дивизии. Рань
ше мы видели его с кинопередвижкой и 
рацией. На привалах он «крутил кино». 
Сеансы проходили в любую погоду, под 
любой крышей, а если ее не оказывалось — 
под открытым небом. Машину его давно 
разбомбили. Свою «технику» Щербаков 
теперь тащил на себе и по-прежнему везде 
был желанным гостем. Все ждали, когда 
он включит радио и мы услышим послед
ние новости из Москвы. Но когда нача
лась схватка, киномеханик тоже взялся 
за оружие и бил врага пулей и прикладом.

(Кстати, Дмитрий Иванович и ныне 
здравствует, работает на авторемонтном 
заводе в Балашове.)

Миша Федоров лежал весь в крови, за
жимая рукой рану в животе. Но, припод
нявшись на локте, кричал друзьям:

— Хлопцы, не выпускайте их!
Скоро бой стих. Батальонный комиссар 

Старлычанов вытер лицо. Платок сразу 
стал черным.

— Вот и провели совещание...
Пальчиков, собрав людей, возобновил

прерванные работы. Солдаты как ни в чем 
не бывало катали бревна, сталкивали их 
в реку, сшивали железными скобами. 
Сверху стелили доски.

К нам подвели двух гитлеровцев —

Д. И. Щ ербаков и Д. А. Старлычанов.

только они и остались в живых. Страх 
развязал им языки. Рассказали, что они 
входили в передовой отряд 17-й немецкой 
дивизии. В отряде было 220 человек и 
200 мотоциклов.

Нас же было человек двести. Значит, 
можем бить гитлеровцев!

С противоположного берега прислали 
несколько надувных лодок. Неплохой по
лучился и наш плот. Первыми перевезли 
машины детского дома. Переправили гос
питаль, обозы и всех, кто был на западном 
берегу.

А я все не могу уйти с этого обильно 
политого кровью клочка приднепровской 
земли. Рядом со скрючившимися трупами 
гитлеровцев тут и там лежат наши парни. 
У многих и ран не видно. Словно при
легли отдохнуть. Молодые, сильные сол
даты...

Василий Иванович Пальчиков снял пи
лотку, опустил голову. Постоял безмолв
но, потом тронул меня за рукав.

— Идемте, товарищ полковник. Коман
дир дивизии послал меня за вами.



Мы направились к плоту.
На восточном берегу мы заняли оборо

ну. Несколько дней сражались здесь. Сол
даты стояли насмерть. Комсомольский 
актив мы все-таки провели в перерыве 
между боями. Много говорить не понадо
билось. Каждый знал свою задачу: драть
ся. Драться так, как дрались комсомоль
цы на правом берегу Днепра. Драться, по
ка враг не будет разгромлен.

Последняя «психическая»

"~НсГ~разбс>ре большого учения 20 июля 
1963 года главнокомандующий войсками 
НАТО немецкий генерал Шпейдель про
чел целую лекцию о роли «психических» 
атак во второй мировой войне. Напомню, 
это тот самый Шпейдель, который 
когда-то с хладнокровием садиста плани
ровал по четырнадцать ...-бомбардировок
Великобритании в день, а сейчас как ни 
в чем не бывало инспектирует английские 
войска, входящие в НАТО. Говорил он, 
захлебываясь от восторга. Привел множе

ство примеров, когда такие атаки прино
сили успех гитлеровцам. Но о «психиче
ских» атаках на советско-германском 
фронте он не сказал ни слова. И мне за
хотелось напомнить забывчивому генералу 
об одной из них.

...В первых числах сентября 1941 года 
мы оборонялись на рубеже Кузьминичи — 
Цирковщина юго-западнее Спас-Деменска.

.Было очень тепло. На фронте наступи
ло некоторое затишье.

Войска закопались глубоко в землю. 
Артиллеристы пристреляли все подходы 
к рубежу. Стрелки изучили и взяли на 
прицел каждую кочку. Пусть только те
перь сунется враг! Зададим ему русскую 
баню!..

_А^претивник не дремал. Разведка доно
сила, что он сосредоточивает силы.

И скоро тишине пришел конец. В семь 
часов утра над нашими позициями появи
лись немецкие бомбардировщики. Посыпа
лись бомбы. Заговорила и вражеская ар
тиллерия. От взрывов земля ходила ходу

Командование 53-й дивизии.



ном. Но у нас почти не было потерь. На
ши зенитчики сбили два бомбардировщика.

Ждем, что дальше будет. Все бинокли 
и стереотрубы направлены в сторону про
тивника. Наконец он показался.

Мы уже привыкли к немецкому шабло
ну: после артиллерийской подготовки идут 
танки, за ними, прячась за их броней, пе
хота. Но на этот раз все было иначе. Вна
чале мы даже не могли понять, что это 
движется на нас. Огромный черный пря
моугольник километра полтора по фрон
ту и с полкилометра в глубину. Потом 
разглядели: в шахматном порядке, со 
значительными интервалами один от друго
го, строго выдерживая равнение, идут ты
сячи эсэсовцев. Черные кители перепоя
саны ремнями. Портупеи через плечо. На 
головах — фуражки с высокой тульей. 
Обвешанные гранатами, с автоматами на
перевес, немцы маршировали во весь 
рост, широким чеканным шагом, как на 
параде. Впереди в линию двигались бро
нетранспортеры, оглашая окрестность ди
ким воем сирен. В их кузовах солдаты 
держали большие портреты Гитлера и по: 
лотнища со свастикой. На флангах ползли 
танки.

Так вот оно что: эсэсовцы решились 
на «психическую» атаку. Хотят показать 
силу арийского духа!

Мерный, неудержимый шаг лавины 
вышколенных головорезов сильно дейст
вует на нервы. А тут еще вражеская ар
тиллерия и авиация снова стали долбить 
наши позиции.

Смотрю на своих друзей. Волнуются, 
но держат себя в руках.

— Пора, — сказал командир диви
зии.

Передаю команду нашим артиллеристам. 
Ударили орудия, минометы. Заработали 
десятки пулеметов. Вижу, загорается один, 
второй бронетранспортер. Похоже, что это 
дело рук артиллеристов батареи старшего 
лейтенанта И. М. Клочкова: метко бьют, 
черти! Подбитые машины остановились, но 
сирены их воют. Солдаты выскакивают из 
кузовов и вливаются в марширующую ко
лонну. .

Немецкие танки на больших скоростях 
выскакивают из-за флангов, прикрывают 
собой . пехоту. Наши артиллеристы целят
ся в танки. И они начинают гореть. Мы 
видим, как падают гитлеровцы. Но осталь
ные обходят дымящиеся танки и шагают, 
шагают...

Не скрою, кое у кого начинают сдавать 
нервы. Вот из окопа выскочил боец.

— Куда? — кричат ему товарищи. — 
Назад! Сиди и бей!

И солдат приходит в себя, спускается 
в окоп, кладет на бруствер винтовку, 
стреляет.

Кажется, уже долго-долго идет бой. Все 
окутано пороховым дымом. А страшная 
лавина катится и катится на нас...

Танки расступились и ринулись к нам 
во фланги. Теперь весь строй эсэсовцев 
ничем не прикрыт. Мы слышим крики. 
В многоголосом реве с трудом различаем:

— Рус, капут!
— Рус, сдавайсь!
И все потонуло в треске автоматной 

пальбы. Немцы вели огонь на ходу, не 
сбавляя шага. Пули метелью летели над 
нашими окопами, не давая приподнять 

головы. Даже отсюда, с КП, видно, что 
потери у н ас ' растут. Но пулеметы наши 
по-прежнему стреляют по вражеским це
пям длинными, злыми очередями. Падают 
фашисты. Много их падает. И все-таки не 
сдержать нам этой тучи. Тем более вра
жеские танки прорвались в наши боевые 
порядки, утюжат окопы, давят наши ба
тареи.

Н. П. Шелюбский.



И вот в самый критический момент, 
когда, казалось, судьба наших подразде
лений решена, к первой линии обороны 
примчался «газик». Из него выпрыгнули 
командующий армией генерал-лейтенант 
К. Д. Голубев и член Военного совета ге
нерал-майор С. И. Шабалов.

Грузный, широкоплечий Голубев огля
дел окопы. Стоял он спокойный, как буд
то не было вокруг вихря пуль. Мы услы
шали его громовой голос:

— Держись, товарищи, идет подмога!
А Шабалов уже был в окопах, обходил

потных, усталых бойцов. Что-то говорил 
им. И лица людей светлели. Вскоре в око
пах появились командующий артиллерией 
армии генерал В. Э. Таранович, офицер 
оперативного отдела его штаба майор А. Е. 
Трунин. Они сразу направились на пози
ции артиллерийского полка, чтобы органи
зовать отпор танкам.

А эсэсовцы приближались... Правда, 
уже заметно: цепи их стали значительно 
жиже. И все-таки немцев оставалось на
много больше, чем нас. Передние уже 
надевают автоматы на шею и отстегивают 
с пояса гранаты.

Оглушительный рев: «Рус, капут!» — 
катился из края в край. Но что это? 
Сквозь рев тысяч глоток, сквозь грохот 
стрельбы долетела песня:

Широка страна моя родная...
Может, чудится? Но нет, крепнет песня. 

Вот она уже волной покатилась по нашим 
боевым порядкам.

— Идут! Ура!.. — закричали бойцы.
Я  выбежал из блиндажа. Чеканным ша

гом к нашим позициям приближается 
стройная колонна солдат. Их много — 
глазом не охватить. Подтянутые, в ладно 
пригнанном обмундировании, идут спокой
но и уверенно; и дружная песня летит над 
четкими рядами. Вижу полковника П. В. 
Миронова, нашего соратника по боям под 
Ельней. Его 107-я стрелковая дивизия 
прославилась там и была преобразована 
в 5-ю гвардейскую. Павел Васильевич 
жмет мне руку, улыбается.

— Смотри, чтобы артиллерия не под
вела, а мы свое сделаем...

Я вернулся к своим артиллеристам. 
Решаемся на дерзкий маневр. Две бата
реи — С. И. Беридзе и Н. П. Шелюбско- 
го — выбрасываем вперед на флангах. 
Это рискованно — немецкие танки могут 
перехватить их. Но пушкари выкатили 
орудия вперед и ударили вдоль фашист
ской колонны. Залпы сметают эсэсовцев, 
как саранчу. Издали различаю командира. 
Он перебегает от пушки к пушке. Это

старший лейтенант Н. П. Шелюбский. От
важнейший человек! Пушки на виду. 
К ним устремляются немецкие танки. 
А  они все бьют и бьют по рядам эсэсов
цев. На геройскую батарею набрасывают
ся фашистские штурмовики. Пушки скры
ваются за частоколом взрывов. Но когда 
столбы земли оседают, пушки снова от
крывают огонь. Правда, их уже не четы
ре, а две и стреляют они реже — людей 
в расчетах совсем мало осталось. Но стре
ляют. Стреляют наперекор всему.

А  гвардейцы, разомкнув ряды, уже пе
решагивают через наши окопы и с гром
ким «ура» устремляются вперед. В цент
ре строя полыхает алое знамя. На флан
гах артиллеристы катят орудия, быстро 
разворачивают их и открывают огонь. Все 
быстрее и быстрее движение гвардейцев. 
Первые ряды столкнулись с противником 
в рукопашной схватке. На выручку сво
ей пехоте кинулись было немецкие танки, 
но наши артиллеристы стеной огня пере
городили им путь.

С волнением наблюдали мы за полем 
боя. Здесь, на выжженной, перепаханной 
взрывами земле, столкнулись не просто 
сила с силой. Это два противоположных 
мира вступили в единоборство. Черная 
рать, несущая рабство и смерть, столкну
лась здесь с людьми, самыми гуманными 
на свете, но беспощадными к врагу, когда 
дело идет о жизни Отчизны, о судьбе на
рода, о будущем человечества.

И вмиг преобразился вражеский строй. 
Эсэсовцы потеряли весь свой лоск и спесь. 
Заметались, ища спасения. И вскоре ос
татки их побежали вспять.

Грозная, считавшаяся непобедимой, эсэ
совская дивизия «Мертвая голова» показа
ла спину. Мало кому из фашистов уда
лось спастись. Уцелевшие, бросив оружие, 
подняли руки. Они стояли перед нами 
жалкие, трясущиеся. Кажется, даже рос
том стали ниже.

Поле было усеяно трупами. Валялись 
порванные, втоптанные в пыль портреты 
Гитлера, полотнища с черной свастикой, 
плакаты на русском языке, призывавшие 
нас сдаться на милость фюреру...

«Психическая» атака обернулась гитле
ровцам гибелью первоклассной дивизии. 
Конечно, и у нас были потери. Немало 
отважных гвардейцев пало в бою. Наша 
дивизия тоже еще более поредела. Недо
считались мы героя-артиллериста Наума 
Павловича Шелюбского и почти всех его 
подчиненных . — они погибли под гусени
цами вражеских танков.



Но победа была на нашей стороне, и 
наши потери не могли идти ни в какое 
сравнение с немецкими.

В Москве мы часто встречаемся с быв
шим командиром гвардейцев П. И. Миро
новым, ныне генерал-лейтенантом, Героем 
Советского Союза. И каждый раз не
вольно вспоминаем об этом бое под Спас- 
Деменском.

К «психическим» атакам фашисты бо
лее не прибегали. Во всяком случае, мне 
больше не довелось слышать ни об одной 
из них.

Семья Ляшенко

После разгрома врага под Курском вой
ска 1-го Украинского фронта, продвигаясь

на запад, заняли Житомир, Вердичев, 
вплотную подошли к Виннице. Но в ян
варе 1944 года наше наступление прио
становилось. Гитлеровцы подтянули сюда 
большие силы. Командующий группой не
мецких армий «Юг» фельдмаршал Манш- 
тейн сосредоточил в районе Винницы и 
Умани четыре пехотные и шесть танковых 
дивизий. В них насчитывалось полтысячи 
«пантер» и «тигров» — самых мощных 
по тому времени танков.

2-я танковая армия, в которой я слу
жил командующим артиллерией, получи
ла приказ: в случае прорыва противника 
нанести контрудар и уничтожить его. Сто
яли мы тогда возле города Белая Церковь.

24 января гитлеровцы перешли в на
ступление. Им удалось потеснить наши

Один из орудийных расчетов 
батареи Ш елюбского.



войска. Форсированным маршем мы броси
ли наши танки и артиллерию навстречу 
вражеской стальной лавине. Шесть суток 
не стихали яростные бои на рубеже Оче- 
ретье, Липово, Погребище.

Мы со штабными офицерами-артиллери- 
стами подполковниками В. Н. Торшило- 
вым и С. А. Панасенко, майорами В. К. 
Кравчуком и Г. С. Сапожниковым неот
лучно находились в боевых порядках 
войск, организуя взаимодействие артилле
рии с мотопехотой и танками. Я видел, 
как стойко дрались наши танкисты, само
ходчики, расчеты противотанковых орудий. 
Легкораненые отказывались уходить в ук
рытия. В этих боях наши войска уничто
жили около 140 танков.

Мне пришлось быть свидетелем мужест
ва и отваги артиллеристов, занявших по
зиции за противотанковым рвом, который 
сохранился еще с 1941 года. Наши пуш
кари хорошо окопались. Стреляли они 
очень точно. За три дня немцы предпри
няли одиннадцать атак на этом рубеже. 
Но каждый раз фашистские танки отка
тывались. Много вражеских машин, обго
релых, разбитых, навсегда застыли среди 
степи. Гитлеровцы не жалели снарядов 
и бомб. Позиции наших батарей иногда 
тонули в дыму и пламени. Мне доложили, 
что из 123 человек, которые были в диви
зионе накануне боя, сейчас остался 61 бо
ец, да и из них многие ранены. Заменив 
выбывших из строя товарищей, к орудиям 
встали связисты, шоферы, бойцы тыловых 
подразделений.

— Кто командует дивизионом? — спро
сил я командующего артиллерией 16-го 
танкового корпуса полковника И. И. Тара
нов а.

— Майор Ляшенко.
— Это тот, который вернулся после 

ранения?

— Он самый.
Таранов еще неделю назад сказал мне, 

что к нему в корпус прибыл новый коман
дир дивизиона. Я все собирался погово
рить с ним, да события помешали.

Мы прешли на НП артиллерийского ди
визиона. Здесь властвовал невысокий, 
чуть грузноватый офицер. Не отрывая 
глаз от окуляров стереотрубы, он выслу
шивал доклады, подавал четкие команды. 
Командный пункт действовал слаженно, 
уверенно. И не поверишь, что люди смер
тельно устали и что совсем близко от них 
рвутся снаряды.

Завидя нас, молодой телефонист вска
кивает, хочет предупредить офицера о на

шем прибытии. Шестом заставляю его 
модчать.

Со стороны наблюдаю за командиром. 
Где я его видел? И вспомнил. Это же Ва
силий Ляшенко, который служил у меня 
в 1938 году, когда я командовал 30-м ар
тиллерийским полком. Пришел сразу из 
училища, лейтенантом, поставили его на 
взвод. А  теперь уже командир дивизиона. 
Молодец! •

Изменился сильно. Возмужал. Лицо ста
ло строгим, суровым. Возможно, таким 
оно кажется от большого свежего шрама: 
розовая полоска протянулась через лоб, 
щеку, подбородок.

Когда чуть стихло, я подошел к нему. 
Крепко обнял. Оба обрадовались встрече.

Майор смущенно трогает пальцами 
шрам.

— Не уберегся вот. Девять месяцев 
штопали меня врачи. — Тон такой, буд
то он во всем виноват. — После госпита
ля хотели в тылу оставить. Кое-как угово
рил, чтобы послали снова на фронт.

Разговор наш прервала новая вражеская 
атака.

— К бою! — скомандовал майор.
Мы выстояли тогда. Мне было приятно 

в приказе по армии о награждении отли
чившихся в этих боях прочесть фамилию 
Ляшенко: он был удостоен ордена Крас
ного Знамени.

Наши танки снова: двинулись на запад. 
В хлопотах наступления я редко видел 
Ляшенко. Но вскоре мне напомнили эту 
фамилию. Начальник строевого отдела 
штаба армии показал письмо из Пугачев
ского райвоенкомата:

«Призывник М. П. Ляшенко просит на
править его в вашу армию. Хочет служить 
вместе со своим братом офицером В. П. 
Ляшенко. Сообщите, не возражаете ли вы 
против этого».

Командование дало согласие. И вскоре 
у нас появился рядовой Михаил Ляшенко, 
расторопный, смышленый парень.

А спустя еще несколько недель член 
Военного совета армии генерал П. М. Ла
тышев привел ко мне в блиндаж пожилого 
человека в гражданском и девушку.

— Григорий Давидович, принимай новых 
солдат. Пугачевский райком прислал.

Старик шагнул вперед, щелкнул каблу
ками:

— Товарищ генерал, бывший бомбар 
дир-наводчик Сорок шестого артиллерий
ского его императорского величества ди
визиона Ляшенко прибыл в ваше распо
ряжение.

Я  удивленно оглядел его.



Высокий, широкоплечий, он выглядел 
моложе своих лет, несмотря на пышные 
усы, в которых уже серебрилась седина. 
На груди поблескивал георгиевский крест.

Расспрашиваю его, с чем пожаловал.
— Оба моих сына у вас. Ну, и я не 

мог усидеть дома. Силенки еще есть, на 
здоровье не жалуюсь. Вот и пришел. До
ма хозяйка одна справится. Захватил с со
бой и Галину, самую младшую дочь. Она 
комсомолка, тоже пригодится. Голова кол
хоза и односельчане согласились отпус
тить нас. Определите к делу...

Он немного помолчал. Из грудного 
кармана достал аккуратно сложенный ли
сток. •

— Вот вам, товарищ генерал, квитан
ция... Мы с женой собрали, кое-что дал и 
Василий. Все наши сбережения — сто ты
сяч — внесли в банк. Хотим на эти день
ги орудие купить.

Я  залюбовался стариком. Вот они, ка
кие наши люди! Всех детей проводил на 
фронт и сам пришел воевать. Все готов 
отдать Родине — и трудовые сбережения 
свои и саму жизнь.

— Солдатское спасибо тебе, дорогой!..
Петр Степанович и его дочь были на

правлены в подчинение офицера Ляшенко. 
К тому времени он стал подполковником. 
Квитанцию на внесенные в банк сбереже
ния, врученную мне Петром Степановичем,, 
мы отправили в Главное артиллерийское 
управление. Дней через пятнадцать гене
рал-полковник И. И. Волкотрубенко при
слал нам пушку. На лафете ее блестела 
никелированная табличка: «Орудие семьи 
Ляшенко».

В торжественной обстановке орудие бы
ло вручено сержанту Петру Степановичу 
Ляшенко, назначенному командиром рас
чета.

Нелегко было старому солдату: многое 
изменилось в военном деле за двадцать 
пять лет. Офицеры помогали ему. Учил 
отца и подполковник Василий Петрович 
Ляшенко. Спрашивал с него строго, не 
поверишь, что это сын.

В расчет добавили людей, и орудие 
семьи Ляшенко вошло в строй. Воевало 
оно отлично. Мы не раз наблюдали, как 
смело, быстро и точно артиллеристы Ля
шенко в бою разворачивали орудие на ви
ду у врага и били до танкам прямой на
водкой.

Старый георгиевский кавалер стал хоро
шим командиром. Заботливый, требова
тельный и справедливый, он завоевал лю
бовь солдат.

26 апреля 1944 года в бою на советско-

румынской границе под местечком Тыр- 
гул Фрумос бронебойный снаряд пробил 
щит орудия. Наводчик Михаил Ляшенко 
был убит. Командир расчета кинулся к сы
ну, бережно поднял и отнес в сторону. 
Приложился ухом к груди. Не бьется серд
це. Старик платком вытер кровь с лица 
сына, тем же платком смахнул слезы со 
своих щек и, не проронив ни слова, вер
нулся к орудию и продолжал вести огонь.

Вечером я приехал на батарею. Михаил 
Ляшенко уже лежал в наспех сколоченном 
гробу. Вокруг в скорбном молчании сто
яли солдаты. Отец, брат и сестра склони
лись над гробом. Галина не выдержала, 
громко заплакала. Петр Степанович неж
но тронул ее за плечо:

— Тише, дочка, не надо...
Поцеловал холодный лоб сына. То же

сделали брат и сестра.
— Ну, а теперь пошли. —■ Петр Сте

панович обнял за плечи подполковника и 
дочь-санитарку. —• Маме пока ничего не 
пишите.

Солдаты расступились, давая им до
рогу.

Орудие семьи Ляшенко дошло до Бер
лина. Петр Степанович стал собираться 
домой. Он снова надел свой гражданский 
костюм, накануне тщательно отглаженный. 
На груди старика сияли ордена Красной 
Звезды, Отечественной войны и целый 
ряд медалей — награды, которыми Роди
на удостоила его за ратные подвиги. Здесь 
же красовался георгиевский крест на по
тертой ленточке. От подарков старик от
казался. Но грамоту за доблестную служ
бу принял с благодарностью. Прощаясь, 
старый солдат низко поклонился всем. 
Крепко обнял сына-подполковника. Поднес 
платок к повлажневшим глазам, разгладил 
усы. И сказал громко, чтобы все слы
шали:

— Спасибо, товарищи! И тебе, Васень
ка, сынок мой, гордость и радость наша, 
пребольшое спасибо! Прости, если кое- 
что не так получалось. Но поверь: всеми 
силами старался тебя не осрамить...

Еще раз обнял сына, трижды поцело
вал его.

И заспешил к поджидавшему попутному 
грузовику. Солдаты и офицеры долго ма
хали фуражками ему вслед.

В 1949 году ушел в отставку по бо
лезни офицер Василий Петрович Ляшенко.

Но прославленное орудие №  001248, 
орудие семьи Ляшенко, продолжает не
сти службу. И молодые артиллеристы счи
тают высокой честью попасть в его бо
евой расчет.



Маршал Советского Союза 
Р. Я. Малиновский

Испанские 
встречи
★

Чем дальше уходят в прошлое сражения, 
гремевшие на каменистой земле Испании, 
тем пристальнее всматриваются люди в те 
далекие годы. И это закономерно. Народы 
не хотят, чтобы снова раздавались залпы, 
чтобы в жестоком пламени гибли люди, 
горели города и непреходящие ценности 
мировой культуры. А ведь события на 
Пиренейском полуострове явились, 
образно говоря, прелюдией второй миро
вой войны.

Битва за Мадрид... Гвадалахара... А ра
гонское сражение... То были трагические, 
но вместе с тем прекрасные дни и годы. 
Трагические потому, что много невинных 
жизней было загублено фашистскими пала
чами и наемниками кровавого каудильо

Франко, горький след оставила война на 
испанской земле и в сердцах людей. Пре
красные потому, что борьба испанского 
народа с мятежниками была справедливой 
борьбой за^ осуществление столетиями вы
нашиваемой мечты о свободе; потому что 
в Испании в полный рост встало интерна
циональное братство честных людей Земли 
и перед всем миром были продемонстри
рованы его мощь и его неиссякаемые жиз
ненные силы. Гордо звучало тогда слово 
«интернационалист». И среди тех, кто вда
ли от родины защищал Мадрид и Испанию, 
пожалуй, самым легендарным стало имя 
Матэ Залки, генерала Лукача.

Он как солдат погиб под Уэской. Но все, 
кто знал его и сражался с ним бок о бок, 
приносят ему дань глубочайшего уважения 
не только из-за традиционной памяти о тех, 
кого уже нет среди нас, не только потому, 
что Матэ Залка отдал делу борьбы с фа
шизмом самое дорогое — жизнь. Если бы 
Матэ Залка здравствовал и поныне, его 
заслуги перёд мировой интернациональной 
солидарностью чтились бы с не меньшим 
благоговением. Он весь был нацелен в бу
дущее, весь в движении, большой писатель 
и храбрый воин. Сколько бы еще он мог 
сделать для людей, для нашей партии, для 
Советской страны, заменившей ему родную 
землю — Венгрию!

Я познакомился с ним сразу же по при
бытии в Испанию — в январе 1937 года. 
В Мадриде все дышало недавними — но
ябрьскими — боями с мятежниками, решив
шими овладеть городом посредством силь
ных лобовых атак. Но республиканцы 
удержали Мадрид. И это в условиях, когда 
правительство Ларго Кабальеро покинуло 
Мадрид. Его примеру последовали военное 
министерство и главный штаб —• руко
водство защитой Мадрида легло на пле
чи Комитета обороны, состоявшего из 
представителей всех партий Народного 
фронта.

А Мадрид держался. Держался в жесто
кой схватке с регулярными частями Франко, 
Гитлера и Муссолини. И если искать корни 
этого чуда, то мы найдем их в мужестве и 
стойкости Коммунистической партии Испа
нии, сумевшей в обстановке паники и расте
рянности сплотить трудящихся Мадрида в 
единый монолит, о который разбивались 
волны вражеских атак. Душой обороны 
Мадрида стал Пятый полк — детище пар
тии, подлинная кузница революционных во
енных кадров; решающую роль в борьбе с 
мятежниками сыграли и только что сфор
мированные Интернациональные бригады —



11-я, которой в первое время командовал 
Клебер, а затем немец Ганс Кала, и 12-я,. 
которую создал и возглавлял венгр из Со
ветского Союза Матэ Залка.

Эти бригады сражались на главных участ
ках фронта. Изнемогая от потерь, они су
мели измотать все резервы противника, 
которые он бросил напролом, будучи твердо 
уверенным в небоеспоеобности республикан
ской армии. Фашисты хотели войти в Мад
рид 7 ноября. Генерал Мола должен был 
въехать в столицу на белом коне, а гене
рал Франко уже заготовил речь, которую 
ему предстояло произнести перед толпой 
со ступеней правительственного здания на 
Пуэрта-дель-Соль. Не получилось! Толпы 
людей действительно запрудили Пуэрта- 
дель-Соль, но отнюдь не для встречи крова
вых генералов, а для проводов на фронт 
интернациональных батальонов. Вместе с 
ними шли навстречу врагу вновь сформиро
ванные батальоны Пятого полка.

Мне предстояло разыскать генерала Ку
пера, и я направился из Мадрида в район 
Галапагара. По пути заехал в штаб 12-й 
Интернациональной бригады. Первым, кого 
я встретил, был начальник штаба бригады 
полковник Белов — Карло Луканов, болга
рин, в дальнейшем видный государствен
ный деятель Народной Республики Болга
рии. Генерала Лукача (тогда я еще не знал, 
кто носит этот псевдоним) на командном 
пункте не было — он находился на пере
довых позициях. Я решил не терять даром 
времени и попросил полковника Белова 
ввести меня в обстановку на участке брига
ды, что он и сделал с большой охотой и 
основательностью.

— А  вот и генерал Лукач, — показал 
полковник Белов в сторону двух человек, 
вышедших из остановившейся рядом ма
шины.

— Кто же второй?
— Полковник Фриц.
«Фриц! Значит, немец», — подумал я.
Характерная черта Матэ Залки — и в  

этом я мог убедиться не однажды — рас
полагать к себе окружающих. Не успели 
мы познакомиться, как я уже оказался во 
власти его' прямо-таки искрящейся энергии. 
Он широко улыбался, обнаруживая ровный 
ряд белых зубов, был подвижен и, очевид
но, возбужден тем, что увидел на передо
вых позициях.

— Отбросим на минуту псевдонимы! — 
воскликнул генерал Лукач и обратился ко 
мне: — Знакомьтесь, полковник Батов.

«Вот так Фриц!» — подумал я и вто
рично пожал руку спутнику Лукача. Павел 
Иванович Багов был подтянут, строен, и по

выправке в нем угадывался Прирожденный 
военный. Таков он, кстати, и по сей день — 
дважды Герой Советского Союза, генерал 
армии, прославившийся в годы Великой 
Отечественной войны.

•— Ну, а я — Матэ Залка. Слышали про 
такого?

— Постойте, постойте, не вы ли венгер
ский писатель Матэ Залка?!

Мне вспомнился рассказ «Ходя» и .герой 
этого рассказа китаец, сражавшийся в граж
данскую войну против белогвардейцев. Чи
тал я и другие произведения Залки, но по
чему-то именно «Ходя» врезался в память 
особенно сильно.

— Он самый. Действительно, я больше 
писатель, чем командир, но что поделаешь, 
пришлось к перу приравнять штык, — и 
на губах у Лукача заиграла добрая, по-дет
ски непосредственная улыбка. — Впрочем, 
кое-чему я научился в гражданскую войну. 
И тут, в Испании, школу проходим солид
ную. Иногда, правда, и двойки получаем. 
Не так ли, дорогой Фрицек?

— Ну, тут уж ученики не виноваты. Их 
можно сравнить с первоклассниками, кото
рых в десятый класс посадили.

Полковник Батов пояснил: бойцы в брига
дах горят интернациональным энтузиазмом,

Р. Я. Малиновский. Мадрид, 1937 г.



было предугадать его результаты, но тут 
подоспели три наших танка. Они открыли 
огонь из пушек и пулеметов вдоль улиц. 
Фашисты бежали, потеряв в деревне более 
ста пятидесяти человек.

Генерал Лукач между тем нервно про
хаживался рядом. Было видно, что он на
пряженно размышляет над чем-то, и я по
думал: как резко меняется его настроение! 
Наконец он подошел к нам.

— Испания! Фашисты терзают ее тело, 
а те, кто выдает себя за поборников спра
ведливости, не хотят ничего замечать. Пре
дательство — вот что это такое!

Генерал Лукач сдвинул темные брови и 
оперся о стол, на котором лежала военная 
карта.

—• Классовая борьба — вот что это та
кое! Посмотрите, нто воюет в нашей брига
де. Борцы против фашизма в Германии, 
Италии, добровольцы из других стран. Они 
пробирались сюда поодиночке, миновали 
сотни препон, созданных той же самой пре
словутой политикой невмешательства, и 
стали в строй на стороне испанского наро
да. А буржуазная печать называет их бан
дитами. Чудовищно! Кто же эти «бандиты»? 
Людвиг Ренн, которого за его антифашист
ские книги Гитлер заточил в тюрьму на 
Александерплац? Или рабочий-строитель

Матэ Залка — генерал Лукач  
на фронте под Гвадалахарой.

но одного этого недостаточно. Враг силен, 
в борьбе с ним нужен опыт, а многие люди 
в бригаде первый раз винтовку в руках 
держат.

Несколько минут мы разговаривали с 
Павлем Ивановичем как профессиональные 
военные.

— Да, учиться приходится прямо на по
ле боя. Вот теперь наши советские танки 
Т-26 появились. Прекрасные машины! Куда 
против них итальянским танкам, вооружен
ным пулеметами! У наших-то пушки. Но 
тут другая беда: пехота еще не умеет вза
имодействовать с танками. А при умелом 
сочетании сил можно мятежников в хвост 
и в гриву колотить.

И Павел Иванович рассказал о бое, ко
торый произошел в первый январский день. 
Это было на гвадалахарском участке, где 
республиканцы решили нанести удар по 
противнику в направлении Альмадронес — 
Сигуэнса. 12-я Интернациональная бригада 
с четырьмя батареями и ротой танков насту
пала во фланг мятежникам — на Мирабуе- 
но, Альгору. Атаковали вражеские позиции 
внезапно и к вечеру выбили фашистов из 
обоих населенных пунктов. Но поздно 
ночью батальон интернационалистов, зани
мавший Альгору, был неожиданно атакован 
пятью ротами мятежников. В селении завя
зался ожесточенный штыковой бой. Трудно



В ок оп ах  под Мадридом.

Рихард, ныне полковник? Или ты, дорогой 
Фрицек?

Павел Иванович только развел руками.
— Вы понимаете, товарищи, что проис

ходит в Испании? Это оселок, на котором 
пробуются люди. Людвиг Ренн и полковник 
Видаль из французского батальона воевали 
друг против друга в 1916 году. Итальянец 
Галиани воевал против меня, когда я слу
жил в австро-венгерской армии. Теперь мы 
все вместе. Не враги, а друзья. И враг у 
нас один — фашизм. А наши гарибальдий
цы, итальянцы, которых никогда не считали 
за хороших солдат? Они сражаются как 
львы. Видели бы вы наших гарибальдий
цев в боях за У меру и Посуэло де Алар
кон!

Я  слушал генерала Лукача и ловил себя

на мысли, что и мы с ним были во враж
дующих лагерях первой мировой войны, а 
теперь оказались вместе, по одну сторону 
баррикад, по нашу, революционную сторо
ну. И еще я отметил про себя способность 
генерала Лукача делать из конкретных со
бытий широкие политические обобщения. 
Он все представлял себе как-то объемно, 
выпукло, и если бы он не был командиром, 
то, наверное, был бы. прекрасным пропаган
дистом. Впрочем, эти два свойства очень 
хорошо сочетались в нем.

А разговор все крутился вокруг Мадри
да. Генерал Лукач — он был большой че- 
ловеколюб, и об этой черте вспоминают 
ныне все знавшие его — с негодованием 
рассказывал о бомбардировках Мадрида с 
воздуха, предпринятых фашистами. Я  ус



Р . Я. Малиновский с  испанскими  
командирами.

лышал о том, как рвались бомбы герман
ского производства в госпитале Сан-Карлос, 
как горела церковь Сан-Иеронимо и как 
истекали кровью люди на мостовых Гло- 
риете. Тогда передо мной впервые открыл
ся звериный оскал фашизма. Через не
сколько лет я увидел все это на родной 
советской земле...

— Они говорят, что бомбят военные объ
екты, — продолжал генерал Лукач. — 
Какая наглость! А  сотни убитых женщин, 
детей, стариков. Что это? А бомбы на 
Гран-Виа, а разрушенный дворец герцога 
Альбы? Бедный герцог, он еще протестует 
через английскую прессу. Но ведь бомбы 
на его дворец сбросили друзья самого гер
цога-! — Генерал саркастически улыбнулся, 
и через секунду лицо его вновь приняло 
выражение негодования. — До чего дошли!

Настоящие каратели! Вы слышали, как они 
бесчинствуют у себя в тылу? Истязают жен
щин, остригают наголо жен и матерей рес
публиканских бойцов. Есть случаи помеша
тельства несчастных...

Наша беседа могла бы продолжаться без 
конца. Матэ Залка умел говорить, умел 
зажигать собеседников — очевидно, оттого, 
что слова его были всегда искренни. Но 
мне следовало торопиться. -

Они тепло проводили меня — генерал 
Лукач, полковник Батов, полковник Белов 
и присоединившийся к нашей группе Пет
ров, тоже болгарин —■ Фердинанд Козов- 
ский, посоветовали, как найти генерала 
Купера.

Потом я был советником у командира 
одной из первых дивизий народной армии 
легендарного Энрике Листера. С товарищем



Лукачем мы были на разных флангах одно
го боевого участка, но на войне дороги 
сходятся часто. Да и самому мне всегда 
хотелось побывать в 12-й Интернациональ
ной бригаде — будь она на фронте или 
в резерве — и, конечно, встретиться с ним, 
с его дружным, крепким штабом.

Время было горячее: в начале января 
мятежники предприняли новую попытку за
хватить Мадрид, теперь уже с севера. Но, 
добившись мизерного территориального ус
пеха, они понесли жестокие потери в живой 
силе и технике. Начали подтягивать резер
вы. В Испанию был переброшен италь
янский экспедиционный корпус. Вскоре на
чалась третья операция мятежников по 
овладению Мадридом — Харамская. Одно
временным ударом с северо-востока от Си- 
гуэнса и с юга по восточному берегу реки 
Харамы фашисты решили, очевидно, устро
ить республиканцам своеобразные «Канны». 
Правда^, одновременного удара не получи
лось. Первый удар пришелся по вновь сфор
мированным, необстрелянным испанским 
бригадам. А для защиты самого опасного 
направления, выводящего противника на 
шоссе Мадрид — Валенсия, была выдвину
та, 12-я Интернациональная бригада.

Нерадостной оказалась наша встреча с 
генералом Лукачем в середине февраля. 
Он только что возвратился из госпиталя, где 
лежало много раненых бойцов бригады. 
Лицо его было бледным. Генерал страдал и 
ве _мог скрыть этого.

— Проклятые~т«юеть1!—Нуишо^ было взо
рвать их, непонятно, почему командование 
не сделало этого. Я выслал роту с четырь
мя пулеметами к мосту Пинтоке. Достаточ
но? Конечно! Все было тихо. Ребята, оче
видно, успокоились, а ночью их внезапно, 
без единого выстрела, атаковали, мароккан
цы. Ни один из пулеметов не успел открыть 
огня. От роты осталось четыре бойца. Вы 
понимаете, полковник Малино?!

Генерал не находил себе места. Он по
нимал, что командир роты проявил элемен
тарную беспечность.

— Опять урок! Но теперь-то мы уже не 
первоклассники, а бдительности не хватает. 
Шаль, жаль бойцов!..

Я попытался успокоить генерала Лукача, 
но сразу же понял, что словами не помо
жешь его горю. Он был командир и, как 
каждый настоящий командир, испытывал 
отцовские чувства к своим солдатам. Он по
нимал, что война не бывает бескровной, но 
за каждую каплю ее враг должен заплатить 
большой ценой.

А  с мостами действительно была допуще

на большая и непоправимая ошибка. Ведь 
на западном берегу реки Харамы республи
канцы имели совсем небольшой плацдарм, 
да к тому же и закрепиться на нем как сле
дует не успели. Между тем в феврале вода 
в реке сильно поднялась, и Харама пред
ставляла для противника весьма серьезное 
препятствие. . Нетрудно было предугадать, 
что мятежники сразу же. завяжут бои за 
переправы. Они были гораздо более необ
ходимы им, нежели республиканцам. Здра
вый смысл подсказывал уничтожить мосты. 
Но командование Центрального фронта это
го не сделало. О причинах судить трудно. 
То ли это было тактическое недомыслие 
испанских офицеров, многие из которых 
привыкли - доевать по закостенелым кано
нам старой королевской армии, то 
ли инерция задуманного ранее наступа
тельного плана. Во всяком случае, мосты 
облегчили противнику форсирование 
Харамы.

Все же я напомнил генералу Лукачу, что 
события на Хараме начали развиваться в 
пользу республиканских войск, и это тем 
более приятно, что Харамская операция 
явилась, в сущности, первой операцией 
армейского масштаба. Значит, опыт растет. 
Теперь советские танки уже полностью гос
подствовали на поле боя. Это очень часто 
решало и ход боев в пользу республикан
цев. Большую силу представляла теперь и 
советская истребительная авиация. Она по
явилась в небе Испании еще в ноябре, и 
мадридцы со слезами радости на глазах 
смотрели, как советские летчики разгоня
ли фашистских воздушных пиратов. Во 
время Харамской операции фашисты как 
огня боялись наших истребителей. Они на
чисто отказались от своего излюбленного 
приема: в течение нескольких часов «дол
бить» одни и те же позиции республикан
цев. Теперь налеты бомбардировщиков бы
ли короткими, зачастую они сбрасыва
ли бомбы с первого захода. Но наши 
истребители все же умели «прихваты
вать» мятежников над полем сражения, и 
тогда черные султаны дыма поднима
лись к небу.

В общем строю защитников Мадрида сра
жалась на Хараме и 12-я Интернациональ
ная бригада. Несмотря на большие жертвы, 
она выполнила свою задачу: противник не 
смог отрезать столицу от остальной части 
страны, перерезать дорогу Мадрид —- Ва
ленсия.

По окончании Харамской операции брига
да была выведена в резерв для пополнения. 
Генерал Лукач не сидел на месте. Его



можно было встретить то в госпитале среди 
раненых бойцов, то в кабинетах фронтовых 
снабженцев — помимо всего прочего, Матэ 
Залка был человеком настойчивым и ни
когда не уезжал от начальства без машины 
провианта. Штаб же его еще раньше пре
вратился в нечто вроде пресс-центра: в гос
тях у Лукача постоянно бывали писатели, 
советские и иностранные журналисты, ки
норепортеры. Его часто навещали Илья 
Эренбург, Хемингуэй, Михаил Кольцов, Ро
ман Кармен. В Мадриде он встречался с 
либеральным английским журналистом 
Джефри Коксом. Кажется, виделся он и с 
французским журналистом Луи Делапре, 
посланным в Испанию буржуазной газетой, 
но не захотевшим лгать в угоду-«желтой» 
прессе Запада.

Однако недолго,пришлось быть в резерве 
12-й Интернациональной бригаде. Ранним 

"утроиг'8" марта более полусотни итальян
ских орудий обрушили огонь на позиции 
республиканцев у Мирабуано и на высоты 
у Эль-Меранчель. Воздух сотрясался от ре
ва фашистских бомбардировщиков. В 7 ча
сов 30 минут в атаку двинулись танки ин
тервентов. Так началась Гвадалахарская 
операция.

Гвадалахара... По праву стала она сим
волом доблести и мужества республикан
ской Испании.

Враг задумал эту операцию в виде стре
мительного продвижения итальянского экс
педиционного корпуса по Сарагосскому 
шоссе. 9 марта интервенты планировали 
захватить Ториху, а уже 15 марта — Мад
рид. Все расчеты строились на отсутствии 
сколько-нибудь серьезных республиканских 
сил на северо-восточном направлении, на 
возможности безостановочного движения 
вперед. Но расчеты эти оказались недаль
новидными. Три дивизии, шедшие в заты
лок одна другой (четвертая — «Литто- 
рио» — была в резерве) по узкой долине, 
ограниченной горным хребтом Самосиерра 
и берегом реки Тахунья, могли быть оста
новлены и поражены гораздо менее мощны
ми силами.

Так оно и случилось. Если 8 марта про
тив трех слабо оснащенных республикан
ских батальонов интервенты двинули пят
надцать вооруженных до зубов батальонов, 
то уже на следующий день республикан
ским командованием сюда была переброше
на 11-я Интернациональная бригада с ро
той танков. Маневрируя и действуя из 
засад, эти танки встретили интервентов же
сточайшим огнем. Еще через день в сра
жение вступила 2-я бригада Листера и
12-я Интернациональная бригада. 12 марта

в составе республиканских войск уже дей
ствовали три республиканские дивизии и 
два батальона танков Т-26 под командова
нием советского добровольца генерала 
Д, Г. Павлова. Эти значительно уступав
шие итальянцам силы благодаря высокой 
стойкости нанесли поражение врагу. Бомбо
вые удары и пулеметный огонь наших само
летов сыграли решающую роль в успешных 
действиях.

Итальянский экспедиционный корпус был 
разгромлен.

Лично мне непосредственного участия в 
этих боях принять не пришлось: после Ха- 
рамской операции я был назначен советни
ком при командире 2-го Мадридского кор
пуса. Но ни с Листером, ни с Лукачем свя
зи не терял, наезжал к ним под Гвадалаха
ру. И генерал Лукач бывал в Мадриде, так 
что и в сумятице боев нет-нет да и мельк
нет его веселое лицо, его энергичная фигу
ра, нет-нет да и выдастся минута-другая 
для короткого душевного разговора.

Помнится, одна из встреч состоялась 
где-то в середине марта. Матэ Залка был 
по обыкновению возбужден. Мы обнялись, 
и он тут же начал рассказывать о недавних 
боевых событиях. Я уже слышал о том, как 
упорно оборонялась и отважно наступала 
его бригада. А теперь Лукач сообщил мне 
еще одну новость: бригада овладела Пала- 
сио де-Ибарра.

— А дело было довольно простое! — 
жестикулируя, рассказывал Лукач. — Два 
моих батальона, в том числе имени Гари
бальди, вмес:ге--&-такками скрытно/ по лесу, 
подошли к дворцу. Танки открыли огонь, 
пехота начала окружать гарнизон. Им бы 
просто сдаться — так нет, видно, боялись 
расплаты за свои злодеяния. Сопротивля
лись зверски. Тогда танки проломили ка
менные стены ограды, пехота за ними — 
итальянцы в панике. Все, кто остался цел, 
сдались... Потом начались контратаки, но 
мы уже вышли на опушку леса: перед нами 
открытое поле, подобраться трудно. Правда, 
итальянцы бросили против нас еще один 
батальон, потом какие-то резервы, танковую 
роту. Но тут нам соколики помогли. Пред
ставляете: около тридцати истребителей в 
воздухе!

— И это вы называете «простым де
лом»?

Генерал Лукач смутился: он не умел 
хвастаться и в то же время не мог нара
доваться на своих бойцов.

— Да, конечно, дело не простое. — 
Лицо Матэ Залки потемнело. — Восемьде
сят человек оставили в этом проклятом 
дворце. Восемьдесят! Зато и фашистам не



поздоровилось: два батальона прекратили 
существование, сто пятьдесят Пленных, тех
ника, оружие да в придачу оперативные 
документы штаба 535-го итальянского ба
тальона.

Генерал Лукач всегда очень берег людей. 
Но себя он сберечь не сумел. Гибель его 
глубокой болью отдалась в наших сердцах. 
Трудно, невозможно было себе представить, 
что больше уже не встретишь порывистого, 
улыбающегося Матэ.

Он был весь в движении, весь в буду
щем.

Он был храбрый солдат и прекрасный 
семьянин. Он часто вспоминал о своей же
не Вере и дочери Наташе, оставшихся в 
России. Он звал свою дочь —• Талочка,— 
н в этом имени было что-то нежное, весен
нее: талиночка, проталинка...

Он был полон больших писательских 
замыслов. Он мечтал создать книгу о сра
жающейся Испании.

Кто сделает за него это?..

На заключительном этапе Великой Оте
чественной войны мне довелось командовать 
войсками 2-го Украинского фронта, которые

участвовали в освободительном походе на 
Балканы, изгоняли фашистских оккупантов 
с земли Матэ Залки. Я помню, какие оже
сточенные бои разгорелись близ города Ни- 
редьхаза, неподалеку от которого родился 
Матэ Залка.

Враг отчаянно сопротивлялся, но, каза
лось, сама земля, по которой бегал маль
чишкой будущий интернационалист, горела 
под ногами оккупантов. И советские бойцы, 
шедшие под пулями и разрывами снарядов, 
знали, что бьются за великое дело интер
национального братства, которому Матэ 
Залка посвятил всю свою жизнь, бьются за 
свободу народа, породившего Матэ Залку...

Не раз приходилось мне бывать в Вен
грии и после войны. И каждый раз я убеж
дался, как любит венгерский народ генера
ла Лукача и как глубоко чтит его память. 
Многие улицы, школы, библиотеки названы 
именем Матэ Залки, много книг рассказы
вают о его прекрасной жизни.

Такой же любовью окружено имя Матэ 
Залки в Советском Союзе. И это еще одно 
доказательство бессмертия того великого 
дела, которому всего себя, без остатка, по
святил Матэ Залка — генерал Лукач.



Лев Зильбер

Записки 
военного 
врача

★

Автор этих незаконченных мемуаров, зам е
чательный, советский ученый Лев Александро
вич Зильбер, прожил жизнь трудную, горькую  
и одновременно очень счастливую. Горькую  
потому, что он много р а з  лицом к лицу встре
чался с о  смертью, бы л в плену, подло окле
ветанный, сидел в тюрьме, в лагере. Счастли
вую — потому, что он был свидетелем великой 
Революции, военным врачом  участвовал в 
гражданской войне, борол ся с сыпняком, ду
шившим молодую республику; потому, что 
сраж ал ся  с  опаснейшими болезнями, спасал  
людей от гибели, участвовал в создании одной 
из важнейших медицинских наук — вирусо
логии; потому что был исследователем, уче- 
ным-новатором по самому складу своей бес
покойной души, брался з а  проблемы, предель
но трудные и опасные* а  в последние годы, 
выдвинув вирусо-генетическую теорию  п рои с
хождения рака , бросил вызов самому грозному  
врагу человечества — злокачественным опухо
лям. Счастливой жизнь была еще и потому, 
что он всегда имел верных учеников, влюб
ленных в него и в его идеи, идущих за  ним 
по самой крутизне, но не слепо, а  своими тро
пами, с  ш ироко раскрытыми глазами. Ведь 
жизнь ученого продолжается в его идеях, 
в направлении, стиле и методе его научной

школы, если ученому посчастливилось такую  
научную школу оставить после себя.

Давным-давно, еще в юности, Лев Алексан
дрович прочитал в старой книге, что на моги
ле неизвестного морехода-помора была над
пись: «Там, за  чертой горизонта, — пути чело
веческие». Эти слова он запомнил навсегда, 
они стали как бы  девизом  его н а у ч н о й  дея
тельности. Он избирал цели исследований на 
нехожены х тропах, многим казавш ихся не
проходимыми, з а  границами видимого, не ст ра
ш ась трудности задачи, а  почти радуясь ей.

...Дмитрий Иосифович Ивановский в 1892 го
ду открыл фильтрующиеся вирусы  — мель
чайшие возбудители болезней, свободно п р о 
никающие сквозь поры бактериологических 
фильтров. Но прошли десятилетия, прежде чем 
человечество полностью осознало величие это
го удивительного открытия, поняло, что перед 
ним огромный, новый и страшный враг, не 
менее сильный, чем болезнетворные микробы; 
грозный и почти неуловимый, притаившийся 
в глубинах живой клетки и защищенный ею  
от действия известных науке лечебных пре
паратов.

Лев Александрович был одним из немногих 
советских исследователей, которые вовремя  
п Р еДУгадали роль вирусов, разм ер опасности  
и создали советскую школу вирусологов.

В середине тридцатых годов грянула гроза, 
надо было почти безоружными, без всякого 
опыта выити из только что созданны х лабо
ратории и принимать бой: на Дальнем Восто
ке разразил ась  эпидемия неизвестной болез
ни, часто кончавшейся смертью или парали
чами. В те времена первых пятилеток геологи, 
лесорубы , строители железных дорог вторга
лись в сам ое сердце дикой, нехоженой, необ
житой тайги. На покорителей безбрежного и 
прежде безлюдного «таежного континента» и 
обруш илась смертельная болезнь.

М ожно было вообразить, что болезнь эта и з
века жила в тайге, но своей особой, не к асаю 
щейся человека и незримой для него жизнью, 
имела в таежной глухомани свои владения, 
неприступные крепости, а когда люди пере
ступили границы ее царства, напала на смель
чаков.

Как оказалось впоследствии, эта картина, 
п охож ая на страш ную  фантастическую  сказку, 
бы ла очень бл и зка  к истине.

В тайгу, где болезнь действовала самовла
стно, выехала из Москвы экспедиция молодых 
ученых — вирусологов и паразитологов. Экс
педицию возглавлял Лев Александрович Зиль
бер.

Ученые везли за  тысячи километров скуд
ное оборудование и подопы т ны х ж ивот ны х  — 
для изучения свойств вируса, если этот пред
полагаемый вирус удастся найти и выделить. 
Вирус нашли, но бой был жестоким — неко
торым участникам экспедиции пришлось с а 
мим на себе изучать механизм болезни, не 
пощадившей пришельцев.

В истории науки редки экспедиции такие 
трудные и ознаменовавш иеся такими победны
ми результатами. З а  несколько месяцев весны  
и лета Зильберу и его сотрудникам удалось  
не только выделить вирус и обнаружить глав
ного его переносчика — особый вид клещей, 
но и создать первые, пусть и не вполне с о 
вершенные, методы предупреждения заболева
ния этой страшной болезнью — клещевым 
энцефалитом.

Экспедиция возвращ алась с победой, но шел 
тридцать седьмой год; и некоторые ее участ
ники оказались жертвами ж естокого навета; 
они, самоотверженные борцы с  болезнями, 
были репрессированы  по нелепому обвинению  
в распространении  опасны х инфекций.



Никогда, даже в самые тяжелые дни, не 
меркла в душе Льва Александровича п рек рас
ная черта — неистощимый оптимизм, глубо
чайшая вера в конечное торжество справедли
вости. И в заключении Лев Александрович 
продолжал работать, думать, думать — ничем 
не давая себе отвлечься от главного — над 
проблемами вирусологии. Может быть, именно 
зта поглощенность, непрестанная работа мыс
ли и дали ему силы перенести тягчайшие 
испытания.

Теп’ерь ученого занимал не энцефалит, а  рак . 
Сопоставляя множество фактов, сохраненны х  
памятью, он создал первый набросок  ви русо
генетической гипотезы происхождения злока
чественных новообразований . «Механизм» рака  
согласно этой гипотезе как бы «заводится» 
особыми вирусами, проникающ ими в ядро  
клетки и меняющими ее наследственные свой
ства, выводящими клетку из-под власти мощ 
ных регуляторов организма.

Освобожденный и реабилитированный, Лев 
Александрович вместе с преданными помощ 
никами и сотрудниками развивает свою  гипо
тезу. Год за  годом в труднейшей борьбе, в 
бесконечных опытах отыскивает он методы 
экспериментальной проверки вирусо-генетиче- 
ской теории рак а  и, как он надеялся до п о
следних секунд жизни, окончательного опыт
ного ее утверждения. От вершин науки идет 
он, как шел всю жизнь, к одной-единственной 
цели — к усилению позиций практической  
медицины в борьбе с болезнями, с самой 
смертью.

Лев Александрович был человеком, которого  
люди любили, котором у верили, за  которым  
шли: на фронте, в экспедициях, в научных 
:пытах, часто похож их на битву, в обычной 
человеческой жизни. Верили!

И он оправдал драгоценную эту веру всей 
жизнью, яркой, богатой событиями, длинной, 
если мерить ее совершенным, и такой несп ра
ведливо короткой, если подумать, как много 
: н еще хотел и должен был, мог бы сов ер 
шить.

А. Ш аров

Врач штаба армии

В Звенигород я попал в начале мая 
1919 года во время эпидемии сыпного тифа, 
разлившейся по всей стране. Вольница бы
ла переполнена сыпнотифозными больными, 
врачей не хватало, и районный здравотдел 
направил меня в распоряжение главного 
врача больницы д-ра Никитина. Пришлось 
работать в качестве лечащего врача в сып
нотифозном отделении.

Дело это не было для меня новым. Сып
ной тиф в царской России был довольно 
обычным явлением, и я еще летом 1916 го
да и позже, работая во время летних кани
кул в Псковской земской больнице, наблю
дал сыпнотифозных больных. Никакого 
специфического лечения сыпного тифа тогда

не было, и задача врача заключалась глав
ным образом в том, чтобы помочь организ
му преодолеть инфекцию и не допустить 
осложнений. Тщательность наблюдения и 
уход решали в значительной степени успех 
лечения. Поскольку вошь является перенос
чиком сыпного тифа, санитарные мероприя
тия играли большую роль в борьбе с эпи
демией.

Все это требовало больших забот, , и я 
до позднего вечера пропадал в больнице. 
Однако лечить больных мне пришлось не
долго.

Недели через две после того, как я при
ехал в Звенигород, вернувшись вечером в 
свою комнату, которую снимал в неболь
шом деревянном домике недалеко от боль
ницы, я нашел у себя Бориса Михайлова. 
Я не видел его около двух лет. Волосы, 
зачесанные назад, открывали большой, с 
уже появившимися морщинами лоб. Черные 
галифе, высокие сапоги, черный френч.

Он крепко пожал мне руку и тут же 
начал объяснять причину своего появления.

— Мне в Москве сказали, что вы здесь 
чистите мусорные ямы. Не верю, Левушка, 
не верю, что вы можете заниматься подоб
ным делом в наше время. Сейчас решается 
судьба страны, судьба революции, может 
быть, судьба человечества, а вы — мусор
ные ямы. Как можно? Стыдно!

Мы проговорили с ним почти всю ночь. 
Рано утром следующего дня я зашел в 
больницу и оставил д-ру Никитину письмо, 
в котором сообщал, что уезжаю доброволь
цем на фронт, просил извинить меня, что 
делаю это без предупреждения, и ссылался 
на то, что обстоятельства не позволили мне 
это сделать лично.

Еще через день я сидел в вагоне члена 
реввоенсовета 9-й армии Б. Д. Михайлова, 
и мы ехали в Козлов, где стоял штаб юж
ного фронта. С нами ехали жена Михайло
ва Наталья Васильевна, давняя моя псков
ская знакомая, и работавшие с Михайловым 
в Петрограде журналист и моряк.

Из Козлова, где Михайлов должен был 
задержаться на пару дней, мы поехали в 
Самару и оттуда пароходом в Царицын.

Впервые я видел Волгу, и величавое 
спокойствие этой реки удивительно контра
стировало с пламенными речами, которые 
неслись с кормы, где чуть не целый день 
происходили митинги. Почти на каждой 
остановке на пароход садились группы в 
большинстве добровольцев, рабочих, матро
сов, красноармейцев. Увешанные пулемет
ными лентами и гранатами, они клялись 
задавить «гидру международной контрре
волюции» и готовы были митинговать с



утра до вечера. Но во всем этом чувство
вался искренний энтузиазм, горячее жела
ние преданно служить революции, не жа
лея жизни защищать ее от всех врагов.

На пароходе царил полный порядок, хотя 
никто никому ничего не приказывал. Есть 
было почти нечего, но радостное возбужде
ние не оставляло нас ни на минуту.

Посад Дубовка был первым населенным 
пунктом, где свободно продавали белый 
хлеб, которого мы уже давно не видели. Он 
был чудесным, этот белый хлеб, мягким, 
пушистым, сладким. Хотелось не только 
его есть, но трогать, держать в руках. Его 
продавали большими буханками, и я почти 
бессознательно покупал одну буханку за 
другой и тащил их в каюту.

Мне не раз приходилось впоследствии го
лодать в уже зрелом возрасте в тюрьме, 
в лагере и затем неожиданно переходить к 
нормальному питанию. Но никогда я не 
испытывал такой физиологической радости, 
как тогда, поедая этот дубовинский хлеб. 
Все наелись до отвала и завалились спать.

От Царицына мы направились поездом на 
Дон в станицу Земетчинскую, где стоял 
тогда штаб 9-й армии. На этом пути следы 
войны уже были ясно заметны. Попадались 
дохлые лошади, брошенные разбитые ору
дия, повозки. Мост через Дон был взорван. 
Когда мы подъехали к Дону, к берегу при
стала большая баржа. Из нее выгружали 
раненых и больных, почти исключительно 
сыпнотифозных. Выгрузка продолжалась 
много часов. В этой же барже переправили 
ожидавшую воинскую часть и нас на другой 
берег. По прибытии в Земетчинскую я был 
назначен врачом 9-й армии.

Врач штаба армии обслуживал служащих 
штаба и штабную роту. Работы было не 
очень много, и мои скромные врачебные 
знания меня не подводили. Вольные с не
большими травмами, с кишечными и венери
ческими заболеваниями и, конечно, сыпно
тифозные составляли основную массу боль
ных. В моем распоряжении было два фельд
шера (лекпомы) и четыре санитара, позже 
наш штат пополнился двумя медсестрами — 
женой Михайлова и женой начальника шта
ба армии Петрова.

Медицинский пункт состоял из амбулато
рии и небольшого стационара на пять коек, 
где больные могли ждать эвакуации. Пере
вязочный материал и самые необходимые 
медикаменты были в достаточном количест
ве, равно как и хирургический инструмен
тарий для небольших неотложных операций.

Очень скоро я увидел, что большинство 
сыпнотифозных больных — это красноар

мейцы, прибывшие в армию около двух не
дель тому назад: было очевидно, что они 
заражались в дороге. Вспомнилась баржа, 
которая переправляла через Дон в одну 
сторону больных, а в другую пополнения, 
идущие на фронт. По-видимому, заражение 
происходило именно на этой барже, так как 
больные были покрыты вшами, которые 
расползались в разные стороны. Докладная 
записка, в которой были изложены и моти
вированы эти соображения, была направле
на начальнику штаба армии. Но убедиться 
в действенности принятых мер не пришлось.

Белые армии прорвали наш фронт, и на
чалось бедственное отступление 1919 года. 
Отступление было поспешным и довольно 
беспорядочным. Штаб армии оказывался 
иногда ближе к противнику, чем полки, ди
визии и бригады. Спать до переправы через 
Дон почти не пришлось.

Переправа происходила на небольшом им
провизированном пароме. На берегу ско
пились многие сотни повозок с различным 
имуществом. Мы подошли к переправе ве
чером. Все попытки добиться разрешения 
пустить наши две подводы на паром не 
имели успеха. Пошел дождь. Усталый до 
последней степени я забрался под телегу, 
улегся на непромокаемый плащ и заснул.

Я  проснулся, когда только что начинало 
светать. Где-то бухали орудия. По-видимо
му, всю ночь шел дождь. Почти все воин- 
суше части переправились на тот берег. 
Оставалось десяток подвод с какими-то хо
зяйственными грузами. Когда паром с на
шими подводами пристал к берегу, уже 
было совсем светло. Мы погнали лошадей 
возможно быстрее. Связь со штабом была 
потеряна, и мы двигались в общем потоке 
отступающих частей. Противник нас не бес
покоил.

Штаб армии остановился в городе Бала
шове, и мы добрались туда без особых 
трудностей. Через несколько дней меня 
вызвали в штаб армии и предложили по
ехать за тяжело заболевшим командующим 
фронтом против зеленых тов. Белобородо
вым. Среди отрядов, воевавших тогда с 
Красной Армией и руководимых разными 
«атаманами», были и «зеленые», которые 
воевали и с красными и с белыми и причи
няли нам немалые затруднения. Бои с зе
леными шли в 60— 70 километрах от Бала
шова. Мне дали машину с шофером и дву
мя стрелками, пулемет каждому, в том чи
сле и мне, роздали гранаты, винтовки, на
ганы. Было неизвестно, свободна ли на 
всем протяжении дорога до повстанческого 
фронта. Приказ был — прорваться во что 
бы то ни стало и обязательно привезти Бе-
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лобородова. Дорога оказалась свободной, и 
только раза два нас издалека обстреляли 
неизвестные разъезды.

Белобородов оказался тяжело болен — 
возвратный тиф с очень высокой темпера
турой. Он был в сознании, отдавал четкие 
распоряжения своему заместителю. Уже ле
жа на носилках, повторил:

— Никакой пощады.
Обратно мы доехали без приключений.

В плену у белых

Отступление наших войск из Балашова 
было очень поспешным. На станции скопи
лось много эшелонов со снарядами, продо
вольствием, ранеными. Наши две теплушки 
прицелили к сборному поезду, в состав ко
торого входили вагоны и платформы, гружен
ные различным военным имуществом. 
Тщетно я старался найти начальника на
шего эшелона. Посада отправлялись один 
за другим, но у нашего ощеЗшна не было 
паровоза. Михайлова и Петрова были в на
шей теплушке. Накануне вечером Яприр 
сказал мне, что белые обходят нас с правое 
го фланга, что у них значительно превосхо
дящие силы и положение наших войск 
тяжелое. Ждали одну из отступающих 
бригад, которая обеспечила бы защиту Ба
лашова, но ее до сих пор нет и связь с ней 
потеряна. Вероятно, эта бригада отрезана 
от нас и, может быть, окружена. Борис 
просил меня позаботиться о его жене и 
жене Петрова. Штаб должен был эвакуиро
ваться рано утром. Однако время прибли
жалось к полудню, а наш состав продолжал 
стоять без паровоза. Артиллерийская кано
нада, которая слышалась с утра, заметно 
усилилась, стала слышна ружейная и пуле
метная трескотня. Все эти звуки неслись 
откуда-то с запада.

Вместе с одним из лекпомов я пошел в 
депо, чтобы еще раз попытаться достать 
паровоз. Никто не встретился нам по доро
ге. Перед депо стоял под парами паровоз 
е-тендером, наполненным углем, но никого 
на нем не было. В депо мы увидели не
сколько паровозов, но они были безжиз
ненны: ни одного человека не было видно.

Когда мы пошли обратно, я подумал, что, 
может быть, можно использовать паровоз, 
стоявший под парами. Из трубы шел дым, 
слышно было какое-то шипение, он явно 
подавал признаки жизни. Но ни я, ни мой 
лекпом никогда не только не управляли па
ровозом, но и не были на нем. Мы залезли 
на паровоз и начали осторожно пробовать 
различные рычаги, паровоз зашипел и дви

нулся, но не в ту сторону, в которую было 
нужно!

Из уроков физики в гимназии я знал, 
конечно, принцип действия паровоза и пом
нил, что существует какая-то кулиса, от 
положения которой зависит движение паро
воза вперед или назад.

Где же эта чертова кулиса? Была дорога 
каждая минута: Наконец мы нашли кулису 
и паровоз двинулся вперед. Пришлось ма
неврировать и переводить стрелки, но все 
же мы подогнали паровоз к нашему соста
ву, стукнувшись об него так, что все в на
ших теплушках попадало, а аптека сильно 
пострадала. Санитары набросили крюки, 
соединяющие паровоз с вагонами, и состав 
тронулся вперед. К сожалению, ехали, мы 
всего несколько минут. Примерно в 2 —
3 километрах от станции- путь оказался 
взорванным. Оставалось одно — уходить 
пешком. Меня очень беспокоили чемоданы 
Михайлова и Петрова: в них могли быть 
материалы, полезные противнику. Куда их 
девать? Тащить с собой было невозможно, 
они были очень тяжелые. Если же оставить 
их в вагоне или бросить в поле, они обя- 
^ятез1ьхш._^цопали J ib L jt Руки белых. Кроме 
того, приказ, который был тп®й_лдлучен 
утром, предлагал следовать с эшелонбм-до 
Тамбова, и уйти, бросив все казенное иму
щество, было бы прямым нарушением при
каза.

Перестрелка к этому времени совсем 
стихла. Решили вернуться на вокзал и 
примкнуть к какой-либо нашей отступаю
щей части. Полагая, что мы будем эвакуи
роваться по железной дороге, я не запасся 
картой и не знал, какая дорога еще оста
лась свободной. Когда мы подъезжали к 
станции, еще издали было видно, что грабят 
один из оставшихся эшелонов. На плечах 
выносили мешки, вероятно с мукой или 
крупой, и тащили куда-то к городу. Меня 
поразило, что большинство этих грабителей 
были женщины. Никакой охраны не было 
видно. Мы остановились невдалеке от вок
зала. .
' Через несколько минут кто-то открыл 

двери вагона с противоположной стороны, 
и мы увидели несколько солдат. Сначала я 
не разобрал, кто это, показалось, что крас
ноармейцы, но на фуражках были нашиты 
полоски из белой ткани и на них каранда
шом написано: «С нами Бог».

— Какая часть? — Я чуть толкнул На
талью Васильевну, которая оказалась ря
дом.

Наталья Васильевна быстро ответила:
— Околоток и аптека.
— А спирт в аптеке есть?



— Как не быть? Есть, конечно.
— А ну гони сюда!
Двое солдат влезли в теплушку и стали 

открывать ящики.
— Подождите, я дам сама, что есть.
Наталья Васильевна вместе с лекпомом

вскрыла ящик и вынула две небольшие бу
тыли спирту.

В вагон влез третий солдат. Он скольз
нул взглядом по всем бывшим в вагоне.

— Комиссары есть? Жиды есть?
— Да нет у нас таких. — Наталья Ва- 

:альевна смотрела ему прямо в глаза. — 
Вот берите спирт.

Они взяли бутыли и вышли.
Так мы попали в плен к белым.
На станции бродили отдельные группы 

белых солдат, иногда проходил офицер. 
: Гезя удивил жалкий вид их одежды. Неко- 
г:рые офицеры были в гимнастерках из 
лепшовины, и погоны были нарисованы 
—рандашом.

Никто нами не интересовался.
Кроме чемоданов Михайлова и Петрова, 

гня беспокоило еще оружие, которое бы
ло у нас в вагоне.

Я с юных лет любил оружие. У отца 
:ыл револьвер и старинные дуэльные 
лнетолеты, шашка, шпаги, рапиры. Все это
5 мальчишеском возрасте доставляло много 
ивольствий, хотя никогда в заряженном 
iz~e оружие отец не давал. Во время Фев- 
тальской революции я набрал себе много 
: ружия, а на фронт взял с собой 
з^лнколепный браунинг «московской 
:годичной полиции». За короткое пребы-
2=ние на фронте я стал собирать гранаты. 
У  меня были и наши «бутылки» и фран- 
:;лские «апельсины». В околотке гранаты 
уж никак не полагалось иметь, и необходи- 
к  было от них избавиться. Наталья Ва- 
лльевна выносила их понемногу и бросала

з vборную при вокзале. Взрывные капсюли 
е  зынимал и клал в нагрудный карман гим- 
: терки, собираясь бросить их в какую-ни- 
: тдъ бочку или бассейн с водой. Но я за- 
ткл об этом и несколько дней ходил, рис- 
57.-. «взорваться» при случайном ударе.

Мы решили остаться в вагоне, чтобы 
ззчером спрятать или уничтожить бумаги, 
-::торые могли быть в чемодане Михайлова 
к Петрова.

Через некоторое время я увидел группу 
■веяных, человек 10, которая шла по на
г: явлению к вокзалу. Во главе шел гене- 
тальского вида человек с большой бородой. 
;- :э были без погон. Я вылез из вагона и 
■: пел по направлению к этой группе. Когда 
т лодходил к ним, я услышал:

— Лев Александрович! Ты как сюда по
пал?

Оказалось, это врачи 8-го врачебно-пита
тельного поезда (так, кажется, он называл
ся) и санитарного поезда, попавшие в плен 
вместе со своими составами, идут, как они 
сказали, «представляться новому начальст
ву». Среди них оказался и мой товарищ 
по медицинскому факультету, кончивший 
вместе со мной. К сожалению, я забыл его 
фамилию и буду называть его Нестеровым. 
Он был главным врачом санитарного поез
да. Генеральского вида человек оказался 
инспектором Красного Креста, только вчера 
прибывшим в Балашов для ревизии врачеб
но-питательного поезда. Они предложили 
мне присоединиться к их группе.

У меня, однако, были другие планы. 
Я  помнил о том, что, по словам Михайлова, 
к Балашову должна подойти наша бригада, 
и надеялся ее дождаться. Если этого не 
случится, я думал о возможности как-ни
будь прорваться к своим, полагая, что бе
лых остановят где-либо недалеко от Бала
шова. Но необходимо было скрыться хотя 
бы на несколько дней и скрыть сестер.

Мы немного отстали с Нестеровым от 
всей группы, и я попросил его взять к себе 
в поезд моих медсестер, зачислив их при
казом задним числом и под другими фами
лиями, а также взять в поезд лекпомов и 
санитаров.

Я мало знал Нестерова в студенческие 
годы, не больше чем большинство сокурсни
ков. Но дух товарищества был тогда столь 
крепким, что мысль о том, что он может 
предать нас белым, даже не шевельнулась 
у меня в мозгу. И я не ошибся. Он только 
спросил:

— А они у тебя действительно сестры?
— Да, конечно, но, понимаешь, они же

ны наших командиров, и это может ослож
нить их положение.

— Ну, а что же ты решаешь делать?
— Я подожду, может быть, ты дашь мне 

возможность остаться на пару дней в тво
ем поезде в вагоне с ранеными.

Нестеров промолчал.
— Без регистрации, с завтрашнего дня, 

ты можешь и не знать об этом.
— Ладно, но если что обнаружится, я 

ничего не знаю.
*— Спасибо.
На ходу пожал ему руку и пошел в свою 

теплушку.
Уже смеркалось. На станции появилось 

много пьяных солдат. Оказалось, что белые 
захватили цистерну со спиртом (а может 
быть, наши ее нарочно оставили), и нача
лось повальное пьянство. Но нам это было



на руку. Мои лекпомы нацепили на фураж
ки белые тряпочки, написав на них «С на
ми Бог», и перенесли свои вещи и наи
более ценное из аптеки в последний вагон 
санитарного поезда. В теплушке остались 
Наталья Васильевна и я. Первым делом мы 
посмотрели, что было в чемоданах. В них 
оказалось много всяких бумаг: служебные 
бланки, копии некоторых распоряжений. 
Выло почти темно, зажигать свет не хоте
лось, чтобы не привлекать внимания, 
разобраться в этой груде было явно невоз
можно. Необходимо было все уничтожить. 
Но как? Выносить было опасно. Любой 
встречный солдат мог поинтересоваться, что 
за пакет или пакеты мы несем, и тогда все 
открылось бы. Спрятать? Я оглянулся кру
гом и вдруг увидел самовар. Он служил 
нам в околотке в качестве бака для кипяче
ной воды, довольно большой й пузатый.

Почти полночи мы жгли в этом самова
ре, задыхаясь от дыма, содержимое чемо
данов. Время от времени, когда пепла в 
трубе накапливалось много, сжигание пре
рывали, вытряхивали пепел и вновь жгли. 
Когда все было уничтожено и пепел неболь
шими горстками развеян подальше от ваго
на, стало немного спокойнее.

На следующее утро Наталья Васильевна 
перекочевала в поезд. Я взял с собой одно
го из санитаров, на фуражке которого была 
страхующая белая тряпочка, и пошел в 
город. Я хотел зайти к одному адвокату, 
в семье которого жил Михайлов в течение 
недолгого времени нашего пребывания в 
Балашове. И муж и жена производили впе
чатление очень милых и вполне советских 
людей.

Перед домом был палисадник. Когда мы 
вошли в него, навстречу нам из парадной 
выбежала девочка лет шести, дочка адво
ката. Я поздоровался с ней, и она тут же 
мне сказала:

— А  у нас офицеры.
Это нас никак не устраивало, и мы вер

нулись на вокзал.
Я перевязал себе здоровую руку и остал

ся в вагоне с ранеными.
Наши лекпомы сказали мне, что они ви

дели белую газету, в которой сообщалось 
о взятии Балашова, о наступлении на Там
бов и о том, что взят в плен и расстрелян 
член реввоенсовета 9-й армии Михайлов. 
Я просил ничего не говорить Наталье Ва
сильевне.

К счастью, это оказалось неправдой.
На следующий день выяснилось, что в 

поезде оставаться нельзя. Я вошел в вагон 
к Нестерову и застал у него средних лет 
врача в погонах и с врачебным знаком

царского времени (двуглавый орел и внизу 
чаща со змеями). Оказалось, это корпусный 
врач, который приехал принимать поезд.

Нестерову ничего не оставалось, как 
представить меня.

— Когда кончали университет? Какой? 
Какая специальность?

Я ответил, сказал, что бактериолог (бу
дучи на 5-м курсе медфака, я кончил спе
циальные бактериологические курсы в Ин
ституте Блументаля).

— Вот и великолепно, нам как раз нуж
ны бактериологи. Бактериологическая лабо
ратория у нас в Новочеркасске, на днях мы 
вас туда отправим.

Что было делать? Ясно, что в поезр^ 
оставаться дольше было невозможно.

Наталья Васильевна узнала за это врем- 
адрес одной семьи, где и отец и сын слу
жили в Красной Армии. Может быть, та* 
нас приютят?

Мы прошли через весь город, избегал 
однако, центральных улиц, никто нас н* 
остановил, хотя мы встречали военных. Мо
жет быть, сестринская форма Натальи Ва
сильевны страховала от опасного любопыт
ства.

Когда мы подошли к домику по указан
ному адресу, он оказался запертым. Нико?: 
не было видно. Прождали часа два на ск: 
мейке за домом, никто не пришел. По-вг- 
димому, хозяйка сочла за благо куда-нибур 
спрятаться, боясь репрессий. Мы пош.Т1 
обратно, тщетно пытаясь придумать спосо: 
как-нибудь скрыться. Я решил, что единс* 
венная возможность — это зацепиться а  
эвакопункт, который белые, вероятно, я  
будут эвакуировать в тыл, по меньшей иг
ре немедленно. Начальника эвакопункта ; 
встречал раза два во время пребывания : 
Балашове, и он казался приятным челок- 
ком. Может быть, он поможет.

Однако все произошло совсем иначе.
Когда мы тронулись в обратный nyii 

стала слышна артиллерийская канонам 
Она становилась все более интенсивной. : 
когда мы подошли к эвакопункту, к не: 
присоединилась сильная пулеметная и рг 
жейная трескотня. Все это неслось откудг 
то с южной стороны. Только мы вошли г 
здание, как увидели шедшего навстрет 
начальника эвакопункта. У  него в руна 
был небольшой чемоданчик.

— Вы куда, доктор? Что вам здее 
нужно? .Немедленно отправляйтесь вместе 
со мной. Санитарный поезд сейчас эвакуи
руется.

— Мы хотели навестить наших ранены- 
которые вчера были сюда доставлены, — 
пытался я задержаться.



— Никаких раненых! Немедленно идите 
со мной, и сестра, конечно.

Начальник очень торопился, почти бе
жал. Я делал вид, что прихрамываю.

— Не могу бежать, очень натер ногу. 
Вы идите, я догоню.

— Нет, нет, со мной!
Вокзал обстреливался шрапнелью. Сна

ряды рвались повсюду. Разлетающиеся ос
колки наполняли воздух своеобразным зву
чанием. Один снаряд упал совсем близко 
от нас. Начальник побежал вдоль состава 
с товарными вагонами по направлению к 
санитарному поезду. Мы отстали, свернули 
на другие пути и забрались под товарный 
вагон, стоящий вместе с несколькими дру
гими на самом крайнем пути железнодо
рожного полотна. Прошло 10— 15 минут, 
огонь прекратился, и мы увидели, что к 
станции приближаются кавалеристы. Они 
так быстро проскакали мимо нас, что было 
невозможно распознать, кто же они. 
Я вспомнил, однако, что говорил мне Ми
хайлов о бригаде, которая должна была 
подойти для обороны Балашова. Может 
быть, это была бригада, которую ждали. 
Так и оказалось.

Мы вылезли из-под нашего укрытия и с 
удивлением увидели, что санитарный поезд 
стоит на месте. Санитары сбросили крюки, 
соединяющие вагоны друг с другом, и па
ровоз увез всего несколько вагонов.

Петрова была цела и невредима, равно 
как и весь персонал поезда.

Я пошел в здание вокзала. На телеграфе 
уже были наши военные. Назвал себя, по
казал документы, просил связать меня с 
кем-нибудь из начальников. Штаб бригады 
расположился в доме недалеко от вокзала, 
н командир бригады быстро принял меня. 
Уже немолодой человек, бывший офицер 
царской армии, он сообщил мне малоутеши
тельные вести. Бригада пробивается из 
: кружения с тяжелыми боями. У белых 
громадное превосходство сил. Трудно ска
зать, удастся ли пробиться.

— Деремся отчаянно. В составе бригады 
:шого добровольцев-казаков, московских и 
питерских рабочих. Белые в плен наших 
бойцов не берут. Подумайте, доктор, стоит 
ли связывать вашу судьбу с нашей.

Позже мы познакомились с ним побли
же. В первую войну он попал в плен к 
немцам, и в лагере для военнопленных в его 
пуки каким-то образом попал микроскоп. 
Он пристрастился к микроскопированию и 
рассматривал в свой микроскоп все, что 
попадалось под руку.

— Вот мечтал, вернусь на родину, раз- 
зести сад (у него был небольшой домик в

одном из южных городов) и заняться ми
кроскопом по-настоящему. А вот видите, 
чем заниматься приходится.

Разговор этот происходил под артилле
рийскую канонаду в Малиновке, куда мы 
прорвались по дороге в Тамбов.

— Подумайте, доктор, бои будут тяже
лые и в бою вас тоже в плен брать не 
будут.

— Ну что же, от судьбы, говорят, не 
уйдешь. Я прошу назначить меня в один 
из ваших полков. Ведь врачи вам, несом
ненно, нужны. Две сестры милосердия из 
моего околотка также просят вас о назна
чении. Был бы весьма обязан, если бы вы 
назначили всех троих в один и тот же полк. 
Фамилии сестер такие-то.

— Врачи, конечно, нужны. Вот в Сер- 
добском полку только один лекпом и боль
ше никого из медиков нет. Если вы уж так 
хотите, я вас туда назначу.

Я поблагодарил и откланялся. Примерно 
через час к санитарному поезду подъехал 
верховой и передал мне письменный приказ, 
которым я назначался старшим врачом 
204-го Сердобского полка, а Михайлова и 
Петрова — сестрами милосердия в около
ток того же полка.

Околоток помещался в полуразрушенном 
каменном здании, примерно в километре от 
станции, совсем близко от железнодорож
ных путей. Я отправился туда, отрапорто
вал по телефону командиру полка о своем 
прибытии и получил разрешение ночевать 
в поезде, так как ночевать в околотке было 
негде. В распоряжении лекпома было два 
санитара. Условились, что он немедленно 
вызовет меня, если будет нужно, а пока я 
вернусь в поезд.

Утро следующего дня прошло тихо и спо
койно. Среди медперсонала поезда было 
много разговоров о том, что делать. Боль
шинство надеялось, что в случае отступле
ния успеют эвакуировать поезд. Я убеждал 
многих присоединиться к бригаде. Но как 
бросить раненых? Попытки главного врача 
поезда получить какие-либо определенные 
указания не увенчались успехом. Перспек
тива встретиться с белыми в полевых усло
виях, видимо, никого не привлекала. Под 
вечер стала слышна артиллерийская канона
да, а позже — пулеметная и ружейная 
трескотня. Сестры и я быстро собрались и 
побежали в околоток. Никто не пошел с 
нами, но нас завалили письмами. Мы бежа
ли вдоль полотна, тропинка была еще вид
на. Когда пробежали с половину пути, ста
ли свистеть пули. По-видимому, косынки 
сестер были видны в наступивших сумерках



и по ним стреляли. Я сорвал с них косын
ки, и мы побежали дальше.

Прибежали мы поздно, в околотке уже 
никого не было. Что было делать? Куда 
идти? Со мной две женщины, за которых 
я отвечаю. Я понимал, что пробиваться 
наша бригада может только на север. 
Сориентировавшись по Полярной звезде, 
мы быстро пошли по дороге, ведущей в 
северном направлении. Через некоторое 
время нас нагнала телега. Я подбежал к 
ней и просил крестьянина подвезти нас до 
ближайшей деревни. Вместо ответа он уда
рил меня так, что я упал, и погнал лоша
денку. Быстро вскочив, я побежал изо всех 
сил, вскочил на ходу в телегу и попытался 
отнять вожжи. Завязалась борьба. Хотя 
крестьянину было уже под пятьдесят, но 
он оказался очень сильным, и под градом 
кулачных ударов я еле удержался в телеге. 
Совершенно озверев, я схватил его за гор
ло. Что-то хрустнуло, он сразу весь обмяк, 
и я сбросил его с телеги. Сестры были да
леко сзади, пришлось вернуться за ними. 
Быстро подхватив их на телегу, я погнал 
лошаденку вперед. Было совершенно темно 
и тихо. Только кузнечики стрекотали в 
траве да изредка были слышны птичьи го
лоса. Мы ехали так около часа. Лошаденка 
устала, вожжи и кнут не оказывали на нее 
никакого действия. Немного спустя стали 
слышны какие-то неопределенные звуки, 
не то постукивание, не то скрипение, потом 
далеко впереди вспыхнул маленький огонек 
и тут же погас. Вскоре стало ясно — впе
реди идет обоз и люди. Кто же это — свои 
или белые?

Держась на некотором расстоянии от них, 
мы мучительно вслушивались в каждое до
летавшее до нас слово. Наконец поймали 
«товарищ», еще раз, потом и еще раз. 
Значит, свои. Мы подъехали ближе. Оказа
лось, 204-й Сердобский полк. Лекпом ска
зал мне, что он послал ко мне санитара с 
приказом об отступлении, но санитар не 
вернулся. Они ждали меня до последнего и 
в конце концов подумали, что я, может 
быть, эвакуировался с поездом. Санитар так 
и пропал без вести. Командир полка сооб
щил мне малоприятные вещи. Он не был 
уверен, удастся ли прорваться в Тамбов. 
Белые все время пытаются обойти нас с 
флангов, предстоят тяжелые бои.

И действительно, на следующий день на
пряженный бой длился много часов под се
лом Малиновкой. Легкораненых перевя
зывали и отправляли в строй или оставляли 
в околотке. Но что было делать с тяжело
ранеными, которых нужно было срочно 
оперировать? Посоветовавшись с команди

ром, я после первичной обработки раны и 
перевязки укладывал их на подводы, и 
вместе с одним легкораненым они двига
лись по направлению к Тамбову с белым 
флагом на первой подводе. Им давалась 
записка, в которой удостоверялось, что 
«жидов, комиссаров и командиров» среди 
■них нет.

Дважды, пока мы сами не пробились к 
Тамбову, мне пришлось отправлять подоб
ные небольшие транспорты. Позже я узнал, 
что один из них белые пропустили и он 
благополучно прибыл в госпиталь. Судьба 
другого осталась неизвестной.

На следующий день выяснилось, что штаб 
9-й армии откатился до Пензы, я получил 
разрешение вместе с сестрами туда выехать. 
В штабе нас считали погибшими или взя
тыми в плен, и никто не ожидал нас видеть.

Сдав Михайлову и Петрову их мужьям, 
я получил назначение в запасной полк, 
стоявший в селе Заметчино, и немедленно 
туда выехал.

Этапная линия 
Саратов — Каменская

Не помню точно причины боевой трево
ги. Кажется, нужно было срочно усилить 
части, действующие против генерала Ма
монтова, прорвавшегося в наши тылы. Но 
в боевых действиях участвовать не при
шлось, и через несколько недель полк был 
переброшен в Саратов, где, насколько я мог 
понять, формировалась армия для готовив
шегося наступления наших войск.

Саратов встретил меня малоприятным 
происшествием. Направляясь в санитарное 
управление армии, я увидел двигающиеся 
мне навстречу две подводы, груженные 
гробами. Гробов было много, они были 
поставлены друг на друга в несколько ря
дов и привязаны веревками к подводам. 
Я был уверен, что это пустые грабы, кото
рые везут в госпиталь. Встречная машина 
задела одну из подвод, веревки порвались, 
гробы рассыпались, и из них выпали тру
пы, которые устлали всю мостовую.

В городе, как и везде в стране, была 
тяжелая эпидемия сыпного тифа. Бороться 
с ней было очень трудно. Не было в доста
точном количестве ни мыла, ни белья, ни 
топлива. В примитивных дезинфекционных 
камерах, которые называли тогда «воше- 
бойками», температура не подымалась до 
нужной из-за низкого качества или отсут
ствия топлива, и вши в прогреваемом белье 
оставались живыми. Случалось, в «вошебой- 
ках» находили беспризорников, которые не
плохо там себя чувствовали.



В этих условиях борьба с сыпным тифом 
в Красной Армии была одной из важней
ших ее задач, прежде всего для медперсо
нала. Военным частям были приданы осо
бые банно-прачечные отряды; хорошо обес
печенные мылом и бельем, они строго сле
дили за регулярным мытьем бойцов, были 
введены частые осмотры для «контроля на 
вшивость», велась санитарно-просветитель
ная работа.

Когда мы прибыли в Саратов — крупный 
университетский город, я надеялся, что 
смогу связаться с кафедрой микробиологии 
и, может быть, немного поработать там.

Однако это оказалось совершенно невоз
можным. Работа в полку, где я продолжал 
оставаться единственным врачом, реши
тельно заполняла все время.

В начале февраля меня вызвал начсан- 
арм Стоклицкий.

— Вы назначаетесь, доктор, начальни
ком этапной линии Саратов — Каменская.

Я не имел никакого представления ■ ни 
об этой линии, ни о характере работы ее 
начальника.

Стоклицкий рассказал мне, что началось 
наше большое наступление на Дону, нуж
но срочно перебросить туда значительные 
подкрепления, практически всю запасную 
армию. Но сделать это по железной дороге 
невозможно, так как в Ртищеве, железно
дорожном узле на пути в Донскую область, 
образовалась пробка, а пропускная способ
ность дороги ничтожна. Командование при
няло решение направить армию на Дон пе
шим порядком. Моя задача — обеспечить 
медико-санитарное обслуживание армии на 
всем более чем 600-километровом пути. 
Необходимо в ряде мест развернуть не
большие госпитали и фельдшерские пункты, 
где можно оставлять заболевших и обморо
женных, организовать бани, дезинфекцию 
белья и одежды и пр. Я спросил, определе
ны ли те пункты, в которых войска будут 
останавливаться на ночевки.

— План такой есть, но, вероятно, это 
будет зависеть от многих условий и опре
деляться решением командиров частей.

Я обратил внимание начсанарма на то 
обстоятельство, что войска будут двигаться 
по территории, охваченной эпидемией сып
ного тифа, рассказал о барже, которая 
служила рассадником сыпного тифа в 
9-й армии, и высказал мнение о том, что 
важнейшей нашей задачей будет преду
преждение контакта воинских частей с мно
гочисленными больными на пути следования 
я в местах размещения.

— Но как же это сделать?

Начсанарм явно заинтересовался этим 
вопросом.

— Мне кажется, что наши лекпомы дол
жны обследовать все села и деревни, в ко
торых предполагается остановка и разме
щение бойцов по избам, и отметить избы, 
в которых есть больные, которым, конечно, 
нужно будет оказать медицинскую помощь. 
Бойцов в этих избах не размещать. Таким 
образом, мы в какой-то мере предохраним 
проходящие части от сыпного тифа и вмес
те с тем окажем помощь населению.

Эта идея «санитарной разведки», как она 
была тут же окрещена, очень понравилась 
Стоклицкому. В сущности говоря, ничего 
оригинального в ней не было, и она, веро
ятно, использовалась во многих частях 
Красной Армии, но соответствующих рас
поряжений не было. Вскоре она появилась 
и в различных приказах и директивах.

Мы еще долго обсуждали различные ас
пекты предстоящей работы.

Почти всю ночь я просидел над состав
лением проекта организации этапной линии, 
заявками на различное оборудование и с 
утра был уже в санитарном управлении 
армии. Наиболее трудной оказалась пробле
ма транспорта. Нам не могли выделить ни 
одной повозки или телеги и ни одной ло
шади, если не считать верховой, предназна
ченной для меня. Двигаться приходилось на 
лошадях, мобилизуемых у населения, что 
было сопряжено с большими трудностями. 
Необходимо было добывать для них фураж 
и кормить владельцев, которые шли с под
водами. Трудности усугублялись еще тем, 
что медперсонал, который мне дали, был 
набран из разных госпиталей. Нужно было 
какое-то время, чтобы люди узнали друг 
друга и сработались. Я упросил Стоклиц- 
кого разрешить мне взять с собой двух лек- 
помов, которые служили со мной в запас
ном полку. Они во многом помогли мне.

Комиссаром назначили саратовскую жи
тельницу, работницу местной швейной фаб
рики. Было очень трудно установить с ней 
нормальные деловые отношения. Ей было 
тогда, вероятно, около сорока лет, и мой 
двадцатипятилетний возраст не внушал ей 
никакого уважения. Очень подозрительная, 
она контролировала самое пустячное мое 
распоряжение, и все это мало способство
вало добрым отношениям, которые я по ме
ре сил стремился установить с ней.

На первый перегон нам пригнали 50 под
вод, мобилизованных в немецких селах во
круг Саратова. Лошади были превосходные, 
упитанные. Выехали мы из Саратова в кон
це февраля и по хорошему санному пути 
двигались быстро, останавливаясь главным



образом в немецких деревнях. Меня пора
зил достаток, в котором жили немцы. Хоро
шие просторные рубленые избы с тесовыми 
крышами, высокие кровати с чистейшими 
подушками, подымающимися чуть ли не до 
потолка, свиное сало толщиной в несколько 
вершков, ситный белый хлеб с хрустящей 
корочкой. Упитанные коровы, громадные 
тупорылые свиньи, упитанные лошади, упи
танные люди. А  почти рядом, иногда с те
ми же названиями, наши российские дере
вушки с тесными избами, крытыми соло
мой, тощие лошади и коровы, остроносые, 
тощие, на длинных ногах свиньи. И народу 
в наших деревнях было гораздо меньше, 
чем в немецких, одни женщины, дети и ста
рики. Когда останавливались в этих дерев
нях, чаще приходилось делиться своим во
енным пайком, чем получать что-либо у хо
зяев.

Сообразно полученным инструкциям, я 
мог использовать подводы только в течение 
суток и затем должен был отпускать их 
домой. Чтобы выполнить этот пункт прика
за, необходимо было мобилизовать новые 
подводы в пункте прибытия. Однако это 
оказалось весьма трудным делом, несмотря 
на содействие местных властей. После пер
вого перегона было мобилизовано всего
5 подвод и еле-еле удалось уговорить моих 
немцев везти нас дальше. К концу вторых 
суток повторилась та же картина. Лошадей 
не было. Райсовет смог мобилизовать всего 
три подводы. Что было делать? Немцы ка
тегорически отказались ехать дальше и тут 
же вечером начали разгружать подводы. 
Пришлось поставить вооруженную охрану.

Рано утром, чуть светало, я проснулся 
от какого-то шума. В окно увидел, что во 
дворе собрались все наши подводчики и о 
чем-то кричат. Я вышел на крыльцо. 
В страшном возбуждении, перебивая друг 
друга, они требовали, чтоб я отпустил их. 
Я пытался установить тишину, обещал от
пустить часть подвод сегодня и всех осталь
ных завтра. Они ничего не хотели слушать, 
кричали и угрожали мне. Один из них за
брался на крыльцо и ударил меня в грудь.

Я схватился за кобуру, но не успел вы
нуть наган. Сильный удар по ногам, и я 
полетел в эту разъяренную толпу. Нача
лось избиение. В этот момент раздались 
выстрелы, и толпа разбежалась. Оказалось, 
мои лекпомы вошли во двор, увидели, как 
меня сбили с ног, и начали стрелять в воз
дух. Вероятно, меня били не больше мину
ты, но поднялся с земли я с большим тру
дом. На голове оказались две небольшие 
раны, нанесенные чем-то, видимо, металли
ческим, все тело было в синяках и крово

подтеках. Но самым неприятным был раз
говор с комиссаром. Она обвинила во всем 
этом печальном происшествии меня, говори
ла, что я обязан был отпустить подводы, 
что мы могли прожить в этой деревне еще 
2— 3 дня, пока райсовет не мобилизует до
статочное их количество. Наша задача, од
нако, заключалась в том, чтобы, идя впере
ди войсковых частей, организовывать их са
нитарное обслуживание. Это был основной 
пункт приказа, который я получил. За нами 
шла артиллерийская часть. Если бы мы 
пробыли в той деревне хотя бы один лиш
ний день, эта часть нас перегнала бы и 
приказ был бы нарушен.

Так мы с комиссаром и не договорились.
Я немедленно вызвал представителей под

водчиков и предложил на выбор: или они 
будут арестованы и судимы за избиение 
командира Красной Армии, или все подводы 
будут задержаны еще на одни сутки и до
ставят нас до следующего намеченного 
пункта. Они тут же согласились везти нас 
дальше.

Одного из лекпомов я послал вперед на 
своей верховой лошади, чтобы возможно 
скорее организовать мобилизацию подвод не 
только в намеченном пункте, но и в со
седних деревнях и селах.

В дальнейшем работа протекала более 
или менее нормально, если не считать еще 
одного крупного столкновения с моим ко
миссаром, о котором я расскажу дальше.

Мы целиком выполнили поставленную 
нам задачу. «Санитарная разведка» сыгра
ла определенно положительную роль. Поте
ри войсковых частей во время всего марша 
были совершенно ничтожны. Все проходя
щие части были обслужены по всей этап
ной линии банно-прачечными отрядами и 
другими видами санитарного и медицинско
го обслуживания и избавлены от контакта 
с больными сыпным тифом и другими за
болеваниями.

Вместе с тем мы могли собрать значи
тельные материалы, характеризующие- со
стояние здоровья населения в пунктах, ко
торые мы обследовали. Нельзя сказать, 
чтобы эти материалы были утешительны. 
Они легли в основу моего доклада, который 
я послал в облздрав.

В начале марта начались оттепели. На
ше продвижение резко замедлилось. Крас
ноармейцы были в ботинках с обмотками. 
Уберечься от воды было невозможно, ноги 
у всех были мокрыми, среди нашей коман
ды появились простудные заболевания.

Ночью лужи подмерзали, и саням и лю
дям было гораздо легче двигаться. Все по
пытки договориться с комиссаром о соот



ветствующем распоряжении были безуспеш
ны. Тогда вечером, когда комиссар уже лаг 
спать, я приказал двигаться вперед, оставив 
комиссару подводу и санитара с моей за
пиской, объясняющей необходимость наше
го продвижения ночью. До Каменской оста
валось всего два или три перехода, мы при
были туда без нашего комиссара.

На следующий день по прибытии в стани
цу Каменскую я получил распоряжение не
медленно сдать дела комиссару и явиться 
к заместителю начальника политуправления 
армии в Ростов.

Станица Каменская была конечным 
пунктом нашего этапа. Она расположена 
на железнодорожной линии, и дальнейшее 
продвижение войсковых частей совершалось 
уже по железной дороге. Комиссар прибыла 
к вечеру, я показал ей телеграмму, укло
нился от всяких объяснений, сдал дела и 
утром выехал в Ростов.

Разговор с помощником по полит
части армии не обещал вначале ничего 
хорошего.

— Как же так, доктор? Вы издаете при
казы, не согласованные с комиссаром, на
рушаете распоряжения Советской власти о 
порядке мобилизации лошадей, бросаете ва
шего комиссара, не считая даже нужным 
предупредить его об этом. Придется отдать 
вас под суд.

Перед ним лежала длинная телеграмма, 
в которую он изредка заглядывал, когда 
говорил со мной. Было ясно, что это доне
сение моего комиссара.

Я подробно объяснил все обстоятельства 
дела. Сказал, что мне приказали обязатель
но идти впереди войсковых частей, показал 
ему этот приказ, который я захватил с со
бой, упомянул, что выполнение военного 
приказа должно быть обеспечено всеми 
средствами вплоть до применения оружия. 
Я указал также, что, если бы я согласился 
с комиссаром, основная задача — «санитар
ная разведка» — не была бы нами выпол
нена.

Я просидел у него более часа. Разговор 
окончился мирно.

— Надеюсь, вы не будете больше ссо
риться с нашими комиссарами, доктор?

Я поддержал его в этой уверенности.
Мне было приказано явиться за новым 

назначением в санитарное управление ар
мии, которое уже находилось в Азове.

Стоклицкий встретил меня приветливо. 
Он имел уже подробную информацию о на
шей работе, отчеты о которой я посылал 
ему каждую неделю. Знал и о моих недо
разумениях с комиссаром.

Я был уверен, что меня в лучшем слу

чае отправят в какой-либо полк. К моему 
великому удивлению, меня назначили диви
зионным врачом — начальником санитар
ной части 2-й Донской стрелковой дивизии. 
Это было повышение по службе, и весьма 
значительное для 25-летнего молодого 
врача.

Начальник санитарного 
управления дивизии

Штаб 2-й Донской стрелковой дивизии 
стоял в г. Азове, и мне надлежало туда 
отправиться на следующий день. Начальник 
санитарной части армии вкратце рассказал 
о круге моих новых обязанностей. Он, меж
ду прочим, упомянул, что начальник диви
зии тов. Колчигин очень строгий командир, 
неуклонно соблюдающий все воинские 
уставы.

Прибыв в Азов, я отправился в штаб 
дивизии и просил вестового доложить обо 
мне Колчигину. Он меня тут же принял. 
За столом сидел человек лет 30, с волевым 
лицом, очень спокойный. Я  подошел к нему 
и сказал, что я врач такой-то и назначен 
начальником санитарной части дивизии. 
Колчигин смотрел на меня серыми холод
ными глазами и ничего не говорил. Я  ду
мал, что он не слышит меня, и вновь по
вторил, что я врач, прибывший в его 
распоряжение на должность начальника са
нитарной части дивизии. Я повторил это 
чуть громче, чем раньше. Опять никакого 
ответа, и лицо как будто бы помрачнело. 
Начдив был явно недоволен. Тут я вспом
нил о предупреждении начсанарма —  вы
тянулся, взял под козырек и отрапортовал 
по всем правилам устава: «Врач такой-то 
прибыл в ваше распоряжение согласно 
приказу начальника санитарной части 
армии».

Колчигин чуть улыбнулся, встал и подал 
мне руку, сказав: «Садитесь, доктор».

Он рассказал мне очень толково о сани
тарном состоянии дивизии, о неотложных 
нуждах, о необходимости организовать до
полнительные койки в госпиталях, об уси
лении мероприятий по борьбе с сыпным 
тифом и многое другое.

Мне много раз в последующие месяцы 
пришлось встречаться с Колчигиным, и я 
был пленен ясностью его ума, умением 
необычайно кратко и вместе с тем точно 
выразить свои мысли, очень любезным, 
но не переходящим служебные грани отно
шением.

Комиссар дивизии рассказал мне, что 
Колчигин — бывший офицер царской ар-



Мни, но что он служит в Красной Армии 
очень честно и работает очень активно.

— Вы посмотрите, — говорил мне ко
миссар, — ведь он один из немногих, уже 
получивших орден Красного Знамени. 
А недалеко от его ордена у него на гим
настерке нашита желтая ленточка — цвет 
лейб-гвардии уланского полка, в котором 
он служил в царской армии.

Это было, конечно, удивительное сочета
ние, и мне очень хотелось вызвать Колчи- 
гина на откровенный разговор и немного 
разобраться в психологии этого человека.

Как-то я получил коньяк для наших гос
питалей. Коньяк в 1920 году был большой 
редкостью. Я позвонил Колчигину и доло
жил, что получены два ящика коньяку для 
госпиталей дивизии, но что я не могу от
править этот коньяк в госпитали, прежде 
чем начальник дивизии не произведет де
густацию. В телефоне я услышал легкий 
смешок.

— Хорошо, доктор, давайте продегусти
руем вместе, но только по одной рю
мочке.

Вечером в садике дома, где я квартиро
вал, на окраине Азова, мы с ним попробо
вали этот коньяк. Сначала мы говорили 
о делах дивизии, а потом я перевел разго
вор и на политические темы.

— Знаете, доктор, — говорил Колчи- 
гин, — я не политик, и я ничего в полити
ке не понимаю, но я русский человек, и, 
конечно, мне очень дороги интересы моей 
страны. Большевики — они же собиратели 
земли русской, продолжатели великого дела 
Ивана Калиты. Ну что было бы с нашей 
страной без большевиков? Англичане оття
пали бы Кавказ, японцы — Приморье. 
Вряд ли сохранились бы в неприкосновен
ности западные границы. Обкорнали бы на
шу матушку Русь. А большевики-то всю ра
шу землю собирают. Вот поэтому я и с 
большевиками. А с политикой как-нибудь 
дальше разберемся.

Он говорил очень искренне и убежденно, 
и я нисколько не сомневался, что именно 
эти мотивы побуждали его так энергично 
сражаться в рядах Красной Армии. Эти же 
мотивы позже прозвучали в известном воз
звании генерала Брусилова.

— Мы очень много говорим об интерна
ционализме, — продолжал Колчигин, — и, 
конечно, наша революция имеет междуна
родное значение. Но посмотрите, как одета 
наша армия и под каким знаменем она сра
жается.

Я  очень удивился этому замечанию.
— Ну как же — ведь эти шлемы, в ко

торые мы одеваем наших красноармейцев,

и эти широкие красные петлицы на шине
лях — это же одежда великокняжеской 
рати, а красное знамя — это ведь то самое 
знамя, под которым русский народ сражал
ся при Калке. Это то знамя, под которым 
русский народ сверг татарское иго. Так что 
большевики совсем не забывают, что они 
являются политической партией русского 
народа.

Мы еще много раз встречались с Колчи- 
гиным, но никогда больше не говорили на 
политические темы.

Наконец-то в лаборатории!

Гражданская война явно приближалась к 
концу, Красная Армия била белых на всех 
фронтах. Невольно думалось о том, что же 
делать после демобилизации.

Колчигин сказал мне, что готовился при
каз о назначении меня помощником началь
ника санитарного управления одной из ар
мий Южного фронта и что он с трудом 
отстоял меня. Однако врачебно-администра
тивная карьера, столь успешно начатая, 
меня никак не привлекала.

Совсем рядом был Ростов — большой 
университетский город. Кафедру микробио
логии возглавлял известный профессор
В. А. Барыкин. Но как попасть в Ростов, 
как попасть к Барыкину?

Помощь пришла совершенно неожиданно. 
Осенью был издан приказ по Красной Ар
мии об обязательном использовании врачей 
по специальности.

Я срочно затребовал из Москвы диплом 
об окончании бактериологических курсов 
Блументаля, которые я прошел, еще будучи 
студентом, и с этим дипломом явился к 
Стоклицкому.

После длительной беседы я умолил его 
перевести меня в Ростов, в лабораторию 
санчасти фронта на скромную должность 
лаборанта. Я терял приличную заработную 
плату, вестового, свою верховую лошадь 
(эта потеря была самой чувствительной), но 
зато — работа в лаборатории! Я был сча
стлив.

Лабораторией санчасти фронта заведовал 
д-р П. А. Винокуров, гигиенист, высоко
эрудированный специалист и прекрасный 
человек. Мы довольно быстро стали друзья
ми, несмотря на значительную разницу лет, 
и эта дружба продолжалась долгое время.

Мне были поручены бактериологические 
анализы, и я бы совершенно потонул в них, 
если бы не хорошие помощники. Мы поизо- 
бретали много всяких приспособлений, по
зволявших отчасти автоматизировать мытье 
лабораторной посуды, приготовление пита



тельных сред и пр. В результате освобо
дилось некоторое время для научной рабо
ты. Это была уже третья попытка Первый 
раз — в Петербургском университете в ла
боратории профессора А. С. Догеля — по
мешала война и перевод в другой универ
ситет. Второй раз на чердаке дома, где я 
жил и в Москве, — помешали кошки, ко
торые съели моих подопытных кроликов. 
Что же помешает теперь?

Д-р Винокуров не мог помочь мне как 
руководитель. Гигиеной я интересовался 
мало, и мне хотелось заняться каким-либо 
бактериологическим вопросом. Лаборатория 
помещалась в сыпнотифозном госпитале. 
Смертность была высокой. Никакого специ
фического лечения тогда не существовало. 
Нельзя ли чем-нибудь помочь больным?

Возбудитель -сыпного тифа не был тогда 
открыт, но было известно, что он содержит
ся в крови. Вошь, насосавшаяся этой крови, 
переносит заболевание от больного к здо
ровому. Что, если взять эту кровь или сы
воротку, убить нагреванием находящегося 
в ней возбудителя и вводить ее под кожу 
больному? Может быть, введением этого 
материала, похожего на вакцину против бак
териальных болезней, мы сможем повысить 
защитные силы организма?

Я договорился с гвратамн да>еииталя, и мы 
начали соответствующие опыты. Вольные 
переносили введение нашей «вакцины» 
очень легко, и, когда накопились наблюде
ния за течением заболевания у получавших 
«вакцину» и контрольных больных, ее не 
получавших, стало ясно благотворное влия
ние прививок — сократился температурный 
период, заболевание протекало легче, с 
меньшими осложнениями и меньшей смерт
ностью. Я ликовал и решил доложить наши 
данные на научной комиссии санчасти фрон
та, чтобы и другие госпитали могли исполь
зовать и проверить наши наблюдения.

Председателем научной комиссии был 
профессор В. А. Барыкин. Он внимательно 
слушал мой доклад, задал ряд вопросов, 
а потом резко критиковал наши данные. 
Предлагаемый метод не имел, по его мне
нию, никакого теоретического обоснования. 
Вошь переносит не то количество возбуди
теля, которое находится в высосанной ею 
крови, возбудитель размножается в орга
низме вши в громадном количестве, и

поэтому ее укус заражает человека. Вируса 
в крови ничтожное количество, и никакой 
вакцины из подобной крови не приготовишь. 
Подкожное введение любого белка вызывает 
некоторое повышение защитных сил орга
низма, и именно это и наблюдалось в луч
шем случае в наших опытах. Наши «контро- 
ли» никуда не годятся; чтобы они были 
достоверны, контрольным больным нужно 
было бы вводить под кожу какой-нибудь 
белок, например куриный. Эти и другие 
возражения сыпались на меня свинцовым 
дождем.

Я был чрезвычайно расстроен. Добиваясь 
постановки своего доклада на научной ко
миссии, я надеялся не только познакомиться 
с профессором Барыкиным, но и показать 
ему, какой я «умный», и открыть себе до
рогу к нему на кафедру. Теперь все руши
лось. Терять было нечего. Страшно вол
нуясь, я горячо начал возражать ему, стре
мясь разбить по пунктам каждое его за
мечание, и кончил патетически:

— Разве больному важно, поправился 
ли он от достаточно или недостаточно тео
ретически обоснованного лечения? Ему важ
но остаться живым и здоровым.

По окончании заседания В. А. Барыкин 
подозвал меня к себе. Он улыбался.

— Откуда вы взялись, такой горячий?
Я рассказал ему, что кончил два факуль

тета и сейчас^гайотаю-ов^лаборатории сан
части армии, и прибавил, что был бы счаст
лив, если бы он разрешил мне слушать его 
лекции, когда это возможно", и поработать 
у него на кафедре.

— Ну что ж, приходите, приходите, еже
ли действительно хотите по-настоящему ра
ботать. Только помните, что каждый экс
перимент должен ставиться с контролем —• 
подлинным контролем, а не мнимым.

Я  был на седьмом небе. Наконец испол
нится моя давняя мечта.

Однако все случилось иначе. Мне пред
стоял отпуск впервые за два года, и я ре
шил пойти к Барыкину после своего воз
вращения. .

Добраться до Москвы было не так прос
то. Я  ехал в теплушке, где было много 
возвращавшихся из госпиталей красноар
мейцев. Примерно через две недели после 
приезда в Москву я заболел тяжелейшим 
сыпным тифом.



Дневники. Воспоминания 

Н. А. Белевцева

Часы и дни

Одна из ведущих актрис Малого театра, на 
родная артистка РС Ф С Р  Наталья Алексеевна 
Белевцева, закончила книгу воспоминаний, от 
рывок из которой приводится ниже. Белевце 
ва рассказы вает о  юности, о  становлении со  
ветского театра, о первых годах его жизни, 
полной энтузиазма, борьбы, лишений, трудно
стей, о  его победах и поражениях, о  том, как  
прокладывал он путь к сердцам первых совет
ских  зрителей. Правдивый, искренний, бесхит
ростный р а сск а з  ее не может оставить равн о
душными не только любителей театра, для к о
торы х имя Н. А. Белевцевой говорит очень 
многое, но и самый широкий круг читателей, 
особенно наш у молодежь.

Наталья Алексеевна Белевцева начала свою  
артистическую деятельность в 1916 году в зна  
менитой группе М осковского драматического 
театра Суходольской. В 1922 году она вступи
ла в труппу Малого театра. Реш ающ ие для 
нашего народа, для нашей культуры годы про 
житы автором  воспоминаний вместе с лучшей 
частью нашей интеллигенции в романтической  
суровой, прекрасной атм осфере Великого Ок 
тября.

Вспоминая далекие годы, Наталья Алексеев
на не пытается показать себя все понимающей, 
не делает запоздалых обобщений. Но,_3 1 !т&я 
строки воспоминаний, мы как бы смотрим её 
умными, честными глазами на происходящ ие  
вокруг нее гигантские события, мы прикасаем 
ся  к истории, и она остается живой и неофи
циальной, глубоко личной. Масштаб и стихий
ность чувствуются только между строк. Всего 
несколькими чертами описывает Наталья Алек
сеевна выдающихся деятелей государства и 
культуры, встретившихся на ее пути, но они 
стоят перед глазами читателя как живые: Лу
начарский, Ко си о р , Певцов, Сахковвкий, Стани 
славский; -Юзкин — какие разны е и какие инте
ресны е люди! О ком и о чем бы ни расск азы 
вала Белевцева, мы всегда видим лицо и ин
дивидуальность автора воспоминаний, умного, 
интересного собеседника, пронесш его через 
всю  свою  жизнь такую трепетную любовь, 
к театру, такое уважение к нашему зрителю  
к коллегам и товарищ ам по искусству.

Я  был восхищенным свидетелем артистиче 
ской юности Белевцевой, я был товарищем по 
сцене в дни ее зрелости, в дни расцвета  
ее прекрасного таланта и редкого обаяния. 
И сейчас я горж усь  тем, что работаю  вместе 
с  чудесным мастером театра, сохранивш им  
весь трепет любви к своей профессии , к св о 
ему искусству.

Борис Бабочкин

Осенью 1916 года начался мой первый 
сезон в Московском драматическом театре. 
Из дореволюционных частных драматиче
ских театров этот театр, созданный Ел. М. 
Суходольской, был лучшим в Москве. 
Он находился в Каретном ряду, там, где 
теперь театр «Эрмитаж». Сухо дольская 
бросила на него большие деньги и собра
ла первоклассную труппу. Радин, Борисов, 
Бдюмепталь-Тамарина, Певцов, Полевкц- 
кая, Павлова, Нароков, Визаров были ее 
украшением.



Из более молодых — Игренев, Смелков, 
Фрелих, Развозжаев, Егорова, Балицкая, 
Малентович и др. Такие спектакли, как 
«Тот, кто получает пощечины», «Павел I», 
«Роман», «Дворянское гнездо», прослави
лись не только в Москве, но и за ее пре
делами. Огромное значение имел хорошо 
подобранный ансамбль и Певцов, велико
лепно и умно игравший в нем главные ро
ли. Поступив в этот театр, я сыграла 
сначала какую-то горничную в какой-то 
пьесе, не помню, и тут же вскоие полу
чила Татьяну в пьесе Ив. Ал. Новикова 
«Горсть пепла». Это была значительная 
роль.

Появилась первая рецензия, меня отме
чали в ансамбле, и это мое, по существу, 
первое выступление сыграло роль в пере
оценке меня дирекцией. Вскоре я получи
ла Раису в «Касатке» Ал. Толстого. 
Заболела актриса, которая должна была 
играть эту роль, и мне ее дали, когда уже 
шли генеральные репетиции. Я  была, ко
нечно, на седьмом небе. Меня пригласил
А. Н. Толстой оговорить с ним предвари
тельно образ, и помню, с каким востор
гом я мчалась к нему на квартиру.

Когда я прочла роль, Алексей Николае
вич сказал мне, что это он хотел занять 
меня в «Касатке». «Я  сказал: дайте-ка 
мне ту актрису, которая играла горнич
ную в такой-то пьесе это как раз то, что 
мне нужно».

И вот еще только одна генеральная — 
и спектакль. Роль была всеми одобрена, и 
с этих пор я прочно вошла в жизнь ново
го для меня коллектива.

Осень 1917 года ознаменовалась для 
меня получением интересного и очень 
лестного предложения от известного антре
пренера Н. Н. Синельникова из Харькова. 
Соблазн был велик. В то время харьков
ская труппа Синельникова была отличной 
труппой, сам Синельников был великолеп
ный режиссер и славился тем, что умел 
ставить актеров и актрис, работать с ни
ми и делать им имя. Звал он меня на 
первое положение, звал искренне. Я посо
ветовалась с Певцовым. Он долго думал 
и, наконец, сказал: «Что ж, очень заман
чиво, но от добра добра не^ищут». И по
советовал мне пойти к Суходольской. 
Я так и сделала. Суходольская не пустила 
меня к Синельникову.

Начался новый сезон 1917/18 года. 
Мне сразу же дали роль Консуэллы в пье
се Л. Андреева «Тот, кто получает поще
чины», которую раньше играла Полевиц- 
кая. Моим партнером был Певцов. Он же

и взялся ввести меня в спектакль. Нача
лись репетиции. Они были прерваны миро
вым событием — Великой Октябрьской 
революцией.

Москва была пустынна, и только выст
релы громыхали и п'ерекатывались на пло
щадях и бульварах. Мы все жили тогда в 
помещении драматической школы на Ар
батской площади. Спали в коридорах, за
ставляя окна шкафами. По ночам устраи
вали дежурства на лестнице. Света не бы
ло, сидели с огарками и в темноте ощупью 
передвигались с места на место. Тревож
ные вести распространялись одна за дру
гой. Ожесточенные бои были у Никитских 
ворот. И наконец, мы узнали, что больше
вики продвинулись ближе к нам, то есть к 
Арбатской площади, и что юнкера отстре
ливаются с нашей крыши.

Все это время мы жили и действовали 
по команде моей старшей сестры Они. 
Когда выстрелы отдалялись, мы выбегали 
наискосок в булочную за хлебом. Помню, 
как бежала я однажды домой под свист 
пуль с булкой в руках.

Но вот пришла весть: большевики побе
дили, стрельбы больше нет, можно выхо
дить свободно. Признаться, в эту пору я 
так была охвачена страстью к театру, что 
недооценивала свершившегося на моих 
глазах переворота, я только стремилась 
скорей иметь возможность добраться в 
Каретный к Певцову, чтобы пройти с ним 
роль Консуэллы.

В первый же день затишья я отправи
лась к нему по безлюдной еще и изранен
ной Москве. Я шла левой стороной Твер
ского бульвара, как вдруг появившиеся 
с правой стороны грузовики открыли 
стрельбу. Они стреляли как раз в тот дом, 
мимо которого я шла. Там, как мне ска
зали потом, была какая-то засада. Я укры
лась в каком-то подъезде ни жива ни мерт
ва от страха. Немного погодя я очутилась 
в незнакомой мне семье, где все сжались 
в коридоре и ждали, когда кончится 
стрельба. Когда все успокоилось, они дол
го не отпускали меня и, наконец, вышли 
проводить, наказывая быть осторожней. 
К Певцову теперь уже было идти поздно. 
Завернув в Борисоглебский переулок, 
я помчалась в Трубниковский к Игреневу, 
которому мне хотелось подробно расска
зать о случившемся.

Владимир Федорович Игренев принял 
революцию безоговорочно, сразу. Далеко 
не вся интеллигенция была так последова
тельна. Он горячо рассказывал мне о зна
чении свершившегося и рисовал перепек-



тивы, которые меня тогда необычайно за
хватили. «Только те, кто смело идет впе
ред, не останавливаясь и не сомневаясь, 
только те проложат путь к будущему».

Как сейчас, вижу его горящий взгляд, 
чувствую его крепкое рукопожатие. Не без 
его влияния пробудились и окрепли у ме
ня гражданские чувства.

Дома между тем Ояя прицепила за ок
ном кусок красной материи, которая, раз
дуваясь по ветру, приветствовала револю
цию.

Постепенно жизнь стала входить в свои 
берега: шкафы, встали на место, театр 
вновь открылся, и я начала прерванную 
театральную жизнь. Я работала с Певцо
вым над ролью Консуэллы и проводила не
забываемые часы с этим изумительным 
педагогом и человеком.

Я болтаю с Тотом, сидя на кушетке. 
«Почему ты такой грустный, Тот?» Я  про
вожу пальцем по его лицу. «Тот, ты сам 
нарисовал смех на своем лице?» Тот не 
отвечает. «Тили-поли, тилиполи», — напе
ваю я песенку клоунов. Опять молчание, и 
наконец: «Тот, а что такое смерть?» — 
спрашиваю я, вглядываясь в его глаза.

«Неверно, — говорит Певцов, — у вас 
йсе одинаково важно, а вам должно быть 
важно только одно: а что такое смерть? 
Попробуйте 'смотреть на муху, которая 
ползет по стене, и думать — доползет она 
до этой точки или не доползет, доползет 
или не доползет. Только это вам важно. 
Следите за мухой внимательно, а в это 
время спрашивайте меня, о чем хотите. 
Отвлекайтесь на секунду, смейтесь, если 
вас что-нибудь рассмешило, но сейчас же 
возвращайтесь к мухе и следите за ней со 
всей остротой внимания. Вот, вот еще не
много. Наконец она доползла. «Дополз
ла», — говорите вы, и это и есть самое 
главное, что вы хотите мне сказать. И ес
ли вы будете об этом напряженно ду
мать, то это и выльется как главное.

А теперь давайте репетировать, болтай
те со мной, о чем хотите, но все думайте 
о смерти, и тогда ваш вопрос: «Тот, а что 
такое смерть?» — и выльется как самый 
главный вопрос. Понятно?»

Все ‘было понятно: наши сцены пошли 
довольно быстро, и вскоре уже я играла 
спектакль. Мне кажется, это был лучший 
спектакль в моей жизни.

Все это ушло, уплыло, как уплыла сама 
жизнь, но этот спектакль, волнующий и 
красивый, всегда со мной, в моей памяти, 
в моей душе. Сколько потом было похвал, 
разговоров, но не это имело решающее

значение. Решало то внутреннее чувство, 
та направленная мысль, наконец, то ощу
щение покоя, которое было мною достиг
нуто, которым я была всецело обязана мо
ему дорогому учителю. Сознаюсь, пусть 
это и горькое признание, никогда после я 
не достигала этого ощущения в такой 
мере.

Летом 1918 года я уехала работать в 
Казань в антрипризу Розенберга, где худо
жественным руководителем был Певцов и 
где под его руководством я сыграла ряд 
значительных ролей. Из них самая инте
ресная была Лиза в «Дворянском гнезде».

На генеральной, помню, случилась беда. 
Я  решила не надевать парика, а причесать 
волосы гладко, просто, естественно, как 
это описывает Тургенев, но, к сожалению, 
у меня волосы были светлее, чем требова
лось, и вот я решила покрасить их. Все 
было очень хорошо, стильно, выразительно 
(я говорю о внешней стороне), но, увы, на 
спектакле краска потекла, отмыть ее уда
лось не скоро, так я и мучилась с нею и 
на сцене и дома.

Труппа в Казани была очень силь
ная, публика чрезвычайно театральная, и 
сезон был очень интересен. Но закончил
ся он раньше, чем предполагалось. К го
роду подходили белочехи, и мы вынужде
ны были укатить в Москву. Укладывались 
быстро., да и укладывать-то, в сущности, 
было нечего. Пара белья, простое платьи
це, две подушки да несколько серьезных 
книг об искусстве — главная ценность 
Владимира Федоровича Игренева, за кото
рого я в Казани вышла замуж. Все наше 
нехитрое имущество легко упаковывалось 
в деревянный ящик.

Ехали в отдельном купе. Владимир Фе
дорович говорил о жизни, о любви, о, при
звании, об искусстве. Он вспоминал сло
ва Листа, сказанные Бородину: «У  вас 
свежая струя, у вас будущность». Говорил 
увлекательно, горячо, и верилось, что все 
победишь, всего достигнешь.

В Москве голод, разруха, нищета 
надвигались все больше и больше, и 
наша жизнь становилась все труднее в 
трудней.

В театре в этом сезоне я играла «Дво
рянское гнездо», подготовленное с Пезцо- 
вым еще летом. Незабываемая М. М. Блю- 
менталь-Тамарина в роли Марфы Тимофе
евны, Певцов — Лемм, Фрелих — Лав
рецкий, Алексеева-Месхиева — Леночка. 
Ансамбль исключительный, и играть с та
кими партнерами было наслаждением.



Публика принимала хорошо, и с чувст
вом удовлетворения возвращалась я к мо
роженой картошке и морковному чаю.

Весной 1919 года мне передали, что 
Книппер-Чехова, бывшая на спектакле 
«Дворянское гнездо», похвалила меня 
Станиславскому, сказав: «Вот актриса на
шего тона». Константин Сергеевич пригла
сил меня к себе для переговоров, и я, 
взволнованная и радостная, отправилась к 
нему.

Станиславский произвел на меня огром
ное впечатление. Седые волосы, черные 
густые брови на тонком породистом лице 
и чуть смеющиеся глаза приковывают к 
себе. Его простота в обращении, его обая
ние и едва ощутимый юмор сразу сбили с 
меня скованность. Я как-то очень быстро 
стала сама собой, и мы говорили попро
сту, непринужденно.

Константин Сергеевич как-то по-родст
венному расспрашивал меня — почему я по
шла на сцену, что играю, что люблю иг
рать. Выслушав меня, он сказал: «Если вы 
придете в наш театр, вам придется раньше 
забыть все, что вы делали до сих пор, 
а уж потом только начинать все сначала. 
Ваш учитель Певцов, это хорошо. В та
ком случае кое-что и не надо будет забы
вать. — И Станиславский засмеялся весе
лым заразительным смехом. — Я вам ниче
го не обещаю. Или вы будете несколько 
лет присматриваться к нам и, возможно, 
сидеть между двух стульев, или будете 
играть «Чайку». Важно, чтобы вы повери
ли нам, а там видно будет».

Вернувшись от Станиславского, я сра
зу ̂ же направилась к Певцову. Выслушав 
мой рассказ, он сказал коротко и ясно: 
«Нет, не ходите в Художественный театр. 
Во-первых, больше шансов на то, что вы 
просидите несколько лет, ничего не делая. 
Во-вторых, если вы получите «Чайку» — 
это не ваше дело, — вы ее не сыграете. 
Надрыв, который есть в этом образе, не 
ваша природа. Между тем Московский дра
матический театр закрывается и на том же 
месте, в этом же помещении открывается 
Государственный Показательный театр, и 
мы с Сахновским будем его возглавлять. 
Планы чрезвычайно заманчивые. Луначар
ский будет непосредственно принимать 
участие в художественном совете, репер
туар обширный, много классики: у вас бу
дет интересная работа.

Открываем мы «Королем Лиром».Я  Лир, 
вы Корделия, постановщик Сахновский. 
Дело молодое, серьезное. Решайте».

Я  так верила Певцову, так высоко ста

вила его мнение, его интуицию, что сразу 
решилась стать актрисой Московского По
казательного театра.

Еще один довод был в пользу этого ре
шения. Мой муж В. Ф. Игренев состоял не 
только в новой труппе, но и вообще при
нимал большое участие в этом молодом 
деле, увлекался его жизнью и его плана
ми. Он считал, что у этого театра есть все 
возможности стать образцовым. И действи
тельно, к тому были все предпосылки. Во- 
первых, театр возник под личным шефст
вом и покровительством наркома просве
щения Луначарского, репертуар обещал 
быть своеобразным и богатым, и, во-вто
рых, в нем были собраны такие крупные 
силы, которые могли бы стать украшением 
любого театра в Москве. В нем сверкали 
имена золотого фонда нашей театральной 
культуры: Блюменталь-Тамарина, Певцов, 
Крамов; талантливая молодежь — Кторов, 
Игренев, Фрелих, Валицкая. Влилась в не
го группа крупных актеров Малого театра, 
покинувших временно свой родной дом, —• 
Массалитинова, Ленин, Худолеев; необы
чайно талантливый, очень смелый в своих 
решениях художник Якулов и, наконец, 
главный режиссер и художественный руко
водитель дела — крупнейший, эрудиро
ванный искусствовед-новатор, впоследст
вии художественный руководитель Москов
ского Художественного театра Василий 
Григорьевич Сахновский. У  руля, так ска
зать, в непосредственной близости к руко
водству стояла еще одна интересная фигу
ра, человек, вкус которого отличался ис
ключительной тонкостью, а театроведче
ская эрудиция могла бы соперничать с эру
дицией Луначарского. Это мистер Суровар- 
ди, индус по происхождению, окончивший 
Оксфордский университет и приехавший к 
нам как консультант-шекспировед. Но он 
не ограничивался узким кругом своих обя
занностей, он жил жизнью театра, вникал 
во все его поры и вносил всегда интерес
ные, ̂ перспективные. и смелые задачи. Ана
толий Васильевич Луначарский, в свою 
очередь, забрасывал театр новыми пьеса
ми, новыми идеями.

Помнится, с какими головокружительны
ми планами возвращался Игренев с худо
жественного совета. «Черт возьми, — го
ворил он, — в наших руках все, мы мо
жем подняться на .большую высоту, и наш 
театр станет действительно Показатель
ным». Глаза у Владимира Федоровича. го
рели, и мы не думали о том,, что прошли 
из Каретного в Трубниковский в стоптан
ных башмаках, что назавтра надо и д т и  я а  

Смоленский рынок и торговать старыми



тряпками, а лотом на вырученные деньги 
покупать пшено или постное масло. Всего 
этого мы не замечали: мы были охвачены 
большими мыслями и согреты большими 
чувствами.

Осенью 1919 года Московский Показа
тельный театр открыл занавес пьесой Ме
терлинка «Адриана и синяя борода». «Ко
роль Лир» почему-то не пошел. Н. Бер
шадская в роли Адрианы, юная, красивая 
и стильная, была прекрасна.

Следующая постановка — «Мера за ме
ру» Шекспира. Я играла Изабеллу и была 
очень увлечена этой ролью. Это один из 
самых ярких шекспировских образов. Ан- 
желло играл Ленин. Ставил пьесу Худо- 
леев, оформлял своеобразно и с большим 
вкусом Якулов.

В этом спектакле все было чрезвычай
но ярко и красочно. Билась беспокойная 
человеческая мысль. Это был подлинный

Н. А. Белевцева в роли Консуэллы.

Шекспир, веселый и глубоко гуманный. 
Этот спектакль оставил большой след как 
в нас, исполнителях, так и в публике, его 
смотревшей. Скажу не преувеличивая: в 
условиях холодной и голодной Москвы дух 
художнического подвижничества всецело 
сказался в этом одухотворенном спектак
ле. Классическая четкость рисунка была 
великолепно показана Лениным. О себе 
невозможно говорить, но мне казалось, что 
мы сливаемся с ним в нашем дуэте и что 
чувство, с которым я проводила свою 
роль, было, несомненно, полным и искрен
ним.

Вот что писали об этом спектакле: 
«Прежде всего очень интересный худож
ник Якулов. Поражает, как эти на первый 
взгляд громоздкие сооружения облегчают 
возможность непрерывного действия и ви
дения всей пьесы при одной декорации. 
Якулов хочет, чтобы зритель все видел: и 
трущобы города, и кельи монастыря, и 
башню тюрьмы, и дворец наместника, и 
видел при этом одновременно все сразу, 
ни на минуту не упуская из виду ту цент
ральную площадку, на которой течет бес
прерывно вся пьеса.

Режиссерская сторона спектакля была 
как бы предрешена заранее всем построе
нием сцены. В ней сказались отчетливое 
выявление общего замысла и верная трак
товка характеров действующих лиц. Ле
нин — Анжелло — дал внешне очень ин
тересный, впечатляющий образ, строгий, 
благородный. Белевцева — Изабелла, яр
кая и сильная артистка, верно, взволно
ванно и трепетно передала этот нежней
ший и трогательный женский образ Шек
спира. Очень хорош, ярок и как-то по- 
шекспировски весел и циничен Крамов в 
роли Помпея».

Итак, прежде всего отмечается художник 
Якулов. Эта рецензия, мне кажется, дает 
исчерпывающую характеристику его твор
ческого почерка. Якулов, крупнейший, ка
ких я только знала, художник сцены, был 
настолько своеобразен, .настолько самобы
тен, что он именно и определял лицо спек
такля, его стиль и даже его ритм и дейст
вие, его вечно современное звучание. «Все 
века лежат в сегодня», — было его 
художественное кредо. Георгий Богданович 
не подчинялся слепо замыслу режиссера, 
он непременно выдвигал свой план и от
стаивал его. У него был свой взгляд на 
вещи и свое, глубоко продуманное, не
поколебимое убеждение. Он был, по 
выражению Сахновского, «организатор и 
оформитель сценического пространства». 
Его конструкции были всегда легки, остро-



тшы и способствовали внутреннему дви
жению пьесы, раскрытию ее смысла, ее 
ндеи. Они углубляли решение режиссера и, 
чю очень важно, шли за актером. Это осо- 
:ый дар художника — понять, угадать ак
тера. Георгий Богданович говорил: «Деко
рация должна идти за актером, а не актер 
за декорацией».

В те времена, то есть в 1919 — 1920 го
дах, было много (различных точек зрения 
на искусство, много течений, и естественно, 
что последовательная убежденность, какую 
проявлял Московский Показательный те
атр и в его лице художник Якулов, а имен
но откровенная театрализация в выявлении 
гдеи пьесы, вызывала споры и подчас да
же враждебные выпады. Якулова укоряли 
в возврате к примитиву, в ретроградстве. 
Его противники утверждали, что эстетизм 
Возрождения не нужен сегодняшнему дню. 
Особенно громко поднимали свой голос про- 
-еткультовцы. На это Якулов отвечал: «Те- 
iip , который я почувствовал и. осознал во 
время революции, все еще не осознан со
временностью». Это чрезвычайно верно ска
зано. Без крика и без декларативности Ге
оргий Богданович проникся нашей совре
менностью глубже и верней, чем кто-либо 
другой из художников того времени, и по
этому искусство его было всегда легким, 
динамичным и вместе с тем искренним.

В защиту Показательного театра, зная, 
как говорится, всю его кухню, всю заку
лисную сторону его жизни, его зачатие и 
рождение, выступал Анатолий Васильевич 
Луначарский. После постановки «Мера за 
меру» он писал: «Показательному театру 
пришлось с невероятными, гигантскими 
трудами рождаться на свет, ибо театр этот 
новый. Я знаю, что вследствие этого роди
лось немало предубеждений против театра, 
и--Я рад выеказать уверенность в том, что 
всякий, кто придет посмотреть на этот плод 
художественных усилий его коллектива, 
сменит предубеждение симпатией к арти
стической группе, •— те, кто знает .ее уси
лия в невероятно тяжелых условиях и^шт_ 
идеальный порыв, который она продолжает 
хранить. Я смело могу звать на этот спек
такль Показательного театра, как на одно 
из самых глубоких, разнообразных и 
художественных зрелищ, какие сейчас мож
но видеть в театральной Москве».

Первый народный комиссар просвещения 
Луначарский с убежденностью, с жаром 
звал нового зрителя на молодой спектакль 
нового, молодого театра. А вместе с тем 
в новорожденном деле далеко не все сов
падало с установленными традициями ста
рых театров. Но Анатолий Васильевич

умел раздвигать рамки оценок, видеть, по
нимать и принимать новое, если иаг та
лантливо и интересно. «Никто не может 
считать себя носителем объективной исти
ны», — говорил Анатолий Васильевич, и 
это свое убеждение он проводил в жизнь.

Здесь уместно вспомнить не только мно
гостороннюю эрудицию, выдающийся ум и 
талант Луначарского, но и его необыкно
венную скромность. Анатолий Васильевич 
никогда не пользовался своим положением, 
не подчеркивал его. Он естественно и прос
то держался с нами, молодыми актерами.

Случалось, что после спектакля Анато
лий Васильевич развозил актеров на сво
ей машине. Большей частью мы с .Игрене
вым оказывались по этому маршруту по
следними. Анатолий Васильевич не любил 
прерывать начатую им в машине тему, вы
ходил, продолжал ее у калитки нашего до
ма и даже захаживал к нам, в наш более 
чем скромный уголок. Как молод и обая
телен он был в такие минуты! Он не толь
ко развивал перед нами захватывающие 
перспективы нашего театра, но и обращал
ся к нам за советами. Мечтая устроить при 
театре литературный совет, желая привлечь 
туда молодежь, он спрашивал нас, кто, по 
нашему мнению, мог бы быть ему полезен. 
Я была смущена, мне было неудобно 
говорить о своих товарищах. Я  сказала 
как-то Анатолию Васильевичу: «Как жаль, 
что вы нарком! Если бы вы были только 
нашим товарищем, все было бы проще». 
Анатолий Васильевич хохотал и говорил: 
«Повторите-ка, Наташенька, что вы сказа
ли, я хочу это запомнить».

Однажды на каком-то ответственном со
брании, когда мнения по какому-то вопросу 
раскололись, Анатолий Васильевич пере
правил мне записочку, в которой стояло: 
«Наташенька, как вы скажете, так и бу
дет». Полагаю, что он имел свое собствен
ное мнение, но узнать через меня, что ду
мает молодежь, он, несомненно, хотел, и 
мне остается только поблагодарить его за 

-такое доверие.

Я  Пишу -йб__ этом для того, чтобы пока
зать отношение" Анатолия Васильевича к 
молодой актрисе. Чистое и искреннее., оно 
полно было тонкого и всегда необыкновен
но внимательного поощрения.

Наступила зима 1920 года. Московский 
Показательный театр осуществил несколь
ко интересных постановок. С успехом про
шли «Служанка Памелла» Гольдони, «Раз
битый кувшин» Клейста и две пьесы 
Л. Андреева, «Собачий вальс» и «Савва», 
с Певцовым в главных ролях. Я получила



роль Липы в «Савве» и с наслаждением ее 
готовила.

Москва была занесена снегом,, транспорт 
не работал, люди в домах обогревались 
«буржуйками», а по улицам передвигались 
закутанные, в валенках, с неизменными 
авоськами, в которых таскали свой паек. 
Театр почти не отапливался, и публика, на
полнявшая его зал, зачастую сидела, не 
снимая верхней одежды.

Дома по холодным комнатам бегали кры
сы. Пока я, варила мороженую картошку 
на примусе в холодной кухне, Владимир 
Федорович раздувал маленький самовар, 
который был у меня с детства и, сколько я 
его помню, всегда стоял на трех ножках, 
наклонившись набок. За этим самоваром 
мы просиживали целые ночи. Владимир Фе
дорович верил в революцию, в большую 
ломку, в большевиков и внушал мне ува
жение к происходящим событиям. Читали 
мы много — Белинского, Герцена, историю 
Ключевского и другие книги.

Однажды я заболела гриппом, но Влади
мир Федорович и слышать не хотел, что 
можно манкировать спектаклем. С темпе
ратурой 39 градусов я поехала играть в не- 
топленный театр и заболела воспалением 
легких, а потом и плевритом, но молодой 
организм быстро справился с болезнью, и 
я снова продолжала прерванную работу над 
Липой в «Савве». Сдав премьеру, мы стали 
много и часто играть этот спектакль и на 
основной сцене и на периферийных пло
щадках.

На теперешнюю Пушкинскую площадь, 
к Страстному монастырю, подавались пол- 
кй, мы все, участники этой пьесы, усажива
лись на промерзлые брезенты и отправля
лись в самые отдаленные клубы. Входили 
в холодное помещение, гримировались в ка
ких-то закутках, где стоял гнусный запах 
из уборной. Там же с жадностью набрасы
вались на угощение, состоявшее из селедки 
с черным хлебом и чая с сахаром в жестя
ных кружках. Потом играли на маленькой 
сцене, где почти у ног, вплотную, сидел 
зритель. Певцов играл Савву без грима. 
Он возил с собою жиденький:, легкий парик, 
который быстро, как чулок, натягивал на 
голову. Он отрицал грим: только ясно отто
ченная мысль и верно направленное дейст
вие плюс огромная сосредоточенность им 
руководили.

Перед началом он выключался, молча 
ходил взад и вперед в стороне от всех. За
то как он играл! Какой это был живой че
ловек с большими, масштабными мыслями, 
как верно и точно он направлял их в зри

тельный зал! С Певцовым не могло быть 
халтуры, в те времена развозимой по раз
ным клубам всевозможными «жучками». 
С Певцовым всегда был полноценный, вдох
новенный спектакль, который он сознатель
но и с восторгом нес новому зрителю. Ил
ларион Николаевич говорил: «Какое сча
стье играть для красноармейцев или для 
рабочих!» И когда мы тряслись обратно на 
этих же промерзлых полках, сколько он вы
сказывал интересных мыслей, новых, све
жих наблюдений! В разговоре с ним всегда 
приоткрывалась завеса, из-за которой ис
кусство, жизнь, космос казались ближе и 
реальней. Певцов любил, изучал и знал 
астрономию. Смотря на небо, он легко оп
ределял созвездия, называл их расположе
ние. Его лицо бывало вдохновенно, когда 
он говорил о стройности вселенной, о зако
не, которому послушны как самые большие, 
так и самые малые величины.

Иногда он так же проникновенно говорил 
о музыке: «Слушайте побольше музыку, 
это важно для актера». После клубных 
спектаклей он всегда проверял как себя, 
так и других с большой взыскательностью. 
«Обидно, — однажды сказал он, — я еще 
не дорос до этой публики».

Можно себе представить, каким толчком 
для моего развития являлись эти поездки, 
как они для меня были важны и дороги.

Показательный театр с каждой постанов
кой все больше и больше завоевывал сим
патию зрителей и утверждал себя как пер
воклассный театр.

Летом 1920 года правительство и лично 
Луначарский нашли возможным, более то
го — нужным отправить наш театр на 
фронт гражданской войны. Несмотря на то, 
что в то время не только тыл, но и армия 
была не обута, не одета, а часто и голодна, 
правительство, оценивая наш театр чрезвы
чайно высоко, санкционировало посылку 
на фронт труппы в 105 человек, с декора
циями, костюмами, реквизитом, инвентарем 
и со всеми подсобными рабочими. Был со
ставлен специальный поезд из десяти ва
гонов и вагона-ресторана с двумя квалифи
цированными поварами. По тому времени 
голода и разрухи это многим казалось со
вершенно невероятным, и к моменту от
правления поезда его пришли провожать 
деятели крупнейших театров, среди кото
рых был и Владимир Иванович Немирович- 
Данченко. Злые языки говорили, что наро
ду пришло так много, чтобы убедиться в ре
альности басни об этом фронтовом поезде. 
Кто-то из провожавших, увидев в вагоне- 
ресторане настоящее первоклассное пиани



но, не удержался и поднял крышку, чтобы 
проверить, не бутафорский ли это инстру
мент.

Курсировал этот поезд как 7-я фронтовая 
группа Политуправления Реввоенсовета 
республики. Начальником агитпоезда и от
ветственным руководителем был назначен 
Лсидор Яковлевич Румянцев. Он велико
лепно, можно сказать, образцово организо
вал эту ответственную поездку и, как че
ловек, снискал к себе чувство уважения и 
симпатии. Мы были направлены на юг, на 
деникинский фронт. Маршрут — Харьков, 
Ростов, Таганрог, Грозный, Баку. Реперту
ар — Шекспир, «Мера за меру», Гольдо
ни, «Служанка Памелла», Клейст, «Разби
тый кувшин».

Я  взяла с собой маму, с которой не хо
тела разлучаться в тяжелое время, и нача
лась новая, хотя короткая, но очарователь
ная эпопея, похожая на сказку из «Тысячи 
я  одной ночи». Ехали весело, дружно. Пом
нятся, в Харькове Владимир Федорович 
принес мне белую булку: я обняла ее, по
целовала и потом медленно, не веря себе, 
ела.

Спектакли шли с подъемом, театры были 
полны, и все это приносило нам настоящее 
-довлетворение. Мы чувствовали, что наш 
Показательный театр имеет свое лицо, от
личается хорошим вкусом, великолепным 
пзсамблем и интересным репертуаром.

Казалось бы, таким малоподготовлен
ным, недостаточно грамотным, измотан
ным в тяжелых условиях фронта зрите- 
тям, какими в то время являлись бойцы 
нашей армии, этот репертуар должен был 
бы быть малоинтересен и малопонятен, од
нако этот неискушенный зритель перепол
нял театры, в которых мы играли, и с не
передаваемым восторгом и жадностью вос
принимал каждое слово, идущее со сцены.

Во всех пунктах нашего маршрута по 
требованию высшего военного командова
ния приходилось продлевать срок пребы
вания. В Таганроге командование устрои- 
по для всего коллектива особый банкет и 
преподнесло всей труппе подарки за счет 
:зоих собственных фондов и пайков. В то 
голодное время это было куда более ценно, 
чем какое бы то ни было денежное возна
граждение, и мы не могли этого не оце
нить. Мы продолжали работать с еще боль- 
—им чувством ответственности, с еще боль- 
ийм горением.

В наш поезд, который стоял на станции
самого моря, на той самой станции, от 

н эторой только что был отброшен Деникин, 
мы возвращались обычно веселыми и воз

бужденными. Долго не укладывались спать, 
спорили и шумели, обсуждая полученные 
впечатления. Потом, выйдя к морю, вбира
ли в себя его крепкий соленый запах и 
бродили до рассвета.

Вспоминаются вечера, когда свободные 
от спектаклей актеры располагались где- 
нибудь на траве, недалеко от поезда, зажи
гали костер, и Василий Григорьевич Сах- 
новский делился своими планами на буду
щее. Он интересно и красноречиво, умно и 
тонко говорил о нашем театре, о его рабо
те в будущих мирных условиях, о том, ка
ким должен быть актер.

Василия Григорьевича называли Злато
устом, и действительно, его речь лилась об
разно, ярко, сверкала остроумными наход
ками, интересными, неожиданными сравне
ниями. Талантливый оратор, большой эру
дит, Василий Григорьевич поражал вооб
ражение, он звал нас к острому наблюде
нию, к осмысливанию окружающей дейст
вительности, общественных событий, чело
веческих взаимоотношений, быта, людей, 
природы. «Для того, чтобы показать и вы
разить действительную жизнь, — говорил 
он, — выразить правдиво и просто, во всем 
ее многообразии, нужно проделывать по
стоянную работу вбирания окружающего, 
нужно фиксировать в своей памяти впечат
ления от встреч с людьми». Эти слова за
падали в душу, мы старались как можно 
серьезнее и внимательнее вглядываться 
в окружающую обстановку и ценить нового 
зрителя, который не мог не влиять на нас 
и не накладывать свой отпечаток на наше 
творчество.

Из Таганрога по приказу начальника по
литуправления главного командования Кав
казского фронта нас направили в Грозный, 
который был только что освобожден от бе
лых. Обстановка там была неспокойная. 
Перед первыми выборами в Советы шла 
активная агитация против Советской влас
ти, и на нас уповали, что мы, неся культу
ру и искусство в массы, будем способство
вать ослаблению этой агитации. И действи
тельно, наши спектакли, имевшие совер
шенно ошеломляющий, бурный успех, 
сыграли положительную роль. Выборы в 
Советы прошли под знаком победы больше
виков.

В Грозном нас очень тепло провожали. 
После нескольких спектаклей, данных ис
ключительно для частей 8-й трудармии, 
нашей труппе был устроен благодарствен
ный ужин-банкет в ставке главнокомандо
вания. Лагерь-ставка был расположен в
25 километрах от города. Встречу устроили 
в павильоне-палатке, в огромном абрикосо



вом саду. Стол был великолепно сервиро
ван, с личными карточками у каждого при
бора. Командарм Иосиф Викентьевич Коси
ор вел себя, как добрый хозяин, сохраняя 
при этом большое достоинство. Трудно бы
ло понять, откуда у этого человека, бывше
го слесаря, а теперь командующего много
тысячной армией, могло оказаться столько 
дипломатического такта и умения себя дер
жать с теми, кого он раньше не мог даже 
близко видеть. Я  вспоминала слова Сах- 
новского: «Вглядывайтесь в жизнь, в лю
дей, запоминайте все и делайте для себя 
запас для вашего художественного багажа». 
Да, надо было вглядываться в этого ново
го, умного, энергичного человека, и тут 
было что запоминать.

Вообще эта поездка была чрезвычайно 
богата впечатлениями. Вспоминая теперь 
триумфальную поездку Показательного те
атра по фронту, вернее, по следам фронта, 
надо сказать, что она явилась прекрасной 
иллюстрацией к давнишнему спору между 
деятелями культуры, каким должно быть 
искусство для народа, надо ли снижать вы
сокое искусство до уровня масс, или же 
поднимать вкус масс до высокого уровня 
настоящего, большого искусства.

Обратно наша труппа возвращалась не 
только морально обогащенная, но и под
крепленная материально. У всех были боль
шие запасы муки и соли. Роскошные дыни 
были подвешены к потолку в каждом ваго
не. Лишь только мы с Владимиром Федо
ровичем ни о чем не позаботились. Нако
нец наш администратор буквально силой 
заставил нас запастись хотя бы в неболь
шом количестве крупчаткой и солью. Про
клиная все, Владимир Федорович втащил 
в вагон какой-то мешок и со словами: «По
зор, на кой черт я его послушался!» — 
бросил его под лавку.

Это была соль, которая потом выручила 
меня необычайно. На обратном пути в на
шем поезде началась эпидемия тифа. Троих 
товарищей мы похоронили в дороге. Боль
ных перевели в отдельный вагон. Среди 
них лежал не избежавший этой заразы 
и Владимир Федорович. Он был несколько 
дней без сознания, и я кормила его креп
ким куриным бульоном. Кур я получала по 
дороге в обмен на приобретенную в Баку 
соль. За деньги никто не хотел отдавать 
продукты. Миллионы тогда уже ничего не 
стоили. За эту же соль я наняла извозчика 
в Москве и перевезла Владимира Федоро
вича в больницу. Наконец вышел он отту
да, но жить нам было негде, так как мы 
перед отъездом бросили на произвол судь
бы наши комнаты в Трубниковском пере

улке. Поступок ничем не оправданный, но 
еще раз доказывающий нашу полную отор
ванность от практических житейских вопро
сов.

Нам театр любезно предложил одну из 
очень больших уборных, где гримировались 
статисты и где, кроме нескольких картон
ных лошадей с длинными ушами из поста
новки «Укрощение строптивой», не было 
никакой мебели. Я  купила три матраца, за
казала козлы и переехала на житье с беспо
мощной, уже очень старенькой мамой и с 
едва державшимся на ногах Владимиром 
Федоровичем.

Начался неспокойный период существо
вания Московского Показательного театра. 
Дело в том, что часть крупных артистов 
временно откололась от него, оставшись на 
юге, а большая часть, возвратившаяся на 
место, не могла составить спектаклей 
в прежнем ансамбле. Приходилось делать 
замены, искать актеров, а в это время на 
наше помещение посягал Пролеткульт, 
наш давнишний враг, и мы с пеной у рта 
отстаивали на всех собранйях наш люби
мый театр, но его все же отстоять не уда
лось. Пролеткульт был сильной организа
цией, и нам пришлось уступить.

С болью приняли мы распад любимого 
дела, но факт оставался фактом, и нам при
шлось искать новых возможностей. Меня к 
себе в театр пригласил Мейерхольд, пред
ложив играть Офелию, но после встречи 
с ним, надо сознаться, охота идти туда от
пала. Натуралистично и грубо нарисовал он 
мне образ Офелии. «Офелия любит Гамле
та, — говорил он, — но любит земной 
любовью. Она ждет от него ребенка, н 
здесь не следует заниматься' лакировкой. 
Беременная, тяжелая, простая, без ■ 
облаков».

Пришло приглашение из Курска, где : 
это время работала Оня, и мы с Владими
ром Федоровичем подписали контракт.

В Курске мы работали сезоны 1920/21 2 
1921/22 годов. Труппа была составлена из 1 
хороших актеров как провинции, так и сто- I 
лицы. Режиссеры — моя сестра Оня я
В. Ф. Игренев. Театр назывался «Госпоказ> I 
и находился в ведении губоно. Реперту- | 
ар — Достоевский, Островский, Грибоедоз 
Чехов, Лопе де Вега, Луначарский.

Спектакли готовились тщательно и вызы
вали большой интерес в городе — теа-- i 
ральном и, надо сказать, требовательном * 
Вначале спектакли выпускались с месяч
ной подготовкой, а потом срок работы со-1 
кратили до десяти дней, но и этого оказа
лось достаточно.

Владимир Федорович был талантливы*



чрезвычайно культурным деятелем театра 
и отдавался своему делу с предельной 
требовательностью к себе и к другим. Он, 
несомненно, спаял коллектив, его уважали 
и любили, работали горячо и молодо. Когда 
я теперь сравниваю возможности столич
ных театров в смысле отпущенных средств 
на постановку и сроков для ее осуществле
ния, я понимаю, как интенсивно и плодо
творно мы работали, как умели не упустить 
ни одной минуты драгоценного времени и 
как разумно пользовались нашими весьма 
скромными фондами.

Некоторые спектакли шли с вступитель
ным словом Владимира Федоровича. Он был 
человеком эрудированным, прекрасно знал 
литературу, и вступительное слово, которое 
он читал перед поднятием занавеса, вызы
вало большой интерес у публики. Особенно 
интересно было его выступление перед 
спектаклем «Гроза» Островского. Как толь
ко Владимир Федорович кончал говорить, 
на сцене возникала чудесная, льющаяся 
прямо в душу мелодия, замиравшая при 
поднятии занавеса и вновь нараставшая при 
его закрытии. Эта мелодия была как бы 
спутником спектакля и должна была пере
дать всю ширь и вольность волжских про
сторов, тоску и удаль русской души. Как 
потом говорили, она удивительно гармони
ровала со спектаклем.

Декорации к «Грозе» были написаны 
художником Дейнекой, в настоящее время 
действительным членом Академии худо
жеств.

Спектакль имел большой успех и боль
шое признание.

Я играла Катерину, но, несмотря на ряд 
удачных мест, не считаю эту роль своим 
достижением, своей победой. Более того, 
скажу, что она принесла мне вред как ак
трисе. Не будучи непосредственно знако
мой с системой Станиславского, я играла 
беспрерывно состояние, не действовала, а 
переживала. Я  через всю пьесу играла 
только одно — люблю Бориса. А надо иг
рать целый ряд конкретных действенных 
задач: «хочу удержать Тихона», «хочу бро
сить ключ», и т. д. — уже через них, че
рез эти задачи, должна как результат обо
значиться любовь к Борису. Образ — это 
сумма поступков, и поступать, то есть хо
теть на сцене, и действовать в направле
нии своего хотения — это единственное, 
что нужно делать.

Певцова со мной не было, а Владимир 
Федорович при всей своей культуре не 
мог мне дать нового, так необходимого клю
ча для работы.

Публика и пресса хвалили, а я лишь ин
туитивно сознавала, что всех обманываю и 
по-настоящему с образом не сливаюсь. Вла
димир Федорович был очень строг ко мне, 
если ругал, то беспощадно, но тут он был 
покорен двумя-тремя удавшимися местами 
и за этим не увидел целого. Оня в этом 
случае с ним не согласилась и сказала 
прямо, что Катерина не моя роль. И это 
вернее всего: драма, переходящая уже в об
ласть трагического, не моя природа.

Жизнь в Курске вспоминается как не
прерывный трудовой процесс. Кончается 
одна роль — начинается другая, сдается 
третья — задумывается четвертая, и так 
все время все эти два года.

Летом перерыва не было. Мы играли 
в Пушкинском саду, где была удивительно 
поэтическая обстановка. Играла музыка, 
цвели белая акация, сирень, пионы, а на 
небольшой провинциальной сцене было 
так трепетно, так заразительно молодо.

Театр отнимал почти все наше время. 
С репетиций частенько бежишь к портнихе 
(одевались мы на свои средства), пообеда
ешь на ходу — и на спектакль. А после 
спектакля нередко бывали и ночные репе
тиции, и возвращаешься домой уже в тре
тьем часу ночи. Но мы были так увлечены 
своим делом, что не замечали усталости: 
она сказалась уже ко второму сезону, ко
гда я однажды перед гримированием упа
ла в обморок.

Весной 1921 года заведующий культпро
светом, считавший, что театр слишком мно
го тратит средств на постановки и вообще 
в целом дорого обходится, сумел кому-то 
доказать это и разогнал театр. Вместо дра
мы он выписал из Пензы оперу с оркест
ром, хором и кордебалетом. Артисты дра
мы в течение трех месяцев были безработ
ными. Но они не молчали, а протестовали. 
Шли митинги общественных и профсоюз
ных организаций. Дело разбиралось 
в губпрофсовете, после чего было поста
новлено оперу отправить обратно, заплатив 
артистам 50 процентов жалованья, а дра
матический театр оставить.

Под овации зрительного зала открыли 
мы сезон 1921 года.

Наступила весна 1922 года. Трудно бы
ло расставаться со зрителями, друзьями, 
коллективом и городом. Трудно оторваться 
от милого Курска. Сколько было пережито, 
переговорено во время пути по протоптан
ной дорожке из театра к дому, сколько про
слушано соловьев в городском саду летне
го театра, сколько дум продумано на бу
тафорских диванах, заменявших нам крова



ти, сколько было споров, мечтаний, прома
хов и достижений! Но надо было уезжать, 
начинать новый этап. Оня с Владимиром 
Федоровичем считали, что я должна рабо
тать в Москве, в Малом театре, и что с про
винцией пора кончать.

Правление Курской железной дороги, 
несмотря на трудное время, предоставило 
нам отдельный вагон.

С каждым километром, приближавшим 
нас к Москве, все острее вставал вопрос, 
где и как мы будем жить, у кого найдем 
хотя бы временный приют. Маму я устроила 
к двоюродной сестре, а мы с В. Ф. бегали 
по всей Москве, но поиски были тщетны. 
Наконец Владимира Федоровича осенила 
мысль: «У меня племянница живет на Плю
щихе». Через несколько часов с волнением 
я вно.сила свои картонки и чемоданы в 
квартиру доктора Консторума, мужа пле
мянницы Владимира Федоровича.

Эта первая встреча с Семеном Исидоро
вичем и Настасьей Васильевной была зна
менательна: она определила дружбу между 
нами — дружбу, дыхание которой я чув
ствую и теперь, когда хозяева квартиры на 
Плющихе лежат под скромным холмом на 
Немецком кладбище.

Семен Исидорович устроил нас работать 
в системе Наркомздрава, где мы обязались 
давать за продовольственный паек концер
ты по периферийным санаториям.

Почти одновременно я подписала кон
тракт в театр, бывший Корша, где должна 
была играть на открытии сезона Софью е 
«Горе от ума». Вдруг на улице я встре
чаю артиста Малого театра Головина, кото
рый останавливает меня словами: «Как хо
рошо, что я вас встретил! Я  собирался вам 
писать». — «Вы? Почему?» — «А  пото
му, что мы хотим вам предложить работу 
в Малом театре (С. А. Головин был в то 
время членом правления). Прошу вас, — 
продолжал он, — зайдите к Прову Михай
ловичу Садовскому лучше всего завтра 
часов в восемь вечера».

Что было со мной! В крайнем возбуж
дении провела я эти сутки и, наконец, по
шла на переговоры к П. М. Садовскому. 
Он встретил меня милой улыбкой и сказал, 
что давно думает обо мне, рад, что меня 
нашел, и предлагает играть Снегурочку 
в Малом театре. «У нас есть молодая акт

риса — Гоголева, красавица, я мог бы из 
нее сделать Снегурочку, но думаю, что это 
будет насилием над ней. Пожалуй, не сто
ит. А  у вас должно получиться».

Я объяснила Прову Михайловичу, что, 
к сожалению, уже подписала контракт к 
Коршу. На это он сказал, что А. И. Южин 
переговорит со Шлуглейтом и все уладит. 
Я, конечно, была счастлива. Моя заветная 
мечта — работать в Малом театре — осу
ществлялась. Я понимала, что в моей жиз
ни произошел поворот, значение которого 
я еще не в силах осознать.

Вскоре я была вызвана к Александру 
Ивановичу Южину. Он меня принял у се
бя в кабинете в своей квартире. Когда я 
вошла, там сидел директор театра бывшего 
Корша Шлуглейт, который встретил меня 
словами: «Отнимают вас у меня». Я была 
сконфужена до последней степени, не зна
ла, что делать и что говорить. Не помню 
теперь, что именно говорили тогда руково
дители театров, но инициатива, безусловно, 
была в руках Южина, и в ближайшие ми
нуты все как-то сразу стало на место, все 
стало ясным.

Мы простились с Шлуглейтом вполне 
дружески, и я осталась с глазу на глаз 
с Александром Ивановичем. Он почему-то 
попросил меня пройтись по кабинету. 
Он явно разглядывал меня, мою внешность, 
рост, походку. Он прикидывал мои данные 
к Снегурочке. Мне было очень неловко, я 
сказала Южину, что, вероятно, Снеругочка 
должна быть меньше ростом, на что А. И. 
отвечал: «Снегурочка — дочь Весны, она 
должна быть стройна и никоим образом не 
мала. Ваш рост именно тот, который 
нужен».

Дальше разговор зашел о театре вообще,
о Малом в частности, перебирались общие 
знакомые, его товарищи, а мои любимые 
корифеи.

Я ушла очарованная Южиным, его так
том, его обаянием. Я уносила с собой образ 
большого артита, чуткого товарища, умев
шего так просто, так хорошо и ободряюще 
принять молодую артистку. На следующий 
день я подписала контракт в Малом теат
ре; таким образом было уже формально 
зафиксировано мое вступление в его труппу.

Это было весной 1922 года.



| Т. Лишина|

(Ленинград)

«Так начинают жить 
стихом...»
Отрывок из книги 
воспоминаний

Члены будущего объединения 
«Хлам». С т о я т :  Сигизмунд 
Олесевич, Александр Ш апиро, 
Эдуард Багрицкий, Иаум Соколик. 
С и д я т :  А. Адалис, Андрей 
Соболь, Георгий Шенгели, 
Александр Соколовский,
Зинаида ЦГишова, Юлия Шенгели.



«ПЕОН ЧЕТВЕРТЫ Й» и  «МЕБОС»

В трудное голодное лето 1920 года в 
Одессе, только недавно освобожденной от 
белогвардейцев, местная Советская власть 
организовала в помещении бывшего перво
классного ресторана обеды для литерато
ров. Обед — тарелка ячневой каши и 
сколько угодно стаканов желудёвого кофе 
или морковного чая, но только с одной- 
единственной конфеткой на сахарине — 
был немалым подспорьем' в полуголодном 
рационе писателей. Но не только это при
влекало их сюда. В одесском «Коллективе 
поэтов» собирались всего два раза в неде
лю, а здесь ежедневно допоздна засижива
лись за столиками, спорили о поэзии, 
встречались с друзьями, обменивались кни
гами. Нередко можно было услышать: 
«У кого есть Григорий Петников? 
Меняю на Божидара»; «Предлагаю Асеев- 
скую «Оксану» за «Облако в штанах». Ча
сто кто-нибудь из поэтов, перекрывая стук 
жестяных тарелок, в которых стыла каша, 
самозабвенно читал только что написанные 
стихи, и на мгновение шум смолкал. Здесь 
впервые молодой застенчивый поэт Эзра 
Александров, которого невозможно было 
уговорить выступить в «Коллективе поэ
тов», неожиданно прочел свои стихи о не
давней иностранной интервенции и терроре 
белых в Одессе. В них были такие строчки:

«Волосы рыжие — цвет Эльдорадо, нам 
Калифорнии вовсе не надо, к черту все 
золото Южной Америки, стынут от холода 
русские скверики, в небо высокое бьет 
офицер, в небо высокое бьет без потерь, 
кружится даль, рушится льдина, ветер — 
миндаль, двор — мандолина».

Стихи очень нравились Багрицкому, и 
он часто их цитировал.

Не знаю, кому первому пришла мысль 
открыть вечернее кафе поэтов для широкой 
публики. Возможно, это был предприимчи
вый молодой человек, о котором ходили 
слухи, что он внебрачный сын турецкого 
подданного (много позже мы узнали его 
черты в образе Остапа Бендера), но тогда 
он только начинал бурную окололитератур
ную деятельность. Во всяком случае, летом 
1920 года первое одесское кафе поэтов 
с загадочной вывеской «Пэон четвертый» 
было открыто. Название привлекало, но 
оно нуждалось в разъяснении, кроме того, 
следовало украсить стены. Инициативная 
группа, в которую вошли Багрицкий, жур
налист Василий Регинин (будущий 
редактор известного советского журнала 
«30 дней») и художник Мифа — Михаил 
Арнольдович Файнзильберг, брат Ильфа,

занялась этим. Развесили плакаты, сатири
ческие рисунки, стихотворные лозунги. 
У  входа поместили плакат с четверостиши
ем из сонета Иннокентия Анненско
го: «На службу лести иль мечты, равно го
товые консорты, назвать вас в ы, назвать 
вас т ы, Пэон второй — Пэон четвертый?» 
Привлекал внимание рисунок с изображе
нием огромного металлического ключа и 
маленького фонтанирующего источника 
с надписью «Кастальский ключ» и шуточ
ными стихами Багрицкого: «Здесь у нас, 
как сон невинен и как лезвие колюч, разъ
яснит вам всем Регинин, что за ключ — 
Кастальский ключ».

Багрицкий написал куплеты песенки, 
в которой на все лады разъяснялись смысл 
и значение непонятного названия кафе. 
Куплетов было много. Скандированием пер
вого куплета: «Четвертый Пэон —■ это фор
ма стиха, а каждая форма для мяса нуж
на, а так как стихов у нас масса, то фор
ма нужна им как мясу», — часто заканчи
вались выступления поэтов перед публикой.

Кафе просуществовало недолго и к осе
ни закрылось. Из-за отсутствия топлива и 
света стали редко собираться и в «Коллек
тиве поэтов», и зимой 1920/21 года лите
ратурная жизнь в Одессе почти замерла. 
Некоторое оживление в нее внесли вечера 
застрявшего в Одессе из-за транспортной 
разрухи московского поэта-конструктивиста 
Алексея Чичерина. Афиши его вечеров из
вещали: «Читаю вслух московским говором 
свои стихи и других поэтов». Автор книжки 
заумных стихов «В плафь», напечатанной 
фонетической транскрипцией, ломавшей 
привычное представление о русской пись
менности, обладал красивым голосом и вы
разительно читал Маяковского, Хлебникова, 
Каменского. Запомнилась в его исполнении 
поэма Василия Каменского «Степан Ра
зин!». В чтение главы О персидской 
княжне Чичерин ввел танец княжны, 
который исполняла талантливая ученица 
местной школы ритмики и пластики. Под 
четкий ритм этих стихов вначале робко 
и медленно, а потом все быстрей и быст
рей развивался танец. Движения сливались 
с голосом чтеца и иллюстрировали дра
матическую ситуацию н столкновении Сте
пана Разина и княжны. Несмотря на скром
ный костюм княжны и слабое освещение 
сцены, впечатление было сильным, тем бо
лее что с возможностью сочетания звуча
щего слова и движений зрители встрети
лись впервые.

К лету 1921 года литературная жизнь 
в Одессе снова оживилась. Тот же энергич
ный «окололитературный» молодой чело
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Ноты к песенке Э. Багрицкого.

век организовал в полуподвальчике бывше
го ванного заведения новое кафе. Вначале 
оно называлось «Хлам» (художники, лите
раторы, артисты, музыканты), но вскоре 
было переименовано в «Мебос», что озна
чало меблированный остров.

Десяток стульев и столов, буфетная 
стойка и расстроенное пианино, над кото
рым висела надпись: «В  пианиста просят 
не стрелять — делает, что может»—  состав
ляли всю меблировку «острова». За един
ственным маленьким зальцем нового кафе, 
в тесных кабинах почему-то остались мра
морные ванны, пугая неожиданностью 
случайно попавшего туда посетителя. Уча
стникам выступлений они служили и разде
валкой и местом отдыха и перекура между 
выступлениями, за которые полагался бес
платный ужин. Но читать стихи под стук 
и грохот посуды и шум разговоров было 
трудно. Надо было придумать, чем заин
тересовать посетителей, и заставить их быть 
повнимательней к поэтическому слову. 
Багрицкйй предложил инсценировать свою 
драматическую поэму «Харчевня». В ней

участвовали знаменитый старый поэт — 
теперешний хозяин харчевни — и два про
езжих молодых поэта, едущие в Лондон 
на состязание поэтов. Между старым поэ
том и молодыми возникает спор о поэтиче
ском мастерстве. В стихотворном поединке 
побеждает старый поэт, но, уйдя на покой 
от суеты и бренной славы, он нашел свое 
место за трактирной стойкой, где продол
жает сочинять стихи. Багрицкий играл ста
рого поэта, Ильф и Славин — молодых. 
Нам, юным участникам «Коллектива 
поэтов», в этой, инсценировке были отведе
ны роли посетителей «Харчевни». Нехит
рые костюмы и грим, широкополые шляпы, 
шарфы и трости, бакенбарды и передники 
были принесены из дома. На столах за
жглись свечи, и «Мебос» превратился в ста
ринную английскую харчевню, где хозяин 
и гости читали белые стихи, а посетители — 
простые рыбаки и рыбачки, крестьяне и 
конюхи — в конце представления запевали 
песню о Джен, написанную Багрицким. Ее 
подхватывали и пели вместе с исполнителя
ми все посетители «Мебоса».



Давно утеряна поэма «Харчевня» и ее 
инсценировка, и судьба их неизвестна. 
Не все слова песенки запомнились пра
вильно теми, кто исполнял их тогда. Толь
ко недавно, к 70-летию со дня рождения 
Багрицкого, удалось полностью восстано
вить слова и мелодию этой милой песенки, 
так отчетливо заново зазвучавшей в памя
ти друзей юности Эдуарда Багрицкого.

Э. Багрицкий

Песенка о милой Джен
(Из инсценировки поэмы «Харчевня»)

Джен говорила: не езжай,
Мой милый, в путь опасный,
Пройдет апрель, наступит май,
И в щебетанье птичьих стай 
Воскреснет снова мир прекрасный.
Но судно быстрое не ждет:
Оно расправит крылья 
И вновь направит свой полет 
В кипучих волн водоворот,
Овеянный соленой пылью.
А  я грущу о милой Джен,
О, этот взор далекий,
Томит морей холодный плен,
И корабля тревожен крен,
И пена плещет в борт высокий. 
Прошел апрель, настал уж май,
Я  сплю на дне песчаном,
Прощай, любимая, прощай
И только чаще вспоминай
Мой взгляд, встающий за туманом.

ТРИ ПИСЬМ А И Л ЬФ А

Передо мной несколько писем. Слежа
лись их страницы, прогнулись на сгибах, 
выцвели чернила...

Это письма молодого Ильфа. Они адре
сованы двум подругам, двум молодым де
вушкам, жившим в двадцатые годы в од
ном с ним городе.

Не помню, где мы познакомились. Воз
можно, на литературных средах в одесском 
«Коллективе поэтов», где до поздней ночи 
бурно обсуждались стихи, либо в кафе 
поэтов с заимствованным у поэта Аннен
ского названием «Пэон четвертый». Мы 
еще не знали, что этот «Пэон» означает. 
Мы это узнали позже, когда вместе с Иль
фом и другими распевали песенку, сочи
ненную Багрицким, «Четвертый Пэон — это 
форма стиха»...

Ильф часто бывал на собраниях поэтов.

Худощавый, в пенсне без оправы, с харак
терным толстогубым ртом и .с черным ро
димым пятнышком на губе, он обычно си
дел молча, не принимая никакого участия 
в бурных поэтических дискуссиях. Но стои
ло кому-нибудь прочесть плохие стихи, как 
он с ходу делал меткое замечание, и оно 
всегда било в самую точку. Ильфа побаива
лись, опасались его острого языка, его ум
ной язвительности. Никто не знал, что он 
пишет — стихи или прозу. Было известно, 
что он брат талантливого художника и что 
служит он статистиком в Губземотделе. 
Но его абсолютный слух к стихам, нетер
пимость к пошлости, ложному пафосу, на
рочитым стилистическим красивостям при
знавались безоговорочно.

Ильф хорошо относился к нам, молодым, 
только что окончившим среднюю школу и 
сначала очень робевшим на поэтических 
собраниях. Он приносил нам старые номера 
«Вестника иностранной литературы», читал 
понравившиеся страницы из Рабле, Стерна, 
знакомил нас со стихами Вийона, Рембо, 
четверостишиями Саади и Омара Хайяма.

Хотя Ильф был старше нас, но любовь 
к книгам, меткому слову, шутке, житейские 
невзгоды и маленькие праздники сблизили 
нас, и мы подружились. С ним было нелег
ко подружиться. Нужно было пройти сквозь 
строй испытаний — выдержать иногда 
очень язвительные замечания и насмешли
вые вопросы. Ильф словно проверял тебя 
смехом — твой вкус, чувство юмора, уме
ние дружить, и все это делалось как бы 
невзначай, причем в конце такого испыта
ния он деликатно спрашивал: «Я  не обидел 
вас?»

Виделись мы с ним часто, но иногда, без 
всякого, внешнего повода, он писал нам 
письма и искал удобного случая их пере
дать. В них почти не было ничего личного, 
относящегося к кому-нибудь из нас. Мы 
удивлялись и считали это своеобразным 
чудачеством. Много позже стало понятным, 
что письма выражали естественную по
требность Ильфа еще в те ранние годы 
заняться литературой. В письмах он опре
делял свой стиль, свою манеру, литератур
ный вкус. Ильф искал применения своему 
таланту, силам, и письма были проверкой. 
Не было еще будущего писателя-сатирика, 
не было еще своей темы, но за литератур
ным озорством или грустью этих писем 
можно разглядеть, как накапливались и 
отбирались впечатления, росла меткость и 
точность образного слова, определялась не
терпимость к пошлости и банальности.

События и обстоятельства, затрагивав-
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мые им в письмах, часто были случайными 
и не очень значительными. Но они связа
ны с жизнью молодого Ильфа, и в этом их 
непреходящее значение. Мне кажется, они 
заслуживают того, чтобы рассказать, как 
жил, грустил и смеялся молодой Ильф.

Письмо первое

«Еще Вы, любезная Тая, совершаете 
своекорыстные переходы в Аркадию, еще 
Вам, Лиля, может быть, милы жаркие ги
перболы лета, и даже я еще предаюсь раз
мышлениям о нравственности и насморке 
Робеспьера, но в небе уже осень, ветер 
сбивает звезды, и к зиме оно раздвинется 
над нами огромной черной лисицей. Еще

раз нам предстоит увидеть прощальные 
солнца осени. Это как пушечный салют ко
раблей, которых больше не увидишь ни
когда. А  после татарской конницей легкой 
и яростной во весь опор помчится снег, это 
плен и невзгоды. Тогда Вы увидите меня 
иным, в чугунной походке памятника, с 
привязанной к лицу улыбкой, в молчании 
человека, отчаянно расточившего дар раз
говорной речи. И я думаю о Вас и о том, 
что Вы такое зимой, о комнате маленькой 
и совершенной, где Вы живете среди раз
громленных книг и где в отваге смелых 
сердец и в милом извращении приличий 
Вы реабилитируете одни из пороков и су
дорожно создаете новые. И я вижу Вас 
провождающими свои дни в веселом умерщ



влении плоти и в гуле пожираемого шоко
лада».

Аркадия, о которой пишет Ильф, это не 
идиллическая страна аркадских пастушков, 
а одесский курортный пригород. До рево
люции он славился не только своим вели
колепным естественным пляжем и даже не 
оборудованной на заграничный манер водо
лечебницей, а дорогим рестораном над мо
рем с летней эстрадой, где выступали 
международные кафешантанные звезды. 
В голодное лето 1920 года в Аркадии, как 
и во всех одесских пригородах, каждый 
клочок земли был занят под огород. Там, 
где раньше были дачи со стеклянными ша
рами на цветочных клумбах, теперь проби
валась чахлая зелень моркови и низко 
стелилась картофельная ботва. Одесситы 
неумело возделывали землю, и она прино
сила им тощие плоды. Я  помогала знако
мым, у которых был маленький огород в 
Аркадии, окучивать картошку и поливать 
помидоры. Позже мне предложили собрать 
для себя часть небогатого урожая, и я не
сколько раз совершала многочасовые «пе
реходы» из дома в Аркадию за овощами. 
Днем я бодро шагала мимо заколоченных 
и разрушенных дач с покосившимися забо
рами, заглохшими фонтанами и остовами 
беседок, снесенных на топливо. Провозив
шись дотемна на огороде, я возвращалась 
в кромешной тьме с тяжелым рюкзаком. 
Примерно на полдороге, у здания полураз
рушенной трамвайной станции, Ильф встре
чал меня, отбирал рюкзак, и мы вместе 
возвращались в город. Всю дорогу он за
нимал меня всевозможными историями и. 
пересказом прочитанных книг. Именно здесь, 
на темных улочках приморской окраины, 
я впервые услышала от него о Лоренсе 
Стерне и его книге «Жизнь и мнения Три
страма Шенди, джентльмена». Он знал наи
зусть главы из этой любимой им книги, ча
сто цитировал ее и восклицал по любому 
поводу: «Чего?» — с улыбкой спросила 
Маргарита Наваррская. «Усов», — ответи
ла Ля Фоссез», — и потом он тихо и за
разительно смеялся.

У меня дома, растопив чугунную печур
ку пухлыми пачками журнала «Нива» за 
1916 год, мы пекли в горячей золе кар
тошку, обжигая пальцы и губы, ели ее без 
соли, которая тогда была дороже золота, 
грызли пахнущую острой свежестью мор
ковку и мечтали о шоколаде.

Ильф с тревогой ждал зиму, тогда он ее 
не любил. Милей его сердцу были «жаркие 
гиперболы лета». Они были связаны с до
мом тетки, о котором он Пишет дальше в 
письме:

«А  над домом «тетки» обезумевшим фон
таном взлетают кальсоны девственниц, со
рочки честных матерей и фланелевые на
брюшники холостяков. Он бьет в Вашу 
честь, этот фонтан, и на Вас же он опадает 
золотым и разнообразным дождем».

«Тетка» — моя родная тетя Лиза — 
переезжала к дочери в Москву. Одной ей 
было не под силу ликвидировать свои до
машние вещи, и она попросила меня по
мочь. Единственным местом, где можно бы
ло продать и купить что угодно, от тон
кой севрской чашки до потертого кавале
рийского седла, была толкучка Нового ба
зара. Попавшему туда впервые человеку 
трудно было не растеряться от шума, кри
ков, ржания лошадей, запахов навоза и 
конской мочи. Мое желание помочь тете 
вызвало резкий протест Ильфа.

— Вы не справитесь Одна. У вас все 
разворуют. Надо что-то придумать. Кроме 
того, — он лукаво улыбнулся, — я пого
ворю кое с кем, и мы войдем в игру.

Эта «игра» продолжалась несколько дней. 
Я  выходила из дома, напутствуемая тети
ными наставлениями быть осторожной, на
груженная корзиной с носильным, постель
ным и столовым бельем. У ворот дома меня 
поджидали Ильф, Багрицкий и Бондарин. 
Они сопровождали меня до улицы, ведущей 
к базару, а там по нашему уговору рас
средоточивались, чтобы появиться по усло
виям игры в нужный момент.

Базар начинался с пустырей и пыльных 
тупиков, задолго до его месторасположения, 
и уже здесь бродили какие-то подозритель
ные личности, которые, не дав опомниться, 
налетали на меня, выхватывали из кор
зинки белье, предлагая за него смехотворно 
низкие цены. Я еле успевала следить за 
вещами, которые они перебрасывали друг 
ДРУГУ, ^не соглашалась и отчаянно мотала 
головой. И тут мне на помощь приходили 
поодиночке мои друзья, которые издали 
следили за мной. Первым подходил Багриц
кий. Высокий, с покатыми плечами, с лох
матым чубом, свисающим на лоб, в гим
настерке, подпоясанной ремнем, в галифе 
и солдатских ботинках с обмотками, он от
бирал у опешивших перекупщиков белье и 
хриплым голосом почему-то с сильным 
украинским акцентом спрашивал: «Почем 
це, дйвчина?» Перекупщик, не давая мне 
ответить, называл свою цену. Тогда Баг
рицкий предлагал немного больше, и пере
купщику приходилось повышать свою цену. 
Багрицкий, войдя в роль, хлопал меня по 
плечу, подмигивал, вращал глазами и весе
ло предлагал мне: «Давайте по рукам. 
Идет?» — кричал он. На крик сбегались



другие перекупщики. Видя, что белье доб
ротное и крепкое, переругивались между 
собой, рвали его из рук и набавляли дену. 
Наконец, переглянувшись с Багрицким, ко
торый продолжал теребить меня вопросами: 
«Ну, пойдет? Цена хорошая!» — я усту
пала перекупщику и получала деньги. Баг
рицкий покачивал головой, сокрушенно 
вздыхал, мол, дешево отдала дивчина, и, 
подмигнув мне, отходил. Я  шла дальше, 
туда, где было сердце базара. Там стояли 
возы богатых немцев-колонистов. На возах, 
среди своих покупок — штук мануфактуры, 
тюков ковров, медной утвари, восседала 
молчаливая Амальхен или Гретхен, которая, 
распродав по баснословным ценам масло, 
муку и прочую снедь, теперь только паль
цем изредка указывала на понравившуюся 
ей вещь в руках у  кого-нибудь из толпы, 
осаждавшей повозку в надежде что-нибудь 
продать.

Я совсем терялась в людском водоворо
те, где было гораздо больше продающих, 
чем покупающих. В новом месте появлялся 
Бондарин. Спокойный, с наголо обритой 
головой, в ситцевой косоворотке и в санда
лиях на босу ногу, он всем своим видом 
успокаивал меня. Неторопливо и деловито 
он рассматривал какую-нибудь мою вещь. 
Причмокивая губами и удовлетворенно ки
вая головой, предлагал мне немного больше 
денег, чем кто-нибудь из шнырявших здесь 
перекупщиков, чем и втягивал их в торг. 
Но как-то мы с ним «переиграли». Увлек
шись, он так набил цену на фланелевое 
мужское белье, что мы не заметили, как 
отступили все заинтересованные покупате
ли, как последним отошел рыжий веснуш
чатый детина, который торговался дольше 
всех, и мы с Бондариным остались вдвоем 
лицом к лицу. Мы расхохотались и разо
шлись. (Потом мне пришлось отдать белье 
за меньшую цену, чем предлагал рыжий 
детина.)

К концу моей распродажи появлялся 
Ильф. У него давно была какая-то особен
ная мохнатая кепка, которую, несмотря на 
жаркий день, он надевал для своей роли. 
Кепка вместе с его очками без оправы и 
короткая пенковая трубка в зубах делали 
его похожим на иностранца, а их было в 
Одессе немного. Со скучающим лицом он 
раздвигал кучку приценивающихся покупа
телей и, небрежно указывая на простыню 
или полотенце в моих руках, бормотал 
что-то неразборчивое, вроде по-английски. 
«Что он говорит?» — «Наверное, сколько 
стоит?» — отвечал кто-нибудь в толпе. 
Я на пальцах показывала стоимость вещи. 
Ильф отрицательно покачивал головой и

тоже на пальцах показывал цену значи
тельно ниже названной мной. Видя, что я 
не соглашаюсь, он указывал на скатерть и 
с огромным интересом рассматривал ее. 
Казалось, вот-вот он согласится и ку
пит, и тут кто-нибудь из перекупщиков, 
подбадриваемый возгласами и выкриками 
из толпы: «Вещь-то хорошая, раз иностра
нец покупает», — не выдерживал, называл 
подходящую цену, и я уступала ему по
купку. Ильф отходил недовольный, а вслед 
ему несся злорадный смех перекупщиков.

К концу базарного дня с опустошенной 
корзинкой я возвращалась к тете. Она не 
могла нарадоваться моим успехам и настаи
вала, чтобы я взяла часть вырученных де
нег. «В  крайнем случае накормишь своих 
приятелей-голодранцев», — добродушно уго
варивала тетя. Она отлично знала, чем ме
ня можно взять. Действительно, напротив 
тетиного дома, на чужом крылечке, под
жидали меня не очень сытые друзья. Я вы
ходила к ним с тетиными деньгами, и мы 
шли на тот же Новый базар, но уже не на 
толкучку, а в съестные ряды и ели до от
вала пышные оладьи из картофельной ше
лухи, пирожки с потрохами, жареную чес
ночную колбасу и клялись, что ничего 
вкуснее в жизни не пробовали. Мне отдель
но покупалась плитка шоколада, но я вели
кодушно делила ее поровну между всеми.

«Теткин фонтан» через несколько дней 
иссяк. Оставалось еще немного денег, и я 
предложила устроить на последние «щед
роты лета» пиршество с угощением галант
ным и изысканным. В нашей юности было 
мало праздников и не слишком много пово
дов для них. Затея понравилась, и по пред
ложению Ильфа было решено отпраздно
вать 14 июля — день взятия Бастилии. 
Ильф очень интересовался французской 
революцией, отлично знал историю ее вели
чия и падения и часто образно рассказы
вал нам об этом. Всех эта дата устраивала.

Мы с подругой деятельно принялись за 
подготовку. Мы мало разбирались в меню 
праздничных ужинов; нам казалось, что 
пирожные и мороженое, которых мы давно 
не пробовали, будут верхом изысканного 
гурманства.

Мы вовсю старались осуществить эту не
легкую по тем временам задачу и скрывали 
от наших мужчин, что за угощение ждет 
их на празднике. Каких трудов стоило нам 
достать муку и испечь пирожные со сли
вовым повидлом на сахарине, сварить сироп 
из абрикосов, тоже на сахарине, выпросить 
немного льда и старую заржавленную мо
роженицу у домашних! Все это - мы доста-
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вили к приятелю Ильфа, фотографу 
ЮГРОСТА, занимавшему комнату в доме 
Советов (бывшей гостинице «Савой»). Ком
ната была большая и по-холостяцки за
хламленная обрезками фотобумаги и пачка
ми негативов. Мы еле уговорили доброго 
фотографа вертеть мороженицу, а сами 
принялись за уборку. Вскоре пришли Ильф 
и Славин. Выставленные нами на столе 
пирожные и мороженица, плясавшая в ру

ках фотографа, произвели на них ошелом
ляющее впечатление: «Это единственное 
блюдо нашего пиршества? — всплеснув ру
ками, воскликнул Ильф. — Но где же сама 
еда?» Увидев наши растерянные, несчаст
ные лица, он смягчился. «Ну, будем вели
кодушны, Лева? — обратился он к Сла
вину. — В конце концов это уже не яч- 
каша, а пища богов». Мы немного повесе
лели. К счастью, у фотографа оказались
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•усок солонины, банка соленых огурцов и 
гофе. За столом Ильф торжественно вы
тащил из кармана темную бутылку и ска
зал, что в ней старое вино — разлива про
шлого столетия. Ильф осторожно откупо- 
;нл ее и с таинственным видом налил в 
гтаканы из зеленого бутылочного стекла 
каждому немного вина. Его хватило на один 
таз. Единственный тост прозвучал в тот ве- 
^ер за нашим столом. Он был лаконичен 
ж выразителен. «Так выпьем же за рас
стояние, которое остается между губами и 
чашей», — сказал Ильф, и, чокнувшись 
жаканами, мы выпили.

Не знаю, какого года разлива было дей
ствительно это вино, но, кажется, и

сейчас я помню его вкус, тягучий и терп
кий.

Письмо заканчивается словами: «Так я 
думаю о Вас в промежутках между крово
смешениями Катюля Мендеса, трагическими 
Любовями Гамсуна и ошибками и тайнами 
Теодора Амедея Гофмана. Пребываю в неж
ном Вашем дыхании. Иля, Вам преданный 
и верный».

Письмо второе

Летом Ильф неожиданно получил на ра
боте путевку в дом отдыха на Хаджибеев^- 
ском лимане. Целебные свойства лиманной 
грязи привлекали туда желающих поле



читься. Случилось так, что в срок его пре
бывания в доме отдыха находились пре
имущественно женщины, и Ильф оказался 
там чуть ли не единственным мужчиной. 
По этому поводу он написал нам веселое 
и остроумное письмо. Может быть, сегодня 
оно покажется кому-нибудь недостаточно 
пристойным, тем более что оно адресовано 
молодым девушкам, но у нас в юности был 
свой критерий приличного и неприличного. 
По молчаливому уговору пошлый анекдот, 
двусмысленные остроты и плоские шутки 
воспринимались как плохая литература, 
считались неприличными и были начисто 
изгнаны из нашего обихода. Письмо Ильфа 
не могло оскорбить нас. Мы понимали, что 
свойственная ему и в устной речи словес
ная гиперболичность, образное преувеличе
ние событий и отношений к ним понадоби
лись ему в этом письме, чтобы сильнее 
заострить забавную ситуацию, в которую 
он попал. Великолепный язык, которым оно 
было написано, совсем очищал письмо от 
кажущихся непристойностей и натуралисти
ческого правдоподобия. Образцом литера
турного стиля и вкуса молодого Ильфа 
было это письмо, которое начиналось обра
щением:

«Нежные и удивительные! Желание бе
ременной женщины, чувство странное и 
неукротимое овладело мною, моими внут
ренностями и помыслами, это желание лиз
нуть кого-нибудб из тех, что ходят здесь 
обугленными и просоленными. Но лизать 

'всех невозможно, лизать же одних, Отдавая 
им предпочтение перед другими, — неудоб
но. В желании проходит день и лето, обре
ченное любви, славе и толстым женщинам, 
которые исступленно хотят у меня стенного 
прибора для измерения чувств. Я  привез 
с собой свое черное сердце и палладиум 
семейной чистоты и невинности. Глупый и 
немой садовник, среди разъяренных благо
честивыми псалмами монахинь, я принес 
себя в жертву. Он никогда не поднимется 
больше, ртутный столбик моего прибора 
для измерения чувств. Мне остались только 
поцелуи и мое черное сердце. Что же ка
сается до семейного палладиума чистоты и 
невинности, то он утерян. Новый поэт, со
единив в себе достоинства Гомера и Бан- 
делло, в свое время расскажет историю 
этой пропажи. Это будет забавно и торже
ственно. Все дело в толстых женщинах, 
плохо и поспешно воспитанных на ускорен
ном губвузе, оборудованных трагическим 
профилем и злоупотребляющих привычка
ми героев. Истинному герою необходимо 
восхваление своих подвигов народом. Он 
требует у него криков и кликов, и народ

послушно дает их. От меня тоже требовав 
кликов, по ночам я ревностно кричал, иве: 
священный признак моей мужественное—: 
превращен в орудие домашнего и частог: 
обихода. От этого гибли Империи, и я тоже 
погиб, как погибали Государства и На
ции, — от чрезмерного напряжения сил в 
крайнего изнурения.

Вот почему мне остались только поцелуи, 
наблюдения за летящими звездами, лиман
ная помойница и три сестры, джигитующне 
на моих, увы, уже безвредных коленях 
И еще остались сны».

В письмах, как и в разговорах, Ильф 
часто вспоминал свои сны. Не было ясн: 
снились ли они ему действительно или он 
их придумывал. Прибегал он к этому при
ему, когда это касалось его личных пере
живаний и чувств. Очевидно., так ему. 
по природе скрытному и застенчивому, 
было легче спрятать то, что никогда 
бы не рассказал он прямо и лично от себ= 
и о себе. И в этом письме он дальше 
пишет:

«Ночь обводит стенами смутных комнат 
подкладывает под ноги мягкий асфальт 
вывешивает неверную луну, и, когда она 
в первый раз привела сны, мчалась звезд
ная стая, сердце моталось и билось, как 
взбунтовавшиеся часы, меня целовали в гу
бы, это была она и ее внимательные глаза. 
И во сне вспомнил, что ей нравились вой
ны: «Ведь пушки дышали розами, клубами 
алых и чайных», — вспомнил весеннюк 
холодную ночь, единственную и последнюю, 
паровоз, зло кричавший, ее, в любви и сле
зах, и себя, выходившего в темноту плакать 
и жаловаться. Сон кончился в звоне, смя
тении уходящих поездов и в плеске от
плывающих пароходов».

Как всегда, словно пугаясь откровенного 
разговора, не желая выглядеть слишком 
чувствительным, он и в этом письме, не
ожиданно уже совсем другими словами, 
резкими и контрастными, переходит к сати
рическому изображению того, что его окру
жало. Необычайное своеобразие его лично
сти и заключалось в столкновении и соче
тании высокого и низкого, тонкой 
лирики и едкой сатиры. Он заканчивает 
письмо:

«А проснулся — и небо пустынно, как 
бильярд, лишенный щаров, унесенных лю
бителями слоновой кости, а мимо ходят 
толстые погубительницы моей чести и про
ходят, сверкая ребрами и сорокалетним 
стажем невинности, тощие девы, сверху ва
лится солнце, тишина, пространство и пти
чий помет. Этот день, он несет преувели
ченную лень, вкусный табак, любовные сти



в  Пушкина, дары моему ошеломленному 
нклудку и шумящие и нежные битвы Асе- 
чзе.'где... «от дыханий пушечных бежали 
т: небу розы». Эти пушки и розы соединя
ет день и сон, и глаза покачнулись, и день 
идет, как сон. «И ' это надо так, чтоб ску
чились к свече преданья коридоров».

Это моя жизнь в климате милом и при
ютном.

В этот город, великолепный и злой, 
ще остались Вы, я эвакуирую себя скоро, 
-тя, Ваш преданный и верный».

~нсьмо последнее

Шел 1922 год. Блокированная стра
не разгромив и выгнав интервентов, боро- 
тч:ь с разрухой и голодом. Жизнь в Одессе 
:ыла суровой, совсем замерла в ней и 
тнтературная жизнь. Давно закрылись ка
те поэтов «Пэон четвертый» и «Меблиро- 
чечшый остров». Не было бумаги, в одес- 
:чзх газетах еле хватало места для сводок 
: трудового фронта и важнейших междуна- 
::дных новостей, и они редко могли печа- 
~еть художественные произведения. Сокра
тилась работа в Ю ГРОСТА, которую долгое 
нтемя предоставлял литераторам и худож
никам замечательный человек и великолеп
ней поэт В. Нарбут, заведовавший одес- 
тжим отделением. Из-за отсутствия топлива
I света редко устраивались литературные
ч.енера в университете и рабочих клубах, 
вторых тогда было немного. Негде было 
печататься, негде было прочесть новые .ра- 
:':ты, и литераторы поспешно уезжали из 
-Ьессы. Ильф, как и остальные, тоже со- 
:нрался в Москву, но тяжелое материаль- 
ч:е положение семьи не сразу позволило 
г--.- сделать это. Почти каждый день мы 
нт эвожали кого-нибудь из друзей, и Ильф 
неизменно напутствовал их своей любимой 
гтазой: «Да пребудет с вами буйство, 
;ч:чшость и путешествия!»

..Мы возвращались с ним с вокзала и 
:: его бродили по вечерней Одессе. Сейчас
ч нем трудно было бы узнать остроумного 
блестящего рассказчика и собеседника. Он 
ткл сосредоточен и молчалив. Ему не хо- 
’ ч-тось возвращаться домой, где недавно 
рсерла мать и оставался больной отец 
: младшим сыном, которого Ильф очень 
те: Зил и в веселые минуты называл не ина
че как «Мой младший брат Бенжамен или 
~ :ст о Веня».

У  меня дома было тоже темно и холод- 
эс и мы молча шагали по многочисленным 
те морским переулкам и улочкам, пересе- 
*алн Александровский парк с вековыми де

ревьями и заброшенный городской сквер. 
«Хороший собеседник тот, кто умеет не толь
ко красноречиво говорить, но и не менее 
красноречиво молчать», — часто говорил 
Ильф, и в этот вечер молчание нас не тя
готило. Мы забрели на Николаевский буль
вар, находившийся в центре города. Не
ожиданно мимо нас проехали пожарные, 
свернув в Театральный переулок, гранича
щий с бульваром. Мы последовали за ними. 
В этот узенький уютный переулок, выло
женный, как изразцами, одесским плитня
ком, кроме фасадов богатых особняков, те
перь занятых моряками Черноморского фло
та, выходили подсобные помещения и слу
жебный ход Одесского оперного театра. 
Приезд пожарных привлек много народу. 
Узкая горловина переулка была до отказа 
набита людьми, и колеблющееся пламя над 
какой-то из крыш придавало .их лицам зло
вещую окраску. Так и не узнав, что заго
релось, мы вернулись на бульвар. Внизу 
синело море и лежал мертвый порт.

...«А пистолет в руке лишь свечка, упала 
голова седая, упало зеркало все в трещи
нах...» Так, кажется, у вас?» Ильф прочел 
строчки моего стихотворения «Пиковая да
ма», которое я читала только Багрицкому, 
и тот разругал его концовку. «Не надо», — 
запротестовала я, но Ильф продолжил по
следнюю строчку: «И  льется голубая кровь 
из ее лайковой перчатки». Он усмехнулся: 
«Красивее не скажешь». — «Да, это, на
верное, очень плохо», — с трудом выдави
ла я из себя. «Я  сказал именно то, что 
сказал, — прервал он меня. — На окраи
нах (Ильф всегда называл так район, в ко
тором жили мы с подругой) утверждают, 
что вы больше не пишете. Но у вас же есть 
стихи, ну вот хотя бы о памятнике Пушки
ну: «Их, влюбленных в полночное небо, по
любивших звездную быстрь, с их помостов 
в такую небыль смуглый ведет лицеист». 
Он явно хотел утешить меня и Прочел сти
хотворение целиком, а запоминал он только 
то, что ему нравилось, и мне стало легче. 
«Простите, я не поблагодарил вас за кни
ги (речь шла о подаренных ему гравюрах 
французских художников и книге Назона 
«Наука любить»). Они великолепны. Ови
дий учит терпению и терпимости, а Домье 
и Гаварни трагичны в своей кажущейся не
серьезности. Спасибо». Он стал разговорчи
вей к концу нашей прогулки. «Одессу по
кидают все — всем нужна работа, любовь, 
поездки... Буйство, нежность, путешест
вия...» — повторил он несколько раз. По
том неожиданно спросил: «Да, на окраинах 
еще утверждают, что вы тоже хотите поки
нуть этот город, этот мертвый Брюгге?» —



Он махнул рукой в сторону порта и выжи
дательно посмотрел на меня. Я  действи
тельно собиралась ненадолго в Ленинград 
и подтвердила это. Он опять замолчал на 
всю длинную дорогу до моего дома. На этот 
раз обоюдное наше молчание было не
легким.

Накануне моего отъезда, который насту
пил через несколько дней после нашей по
следней прогулки, Ильф -вручил мне ма
ленький пакетик. В нем оказалась хру
стальная печатка с двенадцатью гранями, на 
каждой из граней было вырезано по знаку 
зодиака. К печатке было приложено пись
мо. Вот оно полностью, это печальное пись
мо загрустившего человека, расстающего
ся с другом:

«Мой мощный друг! Уезжают на север 
и направляются к югу, восток привлекает 
многих, между тем как некоторые стремят
ся к западу. И есть еще такие, о которых 
ничего не известно. Они приходят, гово
рят прощайте и исчезают. Их с*лед — на

дорванная страница книги, иногда слово, 
незабываемое и доброе, и ничего больше. 
Я снова продан, и на этот раз Вами, и
о чем мне писать, если не писать все
о том же? Неувядаемые дожди, сигнальный 
свет молний, вечер и пожар, а ночью Ваше 
имя, короткое, как римский меч. Я трогаю 
Ваши пальцы и говорю торопливо й хрип
ло: Хлоя или Помпей, это все равно. Так 
ее зовут. А Вы называетесь Ан, и что мо
жет быть короче? Но Вы подымаете руку 
и снег налетает сразу, и это не снег, а до
рогие мне знаки, это пчелы, и все перепу
тывается: вечер, пожар, свеча и перчатка. 
Я  просыпаюсь к «Аг samatoria» и черному 
хлебу. Нет больше оловянного потопа, дож
ди отступают по всей линии, мне остаются 
деревья из пепла и парк, наполненный ру
коплесканиями. Это снова сон. Во имя Бо
га, какая жизнь! Так всегда. Ждать, покуда 
завертится круглый птичий глаз, молчать 
до этого, молчать после и говорить не умол
кая, выбалтывать все, пока сдвинется и 
завращается круг. Иля».

Не часто встречаешь в ж изни  людей, кото
рые та к  преданно и та к  вдохновенно любят 
и понимаю т литературу, к а к  любила и понима
ла ее Тая Григорьевна Я нш ина. Бывает «абсо
лютный слух» у музы кантов. Тая Григорьевна 
обладала «абсолютным слухом» по отношению  
к  поэзии, к  слову. Общение с ней, вся ее лич
ность — безошибочный внус, ум, ш ирочайш ая  
культура, высокое благородство, беспредель
ная скромность в сочетании с редкой власт
ной способностью утверждать в тебе веру 
в твои собственные возможности — к а к  это  
было важно для нас, к а к  много!..

Она не состояла в секции кри ти ки , не вы
ступала со статьями в печати. В продолжение 
м ногих лет работала в ленинградском отделе
нии Союза писателей — консультировала тех, 
кто обращался в союз с просьбой помочь 
устроить встречу с писателем, организовать  
вечер поэзии. Она постоянно бывала на наш их  
выступлениях — в студенческих клубах и на

заводах, в ш колах, в библиотеках, поддержи
вала связь с тысячами людей и знала, нак 
воспринимается каж дая наш а строка!

С горечью произносим мы эти слова: «зна
ла», «была»..». Тая Григорьевна скончалась  
15 марта 1968 года, не дожив до выхода этой 
кн и ги , где печатается ее воспоминание о пе
сенке, звучавшей в первые революционные 
годы в Одессе, в кр у гу  молодых в ту  пору 
Эдуарда Б агрицкого, Ильи Ильфа, Юрия 
Олеши...

Всю ж изнь  Тая Григорьевна оставалась вер
ной этой далекой поре, этой талантливой мо
лодости, полной романтики, поэтической отва
ги и влюбленности в революцию.

Всеволод Азаров.
Ираклий Андроников.

Сергей Бондарин.
Даниил Гранин.

Александр Розен.



Н. Ф. Андреев

Нечто 
о Н. В. Гоголе

Первый биограф  Н. В. Гоголя П. А. Кулиш, 
рассказы вая о последних годах жизни Гоголя, 
гоздал образ уставшего, мрачного, «погружен
ного в себя человека». К сожалению , общий 
*:н Кулиша при изображ ении Гоголя в послед- 
sse годы жизни, сохранился во многих био-
— вфиях писателя вплоть до настоящ его вре- 
*=ни.
_  Автор публикуемых воспоминаний Андреев 
Ежколай Федорович (1795 — 1864) — помещик  
Тульской губернии, отставной артиллерийский 
всяцер, писатель-краевед, очень начитан
ный. — показывает другого Гоголя: общитель
ного, разговорчивого, добродушного, шутливого. 
Зап ом и н ан и я  Н. Ф . Андреева написаны я р 
-: с о  многими подробностями, да к тому же, 
н::-:оре после встречи с Гоголем, и от них 
ж сзш о ожидать большей точности, чем от н а
гн ан н ы х  много позднее, тем более что автор  
.--носится к точности мемуаров с большой 
:г !ьезностью , понимает необходимость их к ри 
тической проверки и стремится «к одной це- 
гн_— добросовестности».

воспоминания Н. Ф . Андреева, напечатан
н ое  единственный раз  в малоизвестных «Туль- 
: н>тх губернских ведомостях» в 1855 году, за- 
:нты соверш енно. Их нет ни в одном из объ- 
яенетых сборников мемуаров о Гоголе, даже 

3 В. Каллаша и В. В. Вересаева, ни в ряде 
: г :лнографических указателей, даже таких 
г :лзых, как «И стория русской литературы  
TZX века» (1962); не использованы они и в био- 

иях Гоголя, начиная с первых — 
_ А. Кулиша и В. И. Ш енрока и кончая по- 
г-гедними — Ю. Гаецкого, Н. JL Степано- 
з*_и др.

-иография Гоголя не очень богата точными 
1н~ами, воспоминания Андреева позволяют ус- 
-нн:вить еще одну дату. Гоголь и Андреев 
ытретились в Туле, когда Гоголь ехал в Моск- 
1 летом 1851 года. В М оскву он приехал  
к  вторник 5 июля. Андреев отмечает, что 
::~реча его с  Гоголем произош ла в понедель- 
XZ3. Следовательно, Гоголь был в Туле в п о  - 
= г л е л ь н и к  4 и ю л я ,  и эта новая дата те- 
■ ерь войдет в летопись его жизни.

Публикацию подготовила 
Е. Смнрнова-Чикина.

Внимательно читая русские наши жур
налы и газеты (от доски до доски), мы 
время от времени находим в них много 
недосмотров, очевидных ошибок и немало
важных погрешностей, происшедших, ве
роятно, от спешной, срочной работы. (Мы 
отнюдь не обвиняем редакторов... Боже 
нас сохрани обвинять редакторов!) Ска
жут: авторские промахи легко заметить; 
согласны, но если эти промахи так рель- 
ефны, то почему же и не заметить их, 
имея одну благонамеренную цель — доб
росовестность; почему не указать на них 
сочинителю, который, издавая в свет свои 
произведения отдельною книгою, может 
исправить то, что действительно оказалось 
несправедливым, утрированным? Кто без 
греха, а литературные грехи невесть беда 
какая. Он описался, обмолвился во всеу
слышание, как иной говорун оговорится: 
ему заметят его описку, его обмолвку — 
и конец этой истории. Продолжительная 
полемика нынче не в моде. Мы думаем, 
что из суммы достоверных сведений полу
чаются данные. Вы, например, напечатали 
биографический очерк известного писате
ля... Позвольте у вас спросить: отколь вы 
заимствовали ваши о нем сведения? Вы, 
положим, будете отвечать: я так слышал! 
Но вам могут возразить русским присловь
ем: «Не всякому слуху верьте». Мало ли 
что говорят! «На чужой роток не наки
нешь платок», — гласит другая русская 
поговорка. Из этого следует, что при со
ставлении биографий надобно руководство
ваться осторожностью. Осторожность — 
дочь благоразумия. Приступая к заметкам 
и мелочам литературным, мы далеки от 
мысли затронуть, огорчить авторское са
молюбие (которого, заметим в скобках, ни
чего не может быть раздражительнее), на
против, мы надеемся (и не шутя это гово
рим) заслужить от авторов разбираемых 
нами статей небольшую благодарность. За
слуга за заслугу. «Укоряющие нас более 
приносят нам пользы, нежели те, которые 
нам льстят», — сказал кто-то, не помним, 
из древних писателей.

Итак, начнем с «Московских ведомо
стей» как старшей газеты на Руси, газе
ты, читаемой всеми званиями и на всем 
пространстве необозримого нашего отечест
ва. В прошлом, 1852 году (№ 124, см. ли
тер. отдел) напечатана была довольно лю
бопытная статья, принадлежащая перу 
г. ДанилевскогоМногие биографические 
подробности этой статьи о Н. В. Гоголе 
написаны прекрасно, местами даже увле
кательно, и мы от души благодарили ре
дактора «Московских ведомостей» за по



мещение статьи г. Данилевского. Кто не 
согласится, что незабвенный Н. В. Гоголь 
составлял в нашей литературе одно из све
тил первой величины? Следовательно, каж
дый момент, каждая черта из его кратко
временной жизни драгоценна для почитате
лей столь редкого таланта...

В упомянутой статье г. Данилевский, 
по-видимому, желал только придать инте
рес описанному им хутору и свои предпо
ложения и впечатления выдал нам за не
сомненную былину, что дело идет о мате
риалах для будущей истории русской ли
тературы. Биография кого бы то ни было 
не тре^бует никаких излишних украшений, 
риторической обстановки, а тем менее га
дательных предположений.

«Осенью прошлого года (1850), — гово
рит г. Данилевский, — он (Гоголь) было 
опять поехал на хутор, к свадьбе своей 
сестры; но по причине болезни вынужден 
был остановиться в Туле, провести несколь
ко времени в близлежащем монастыре, а 
потом приехал обратно в Москву».

Если вам угодно, то событие, о котором 
рассказывает биограф, само по себе мало
важно, ибо что из того следует, что 
Н. В. Гоголь, приехав в Тулу, заболел и, 
прострадав несколько времени в каком-то 
близлежащем монастыре, возвратился в 
Москву? Решительно ничего потому, что 
все это взятое вместе, если бы и действи
тельно было, ничего не доказывает, ничего 
не объясняет. Не бросает яркого отблеска 
на литературные произведения покойного, 
не обрисовывает его характера. Словом, 
этот маленький эпизод одни слова, слова.

Нижеподписавшийся свидетельствует, 
что такого события никогда не было пото
му, что сам покойный Н. В. Гоголь гово
рил нижеподписавшемуся, что «Тула, мо
жет статься, его знает, но он с Тулою 
не знаком». Он жалел о том, что обстоя
тельства не позволили ему осмотреть наш 
славный оружейный завод. «Сколько раз, 
проезжая ваш город, говорил нам jH. В. Го
голь, я не выберу времени посмотреть, 
что делается .на вашем оружейном заводе, 
едва ли не лучшем, как уверяли меня, во 
всей Европе». Так, или почти так, гово
рил нам Н. В. Гоголь, с которым мы... Но 
об этом речь будет впереди.

Г. Данилевский положительно утверж
дает, что Н. В. Гоголь, по причине болез
ни, «принужден был остановиться в Ту
ле»... Всем и каждому известно, что Го
голь действительно страдал хроническим 
недугом (от которого это литературное со
звездие угасло), но он в Туле всегда оста

навливался только для перемены почтовых 
лошадей, или во время обеда, ужина, ила 
когда пил чай, кофе. Но Гоголь никогда не 
проживал ни в Туле, ни в ее окрестностях 
одного дня. «Мне никогда не удавало:;, 
пробыть в Туле более двух, много трех ча
сов», — говорил нам знаменитый путешест
венник. А г. Данилевский, получив сведе
ния из неверных источников, рассказывает - 
что Гоголь, напротив, «провел несколь:-: 
времени в близ лежащем (от Тулы) монасты
ре». С того начать, что никаких монасты
рей близ Тулы нет и никогда не существо
вало. У нас в городе находится одна иноче
ская обитель, и то женская, а мужская 
упразднена еще в 1764 году. Мы, кажется, 
доказали, что Н. В. Гоголь не мог прожить 
в близлежащем монастыре от Тулы не
сколько дней потому, что монастыря-то 
нет ни в ближайших, ни в дальних окрест
ностях нашего города.

Напротив, в «Современнике» (см. №  4 
1854 г.) господин Николай М .2 рассказы
вает об одной и той же поездке из Москвы 
Н. В. Гоголя совсем иначе. Почтенный би
ограф, изучив свой предмет, как кажется, 
довольно основательно, говорит, что Н. В. 
Гоголь поехал из Москвы к сестре на свать- 
бу *, но близ Калуги заболел, остановился 
в «Оптиной пустыне», где и провел не
сколько дней. Потом, находясь под влияни
ем грустных ощущений, продолжал путь 
свой на родину. Вот это дело другое. Сло
вом, обширная и во многом удовлетвори
тельная статья г. Николая М., напечатан
ная в «Современнике», заслуживает безу
словного доверия относительно своих вы
водов; ибо факты ее — не сомнительны, 
между тем как известие г. Данилевского, 
к сожалению, оказывается несправедливым.

Статья г. Данилевского пробудила в 
нас грустные и вместе приятные воспоми
нания о знакомстве нашем с покойных 
Н. В. Гоголем. Кстати, или не кстати, рас
скажем здесь (как утерпеть!) благосклон
ному читателю (мы не льстим) о первой и 
последней встрече нашей с бессмертных 
творцом «Мертвых душ» (создании, кото
рое мы не признаем, впрочем, за поэму, 
а сочинителя ее за второго Гомера, но о 
котором,, как носятся слухи, до сих пор жа
леют друзья и недруги его).

* Вероятно, Г. Покровский (см. «Московитя- 
нин» 1853 и 1854 годов) заметил, что говорится  
и, следовательно, пишется, — поехал куда? 
На свадьбу, а не к свадьбе. Это слово п роизо
шло от глагола «сватал», «сватать», следова
тельно, вместо буквы «д» надлежит писать «т». 
( П р и м е ч а н и е  Н. Ф.  А н д р е е в а . )



Постоянно живши в поместье нашем, се- 
Торхове {счастливое время!), лежащем

& тринадцатой версте от Тулы, мы также 
:: :тояяно приезжали в город по делам: 

только дела вызывали нас из мирного 
: 1тзего убежища...

3 одну из таких поездок — то было ле
- : з 1851 году, по обыкновению, в поне- 
аельаик были в Туле и, окончив бесконеч- 
ые дела наши, отправились обедать в Пе- 

•-тбургскую ресторацию, которую с незапа- 
втных времен содержит тульский гражда-

в н В. К. М ........................н3, гражданин,
пка чрезвычайно бойкого, светлого, прони-
i-гельного... Словом — это наш Излер4!.. 
Егнк мы, окончив дела, говорим, явились

1 ::-:азанную гостиницу. (Увы! теперь мы 
вв кем и о конченных делах наших, сдан- 
izr уже в архив... Таков человек!)

Невольно вспоминается глубокознамена- 
--.тъный стих поэта:

А старой нам печали жаль!5

В общем зале, куда мы вошли, один-оди- 
гьхзяек расхаживал из угла в угол проез-
- акций, которого экипаж без лошадей 
“ :ял у подъезда упомянутой нами го

стиницы.

Проезжающий на вид имел лет около со- 
■: (так с первого взгляда показался он 
i i j ;  . среднего роста, белокурый и вообще 
^ртательность лица довольно схожа

: гэртретом, приложенным к одной из книг 
-' Госквитянина», кажется, 1842 года6. 
Гтгда нам и в голову не приходило вспом- 
:тть об этом портрете; но, рассматривая 
н ::: проезжающего, убеждались в том, что 
где-то его видали; все в нем было что-то 
■вакомое, и мы глядели на безмолвного 
•гкедника нашего с удвоенным внима- 

эаем. {Это он заметил, как мы узнали пос- 
к  от него.) Захватив мимоходом листок, 
хжавший на длинном столе, мы сели на 
гул. стоявший в амбразуре окна, обращен

- :: к крепости; потом взглянули в листок, 
к котором написаны были названия яств. 
Жь; отметили карандашом, что хотелось 
в ж  есть, отдали карту обеда служителю 
т — закурили сигару. Проезжающий про- 

кал ходить по зале, мы продолжали ку- 
: :ть и оба молчали. Этот господин, думали 

удивительно как похож на кого-то, но 
кгго именно, мы не могли отдать себе в 

■■ удовлетворительного отчета. Значит, 
n e s  о портрете мелькала в нашей памяти 
г мгновенно уносилась, как мечта, в без- 
ивничную область воображения... «Одни 
м.ттт, — говорит Мармье7, — иногда са

мые превозносимые, не пробуждают в нас 
никакого симпатичного чувства, другие, о 
которых не слыхали, с которыми встрети
лись случайно, увлекают нас с первого 
взгляда каким-то неизъяснимым очаровани
ем. Мы чувствуем, как наш взор мирно по
коится на них; как наша душа, при других 
сжатая, отворяется здесь, чтобы пройтить 
в сладостной откровенности самые веселые 
свои мысли». Заложив руки за спину и хо
див крупными шагами по комнате, незнако
мец начинал и сам бросать на нас неулови
мые взгляды; иногда он останавливался, 
смотрел на ехавшие по улице экипажи, 
стирал фулярным платком пыль с своего 
лица и опять продолжал ходить. Ни один 
проезжающий и не один служитель во все 
это время не беспокоили нас — мы оста
лись одни...

Наконец на соборной колокольне удари
ло три часа, через пять минут и столовые 
часы, стоящие в зале, пробили три часа 
пополудни.

— Пора обедать! — сказал собеседник 
наш служителю, который в это время при
нес в обеих руках две маленькие фаянсо
вые мисы с горячим супом.

— Все готово, извольте кушать, — от
вечал расторопный служитель, принимая 
от мальчика две тарелки с пирожками и 
помещая их на стол близ двух приборов, 
назначенных один для проезжающего, а 
другой для нас.

Мы оба подошли к столу и сели один 
против другого.

— Я всю ночь ехал, не останавлива
ясь, — сказал незнакомец, доверчиво обра
щаясь к нам, — и это, может быть, возбу
дило порядочный аппетит, что со мною бы
вает очень редко.

— Вы едете в Москву? Откуда? — спро
сили мы его с каким-то неведомым, смут
ным чувством боязни.

— В Москву, из Полтавской губернии, и, 
если хотите, из Миргородского уезда, — 
отвечал приезжающий, кушая суп и дер
жа в левой руке пирожок с очевидным 
намерением не оставить от него ни 
кусочка.

Слова незнакомца «Миргородского уез
да» чуть-чуть не навели нас на мысль о го
роде, в котором когда-то будто бы происхо
дили прелестные сцены, так превосходно 
описанные в сочинении, известном под 
этим названием. Само собою разумеется, 
что тогда мы вспомнили бы и о портрете,
о котором выше упоминали, но мысль о 
Миргороде, мелькнувшая в голове нашей,



опять улетела в то мгновение, когда проез
жающий спросил нас:

— А вы здешние, туляне, или такие, 
как и я, приехали из уезда дальней губер
нии?

— Да, мы из поместья, верст за трина
дцать, — отвечали мы со всевозможною 
учтивостью.

— Такое близкое расстояние от города 
дает вам возможность вместо прогулки ча
сто бывать в Туле, — продолжал незнако
мец.

— Согласны, что летом прогулка в де
ревне имеет истинное наслаждение, но по
звольте вам доложить, прогуливаться про
тив своего желания каждую неделю два ра
за за тринадцать верст, и притом по чрез
вычайно дурной дороге, — это, воля ва
ша, тяжелое наказание, мука: это то же, что 
читать несколько раз одну и ту же скуч
ную, пошлую книгу...

Незнакомец внимательно посмотрел на 
нас, несколько нахмурился, но через се
кунду лицо его опять прояснилось, и он 
сказал:

— Жалею, что ваше поместье лежит не 
на шоссе... — и прибавил после короткой 
паузы: — Я имею порядочное понятие о 
хороших и в особенности о плохих доро
гах... Действительно, последние хоть кого 
выведут из терпения.

Несмотря на эту учтивость, мы благода
ря нашей наблюдательности заметили, что 
сравнение наше дурных дорог со скучными 
книгами не нравится собеседнику нашему. 
Выть может, подумали мы, что он люби
тель книг, библиоман, собирающий повсюду 
редкие издания. Опять догадка наша доволь
но близко подходила к истине.

Разговаривая таким образом, мы унич
тожили наши порции супа с омлетом и 
принялись за духовую говядину, как назва
на она была на карте, хотя в говядине не 
оказалось никакого запаха. Вошел служи
тель проезжающего8, поставил на стол 
бутылку хересу, которого налицо было не
много более половины. Вслед за служите
лем явился мальчуган из книжной лавки 
с озабоченным видом. Положив на стол 
«Отечественные записки», мальчуган сооб
щил нам важную весть, а именно, что этот 
превосходный журнал... «прислан к нам хо
зяином его...»9.

Собеседник наш, казалось, не замечал ле
жавшего журнала на столе, что и подало 
нам повод думать о нем совсем противное 
тому, что прежде мы думали. Он предло
жил нам выпить с ним рюмку хересу.

— Это подкрепительный, — проговорил

он шутливым тоном, наливая в рюмку в е 
но. — Так по крайней мере называют его 
в Харькове, где я приобрел столь редкук 
драгоценность, которая, в сущности, есть 
не что иное, как весьма обыкновенный 
херес.

Странная вещь! Люди с неизмеримо вы
соким дарованием, с огромными сведения
ми (сколько раз удавалось нам быть тому 
очевидными свидетелями) всегда уклоняют
ся от дельного, умного, серьезного разгово
ра с теми, которых они вовсе не знают 
Видно, правда, что «человеческая природа, 
когда брать ее гуртом, — горда, себялю
бива». Исключения редки, и к таким от
радным исключениям принадлежал наш со
беседник. Он рассказывал нам о далеких 
своих странствованиях: о Риме, Неаполе. 
Генуэ, Пизе, Флоренции, Венеции... Слова 
текли рекою. Мы слушали его с воз
растающим вниманием. Начитавшись все
возможных и даже невозможных путешест
вий, мы иногда осмеливались не согласить
ся с «им, противоречить ему, но снисходи
тельный незнакомец объяснял дело так яс
но и с такой любезностью, с таким добро
душием, что мы невольно принимали его 
светлые замечания за несомненную истину. 
Мы говорили мало, но когда говорили, то 
высказывались нараспашку. «Есть благо
родные люди, — пишет, кажется, Бурь- 
ен10, — способные понимать и разделить 
все наши мысли, все наши воображения: 
им желаешь поверить все тайны сердца, 
все доброе и прекрасное». Замечательно, 
что собеседник наш во все продолжение 
своего рассказа о путешествии своем по чу
жим краям ни разу не упомянул о литера
туре, между тем как после он только 
и говорил об одной литературе (смотри 
ниже).

После обеда нам подали кофе, мы заку
рили сигары. Время летело, было уже око
ло пяти часов. Тучи, гонимые юго-восточ
ным ветром, корсарами носились по серому 
небу; накрапывал крупный, но редкий 
дождь, и мы спешили оставить город преж
де разгула непогодья. Между тем в кори
доре раздался шум, топанье, как будто це
лый кавалерийский взвод ворвался в поч
товую гостиницу и ведет атаку на общую 
залу. Дверь из коридора растворилась, и 
к нам нахлынуло полдюжины голодных пу
тешественников, приехавших в дилижансах. 
Они все потребовали обедать.

— Живей! Проворнее! — кричала нетер
пеливая молодежь, снимая с себя плащи, 
пальто и пальто-саки, а рейзе-саки и фу
ражки побросала она на диван и столики, 
стоящие перед зеркалами.



Все пришло в движение! Служители за
суетились, забегали, посуда зазвенела, две
ри захлопали; буфетчик (Степан), один из 
отличнейших буфетчиков во всей средней 
полосе России, находясь за своим прилав
ком, бросался за графинами и легкой за
куской из шкафа в шкаф так ловко, с та
кой быстротою и энергией, что надобно бы
ло удивляться, как он вдребезги не пере
бьет своего хрусталя и фаянса; как он не 
отхватит себе всех четырех пальцев на ле
вой руке острым ножом, которым акроба
тически резал хлеб, икру и сыр!..

— Прощайте! Нам пора ехать, — сказа
ли мы, кланяясь и подходя к тому, с кем 
обедали.

Он встал со стула, на котором сидел, 
протянул руку с особенною вежливостью и 
отвечал:

— До приятного свидания; прощайте! 
прощайте!

Казалось, он хотел что-то еще сказать, 
но молчал, держа нашу руку в своей руке 
с искренним радушием.

Бросив прощальный взгляд на незнаком
ца, мы пошли «бесшумною стопою» в га
лантерейный магазин, примыкающий к ко
ридору, с намерением взять покупку нашу, 
сделанную еще до обеда, как вдруг слы
шим, что нас громко называют по. имени и 
отчеству. Оглянувшись, мы увидели служи
теля гостиницы (Осипа), бежавшего за на
ми: он просил нас возвратиться. Собесед
ник наш стоял на конце коридора, у отво
ренной двери залы, и, когда мы подошли 
к нему, полные недоумения, он сказал:

— Извините, что я обеспокоил вас: же
лаю знать, с кем я имел удовольствие 
обедать?

Мы сказали ему нашу фамилию.
— А моя фамилия Гоголь... Слышали 

вы о таком прозвище?
Надобно знать, что у нас в Туле неза

долго до того служил полицеймейстером 
однофамилец его, и мы вместо ответа об
менялись с ним вопросами.

— Наш бывший полицеймейстер родня 
вам?

— Может быть, дальний родственник, 
не знаю... Меня зовут Николай Василье
вич...

Торжественный момент в нашей жизни! 
Тогда мы вспомнили о портрете, который 
олицетворился, вышел из рамы, как жи
вой... Н. В. Гоголь стоял перед нами с 
улыбкою, которой мы не умеем назвать, но 
значение ее мы хорошо понимали.

Проникнутые необыкновенным воодушев
лением:

— Николай Васильевич! — вскричали 
мы вне себя от радости. — Так это вы, 
наш знаменитый писатель, честь и слава 
нашей литературы? Ура!..

Не отрицаем, что неумеренный наш воз
глас, конечно, далеко заходил за пределы 
позволительного; но так как мы, энтузиас
ты, всегда находимся под влиянием первых 
впечатлений, то, забывая все на свете при
личия, обнаружили его по-военному, по-ар
тиллерийски; а к рядам артиллеристов мы 
когда-то имели честь принадлежать.

Н. В. Гоголь взял нас под руку, как дав
нишнего знакомого, и сказал вполголоса, 
убедительным тоном и насмешливо улыба
ясь:

— Тише, тише! Мы можем обратить на 
себя общее внимание.

— Так что же? —• возразили мы, все 
еще находясь под влиянием нашего востор
га. — Пусть все узнают, что между нами, 
будничными людьми, находится один из 
величайших романтических гениев.

Сказав эту фразу, внушенную нам при
сутствием Н. В. Гоголя, который, если мы 
не ошибаемся, был тронут до глубины ду
ши нашей провинциальной бесцеремонно
стью, мы оба вошли в зал и заняли преж
ние места за столом.

Предлагаем вам, господа биографы Н. В. 
Гоголя, одну черту из жизни его или один 
случай в его многочисленных поездках, как 
угодно. Согласитесь, что все это обрисовы
вает характер Гоголя несравненно вернее 
собственноручных его записок, например, 
записки его к лавочнику. Мы думаем, что 
одни только случайные элементы движения 
души обнаруживают характер ощущений, а 
не обдуманные наши действия в обществе. 
То, о чем мы вам рассказали, заслуживает, 
по мнению нашему, некоторого размышле
ния и соображения. Спрашивается: для че
го Н. В. Гоголь, прощаясь с нами, не хотел 
узнать нашей фамилии, тогда как он это 
легко мог сделать? По всему видно, что он 
выжидал от нас того же; но мы не реши
лись быть любопытными потому, что не 
имели права спрашивать у проезжающих, 
кто они такие...

Если то, что мы рассказали вам, чита
тель, требовало бы положительных доказа
тельств, личных удостоверений, подкрепля
ющих наши слова, в таком случае нам ос
тавалось бы одно средство — защищать 
нашу добросовестность свидетелями всей 
этой патетической сцены; а у нас ввиду «та
ковых» три налицо; следовательно, более 
нежели определяет закон в делах поважнее



того, о чем здесь идет речь. Будем продол
жать наш правдивый рассказ.

Молодые путешественники, не занимаясь 
нашими объяснениями, один по одному 
ушли в бильярдную играть напролаз и пить 
доппель-кюммель. Мы опять остались вдво
ем. Мы могли бы украсить статью нашу 
блестящими мыслями, юмористическими 
очерками, оригинальным взглядом на пе
риодические издания и другими прекрасней
шими литературными вещами, высказан
ными знаменитым нашим собеседником (он 
был в самом веселом расположении духа, 
в ударе, как говорится); но, разбирая в на
стоящую минуту заметки, набросанные то
ропливою рукою в тот же вечер, в который 
мы расстались с ним, мы не решаемся 
у к раси т ь  и м и  статьи нашей... М ож ет  быть,
«покоившийся в саване своей славы», как 
выразился Жюль Жанен 11 о Байроне, не 
пожелал бы видеть в печати того, что го
ворилось им не для читающей публики... 
А жаль! Те, которые коротко знали его, 
уверились бы, что выдаваемое нами за го
голевское, никому не могло принадлежать, 
кроме Н. В. Гоголя.

Несмотря на то, что ненасытимая наша 
жажда ловила каждую его мысль, каждое 
его выражение, но мы не имели физичес
кой возможности запомнить всего, что он 
говорил в течение четырех с лишком ча
сов. Однако ж смеем вас уверить, главные 
положения рассказа от нас не ускользну
ли. мы уловили их. Мимоходом скажем, 
что мы имеем маленькую способность на
долго сохранить в памяти чужие мысли, 
которые, однако ж, никогда не выдаем за 
свои. Умываем руки в литературном хищ
ничестве.

И теперь, когда мы по какому-нибудь 
редкому случаю бываем в общей зале Пе
тербургской гостиницы, глаза наши неволь
но ищут того места за столом, где он си
дел, где ходил... в которое окошко наблю
дал за нашею гражданскою деятельностью. 
Во все это мы влюбились, как Гофман 
влюблялся в неодушевленные предметы, с 
тою только разницею, что нас увлекает бы
лое, действительное, а Гофман описывает 
фантастические образы, созданные собст
венным его воображением. В то время меч
ты теснятся в душе нашей, которые призы
вают великую тень усопшего стихами вели
кого поэта:

Приди ж...
Минувшею мне жизнею повей;
Побудь со мной, продли очарованье,
Дай сладкого вкусить воспоминанья...

П Р И М Е Ч А Н И Я

■ Д а н и л е в с к и й  Г. П. 
(1829— 1890) — автор истори
ческих романов. В его 
статье «Хуторок  близ Дн- 
каньки» было много ошибок.

1 С т 1 т ь я  г. Н и к о 
л а я  М* — в «Современни
ке» в 1854 году печатался 
«Опыт биографии Н. В. Го
голя со  включением до 40 
его писем» П. А. Кулиша, 
скрывшего свое имя под 
псевдонимом «Николай М*».

3 В. К. М.....н, т у л ь с к и й
г р а ж д а н и н  — Василий 
Константинович Мурзин,
2-й гильдии купец.

1 « Н а ш  И з л е р» — Анд
реев сравнивает М урзина с 
И. И. Излером (+1877), кото
рый приобрел известность 
устройством увеселительных 
вечеров на минеральных во
дах в Петербурге.

5 «А  с т а р о й  н а м  п е 
ч а л и  ж а л ь ! »  — неточная 
цитата из «Евгения Онеги
на» (гл. VI, ст роф а  XIV). 
Надо: «А старой мне печали 
жаль».

' П о р т р е т  Г о  г о  -
л я... — акварельный порт
рет работы А. А. Иванова  
в Риме в 1841 году, напеча
танный в № 11 «Москвитя
нина» за  1843 год.

'  М а р м ь е  К с а в ь е
(1809— 1892) — французский  
писатель и путешественник.

' С л у ж и т е л ь  Г о г о 
л я  — подросток  14— 16 лет 
Семен Григорьев, крепост
ной, дворовый человек 
М. И. Гоголя, из Васильев- 
ки. Он провел с Гоголем 
зиму 1851/52 года.

9 « Ж у р н а л  п р и с л а н . . .  
х о з я и н о м  е г о »  — види
мо, П. И. Пантелеевым, вла
дельцем лучшей в Туле 
книжной лавки.

“  Б у  р  ь е н Л у и - А н т у -  
а н (1769— 1832) — секретарь  
Наполеона. Единственное его 
произведение: «Зап и ска Бу- 
риенна о Наполеоне. Дирек
тории, Консульстве, Импе
рии и восшествии Бурбо
нов», перевод С. де Шапле- 
та. Спб., 1831 — 1836.

11 Ж ю л ь  Н С а н е н  (1804— 
1874) — французский к ри 
тик.



С. А. Розанова

Забытые 
воспоминания 
о Герцене
Письма Д. В. Каншина 
к В. Г. Черткову

Удивительна судьба некоторых исторических  
документов. Минуя жандармов и цензуру, они  
уходили в вольные русские заграничные изда
ния. Шли годы, запретные издания станови
лись библиографической редкостью, недоступ
ной новым поколениям читателей, даже спе
циалистам, и вот уж е важный документ зате
рян, забыт... Вдруг его открывают снова, пе
репечатывают — и прочно забытое воскресает, 
становится х ор ош о  известным.

В 1940 году в «Бюллетене Гослитмузея» 
(№ 6) появилось сообщ ение, что музей приоб 
рел два письма Герцена к Д. В. Каншину и 
автограф  его рукописи, начинавшейся слова
ми: «Правда ли, что во время последнего де
нежного кризиса...» Это была статейка о п рес
тупных махинациях придворного банкира б а 
рона Штиглица. На рукописи сохранилась  
надпись Герцена: «В конце Колокола» и «Если 
есть место». Статейка о  Штиглице действитель
но была напечатана в 10-м листе «Колокола» 
от 1 марта 1858 года.

Два письма Герцена и его статья были обна
ружены в архиве единомышленника и друга 
Л. Н. Толстого — В. Г. Черткова, что позволя
ло предположить сущ ествование каких-то неиз
вестных или «забытых» связей круга Герцена 
с  кругом Л. Н. Толстого. Спустя десять лет 
Л. Б арсукова опубликовала письма Герцена 
к Каншину («Звенья», т. V III, 1950). Письма — 
одно из них датировано 7 июня 1858 года, 
а другое — 14 июня 1859 года — позволили 
установить, что Герцен был лично знаком со  
своим корреспондентом, который бывал у него 
в Лондоне, выполнял в Москве его поручения, 
получал нелегальным путем «Колокол». Л. Б ар 
сукова попыталась также выяснить личность и 
восстановить биографию  сам ого Каншина. Это 
было нелегко, ибо сведений о нем почти не 
сохранилось .

Д. В. Каншин (1829— 1904) родился в семье 
откупщика, воспитывался в Александровском  
лицее, был, по-видимому, крупным дельцом, 
занимался литературно-публицистической дея

тельностью. Л. Б арсукова, а  вслед з а  ней и 
комментаторы XXVI тома академического Соб
рания сочинений А. И. Герцёна считают Кан
ш ина сотрудником «Отечественных записок». 
Нам не удалось, однако, найти его статей 
в этом журнале, не значится его имя и в соот 
ветствующих справочниках. Д. В. Каншин из
вестен как автор двух трудов: «Опыт исследо
вания экономического значения железных до
рог» и «Энциклопедия питания», однако следо
вало бы проверить, не имел ли Д. В. Каншин 
«двойника»: обе книги сильно отличаются по 
своему характеру  и области исследования. 
Автор работы  «Опыт исследования экономиче
ского значения железных дорог» (Спб., Изд-во 
Академии наук, 1870), на титуле которого зн а
чится: «Родителям моим посвятил я сей труд», 
трактует промышленно-экономические пробле
мы, доказывает преимущество конных дорог 
перед паровыми (полагая, впрочем, что в Р о с 
сии более нужны конно-железные дороги). 
Своим читателям автор сообщ ал, что краткое  
изложение работы в виде специальной записки  
подано военному министру. Такого рода книгу 
вполне мог написать делец Каншин, бывавший 
за  границей, заинтересованный в экономиче
ском прогрессе. Другая книга Каншина трак 
тует медицинско-гигиенические проблемы. Ком
ментатор академического С обрания сочинений 
Герцена в разделе «Дополнения и поправки» 
приписал «Физиологию  питания» упоминаемо
му Герценом в письме к И. С. А ксакову «док
тору» (см. т. XXX, поправка к письму №  142) К

С именем Каншина связано еще одно об стоя 
тельство. Он привлекался по «Делу о  снош е
ниях с  лондонскими пропагандистами».

М. К. Лемке в своей книге «Освободи
тельное движение 60-х годов» на основании  
архивны х материалов сообщ ал , что арестован 
ный в 1862 году по делу 32-х чиновник о с о 
бых поручений VI класса ведомства Государ
ственного контролера маркиз Николай Алек
сандрович де Траверсе показал, что он в ян 
варе 1862 года посетил Герцена, с которым его 
тогда познакомил купец Д. В. Каншин. В дру
гой своей работе, «Политические процессы  
в Р осси и  в 1860-х годах», М. К. Лемке опубли
ковал тот список  «злоумышленников», который 
был составлен предателем В. И. Костомаровым  
и передан им в Третье отделение. В этом спис- 

Г- КРИТИК А * в - Дружинин, литератор
Н. А. Мельгунов, артиллерийский полковник  
П. Л. Лавров, Д. В. Каншин. Однако никаких  
дополнительных подробностей о причастности  
Каншина к крупнейшему политическому п ро 
цессу  60-х годов не имелось. Теперь сам  Кан
шин засвидетельствовал этот факт. В целом 
биография Каншина и сегодня остается не 
проясненной в своих главнейших моментах, не 
наполнена реальным содержанием  и фактами. 
К сожалению , много еще неясного и в истории  
его отношений с Герценом. Известно, что 
в январе 1858 года Д. В. Каншин вместе со  
своей женой посетил Герцена, привез ему 
письмо от И. С. Аксакова. «Д ружески благода
рю  вас за  письмецо, доставленное дамой и ее 
мужем», — писал Герцен в письме от 13 янва
ря  1858 года Аксакову. К этим ж е посетите
лям относятся строки в письме к М. Мейзен- 
буг: «Появились новые русские, и даже одна 
дама, которая в прошлом была очень к ра си 
вой» (т. XXVI, стр. 154). С Каншиным после

В дополнение это, к сожалению , вкралась  
опечатка, запутывающ ая и без того неясную  
проблему: вместо Д. В. Каншина в нем появил
ся  внезапно Д. И. Каншин.



этой встречи у  Герцена устанавливаются де
ловые связи. С ним Герцен посылает образцы  
«Литографированны х корреспонденций», изда
ваемых его лондонскими знакомыми Ш лезин
гером и Кауфманом (для того, чтобы Аксаков  
мог в М оскве их распространить , организовать  
подписку). «А  отчего ж е никто не выписывает 
«Литографированны е корреспонденции» Ш ле
зингера и Кауфмана — у  нашего приятеля 
есть образцы?» — спраш ивал он А ксакова  
( т а м  ж е ,  стр. 161). Нелегальные связи  Гер
цена и Каншина, установивш иеся в январе  
1858 года, продолжались и позже. «Я очень 
усердно прош у вас доставить в М оскву суш е
ные листы, я бы охотно послал вторые, .но не 
знаю , можно ли, — писал ему Герцен 7 июня 
1858 года, — впрочем, если неверна оказия, то 
вы найдете их у вас... Напишите мне, приятно 
ли вам, что я пишу этим путем. Я  всячески  
рекомендовал, но был бы очень рад, если бы 
вы мне подтвердили, что и впредь можно по
сылать» ( т а м  ж е ,  стр. 183).

Понятно, письма носят конспиративный ха 
рактер и, видимо, связаны  с  расп рост ран е 
нием «Колокола» («сушеных листов») и с  о с 
воением каких-то новых путей для таких к ор 
респонденций. Однако конкретного содерж ания  
тех поручений, что выполнял в Москве Кан- 
шин, мы пока, в сущности, не знаем.

В июне 1859 года «эксвейер» (так именует 
его Герцен) Каншин вновь приезжает в Лон
дон, останавливается в районе Сити и получает 
свою  корреспонденцию  через некоего Чобарта. 
Судя по письму, Герцен охотно соглашается  
принять Каншина у себя, а  также заехать  
к нему. Он относится к приехавш ему из Р о с 
сии гостю как к человеку, в котором  находит 
сочувствие к деятельности Вольной русской  
типографии, и в посланной коротенькой запис
ке спраш ивает: «Читали ли последний «Коло
кол» и 5-ю «Полярную  звезду»?» (т. XXVI, 
стр. 273). В этой книжке «Полярной звезды» 
печатались главы «Былого и дум», та часть, 
которая , по мнению самого автора, «смела по 
вводу за  кулисы революционных движений», 
и поэтому ему очень хотелось «знать ее дей
ствие» ( т а м  ж е ,  стр. 275). Каншин, по-види
мому, привез Герцену письмо от А ксакова и 
захватил с  собой ответные письма Герцена 
к А ксакову и Астраковым, а  также еще какую- 
то книгу для них («Письмо Герцена к А кса
кову от 17 (5) июня 1859 года»; см. т. XXVI, 
стр. 275).

Из показаний м аркиза де Траверсе можно  
было сделать вывод, что в январе 1862 года он  
вместе с Каншиным был в Лондоне и они вмес
те посетили Герцена. Других сведений об этом 
свидании не имелось. Затем, очевидно напу
ганный разгулом реакции в Р осси и  и пресле
дованием тех, кто так или иначе был связан  
с  Лондоном, Каншин прекращ ает свои  старые 
связи. Герцен это знает и не без иронии пи
шет Огареву 18 м ая 1869 года: «На таможне 
в Бельгарде встретил (я его везде встречаю: 
в Лугане, в Лионе, в Марселе) Каншина, кото
рый без жены меня не боится — он пересел  
ко мне в вагон... Из Петербурга он уехал  
в конце апреля — едет прямо туда через Па
риж  (пять ночей в вагоне), говорит, что в Р о с 
сии больно плохо, а  сам  все богатеет» (т. XXX. 
ч. I, стр. 117).

Приведенными фактами недавно исчерпы ва
лось все, что известно о снош ениях издателя 
«Колокола» с одним из его корреспондентов. 
Но, к сожалению , и публикатор писем Герцена 
в «Звеньях» и комментаторы академического 
тридцатитомника Герцена успустили из виду 
важный эпизод, некогда известный, но забы

тый, имеющий самое прямое отношение ко 
всей истории.

Ч ерез со р ок  лет после того, как  Герцен пи
сал Каншину, эти письма и некоторые другие 
материалы появились в другом русском  воль
ном заграничном  издании — «Листках Свобод
ного Слова» (1901, №  23). (Автографы сох ран и 
лись в архиве В. Г. Черткова и находятся в 
ЦГАЛИ.) Это был орган , издаваемый в Лон
доне В. Г. Чертковым, где публиковались 
запрещенные в Р осси и  статьи Л. Н. Тол
стого и корреспонденции, обличающие по
литику самодержавия. В. Г. Чертков помес
тил письма Каншина (выполняя его просьбу, 
анонимно под заглавием «Два письма Д. В. К.
о  Герцене») именно в издании, котором у  
Л. Н. Толстой предъявлял требование: «Быст
р о  и бойко, по-герценовски, по-журнальному 
писать о современны х собы тиях»2. Факт пуб
ликации в «Листках» легко объясняет, почему  
автографы  Искандера очутились в архиве  
В. Г. Черткова.

Однако публикация «Листков Свободного 
Слова» содержит и другие ценные для биогра
фов Герцена сведения. Если «забытые» письма 
Герцена спустя полвека все ж е стали достоя
нием историков, то сопровождавш ие их письма 
сам ого Каншина, кажется, совсем  не исследо
вались. Между тем мы узнаем из них, что 
Каншин был в числе тех, кто матерйально суб
сидировал лондонское вольное слово; именно 
по информации Каншина была написана Гер
ценом и опубликована заметка об отправке 
Штиглицем золота за  границу (см. т. X III, 
стр. 207). Письма Каншина подтверждают так
ж е показания де Траверсе: в январе 1862 года, 
вероятно, в самы х первых числах, вскоре п ос
ле того, как бежавший из сибирской ссылки 
М. А. Бакунин очутился в доме своего старого  
приятеля (он приехал 27 декабря 1861 года), 
Каншин вновь побывал у  Герцена, общ ался н 
с  ним и с Бакуниным.

Эти затерявш иеся в недрах старого чертков- 
ского издания письма носят мемуарный х а 
рактер. Достоверными и ценными представ
ляются его воспоминания о встрече и р азго 
воре с Герценом в театре, о передаче Канши
ну одного из первых изданий Вольной типогра
фии — «Видения отца Кондратия»3.

Что касается самого Каншина, то мы узнаем  
из его писем, что он после смерти А. И . Гер
цена встречался с  его сыном, известным уче
ным, что в старости он жил в Париже, р а з о 
рился и навсегда сохранил  благоговейное чув
ство к великому русском у  революционеру. 
На закате жизни он посылает последователям 
Л. Н. Толстого драгоценный дар — автографы  
Герцена. Он как бы подчеркивает этим преем
ственную связь последователей Герцена и Тол
стого. В какой мере был прав Каншин — воп
р о с  особый. Однако рассматриваемый эпизод, 
без сомнения, является частью громадной и 
еще далеко не изученной литературно-истори
ческой проблемы о связи и преемственности 
Герцена и Толстого. '

2 Л. Н. Т о л с т о й ,  Собр. соч. М., 1965, т. 18, 
стр. 260.

3 Прокламация В. А. Энгельсона была напе
чатана отдельным листком в 1854 году и бы
ла одним из первых изданий Вольной русской
типографии.



Париж, 5 июня 1901 г.

Глубокоуважаемый господин Чертков!

Преклонные годы мои вынуждают меня 
переслать Вам прилагаемое. Во время оно, 
когда покойный А. И. Герцен только что 
начал издавать свой «Колокол», он лично 
мне передал листок, явившийся пе рв ы м ,  
что было напечатано за границей р у с 
с к и м  шрифтом, и если память мне не из
меняет, то листок «Второе видение отца 
Кондратия» был отпечатан на ручной типо
графии в Джерси Энгельсоном. Листок этот 
по праву должен быть сохраняем Вами как 
продолжателем русской свободной печати 
в Англии, как священная реликвия в па
мять и назидание потомства. К этому при
соединяю еще сохранившиеся у меня а в - 
т о г р а ф ы А. И. Герцена, относящиеся 
к 1857 году в виде двух его ко мне пи
сем 4, а равно черновик для помещения 
в одном из номеров «Колокола», в котором 
со слов моих затронут был вопрос о вы
возе золота Штиглицем. А. И. Герцен мне 
привез черновик для просмотра, прежде 
чем он был напечатан. Явился я к А. И. 
с рекомендательным письмом от И. С: Ак
сакова, который был у меня перед моим 
отъездом, написал карандашом прилагае
мые стихи о «Парусе». Писано это было 
им, когда он собирался издавать свой «Па
рус» 5. Все эти д р а г о ц е н н о с т и ,  конеч
но, п о  п р а в у  должны быть сохраняемы 
Вами, как продолжающему идти по пути, 
указанному нам А. И. Герценом. Вполне 
сочувствуя Вашей деятельности, я крайне 
сожалею, что мои средства теперь далеко 
не находятся в том же положении, как 
тогда, когда я был в состоянии не раз 
предоставлять А. И. Герцену денежные 
средства для разных расходов6, но, не 
желая оставлять затеянное Вами дело без 
выражения сочувствия, я позволяю себе 
приложить мою скромную лепту и если она 
даст возможность напечатать только не
сколько лишних строк, то и то уже будет 
бл а г о .  Верьте искреннему к Вам сочув
ствию Вам преданного и уважающего Вас 
покорного слуги Д. Каншина.

> и
K U J L L f f i  D E  LA PA R O LE  L IB R E ” , № 23. 

J -МС / Redacteur V. Tchertkoff.

ЛИСТКИ ИВДВИ ИВА
ПОВРЕМЕННОЕ ЙЗДАШБ 

П оят . редаиЩ вй  В. Ч ерткова,

№ 23.

ЗА СВОБОДУ совгсти И СЛОВА.

ИЗЪ  СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ ВЪ  Р0ССШ .

Иадан1е . .С в о б о д н а г о  С л о е

*  60.

A. Tchertkoff. 

Christchurch. Hants, England. 

1901.

Париж, 9 июня 1901 г.

Многоуважаемый господин Чертков!

Несказанно радуюсь, что автографы 
А. И. Герцена доставили Вам удоаольствие. 
В моих воспоминаниях сохранилось, что 
он давал большое значение листку, в ко
тором напечатано «Видение св. Кондратия», 
как п е р в о м у  опыту набора русскими бук
вами, который был напечатан на ручном 
станке в Джерси. Этот оттиск был сделан 
за несколько лет раньше появления первого 
русского печатания за границей, он и дол
жен сохраняться как великая святыня 
в Вашей типографии, продолжающей вели
кое дело свободного слова. Я своими делами, 
к несчастью, настолько еще связан с Рос-

Мой адрес пока М-r Каншин, 10 rue 
Lord Buron, Paris, но на днях собираюсь пе
ременить квартиру и, во всяком случае, 
крайне буду рад, если чем-либо смогу Вам 
быть полезным. Может быть, реликвии эти 
могут быть превращены в деньги; тогда 
охотно жертвую их в пользу Вашей типо
графии.

Д. К.

* Д. В. Каншин ошибается: материалы Герце
на в его архиве относятся к 1858— 1859 годам.

6 Газета И. С. А ксакова. В 1857— 1858 годах 
он хлопотал о разреш ении на ее издание,
однако в январе 1858 года, после второго н о 
мера, он а  была запрещ ена.

8 Это утверждение Д. В. Каншина требует 
проверки. Как известно, А. И. Герцен всегда 
содержал  свою  типографию на свой счет и, за  
редкими исключениями, не принимал денеж
ных пожертвований.



сиею, что не могу исполнить Ваше желание 
разрешить напечатать мое письмо к Вам за 
моею подписью, если же Вы можете напе
чатать только с моими инициалами Д. К., 
то я ничего против этого не имею, хотя не 
считаю свое письмо заслуживающим такой 
чести. Сочувствие к Вашей деятельности, 
несомненно, в России у всего интеллигент
ного класса, а если Вас лично интересуют 
мои воспоминания, то могу Вам сообщить, 
что я был у А. И. Герцена в один из пер
вых вечеров по прибытии в Лондон Бакуни
на, который после какого-то русского блюда 
сейчас после обеда завалился спать, а прос
нувшись, пришел к нам и упросил А. И. 
прочесть тот номер «Колокола», где гово
рится о том, как постится наше духовенст
во 7, что А. И. и исполнил. Вскоре после 
того мне пришлось быть в каком-то театре 
близ Leiceter Square, где Rarey показывал 
опыты укрощения горячей лошади. Опыт 
состоял в том, что Rarey ловил момент, ког
да у лошади было согнуто колено, и наки
дывал ей на шею заранее приготовленную 
ременную петлю и тогда уже повторял то 
же и с другою ногою, после чего ло
шадь была бессильна сопротивляться. Во 
время представления меня кто-то тро
нул за плечо; оборотившись, я увидал Гер
цена, который сказал, что подобные при
емы, вероятно, употреблял и Гутцейт, ка
кой-то варвар, орловский помещик, кото
рый насиловал своих крепостных девок8 
Помню еще, что в одно из моих посещений 
А. И. пришел с сыном, который с ужасом 
рассказывал нам, что в зоологическом саду 
[нрз] что в одной из аллей встретился со 
львом, случайно вышедшим из клетки по 
недосмотру сторожа, который его опять 
увел в клетку. А. И. при этом более чем 
сдержанно отозвался о способностях своего 
сына, на что я ему возражал, а когда мно
го лет спустя я укорял покойного перед 
его сыном, теперь светилом Академии в Ло
занне, в тогдашней несправедливости отца, 
то сын мне сказал, что «отец был тогда 
прав, потому что я был тогда никуда негод
ным лентяем, а стал заниматься у знаме
нитого Шиффа много позднее»; у сына есть 
великолепный портрет отца масляными 
красками, кажется Крамского 9.

Сохранился у меня прилагаемый конверт 
с одного из писем Герцена. Я был подверг
нут уголовному суду при Сенате по делу 
Серно-Соловьевича и по окончании суда на 
моем паспорте была сделана надпись, что 
я был под судом по обвинению в сношениях 
с лондонскими изгнанниками, но п р о т и 
в о з а к о н н о г о  в сношениях этих не от
крыто. Этим суд следовательно признал,

что с изгнанниками могли быть сношения 
и з а к о н н ы е .  К сожалению, этот паспорт 
и ее аттестат у меня был отобран при об
мене его на новый вечный паспорт, с ко
торым живу ныне. Многое я еще могу 
припомнить, но боюсь, что старческая бол
товня Вам наскучит.

Перехожу к деятельности Л. Н. Толсто
го по уничтожению религиозных предрас
судков. Я его называю р у с с к и м  Люте
ром, и он явился нам теперь, чтобы воочию 
доказать, как мало подвинулся род челове
ческий за 500 лет, или, может быть, дабы 
доказать, насколько мало развит наш Си
нод, который не нашел ничего лучше, как 
взяться за старое орудие отлучения от цер
кви. Не того жаждаем все мы и Л. Н. Тол
стой. Мы чувствуем потребность в ду
ховной пище, и его философские исследо
вания более чем интересны. Это тот хлеб, 
которого все мы жаждем, и я с великим 
нетерпением жду появления его «Изложе
ния Евангелия», так как 19 веков далеко 
не умалили его значения, но давно пора от
кинуть из него все последующие людские 
толкования и дать одну неоспоримую сущ
ность, причем мощное слово Л. Н. много 
выяснит эту сущность... Почтите меня со
общением имени отчества и Вашего и су
пруги Вашей, которой прошу Вас засвиде
тельствовать мое глубочайшее уважение и 
сочувствие, так как несомненно, что она 
участвует во всех Ваших работах.

От души желаю Вам успеха в Вашей де
ятельности и при случае конечно готов Вам 
помогать по мере сил.

Глубоко Вам преданный 
Каншин Дмитрий Васильевич

7 По-видимому, Бакунин просил прочесть из 
105-го листа «Колокола» (от 15 августа 1861 го
да) знаменитую статью Герцена «Ископаемый  
епископ, допотопное правительство и обману
тый народ», где, между прочим, ск азан о  о  р у с 
ском  духовенстве, к оторое при всех страда
ниях народа «с невозмущаемым покоем ело 
свою  семгу, грузди, вязигу», и всегда все то 
ж е «афинское молчание, семга, вязига, п охо
роны; освящением храм а, купеческие кулебя
ки да вино — благо гроздия винолазы пост- 
ныя суть» («Колокол», л. 105, стр. 878).

8 Гутцейт стал благодаря «Колоколу» в конце 
1850-х — начале 1860-х годов нарицательной  
фигурой крепостника-помещика. См.: 
А. И. Г е р ц е н ,  Собр. соч. тт. X III, XIV.

9 Очевидно, речь идет о  живописном  п ортре
те работы Н. Н. Ге. В семье Герценов имелась 
его копия, сделанная Н. А. Герцен.



М. М. Штерн

(Ленинград)

ЭмИАЬ ЗоАЯ 
в «Вестнике 
Европы»
Неопубликованное письмо
Э. Золя М. М. Стасюлевичу

Более полувека — с  1866-го по март 1918-го — 
выходил в Петербурге журнал  «Вестник Ев

ропы». Ежемесячно читатель получал толстые 

книжки этого издания «истории. политики 

и литературы», как значилось на обложке.

Состав сотрудников был многочислен 

и разн ообразен  и не мог не привлечь подпис
чиков. В отделе поэзии и прозы  сотрудничали 

Гончаров, А. К. Толстой, Н. Успенский, Б обо

рыкин, Эртель, Левитов, В. Курочкин, Полон

ский, Надсон, В. Соловьев, Минский и, к о 

нечно, прежде всего Островский, Салтыков- 

Щ едрин и Тургенев. В журнале были напеча

таны мемуары И. И. Панаева, Гончарова, Ан

ненкова, С. Ковалевской. В отделах критики, 

публицистики и науки мелькали имена Алек

сандра Веселовского, Пыпина, С. Соловьева, 

Костомарова, Кареева, Кавелина, Драгоманова, 

М. Семевского, Стасова, Мечникова, Сеченова. 

Не удивительно, что журнал  быстро приобрел  

популярность и занял видное место в рядах  

русской журналистики второй половины  

X IX  века.

«Вестник Европы» всегда был проводником  

реалистических традиций в литературе — 

и в этом его бессп орная заслуга. Но полити

ческая его программа была весьма умеренная, 

не выходившая за  пределы либерально-буржу

азных требований.

Основателем и многолетним (с 1866 по 

1909 год) редактором  ж урнала был М. М. Ста- 

сюлевич (1826— 1911). П р оф е ссо р  истории Пе

тербургского университета, он в 1861 году 

в знак протеста против действий правитель

ства (в связи  со  студенческими волнениями) 

вышел в отставку. Превосходный организатор, 

опытный журналист и дипломат, умевший ла

дить с  властями, он  сумел привить читателям 

постоянный интерес к ж урналу и добился того, 

что тираж  его достигал очень большой 

по тем временам цифры  — 8 тысяч экземпля

ров . Несомненно, большое значение имели 

многочисленные личные связи  Стасюлевича 

с о  многими писателями и его большая общ е

ственная деятельность (в городской думе 

и других местах).

В частности, стремясь привлекать подпис

чиков известными и новыми именами, Стасю- 

левич постоянно предоставлял страницы ж у р 

нала наиболее популярным писателям Зап а

да — Флоберу, М опассану  и др. К числу их, 

бесспорно, принадлежал и французский ром а
нист Эмиль Золя (1840— 1902).

Сотрудничество Золя в «Вестнике Европы» 

продолжалось шесть лет (1875— 1880). З а  это 

время журнал  напечатал два ром ана писа

теля, «Проступок аббата М урэ» и «Его п ревос

ходительство Эжен Ругон», статью о перепи

ске Бальзака и шестьдесят два «П ариж ских  

письма» >. Это сотрудничество вызвало дело

вую переписку редактора с о  знаменитым 

французским  писателем. С орок  четыре письма 

писателя, относящ иеся к  этому времени, были 

напечатаны еще в 1912 г од у2. Одно из писем 

каким-то образом  отделилось от основной  

группы. Оно оказалось среди бумаг близкого 

к Стасюлевичу видного общественного деятеля, 

ю риста и мемуариста А. Ф. Кони (1844— 

1927). Кони, в свою  очередь, подарил авто
граф  письма В. М. Федорову-Курганову. 

В 1945 году письмо поступило в Пушкинский 

дом Академии наук С С С Р 3, где оно числилось 

в качестве «письма к директору». Адресат 

установлен по содержанию . Письмо датиро

вано самим Золя, и место его определяется 

без труда: оно должно следовать непосредст

венно за  вторым письмом публикации 

1912 года.

В очередной, третьей по счету, статье, н а

печатанной в июньской книжке за  1875 год, 

действительно идет речь о  «Салоне» — вы
ставке новейших произведений искусства, 

периодически устраивающей ся в Париже  

с XV II века. В статье Золя дает положитель-

1 В начале 1878 года «П ариж ские письма» 
были изданы М. М. Стасюлевичем отдельной 
книгой (раньше, чем во Франции),

2 М. М. Стасюлевич и  его современники, 
т. 3. М., 1912.

а РО ИРЛИ, p. I, оп. 41, №  50.
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ную характеристику портретов Полины 

и Луи Виардо (1874) работы  художника  

А. А. Харламова \  о котором  Золя написал 

по совету Тургенева.

Тургенев очень ценил Харламова, и, конеч

но, именно он рекомендовал его в качестве 

портретиста Полине и Луи Виардо. В 1875 го

ду Харламов написал и портрет Тургенева 

(ныне в Государственном Русском  музее в Ле
нинграде). Портреты Виардо работы Харла

мова вызвали ряд положительных оценок Тур

генева в письмах к Дюран-Гревилю, Писем
скому, Пичу, Салтыкову-Щедрину, Стасову 

и др. Слова Золя о  французской  школе — на

мек на зависимость Харламова от творческой  

манеры ф ранцузского художника Леона Бонна 

(1833— 1922) 2.

Париж, 13 мая 1875.

Мой дорогой директор,
Я  Вам пришлю 20-го сего месяца мою 

третью статью. Предупреждаю Вас об 
этом, как Вы меня просили. В статье бу
дет 24 страницы.

На этот раз я займусь живописью. Счи
таю, что я дам общий обзор ежегодного 
«Салона», где один из Ваших соотечест
венников, господин Харламов, выставил 
прекрасные портреты. Французская школа 
очень любопытна для изучения в настоя
щее время.

Я  хорошо усвоил предложенную Вами 
механику для нашей корреспонденции. 
Я  нахожу такое устройство превосходным.

Тысяча благодарностей, 
весь Ваш 

Э м и ль З о л я

21, улица Сен-Жорж 
(Батиньоль)

* Х а р л а м о в  А л е к с е й  А л е к с е е в и ч  
(1842— 1922?), окончил Академию художеств 
в Петербурге в 1868 году, с 1872 — член То
варищ ества передвижных выставок, с  1874 го
да — академик живописи; навсегда поселился 
в Париже.

1 Ср.: И. С. З и л ь б е р ш т е й н ,  Репин 
и Тургенев. М .—Л., 1945, стр. 26— 39.
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(А. Алов}

Ленинград)

По мандату 
Ленина

...1905 год. Необъятная Россия полы
хает в огне первой русской революции. 
Пролитая царскими сатрапами 9 января 
1905 года кровь петербургских рабочих, 
направлявшихся к «батюшке»-царю с мир
ной демонстрацией, всколыхнула всю им
перию и многим открыла глаза на суть 
самодержавия.

Одна за другой вспыхивают крупней
шие в истории рабочего движения России 
стачки пролетариата в Петербурге, Моск
ве, Варшаве, Риге, Баку...

Собравшийся в апреле 1905 года в Лон
доне III съезд РСДРП под руководством 
Ленина разрабатывает тактическую линию 
партии в революции, призывает к сверже
нию самодержавия и установлению демо
кратической республики.

С подробными инструкциями Ленина 
делегаты съезда возвращаются в Россию. 
Их переправку через границу осущест
вляет опытный конспиратор, испытанный 
агент ленинской «Искры» И. Пятницкий, 
который с 1902 года по заданию Ленина 
возглавлял Берлинскую техническую груп



пу, являвшуюся, по воспоминаниям ста
рейшего члена КПСС М. Н. Лядова, ос
новным нервом всей партийной подполь
ной техники по снабжению России за
граничной литературой и переправке 
работников из-за границы в Россию и 
обратно.

Фрейтаг, то есть Пятница, Пятниц
кий — партийный псевдоним одного из 
старейших деятелей Коммунистической 
партии и мрждународного коммунистиче
ского движения, профессионального рево
люционера Иосифа Таршиса.

За двадцать лет подпольной борьбы с 
царским самодержавием член партии 
с 1898 года И. Таршис по условиям кон
спирации многократно менял свои партий
ные псевдонимы: Шварц, Осип, Черный, 
Альберт, Цыган, Самара, Миша и др., но 
псевдоним Пятницкий, присвоенный Тар- 
шису в 1902 году в Берлине, остался 
у него на всю жизнь и стал его фамилией, 
под которой он и вошел в историю вид
ных деятелей Коммунистической партии 
и Советского государства.

Одного за другим переправляет через 
границу И. Пятницкий и русских полит
эмигрантов, направляющихся по решению 
ЦК большевиков на нелегальную работу 
в революционную Россию. Тоскливо сжи
мается сердце Пятницкого — долгих три 
года он ведет работу за границей, выпол
няет важнейшее дело по распростра
нению ленинских идей по всей России, 
но его так тянет «домой», он так 
давно не видел родных русских берез 
и полей...

К маю 1905 года из-за предательства 
пробравшегося в ряды партии провокатора 
Житомирского и ■ непрерывной усиленной 
слежки заграничной агентуры охранки 
дальнейшая работа Пятницкого в Берлин
ской технической группе становится не
возможной и он по решению ЦК выезжа
ет к Владимиру Ильичу в Женеву.

Ленин хорошо знает и высоко ценит 
Пятницкого как преданного делу партии 
работника и непримиримого борца с мень
шевиками.

(Н. К. Крупская в своем приветствии 
Пятницкому ко дню его пятидесятилетия 
писала в «Правде»: «Пятница был убеж
денный большевик, цельный, у которого 
никогда слово не расходилось с делом, на 
которого можно было положиться. Таким 
его считал Ленин».)

От Ленина Пятницкий узнает радостную 
весть •— Центральный Комитет партии 
посылает его на работу в Россию!

Российски 
социал-демократичесЕ^з 

рабочая пар— 
Женева, 13 июня 19Gг

Настоящим мы назначаем уполномочь 
ным Центрального Комитета Р оссийсе:* 
социал-демократической рабочей паргнз 
товарища Ф р е й т а г  и просим другие ор
ганизации и партии оказывать ему всяче
ское содействие.

От имени Центрального Комите— 
Российской социал-демократическ:i  

рабочей паргэ 

Н. Л е н и н  (В. У л ь я н о в . ,

Выполняя решение III съезда napnz
об усилении партийных комитетов в Р::- 
сии квалифицированными кадрами, 13 
направляет Пятницкого в революционна: 
Одессу.

Ленин указывает Пятницкому на необ
ходимость ведения наряду с подготовки 
к вооруженному восстанию и професск:- 
нальной борьбы, горячо говорит об архг- 
важнсУсти массового ввода передовых ра
бочих в состав большевистских комитете е 

«У рабочих есть классовый инстинкт, — 
говорит Ленин, — и при небольшом поли
тическом навыке рабочие довольно скор: 
делаются выдержанными социал-демокра
тами. Я очень сочувствовал бы тому, что
бы в составе наших комитетов на каждых
2-х интеллигентов было 8 рабочих».

Пятницкий хорошо понимает Ленина, с е  

сам является рабочим.
Близкий друг Пятницкого по партийной 

работе в международном коммунистичг- 
ском движении, один из создателей Ко» 
мунистической партии Венгрии, Бела Кун 
в предисловии к венгерскому изданше 
книги И. Пятницкого «Записки больше 
вика» писал в 1932 году, что Пятниц
кий — «...один из тех рабочих, которые 
с ранней юности служили делу освобож
дения рабочего класса и отдавали ему не 
только свое рабочее время, а сделали ре
волюционную борьбу своей профессией...

Получив от Надежды Константиновны 
Крупской явки и деньги на дорогу, Пят
ницкий с ленинским мандатом выезжает 
в Одессу, где его уже заочно кооптирова
ли в состав Одесского комитета больше
виков.

Радостной была встреча Пятницкого е 
Одессе со старыми друзьями по подполь
ной работе С. И. Гусевым, С. Б. Бричк* 
ной, Л. М. Книпович...

Так начался новый этап подпольной 
работы в жизни революционера по при
званию И. А. Пятницкого.



А. П. Купайгородская

\истовки
-ражданской
=ойны

★

Листовки гражданской войны.
Желтые, серые, розовые, они лежат

5 аккуратных папках или коробках на 
тг.тках архивов, музеев, библиотек, 
: в них редко кто заглядывает теперь — 
газве что особо дотошные историки.

Между тем в грозные годы гражданской 
::ёны враги Советской власти боялись 
-того «старого, но грозного оружия» едва 
га меньше, чем винтовок и .пулеметов.

В битве за власть Советов могла победить 
гешь партия, поддерживаемая народом, и 
'г.тыпевики не жалели ни сил, ни средств 
= i  ведение агитационно-пропагандистской 
:аботы. В. ИГ. Ленин писал в ноябре 
1919 года: «Причина наших побед: прямое 
: Ращение нашей партии и Советской 
згХсти к трудящимся массам с указанием 
в  всякую очередную трудность и очеред
ную задачу...» 1

КО В6БИ РАБОЧИМ 
ПЕТРОГРАДА!

ТОВАРИЩИ!
Выяснилось, ч п  в Ih ie p e  орудуют финляндские ш м оны , 

совместно с белогвардейцами.
Левые з н р ы  соединились с белогвардейцами и затеяли про

вокаций). Вчера, в пятницу вечером, в Рождественском районе, 
около трамвайного парко, левые зс-эры бросили несколько бомб 
в красноармейский отряд. Девять человек красноармейцев лежат 
раненными, один при смерти. При этом красноармейцы не сделали 
ни одного выстрела.

От ш е и *  всего Петроградского гарнизона, от имени петроград
ски» матросов, от имени матросов кронштадтсних, которые вчера 
р е  пришли защищать Литер от левых эс-эрсв и белогвардейцев, 
оделяем;

—  Все сознательные рабочие против провокаторов левых эс
еров. Вчера Петроградский Совет Рабочих и Красноармейских Депу
татов единогласно заклеймил этих провокаторов.

Рабочие и работницы! Дайте отпор наглецам и негодяям.
От имени всего гарнизона заявляем, что мы расправимся са

мым безпощадным образом с левыми эс-эрами, если они продолжат 
свою провокацию.

Не слушайте негодяев. Если левые эс-эры за
теют уличные шествия, мы не остановимся ни пе
ред чем, чтобы их уничтожить. Предупреждаем об 
этом всех и наждого.

Мы не позволим провокаторам в тылу у наших 
братьев-фронтовиков помогать белогвардейцам.

ДОЛОЙ ПРОВОКАТОРОВ ЛЕВЫХ ЗС-ЗРОВ!
ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ!

Воцсшятелн всех краскмдайсш и иатсских частей Петрограда.

Характерна в этом смысле листовка 
«Черная шайка», отпечатанная в типогра
фии поезда командующего Южным фрон
том, которую мы здесь приводим полно
стью:

«Черная шайка, которая воюет против 
Советской Российской Республики, давно 
рассеялась бы как пыль, если бы из-за гра
ницы не получала все время деньги, ору
жие и орудия, патроны и снаряды. Какие 
же это «благодетели» посылают черной 
шайке эти орудия смерти для убийства и 
покалечения русских крестьян и рабочих? 
Заграничные капиталисты. Они подрядили 
Деникина и Колчака воевать против Совет
ской России, и эти проклятые иуды гене-

1 В. И. Л е н и н ,  Поли. собр . соч., т. 39, 
стр. 305.



Российская Коммунистическая Партия (Большевиков).
„Л рслет арии евех стран, соединяйт есь!"

Ц£

„ З о л о й  к о м м у н и с т о в !  З о л о й  б о л ь ш е в и к о в

Б у р ж у а з и я  всех стран мира в своих газетах, лист* 

ках, на собраниях и митингах настойчиво и громко иричит
об опасности и зловредности большевизма;
коммунистов изображает дикарями и разбойниками, грабя

щими и убивающими всех и вся без разбору среди белого дня.

Долой коммунистов’/

Кричат п ом ещ и к и .-Почему же помещики и бур

жуи гак яростно озлобились на коммунистов— большевиков?— 

Потому, что просвещенные и организованные ком
мунистами рабочие массы свергли гнет бур
жуев и, вместо них, сами стали полными хо
зяевами фабрик и заводов: потому, что просвещен
ное, организованное и руководимое коммуни
стами крестьянство отобрало землю у помещи
ков,—потому, что коммунисты объединили бедноту деревни 

и города и научили ее покончить с засильем этих „благород- 

ных“ тунеядцев.

„Долой коммунистов!"

Кричат царские генералы —Колчаки, Деникины, 

Юденичи и многие другие. Почему же они так ненавидят нас?— 

Потому, что Октябрьской Революцией они лишены 
всех своих господских привиллегий, лишены воз

можности грабить народ для своей разгульной жизни парази

тов; потому, что коммунисты призывают рабочих 
и крестьян всего мира революционным восста
нием прекратить преступный разгул кровожад
ных генералов. Им не нравится, что в Советской России 
нельзя больше пороть рабочих и крестьян, как пороли они 
при царе.

ралы, предатели трудового народа России, 
идут войной на крестьян и рабочих, грабя 
и разоряя города и деревни, уничтожая 
фабрики, заводы, железные дороги.

Английские, японские, американские раз
бойники сидят да радуются. Они натрави
ли Колчака на Советскую Россию, а сами 
тем временем захватили всю Сибирь и по
бережье Белого моря! У кого в руках зо
лотые россыпи, богатейшие рудники Сиби
ри? У  японцев. У кого наши Сибирские 
железные дороги? У американцев. Кто 
в Архангельске вырубает русский лес и 
каждый день на пароходах бесплатно, бес
пощадно отправляет в Лондон? Англичане. 
Вот такой грабеж идет на Севере. Но та 
же картина на Юге. «Союзные» мошенники 
взяли на свое содержание ген. Деникина. 
Он «работает» для них со своими офицера
ми и белогвардейско-казачьими отрядами.

Товарищи рабочие и крестьяне, все трудящиеся 
бедняки города и деревни, мужчины и женщины?
Тс из вас, которые могут н готовы сознательно стоять за на pi 
и его генералов, за фабрикантов, помещиков и деревенски! 

кулаков, за „союз' овец с волками, за „союз" трудящихся с 

их вековыми угнетателями,— пусть скажут вместе с ними: 

„Долой коммунистов!'

Но нет. бедняки города и деревни, вы не пой
дете с ними. Вы не м о т ет е  идти с ними;
и если это случается, то лишь по недоразумению, по невин

ной темноте и несознательности, ибо богачам было выгодна 

закрывать глаза народу, держать крестьянство и рабочий класс 

во тьме невежества, чтобы они не могли отличить врага от 

друга.

Теперь же знайте и крепко помните: ваш путь 
иной—это наш  путь рабоче-нрестьянсмой, 
коммунистической революции и, значит, все мы 

вместе на злобные крики врагов рабочих и крестьян: .Долой 

коммунистов!'—должны единодушно ответить им:

Да здравствует Российская Коммунисти
ческая Партия (Большевиков)!

Все трудящиеся—в ее  ряды!

ItoijiljpotJ ГуйрмИ tarn Р. К. П. (Вшшмм).

27-го нояб ря 1919 года.

Тем временем англичане, которые мало по
живились в Сибири, захватили Кавказ. Они 
расположились в Батуме и в Баку и мил
лионами пудов грабят русскую нефть, ко
торой уже отправили в Англию свыше два
дцати пяти миллионов пудов!

Ты, крестьянин, ты, рабочий, сиди в тес
ной халупе —• зато английские и француз
ские миллионеры еще больше разбогатеют 
на русском лесе! А  если нет у тебя кероси
на, если остановилась мельница или завод, 
если сократилось движение по железной 
дороге — зато светло и тепло «союзным» 
разбойникам, расхитившим твои нефтяные 
запасы. Но подожди, то ли еще будет, если 
ты не отобьешь нападения состряпанной 
«Союзниками» колчаковско-деникинской 
шайки! Ведь «союзные» мошенники хотят 
захватить весь уголь, весь хлопок, из кото
рого работалась твоя одежда. Они метят на



ДОБЕЙТЕ ВРАГА!..
Последние радужные надежды белых разбойников в золотых 

югэнах, мечтавших о взятии Красного Питера, лопаются, иаи мыльный
лэырь.

Лживым посулам черносотенных генералов на близкую помощь 
«дьми и продовольствием от союзников, их, обманутые и забитые 
эмдаты уж давно не верят.

Они дрогнули, они стремительно отступают перед нашим смелым 
«атисном.

На Олонецком фронте неожиданным нападением мы разгромили 
•гавный штаб противника в Видлицв и заставили его откатиться н 
танице Финляндки.

Между Олонцом и Петрозаводском уж нет ни одного белого.
На Дмбургсном~фронте враг оттеснен за Ьолосово и' Йруду.
Нот сомнения, что через несколько дней Ймбург будет в наших

Т*Ч2Х-
" В то же время ка Восточном фронте наши геройские войска за 
с:зткое время взяли Уфу, Дермь, Нунгур, Йоасноуфнмсн и гонят прочь 
г.*зтопогоннук> банду царского опричнина Колчана От таких ударов 
г*му верховному правителю Юденича, Родзянно и Балаховича уже 
m справится во вен...

Заметно улучшается наше положение за последние дни на 
Счвом фронте. Зарвавшийся казачий генерал Деникин уже нами 
гтановлен.

Не удивительно поэтому, что отступающая армия русских ■ 
•пских помещиков падает духом все сильнее и сильнее- Ряды ея 
встраиваются. Нужен еще один сильный нажим, один удар, чтобы 
га банда превратилась ш ничто"

Надо использовать до конца эту слабость противнина. Гонита его 
хзпрсрывно нрасные бойцы... Не давайте ему останавливаться. Не 
з̂аоляйте ему вновь соорганизовать уже дрогнувшие, разбитые ряды.

Помните, что тольно ваша нерешительность может его еще 
эасти!

Прочь малодушие, усталость и разгильдяйство!
Нас ждут с нетерпением рабочие и крестьяне в Ямбурге к 

■» а р в е1
Теснее смыкайте свои нрасные ряды!..
Вперед!!! К решительной победе над контр-революцией!..

Политотдел 7-й армпи.

Туркестан и на Донецкий бассейн. Они ме
тят на то, чтобы вконец разорить, разгра
бить и расхитить Советскую Россию, твое 
народное достояние.

Но «союзные» разбойники своих солдат
нам не шлют. Знают, что не пойдут. По

пробовали, да обожглись. Английский и 
французский крестьянин или рабочий во
евать с Советской Российской Республи
кой не желает. Он сам за Советскую власть 
стоит.

На счастье заграничных капиталистов 
:а них воюет против Советской России чер
ная шайка русских генералов, дворян, по- 
гещиков, заводчиков-миллионеров, фаб- 
тичн. тузов и кулаков. Эта черная шайка 
Гывших царских министров составила 
з Лондоне и Париже мерзкий заговор про
тив трудовой России. Вывший министр кро- 
тавого романовско-распутинского правитель- 
:тва — Сазонов до сих пор вертится в ка
зинетах продажных английских и француз- 
:хих министров, умоляя их осчастливить 
русский народ новым идиотом на троне.

Бежавшие за границу в страхе перед

К трудящемуся населению.
Когда белогвардейцы идут ■ иоход на масть рабочих ■ крестин, о м  обе* 

шают народу белые булки.
Л когда и ри ходят в какую-нибудь деревню, та не только никаких булок яе 

приносат. а отбирают у крестьянина последнее и грабят, сколько им влезет в душу.
Белогвардейцы-помещики и капиталисты стараются в а т  крестин обманом 

н лживо говорят, что они будто бы боратся ие ва помещика (это сами то поме
щики), a за крестин.

На деле же помещичью землю они приказывают крестьянам вернуть преж
ним владельцам.

Белогвардейцы говорят крестинам. Вас же красные насильно мобилизуют.
А сами, когда занимают какую-либо местность, ссвчас же об'являют общую 

мобилизацию.
Разница получается вот хакяя: прежде, когда мобилизовали красные, 

крестьяне сражались против помещиков за свою землю и волю.
А когда его мобилизовали белые, так крестьяве вынуждены драться за наг 

оильников, поз их укаоку, чтобы вернуть нм их же помещичью землю.
Беяыа говорят: мы де против комиссаров, которые Вас ирестии грабят.
Советская власть совсем на говорит, что у них все комиссары точив аигвлы 

безгрешные.
Сколько угодно находится среди комиссаров таких, которые притесняют на

селение, берут взятки, незаконные псбсры и т. д
Но Советсиая власть таких иегодяев ие милует. От самих ирестии зависит 

вывести на чистую воду милого дружна А Советская власть не постесняется, 
сейчас поставит и стейке.

На комиссара суд иайти крестьянину можно.
А вот какой он суд найдет, когда белые помещики поставят над крестья

нином прежнего урядника, станового да иулаиа! Советская масть сейчас богатея 
м  милует. А урядники и становые всю кровь выпьют вместе с помещиком и ку
лаком v крестьянина бедняка и средняна.

Советская власть знает очень хорошо, что много нехватои у крестьянина, 
много в деревне и всяческих злоупотреблений от разиых сомтсиих же властей. Не 
чтобы дело привести в полный порядок, т. в. в голодающие губернии подвести 
хлеба, пустить в городах фабрики, чтобы дать деревне и ситцу и гвоздей и сапоги, 
потой строго держать иа учете всех местных мастей, чтобы ие было со стороиы 
их никакого беззакония, над* прежде всго время.

Д кроне !рекш «вое» *ше мир-
п«и же пет i psom i lptnsm, шти! in бели поиедга i итиппы ш m  

«пи гои nnni [ Сотой Num. лисы ееотп себе ш» a m  ямлкоИЗрш.
Я стало t m  ое р е ю  ш г м  ш ав m S s n  b o o t h s , ш и т ш с ш  ■ и  белошр- 

и Ж ш  бонды.
Советасоо бМСТЬ I  [Ш И Т  Ю П И )  ТРККО М Ю  О В Т И И И .
Хотите nnu aim ■ ice порше першл? Хопп, чтобы ншо ищи ашю пш 

«оиеинчм? Хотите, чтобы ш upon кипело, к  п морде шотш щрсш надиню- 
геирош? Еш ей пето лого хотите, ток кшмоИте Seim.

I  e te i «ооЮрот оы. трдееие крестьяне, »  п .  чтобы о а  те м а  было яе щ и ои . 
чтобы рстонвенля и о п п д и !  п р и м .  н е  бы не было т т о и м р  « р ы т ы ш у  об и ы  ш  от 
■ото. дерите» то Г о д е т н р  ваостк с белыми и е го д и м .

шиите и. и rnopetl

народным гневом дворяне, царские чинов
ники, фрейлины, генералы, князья и про
чие придворные проходимцы изо всех сил 
умоляют иностранных министров и ино
странных капиталистов прийти им на по
мощь и вернуть им в России старые наси
женные гнезда. .

Черная шайка врагов народа работает 
не покладая рук! Русские беглые генералы, 
дворяне и буржуи вымаливают за грани
цей помощь Колчаку и Деникину, а здесь 
в России генеральская компания, получив 
из-за границы оружие, мобилизует казаков 
и крестьян и ведет их против своих же 
братьев, против Советской России, на ра
дость иностранным хшцникам-капитали- 
стам, которые под шумок грабят Россию 
со всех сторон.

Но черная шайка, несмотря на все свои 
усилия, ничего не добьется. Ее обман рас
кроется. Старый черносотенец Пуришкевич 
напрасно пишет воззвания против комму
нистов. Рабочие и крестьяне пойдут вместе 
с коммунистами против черной шайки. Со
ветская Российская Республика крепнет
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ОБРАЩЕНИЕ К КРАСНОЙ АРМИИ.
Товарищи-красноармейцы, застигнутые врасплох некоторые красноармейские части на подступах 
красного Петрограда, поддались панике и отступили. Они забыли при этом, что им придется дать 
отчет рабочим и работницам, которые не знают страха и презирают тех, кто ему поддается. О» 
забыли также и о том, что своим отступлением они предали тех, кто остался на своем посту, 

честно выполняя свой долг перед Советской родиной.

От имени всего пролетариата красного Петрограда Совет Рабочих и Красноармейских Депутатов 
клеймит позором всех, кто в такую грозную минуту изменяет общему делу.

Совет призывает всех активны! к мужественных борцов беспощадно бороться с самыми ужасными врагам
Советской власти— паникой и трусостью.

Пусть не будет места измене среди нас. Пусть каждый знает, что огня н воды будет лишен всякий, кп 
в минуту решительной борьбы осмелится думать о себе, а не о всеобщем благе.

Да здравствует гордая, непоколебимая Красная армия] 
Да здравствует стойкая сила красноармейцев и матросов! 

И позор навсегда всем трусам, лижущим сапоги палачам-белогвардейдам.

JTетрограЗскиВ С овет рабочих и Храсноарыейских З ещ /татоё, 
JTempotpadckuO Совет союзов.

Конференция работниц ЯетрогваЪа.

с каждым днем. Возврата к полицейско-по
мещичьей царской России нет и не может 
быть!

Адмирал Колчак разбит за Волгой рабо
че-крестьянской армией. Генерал Родзянко, 
сунувшись к Петрограду, потерпел полное 
поражение. Теперь нужно разбить генерала 
Деникина! Нужно ПОКОНЧИТЬ с черной 
шайкой.  ̂ Нужно ВОССТАНОВИТЬ мир, 
трудовой порядок и начать спокойное стро
ительство новой жизни.

Долой черную шайку предателей!

Долой генеральско-кадетских заговор
щиков!

Да здравствует победа Рабоче-Крестьян
ской России!

Революционный Военный Совет Южного 
Фронта».

Для ведения систематической печатной 
агитации и пропаганды требовались усилия 
поистине героические. Не хватало бумаги, 
топлива, электроэнергии. В нетопленных, 
плохо освещенных типографиях голодные 
рабочие срочно (всегда срочно в то стре

мительное время!) печатали обращение 
к народу.

О значении, которое Советское прави
тельство придавало агитационной работе- 
свидетельствует постановление ВЦИК 
«О распространении периодической печа
ти», где, в частности, было сказано: «Газе
ты и литература объявляются срочным во
енным грузом, и перевозка их по желез
ным дорогам, водным путем и гужем про
изводится в первую очередь» >.

■ Десятки и сотни тысяч листовок рас
клеивались на стенах домов, агитаторы 
несли их в рабочие квартиры. Над занятой 
белыми территорией их сбрасывали с аэро
планов. В 1919 году их было сброшено 
около 150 пудов (лишь немного менее чем 
в два раза по сравнению с весом сброшен
ных бомб)2.

Разоблачению политических махинаций

1 «Известия ВЦИК», 1919, 16 мая, №  104.

2 «Военное дело», 1920, №  11, 22 мая. 
стлб. 344.



::нархистов, выступавших под прикрытием 
.ебования созыва Учредительного собра- 

2я . посвящена листовка «Знайте, белые 
:.-даты: вы воюете за царя!».
< Ваши генералы уверяют, — говорится 

= листовке, — будто они борются за Учре
дительное собрание. Они говорят, что не хо
: гт восстановления монархии. Они отпи- 
:-i:oTCH от правды о том, что хотят поса- 
.згтъ царя на Всероссийский престол.

Знайте, белые солдаты: ваши генералы 
2гтт вам! Белые генералы — верные хо- 
агпы царской власти. Колчак, Деникин и 
-.тенич хотят восстановить в России цар- 
тто монархию.

Во французских газетах напечатано пись
мо первого министра Деникина — генера- 

Драгомирова. Что же пишет матерый 
:т31кинский белогвардеец? Слушайте!

Военная диктатура необходима. Назо- 
: ;:ся ли она именем Колчака, Деникина 
п а  кого-нибудь другого, самое важное это 
~ 1 что у нее будет железная рука и что она 
■:ясет покорить народ своей воле. Позднее, 
■. тда все будет спокойно, диктатор может 
кчезнуть. До своего устранения он все же 
:: тжен назначить нового царя, имя которо-
■ i неизвестно. Учредительное Собрание по
га. не нужно!»

Вот правда о том, чего хотят ваши гене- 
t i-ш! Вот то, что они тщательно скрывают 
ш вас! Они прикрываются, как маской, Уч- 
:-гантельным собранием. Они хотят возвра- 
^гть трудовой народ России под царскую 
илу...»

Листовка кончается призывом:
* Смерть царским холопам! Да здравству- 

s  Советская власть!» Отважные развед
ш и  с риском для жизни проносили их на 
;:^жескую территорию. Газета «Боевая 
тр^вда», орган 7-й армии, оборонявшей 

ггроград, сообщала, что комиссар Сле- 
-: скнй был тяжело ранен «при попытке 

:;;ебраться через озеро для распростране- 
в я  листовок среди белых» !. Насколько
Ч.тые боялись воздействия большевистской 
стации на своих солдат, свидетельствует 
г:г факт, что во время войны с Полыней 
В  каждую большевистскую листовку офи- 

платили солдатам по 10 марок, «что- 
Ь  этим извлечь их из армии» 2.

Особое внимание было обращено на по
этическое воспитание Красной Армии 
■■ДУ того, что «Красная Армия ведет 
Ьюьбу со своими многочисленными вра-

* Боевая правда», 1919, 9 сент., №  2.

; «Боевая правда», 1920, 2 июля, №  144.

Российский Коммунистический Союз Молодежи.
..Прелвтярии всем стран, соединвЗтеа-!"

К МОЛОДЕЖИ ДЕРЕВНИ.
Т О В А Р И Щ И !

Наступившие победоносно до сих нор банды Ю денича разгром 

лены на голову. Золотопогонная свора носится как в угаре, не зная, куда 

девать сною шкуру. Почему это? Ведь так недавно они имели успех? Почему 

удача изменила им! —Это объясняется тем, что рабочие и крестьяне, организо

вавшись н одну мощную Красную Армии» и партизанские отряды, дали понять 

этим блестящим кавалерам. что пролетарии не отдадут завоеванной 

свободы  даром , потому, что рабочие отдают себе отчет, за что боролись 

они долгие годы, за что изнывали в кандалнх. подвергались пыткам и напол

няли собой» тюрьмы старой, царистской России.

Совет ская Р о с си я  существует уже два с  лишним года, и 

если заглянуть в ее историю, то можно узнать о том, что у вое были моменты 

гораздо серьезней, чем теперь- в то время, когда наступал белогвардеец 

Юденич.

Были времена, что нас окружали не. только окрестные белогвардейцы, но и 

приходилось чувствовать давление буржуазного гнета со сто|юны мировой банды 

ковшиков парни буржуазии. 1>ыли серьезные моменты, но они натыкались на еди

нодушное желание, бедноты города н деревни—во что бы то ни стало— победить. 

В  этих от п ор ах  генералам и пижелателям .единой, неделимой' России 

особен но активное участие принимала молодежь. Мы знаем, что 

Февральская и Октябрьская Революция. Революция рабочих и крестьян,— про

шла при непосредственном участии пролетарской молодежи города и деревни. 

И когда загоралась эта гражданская война, унесшая столько дорогих рабочему 

классу жизней, из-за угла белогвардейцами были убиты вожди рабочего 

движения и Советской Власти, незабвенные товарищи Володарский, Уриц 
кий, Н ахи м сон  и Рош аль: затем потянулась траурная полоса погиб

ших на фронте за святое дело освобождения рабочего класса от гнета капи

тализма, имена которых будут записаны золотыми буквами в истории рабо

чего движения.

Молодежь, как активная часть рабочего класса, всегда и везде ст а 

ралась дать свою  посильную лепту- Но время колчаковского насту

пления на восточном фронте был кликнут хлич, чтобы все, кому доро-го 

освобождение от помешичестна, кулачества и барства, шли в К раоную  

А рм ию , на Колчака И  молодежь не заставила себя  долго ждать. 
Она дружно откликнулась на атот призыв и потянулась красной нитью, объеди

няемая желаньем победить.

И  враг был разбит. Столица колчаковского царства, О м ок, занята 

наш ими войсками. Наступление Деникина н а  Д ону о ст ан о 
влено и враг отброшен за Дон.

Не смотря на зти победы, мы ни гонорим, что ужо покончили с атнми прих

востнями капиталистического строя. Для окончательной победы над врагом ну

жно сделать еще в несколько раз крепче нашу организацию. Н уж н о , во 
что бы т о  ни стало, окончательно разбить врага  — И ОН ЬУДЕТ 

РАЗБИТ!

М олодежь всей Р о сси и  объединяется в Российский К омм уни

стический Сою з М олодежи и поэтому все те. кто еще не сост оит  

членами С ою за, пусть идут в его ряды. Они там будут приняты ра

душно. с распростертыми объятиями. Ведь Союз Молодежи также проникнут 

сознанием победить врагов рабочих, крестьян и всех трудящихся

М о л о д е ж ь , в с е  в  р я д ы  Р о с си й о н о г о  К о м м у н и ст и ч е 
с к о г о  С о ю з а  М ол од е ж и !

Д а  зд р а в ст в у е т  м и р о в а я  р а б о ч е - и р е о т ь я м о н ал  Комму- 
и и о т и ч е ом ая  Р е в ол ю ц и и !

Д а  з д р а в ст в у е т  Р о с си й си а я  К о м м у н и ст и ч е ск а я  П а р 
т и я !

Организационное Бюро Р. К. С. П . П етврб^гско» губерния



So здравствует Учредительное
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Да здравствует Учредительное Собрание !—говорят белые 
генералы, помещики, купцы, фабриканты, заводчики.

Да здравствует Учредительное Собрание!— говорит адми
рал Колчак. Он сплотил вокруг себя нескольких дурачков • учреди- 
ло»цев: Чернова, Аргунова, Авксентьева и прочую эс-эровскую бра
тию. А  потом выжал нэ них все соки, как из лимона, взял за ши
ворот, одних посадил за железную решетку, других выслал из Кол
чаковки. Золотопогонный ястреб насмерть заклевал глупого учре
ди ловского петушка.

Да здравствует Учредительное Собрание!—говорит генерал 
Деникин. Только оно разрешит земельный вопрос в интересах тру
дового крестьянства. А тем временем хищная шайка помещиков 
нааетает на свои старые владения, вырывает земли у  крестьян, раз
бойничает, насильничает и глумится над крестьянскими массами. 
Ждите, крестьяне, Учредительного Собрания, а пока отдавайте землю 
помещику!

Да здравствует Учредительное Собрание!- говорят бело
гвардейские главари на северо-западном фронте. Только оно даст 
вам мнр.

Не попадайтесь в ловушку, белые солдаты. Спросите господ 
.защитников* .Учредительного Собранна'':

Почему Колчак не удосужился созвать никакого •Н а 
родного Собранна11 в Сибири?

Почему деникинские помещики не ждут „Учредитель
ного Собрания*, а грабят без всяких учредилок крестьян
скую  землю?

Почему в Эстляндии, где есть * Учредительное Собрание*, 
солдат гонят насильно на войну против Советской России, 
которая несколько раз предлагала мир эстляидскому пра
вительству?

Единственный путь к м иру- победа Советской власти.
Все. как одни, переходите а наши ряды-тогда будет мир

П олит ический от дел 7-й  армии.

гами не только пулями и снарядами, но 
в значительной степени устной и печатной 
агитацией и пропагандой» ’. Лица, ответ
ственные за снабжение Красной Армии по
литической литературой и не справляв
шиеся со своими обязанностями, должны 
были привлекаться «к строгой ответствен
ности» 2.

Перед нами несколько листовок, выпу
щенных петроградскими большевиками 
в период гражданской войны. Большая 
часть их опубликована Политотделом 
7-й армии. Из множества листовок, издан
ных тогда большевиками Петрограда, ему 
принадлежит не меньше чем одна пятая 
часть.

Читая большевистские листовки тех лет, 
убеждаемся, что большевистская агитация 
и пропаганда была не только правдива 
и искренна, но велась с учетом положения 
и настроения народных масс, к которым 
обращалась, уровня их развития, ком
плекса сложившихся представлений. В этой 
связи особенно интересны листовки, начи
нающиеся призывами, прямо противопо
ложными лозунгам большевиков. Очевидно, 
что, начиная листовку словами «Да здрав
ствует Учредительное собрание!», боль
шевики стремились привлечь внимание

тех, кто все еще мечтал о возрождении 
Учредительного собрания. То же можнс 
сказать и о листовке «Долой коммунистов, 
долой большевиков!», выпущенной в нояб
ре 1919 года. Она в первую очередь обра
щена к тем, кто к большевикам относится 
с недоверием. Любопытно, что листовка 
с таким началом не однажды выпускалась 
в Петрограде большевиками. В период 
агитации против Учредительного собрания 
Петроградским окружным комитетом 
РКП(б) было опубликовано воззвание «До
лой большевиков!». Об этом факте вспо
минает один из участников агитационной 
кампании3. Он же пишет, что название 
листовки привлекало внимание антисовет
ски настроенных элементов, они прислу
шивались к ее содержанию, к большевист
ским лозунгам.

1 Из обращ ения военной секции Петроград
ского Совета ко всем частям Красной Армии 
и флота, ко всем агитационно-вербовочным 
отделам военных ком иссариатов 17 авг. 
1918 г. — ЛГАОРСС, ф . 83, св. 1, д. 9, л. 37.

2 ЛГАОРСС, ф . 83, св. 1, д. 9, л. 37.

3 А. К у з ь м и н ,  В Петроградской губернии 
в 1917 — 1928 гг. «К расная летопись». 1928 
№  3 (27), стр. 254 — 260.
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D. Орлик

русские 
на баррикадах 
Парижа 
в 1830 году

Вот и последняя пожелтевшая от време
ни страница одного из следственных дел, 
начатых в 1830 году. Округлым почерком 
канцелярского чиновника старательно вы
ведено: «...Приговорить к смертной казни 
через повешение».

Кто же он •— этот преступник? За что 
так сурово карает его царский суд? И сно
ва загадка: осужденного не казнили, осуж
денного нет. Новая запись на странице:



в связи с отсутствием осужденного под
вергнуть его заочной казни —- «выставить 
имя и фамилию» на позорных досках 
«в обеих столицах», «письма его сжечь». 
Этот приговор был объявлен в феврале 
1831 года. Значит, этим бумагам, храня
щимся в одном из центральных архивов 
нашей страны, уже более 135 лет. И за 
все прошедшее время только очень немно
гие знали имя, «преступление» и судьбу 
осужденного.

Долог и не прост путь от одного архи
ва к другому, от дела к делу, от листа 
к листу... И вот уже многое становится 
ясным. Он не один — их двое. Нет, уже 
трое, пятеро, семеро, нет... больше. 
И опять мелькает страница за страницей: 
тревожные донесения посла из революци
онного Парижа, письма из различных 
французских городов, где на конвертах 
русские, уже ставшие знакомыми фами
лии, донесения шефа жандармов А. X. 
Бенкендорфа царю Николаю I, Вот рукою 
царя надпись наискосок: «Расследовать 
связи в России, узнать о происхождении, 
семье». А вот и другая: «Объявить поли
тическим преступником...»

Кто же были эти русские, чьи имена 
оказались связанными с историей Фран
ции и которые столь возмутили Нико
лая I и его окружение?

Шел 1830 год, один из мрачных годов 
николаевской реакции. И вдруг волную
щая неожиданная весть: «Во Франции ре
волюция!» Свергнута власть ненавистного 
народу отпрыска Бурбонов — короля Кар
ла X. Раскаты июльских революционных 
боев во Франции громко отозвались за ру
бежом. Нашли они свой отзвук и в России, 
там, где в памяти еще были свежи декабрь
ские дни 1825 года и где вновь и вновь 
втайне продумывались возможные пути 
свержения самодержавия. Передовые пред
ставители России даже в глухую николаев
скую эпоху сумели откликнуться на рево
люцию во Франции, приветствовать победу 
французского народа. Наиболее сильное 
впечатление революция произвела на са
мых молодых представителей передовой 
русской интеллигенции, воспитанной на ге
роических традициях 1812 года и на сво
бодолюбивых идеях декабристов.

Ну, а те сыны России, которые оказа
лись во время революции во Франции, 
как восприняли революцию они, что стало 
с ними? До сих пор это оставалось поч
ти неизвестным.

В гуще революционных событий Фран
ции 1830 года находилось, даже по дале
ко не полным сведениям, около сорока

российских подданных'. И некоторые из 
них стали не только сторонниками револю
ции, но и ее активными участниками. 
Среди них М. А. Кологривов, С. Д. Пол
торацкий, В. П. Росси, М. М. Кирьяков,
С. А. Соболевский, JI. JI. Ходзько, А. И. 
Тургенев, Мирецкий и др. Это их имена 
так часто появлялась в донесениях царю, 
в сообщениях жандармских агентов из 
провинции, в частной переписке многих 
известных людей того времени.

История каждого из них полна романти
ки и героизма. Вот 18-летний Михаил Ко
логривов. На родине, в его доме, часто 
бывали декабристы и А. С. Грибоедов, 
верные друзья отца, героя Отечественной 
войны 1812 года. Тяжелые дни расправы 
с декабристами болью отозвались и в их 
семье: были осуждены два двоюродных 
брата Михаила — декабристы Челищевы. 
Свободолюбивые настроения в семье рано 
пробудили в юноше ненависть к угнете
нию, стремление к борьбе. Эти настрое
ния были не чужды и его воспитателю, 
бывшему наставнику и другу Грибоедо
ва, швейцарцу Б. И. Иону. Однако, по
лагаясь на «ум, хладнокровие и опыт
ность» этого человека, родные Коло- 
гривова решили отправить с ним Ми
хаила для продолжения образования за 
границу.

Июльская революция застала Михаила 
Андреевича Кологрцвова в Париже. И сра
зу же, не колеблясь, он перешел на сто
рону восставших, сражался вместе с па
рижскими рабочими и студентами на бар
рикадах, готовый, по его словам, скорее 
погибнуть, нежели отступить. «Свобода 
или смерть!» становится его девизом 
в борьбе. Пребывание во Франции, уча
стие в революционных событиях были для 
Кологривова, как и для других его сооте
чественников, школой политического вос
питания, укрепления духа интернациональ
ной солидарности. Поэтому когда Нико
лай I потребовал от всех российских под
данных во Франции немедленного удале
ния за ее пределы, Михаил Кологривов, 
так же как и другие его соотечественни
ки — участники революции сознательно 
не выполняют этого приказа и долго еще, 
а кто и навсегда, остаются в мятежной 
стране. Вот как объяснил М. Кологривов 
свое неподчинение в одном из писем в Рос
сию, к матери: «Последняя революция ме-

1 Центральный государственный архив Ок
тябрьской революции СССР (ЦГАОР СССР), 
ф. III отд., 1 эксп., 1830 г., №  286, ч. 2 (списки 
за 1830 год).



а г утвердила окончательно в моих взгля- 
zax, в моей ненависти к тиранам. Принимая 
дативное участие в этой революции в Па- 
тзже, в борьбе против роялистов, жалких 
таэов, посвятив мою жизнь делу вы- 
::хой свободы [считаю] невозможным воз
ращение в Россию по приказу импе
ратора» 1.

Победа французской революции подня
та боевой дух других народов. Усилилось 
эволюционное движение и в Испании. 
На территории Франции начал создавать- 
гж интернациональный корпус — «Свя
щенный легион» под командованием 
: валенного революционера генерала 
т -Э. Мина.

Этот легион должен был у границ Испа- 
а и  соединиться с другими испанскими по- 
т:танцами и начать наступление на Мад- 
;ид — мрачную цитадель короля Ферди- 
танда VII и его клевретов. И вот в этот
i :рпус решает, вступить Кологривов, в его 
: тдах продолжать борьбу за освобожде
ние народов «от деспотизма и тирании», 
-ттним сентябрьским утром он направляет- 

в Орман, где вступает в «Священный 
гетион».

Вскоре Кологривов узнает, что по тре
панию Николая I его усиленно разыски- 

заеот во Франции. Он понимает, что его 
неповиновение, переход на сторону ис
панских борцов поведет к тяжкому обвине- 
azz-o царским правительством. Но предан- 
нтсть делу революции настолько сильна, 
ттэ Михаил готов на все ради осуществ- 
тения своих идеалов.

Преданный наставник пытается скрыть 
: т русского посольства причины отсутст- 
?ня своего воспитанника. Он заявляет
1  тостинице, где они жили, об их якобы 
тошном отъезде, старательно прячет ве- 

ТГ2 и бумаги Михаила и сам выезжает из 
_арижа. «Я  не объявлял о сем посольст
ву (о местонахождении М. Кологриво- 
sa — О. Ор.), — писал он взволнованно 
т земного растерянно в сентябре в Воро- 
Т:3 опекуну Кологривова Д. Н. Бегиче- 
г\ — и когда будут спрашивать в нашей 
гзартире, то скажут, что мы уехали, по
' : згу что мне хотелось бы, чтобы это оста-
i i -тось в тайне и не дошло до сведения 
'эсударя императора. Постарайтесь также 
:: своей стороны, чтобы слух об этом не 
; еепространялся в Москве, может быть, 
г тспею все это переделать 2.

Но слух о революционной борьбе рус- 
:знх .во Франции уже просочился в Рос- 
поо. Важным источником сведений о ней 
гыли их же письма, перлюстрированные
I тому же царской цензурой. А письма

были смелыми и дерзкими! «Я  клянусь... 
всем тем, что для меня самое святое, что 
никто, ни мать, ни родные, ни даже сам 
бог, ничто бы не могло изменить приня
того мною решения», — заявлял Кологри
вов в одном из писем. «Я  не колеб
люсь... — продолжал он из Ормана, — 
лучше соглашусь бедствовать, даже уме
реть, чем жить в рабстве... Я  ненавижу 
деспотизм»-3.

Передовые представители России, осо
бенно молодежь, рассуждая «с жаром» о 
французских событиях, говорили с вос
торгом об участии своих соотечественников 
в революционной борьбе. Реакционно на
строенная часть общества была возмуще
на. Так, обласканный царем камергер
А. Я. Булгаков писал тогда: «Кологривов, 
сын покойного генерала Андрея Семено
вича, живущий в Париже... поехал слу
жить адъютантом при известном бунтов
щике Мине... Сей Кологривов написал сю
да письмо, наполненное дерзостями, в ко
ем говорит, что гнушается рабством... и 
что надеется, что все последуют его при
меру. Таких дерзостей ни один русский 
никогда себе не позволял... Не было при
мера, чтобы русский служил какой-ни
будь другой державе» 4.

Дела Михаила Кологривова оказались 
достойными его благородных помыслов. 
Вместе со «Священным легионом» он 
прошел тяжелый боевой путь вплоть до 
начала 1831 года. За смелость 18-летний 
русский юноша был не только произведен 
в лейтенанты испанской армии, но и отме
чен генералом Мина. Кологривов был на
правлен в Главный штаб испанских пов
станцев.

В «Священном легионе» сражался и 
другой русский — Валериан Петрович 
Росси, сын придворного художника в Пе
тербурге. Проведя несколько лет в Ита
лии и Франции, он должен был в 1830 го
ду возвратиться в Россию. Однако фран
цузская революция изменила его планы. 
Валериан Росси также смело сражался

1 ЦГАОР СССР, ф . II I  отд., 1 эксп., 1830 Г : ,  

№  351, л. 8 об.

2 «Исторический вестник», 1904, № 7, 
стр. 179.

3 ЦГАОР СССР, ф. III. отд. 1 эксп., 1830 г., 
№  351, л. 9 об.; «Красный архив», 1937, т. 4 
(83), стр. 112— 113.

4 Центральный государственный архив лите
ратуры  и искусства СССР (ЦГАЛИ СССР), 
ф. 79, on. 1, №  5, л. 65.
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в рядах испанской армии и был за храб
рость произведен в офицеры ‘.

Активно участвовал в Июльской рево
люции 20-летний Михаил Михайлович 
Кирьяков, чиновник канцелярии генерал- 
губернатора Новороссии М. С. Воронцова 
в Одессе. Там, в Одессе, еще в ранние 
юношеские годы он встречался с А. С. 
Пушкиным, который был почти «ежеднев
ным посетителем» их дома. Дом Кирьяно
вых был вообще любимым местом сбора 
писателей, поэтов, ученых, проживавших 
тогда в Одессе. Так, с Пушкиным часто 
приходили А. Н. Раевский и П. С. Пу
щин, бывали поэт А. И. Подолинский, 
хирург В. П. Малахов, А. С. Стурдза, ге
нерал И. Н. Инзов и многие другие. Ми
хаил Кирьяков восторженно относился н 
Пушкину и находился под влиянием его 
вольнолюбивых стихов и передовых взгля
дов. Демократическая обстановка Москов
ского университета, куда он поступил в 
1825 году, довершила формирование об
щественно-политических взглядов юного 
Кирьякова.

Еще со студенческой скамьи Кирьяков 
мечтал о поездке во Францию. И вог 
в 1830 году его мечта сбылась! В Париж 
он попал в начале июля 1830 года z 
прожил там более семи недель2. И сразу 
же этот «красивый, смуглый, темперамент
ный» юноша с головой ушел в изучение 
общественной и культурной жизни стра
ны. Его можно было видеть то в Палате 
депутатов и Дворце юстиции, то в Коро
левской библиотеке, где он «разбирал ред
кие книги», то в ботаническом саду, в 
Пантеоне, Лувре, Люксембургском двор
це... Ему вскоре удалось познакомиться 
с такими прогрессивно настроенными уче
ными Франции, как академик Сталь, буду
щий активный участник революции про
фессор Ремюза. О своих разнообразных

4 ЦГАОР СССР, ф. II I  отд., 1 эксп., 1830 
№  54, л. 1.; №  286, ч. 2, л. 67.

2 ЦГАОР, ф. III отд., 
№ 334, л. 5 об., 6, 14.

1 эксп., 1830 г..



впечатлениях о Париже и парижанах Ми
хаил писал друзьям на родину, но «про
должение, объяснение, дополнение и 
:кончание» обещал «словесное в розовой 
гэстиной» своего дома «в октябре» Одна
ко революционные дни не только захле- 
:тнули его прежние впечатления, но и из
менили дальнейшую судьбу.

В дни революционных боев М. Кирья
ков также сражался на парижских барри
кадах, был вместе с восставшими на пло
щадях и улицах Парижа, там, где рядом 
с ним. «в двух шагах» падали убитые. 
Убитых в эти дни было так много, что 
подчас приходилось пробираться по ули
цам, спотыкаясь о трупы2. Кирьяков, ви
димо, боролся в рядах рабочих и студен
тов Политехнической школы, с помощью 
которых в ночь с 27 на 28 июля была ос
вобождена большая часть города от войск 
короля и водружено трехцветное знамя — 
:имвол свободы. После победы вместе с 
ликующими горожанами он был на ули
цах и площадях, в театрах Парижа, где 
проходили многолюдные митинги. «На чет
вертый день важного события, — расска
зывал позднее Кирьяков, — на всех теат
рах что-нибудь было помещено по сему 
предмету в критику. И народ... кричал и 
рассуждал в театрах свободно» 3.

Некоторые письма Кирьякова также по
пали в Третье отделение. Они послужили 
причиной установления за ним слежки уже 
за границей.

Подобно этим смелым соотечественни
кам, в Июльской революции принял ак
тивное участие Сергей Дмитриевич Полто
рацкий — известный в свое время в Рос- 
:яи и за границей талантливый журна
лист, друг Пушкина и многих декабристов.

Аристократическое происхождение Пол
торацкого, большие свдаи в обществе обе
щали ему успех в высшем свете, быструю 
карьеру в избранной им вначале военной 
службе. Но молодого прапорщика свиты 
паря Александра I, а затем поручика Ки
евского гренадерского полка давили пу
стота высшего света, гнетущая атмосфера 
николаевской армии. Поэтому в 1827 го
ду, двадцати четырех лет, он вышел. в от- 
:тавку. Но наряду с этими причинами бы
ли и другие — начавшиеся преследования 
до службе за связи с передовыми деяте
лями Франции, за статьи во французской 
лрессе о русской литературе с высокой 
оценкой свободолюбивых, антикрепостни
ческих настроений Пушкина4. Дружба 
Полторацкого с поэтом особенно крепла 
в тяжелое время после поражения декаб
ристов, когда они оба потеряли много

близких друзей. Пушкин тепло относился 
к молодому талантливому журналисту, 
двоюродному брату А. П. Керн. Он читал 
ему свои запрещенные произведения, спис
ки с которых .Полторацкий бережно хра
нил у себя.

Царское правительство долго не разре
шало Полторацкому выезд во Францию, 
куда он стремился для пополнения своих 
знаний, а также для упрочения личных 
контактов с французскими деятелями. 
Только в июне 1830 года Сергею Дмит
риевичу удалось выехать во Францию. 
В Париж он попал всего за несколько 
дней до начала революции. Как стало из
вестно в России, Полторацкий тоже не 
только восторженно встретил революцию, 
но сражался на парижских баррикадах, вы
ступал на митингах, принимал «участие 
в уличных криках и революционных заяв
лениях», призывая народ бороться до по
беды 5. После победы Полторацкий горя
чо поздравлял французов «с блестящим 
и величественным триумфом, который 
только что одержала их прекрасная на
ция», отмечал, что июльские дни 1830 го
да вписали «замечательные страницы» в 
историю Францииs. Затем он вступил в 
национальную гвардию под командовани
ем генерала Лафайета. Как бывший офи
цер, Сергей Дмитриевич, несомненно, был 
очень полезен для молодой революционной 
армии. Его хорошо знали не только в ре
волюционной среде Франции, но и в Бель
гии, революция в которой началась в конце 
августа того же года. Так, он был одним из 
участников патриотического банкета, уст
роенного бельгийскими революционерами- 
эмигрантами в Париже, на котором стоял 
вопрос о подготовке революции в Бельгии. 
Банкет проходил под девизом «Свобода — 
власть народу» 7.

1 Отдел рукописей Института русской лите
ратуры  (Пушкинский дом) АН СССР (ИРЛИ), Р.
I, оп. 12, №  271, л. 2 об.

2 ЦГАОР СССР, ф . III отд., 1 эксп., 1830 г., 
№  334, л. 32— 33 об.

' . Т а м  ж  е, л. 5 об., 61.

4 «Ру сск ая  старина», 1901, №  9, с. 622; «Ли
тературное наследство», М., 1952, т. 58, с. 
299 — 301.

5 «Русский архив», 1901, №  12, с. 540; 
т а м  ж е , 1909, №  4, с. 567.

• Отдел рукописей Государственной публич
ной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щед
рина (РО ГПБ), ф. 603, №  70. л. 1.

7 Отдел рукописей Всесоюзной государст
венной библиотеки имени В. И. Ленина (РО 
ГБЛ), ф. 233, карт. 3, №  83.



О революционной деятельности Полто
рацкого также зло писал 25 ноября 
1830 года из Москвы в Петербург А. Я. 
Булгаков. Он подробно описывал, как 
Полторацкий «держал речь, ораторство
вал» среди восставших, а потом вошел не 
«в какое-нибудь ученое общество членом 
(ибо хороший литератор), нет, вошел сол
датом в Парижскую национальную гвар
дию!» «Можно ли дожить до большего сра
му?.. — заключал Булгаков. — Какое же 
будут иметь о русских понятие пари
жане?..» 1

Но парижане — участники Июльской 
революции отдали дань глубокого уваже
ния этим сынам России, сражавшимся вме
сте с ними на баррикадах. До нас дошли 
восхищенные отзывы современников-фран- 
цузов о героизме, например, Леонарда 
Леонтьевича Ходзько и его друга Мирец- 
кого, которые были названы «настоящими 
героями баррикад» 2. Ходзько, сын обед
невшего помещика Виленской губернии, 
особенно отличился при взятии Тюильри. 
Он был дважды ранен, но продолжал сра

жаться. После победы Леонард Ходзько 
сразу же записался в ряды национальной 
гвардии и был приближен к Лафайету, 
отметившему его еще в дни революцион
ных боев. Ходзько хорошо знал Полторац
кого, вместе с которым служил в нацио
нальной гвардии3.

Рядом с именем Полторацкого в числе 
участников революции в письмах некото
рых современников стоит имя извест
ного общественного деятеля и литератора
С. А. Соболевского. По проникшим в Рос
сию слухам, Соболевский участвовал 
«в толпе народной, штурмовавшей здание 
парижского муниципалитета, и был ранен».

Какова же была дальнейшая судьба 
участников событий во Франции, что ста
ло с ними? На все пограничные пункты 
был разослан приказ царя, требовавший

1 «Русский архив», 1901, №  12, стр. 540.

2 «Исторический вестник», 1914, № 6, 
с. 1109.

3 РО ГПБ, ф. 603, №  227, л. 1.



гри появлении Ходзько, Росси или Коло
гривова «немедленно схватить их», «опе
чатать все найденные при них бумаги и за 
строжайшим надзором» отправить в Петер
бург. А  вскоре в Петербурге над М. Коло- 
гривовым уже шел суд и был вынесен 
заочно приговор. Приговор необычный — 
казнили бумаги и письма. Эти письма каза- 
.нясь царю столь же опасными, как и их ав
тор, смелый вольнодумец и борец за дело 
:-свобождения народов.

В дальнейшем поражение испанских по
встанцев сделало невозможным пребыва- 
а е  Кологривова во Франции, и он решил 
вернуться на родину. Боясь снова привлечь 
снимание общества к участию русских в ре
з э.иоционных событиях на Западе, царский 
:тд заменил в 1832 году первоначальное 
заочное осуждение Кологривова ссылкой 
на Кавказ, под строжайший надзор Третье
го отделения'. Тяжелая солдатчина подо- 
рзала силы и здоровье М. Кологривова. Он 
рмер 38 лет.

В. Росси и JI. Ходзько не вернулись 
на родину. Они продолжали во Франции

активную борьбу за укрепление междуна
родной солидарности революционеров всех 
стран.

Полторацкий находился в течение дол
гих лет под надзором полиции 2. Но во вре
мя февральской революции 1848 года он 
скова был во Франции. На закате же сво
их дней С. Д. Полторацкий стал очевид
цем еще одной революции — Парижской 
коммуны.

М. Кирьяков, узнав о подозрениях Тре
тьего отделения, сочинил для допроса вер
сию о том, что якобы он был болен 26— 
28 июля, а потому ничего о событиях не 
знал и в них не участвовал. Это помогло 
ему избежать царской тюрьмы. Он был 
отстранен от службы и выслан в глухую 
степную деревушку Ковалевку под надзор

* ЦГАОР СССР, ф. III отд., 1 эксп., 1830 г., 
№  351, л. 18, 47— 47 об.; «Красный архив», 
т. 4 (83), стр. 118.

2 ЦГАОР СССР, ф. II I  отд., 1 эксп., 1831 г., 
№  168, л. 5; «Красный архив», 1930, т. 1 (38), 
стр. 141 — 142.



полиции. М. М. Кирьяков умер в 1839 го
ду, 29 лет. И только накануне его смерти 
пришло «милостивейшее» решение Нико
лая I снять надзор с умирающего.

Еще много интересных, столь же ярких 
и неожиданных фактов об участии наших 
соотечественников в революционных собы
тиях 1830 года рассказали и другие ли
сты старых следственных дел. И конечно, 
больше всего поведали нам письма самих 
очевидцев и участников революционных 
боев. Их письма были написаны подчас 
наспех, на обрывках бумаги, при тусклом 
огарке свечи, в перерывах между сра
жениями. Но они во многом помогли 
рассказать о неизвестной до сих пор 
странице истории, оживить имена ее 
героев.

Совсем недавно мною были найдены 
письма еще одного русского — очевидца 
Июльской революции во Франции, напи
санные в Париже в дни революционных 
боев, под свежим впечатлением событий. 
Это письма русского дипломата, тогда се
кретаря посольства России во Франции 
Николая Дмитриевича Киселева, адресо
ванные брату — Сергею Дмитриевичу Ки
селеву в Москву Одно из них, публи
куемое ниже, было начато в первый день 
революции и продолжало дополняться 
изо дня в день в течение двух недель, от
ражая ход революционных событий в Па
риже. Письмо было отправлено в Москву 
с дипломатической почтой, с просьбой пе
редачи его «лично в руки» С. Д. Кисе
леву.

Н. Д. Киселев, в то время еще либе
рально настроенный и втайне разделяв
ший некоторые вольнолюбивые мечты сво
их друзей — А. С. Пушкина и Д. В. Да
выдова, во многом по-иному понял и оце
нил Июльскую революцию, чем другие 
официальные представители царской вла
сти во Франции.

Как очевидец революции, он нарисовал 
в этом интереснейшем письме яркую кар
тину революционного Парижа, раскрыл 
ход революционных боев, в которых смело 
участвовали некоторые его соотечественни
ки, показал с симпатией, а порой и с вос
торгом энтузиазм и героизм восставших, 
а также ликование народа после победы 
революции.

Понимая, насколько, его отношение к ре
волюционному перевороту во Франции 
расходилось с отношением к этим собы
тиям царизма, Киселев убедительно про
сил брата «никому не показывать этого 
письма». Сергей Дмитриевич был единст
венным человеком, кому Н. Д. Киселев

доверил свои взгляды на французскую ре
волюцию. Написанные в те дни пись
ма к матери и к другому брату — 
П. Д. Киселеву, генерал-адъютанту, тогцг 
полномочному представителю России в 
Молдавии и Валахии, отличались боль
шой сдержанностью в суждениях о ре
волюции.

Свидетельства очевидца французской 
революции Н. Д. Киселева — ценный ис
точник о революционных событиях в Па
риже; в то же время они раскрывают отно
шение к Июльской революции 1830 г о д е  
о д н о г о  из представителей русского обще
ства. Эти письма интересны также и тем 
что становились, как это видно из заметок 
некоторых его друзей (несмотря на предо
сторожности Н. Д. Киселева), одним из 
неофициальных источников информации 
в России о происходящих событиях во 
Франции.

Публикуемое письмо Н. Д. Киселева к
С. Д. Киселеву дается с некоторыми со
кращениями. Опущены места, не относя- 
щие§я к рассматриваемым событиям.

Париж
26 июля (7 августа) 1830

Неужели месяцы проходят, и ни курь
еры, ни почта не приносят мне от вас ни
каких известий. Наконец сего дня я по
лучил твое письмо, любезный друг, от
3 июля...

Известие о здешних возмущениях, вер
но, до вас уже дошло, но, не смотря на 
то, вкратце скажу тебе, что около нас про
исходило и что теперь происходит.

Карл X, окружив себя попами и дур
ными советами, не переставал старать
ся во многом изменить Хартию, данную 
братом его усталым от угнетения францу
зам 2 и по немногу уничтожить слишком 
неограниченные права их и восстановить 
прежнее правление самовластия. С этим 
желанием и в полной уверенности успеть 
в своем предприятии изгнанный теперь 
король составил министерства свои из лю
дей, противных правилами своими духу 
нации и возстановил против себя всех тех, 
которые отгадывали его намерения и ко
торые начинали ощущать благое действие 
независимости. Наконец вверил он браз-

1 РО  ГБЛ, ф. 129, карт. 15, №  35.

2 Речь идет о конституции, которую  под 
давлением общественного настроения издал 
в 1814 году король Людовик XVIII. После его 
смерти новый король Франции Карл X (брат 
Людовика XV III) приступил к систематическо
му наступлению на конституционные права.





дьг правления любимцу своему князю По- 
линьяну которой во всем разделял мыс
ли короля, и вместе вздумали выдать но
вые указы (ordonnances)2 о цензуре и
о выборах депутатов, совершенно против
ные духу Хартии. Эти противузаконные 
меры взволновали жителей Парижа, и на 
другой день обнародования новых повеле
ний начался ропот, ослушание, а к вече
ру — сборища народа, который вооружил
ся против войска, посланного для усмире
ния бунтовщиков. Королевские повеления 
вышли в понедельник 26 июля; во втор
ник к ночи началась перестрелка между 
войском и народом; а в среду во всех 
улицах Парижа жители сражались с гвар- 
диею, и пушечная пальба, звон колоколов 
и крики народа продолжались весь день 
и всю ночь. В четверг битва продолжа
лась, но к полдню войско не могло более 
держаться в узких улицах Парижа и 
принуждено было ретироваться. Народ 
занял Лувр и Тюльери и переменил бе
лое знамя на трехцветное, которое те
перь развевается по всей Франции. Все 
войско выбралось из города, и жители на
чали укрепляться барикадами. Король 
все время был в Сн.-Клу3 и не соглашал
ся ни на какие предложения со стороны 
жителей Парижа; но в четверг после рети
рады войска он сам хотел мириться, но 
победители отвергли его предложения и 
назначили временное правление. В пятни
цу 30-го числа депутаты, находившиеся 
в Париже, предложили герцогу Орлеан
скому титул наместника (Lieutenant Ge
neral du Royaume) 4 и тем принудили ко
роля удалиться и сложить с себя корону. 
Теперь герцог Орлеанский всем правит, и, 
кажется, завтра Каммеры5 провозгласят 
его королем. Нещастный Карл X отпра
вился в Шербург, оттуда переедет в Шот
ландию вместе с дофином, герцогинею 
Берийской и маленьким герцогом Бор
досским 6. Он потерял свою корону вопре
ки всем советам добромыслящих людей, 
и, кажется, Бурбоны более не возвратятся 
во Францию. Ослепление короля и мини
стров его было не понятно; но теперь де
ло зделано и остается только их жалеть 
и просить бога избавить Францию от боль
ших возмущений и более всего от междо
усобной войны.

Революция сделалась с непонятною ско- 
ростию и ознаменовалась удивительным 
единодушием и каким-то непостижимым 
порядком. Посреди кровопролития и все
общего возмущения не было ни грабежей, 
ни насилий, ни даже малейшего воровства. 
Все заняты были одною мыслию: защище-

нием своих прав и независимости. В день 
последнего сражения все к вечеру ходи
ли по улицам без малейшего опасения и 
на другой день, хотя весь город был из
увечен: дома избиты ядрами и картечью, 
на бульварах деревья срублены, мостовые 
испорчены для построения барикад и 
так далее, а все вместе походило на на
родный праздник, на котором друг друга 
поздравляли и всяк торжествовал всеоб
щею победою. Теперь приходит все в по
рядок; но умы так еще экзальтированы, 
что с каждым днем можно ожидать новые 
хлопоты. Я не имею времени описывать 
тебе с некоторою подробностью достопри
мечательные происшествия прошедшей 
недели и теперешнее положение Парижа 
и всей Франции; но краткой и нескладной 
мой разсказ даст тебе некоторое понятие
о внезапной перемене целого государства. 
Прошу тебя, однако, любезный друг, нико
му не показывать этого письма. Малейшая 
нескромность с твоей стороны может мне 
быть очень вредна, и потому могу на
деяться, что ты не оставишь моей прось
бы без внимания. Если бы время позволи
ло, я мог бы тебе вдесятеро более напи
сать и порядочнее разсказать самые стран
ные произшествия, но ты сам сжалишься 
надо мною и простишь мое нестройное по

1 О г ю с т  Ж ю л ь  П о л и н ь я к  — один 
из реакционнейших деятелей Франции в пе 
риод правления Карла X. С августа 1829. по 
июль 1830 года — глава ультрароялистского 
кабинета министров.

2 «Ордонансы  26 июля» — реакционные за 
коны Карла X, фактически уничтожавшие кон
ституцию 1814 года. Они появились утром  
26 июля и послужили одним из поводов для 
революционного переворота во Франции.

3 С е н - К л у — предместье Парижа. Там, 
в загородном  дворце, застала Карла X весть
о начале революции. В Сен-Клу он пробыл 
по 31 июля, затем бежал в Рамбуйе, а  от
туда в Англию.

4 Г е р ц о г  О р л е  а.н с к и й,  Л у и  Ф и 
л и п п  — представитель младшей линии дина
стии Бурбонов. 31 июля он был провозглашен  
наместником королевства. 7 августа на сов 
местном заседании палат пэров и депутатов — 
королем Франции. С 9 августа вступил на 
престол под именем Луи Филиппа. По сущ ест
вовавшим монархическим принципам он не 
мог занять королевский трон. Его власть 
утвердилась только в результате Июльской ре 
волюции буржуазной, не переросшей в бурж у
азно-демократическую.

5 К а м м е р ы  («Chambres») — палата пэров  
и депутатов.

6 Д о ф  и н — сын Карла X, герцог Ангулем- 
ский; г е р ц о г  Б о р д о с с с к и й  — внук ко
роля.



вествование. Вот шестой день сряду, что 
я не перестаю писать и теперь почти 2 ча
са ночи, а я все еще мараю. Завтра не ус
пею уделить ни минуты частной моей пе
реписке , и потому тороплюсь сего дня 
окончить это письмо...

Прощай; ни место, ни силы не позво
ляют продолжать. Еще раз не сообщай ни
кому моего письма и напиши поскорее к 
другу и брату Николаю К.

У матушки целую ручки. Я к ней на 
днях два слова написал, чтобы успокоить 
и на мой щет, если известие о здешних 
хлопотах дошло прежде моего письма. Се
стер целую. Прощай.

Приписка вдоль страницы:
8 августа: Посылаю тебе печатное по

вествование последних произшествий в Па
риже. — Сегодня герцог Орлеанский про
возглашен королем Палатою Депутатов. 
Прошу тебя не казать приложенной кни
жечки.

К сожалению, не о всех сынах России, 
ставших очевидцами или участниками рево
люции во Франции, сохранились или пока 
найдены архивные документы. Но и то, 
что стало известно, позволяет осветить 
по-новому русско-французские революцион
ные связи в 1830 году. А поиск продол
жается...



А. Зимин

Федор Карпов, 
русский гуманист 
XVI века

В декабре 1504 года Москва стала сви- 
детельннцей невиданного дотоле зрелища. 
В деревянной клетке были сожжены ере
тики и среди них Иван Волк Курицын, 
брат главы Посольского приказа Федора 
Курицына, незадолго до этого умершего. 
Так правительство Ивана III расправилось 
с русскими вольнодумцами, осмелившими
ся посягнуть на основные догмы право
славия. -

Искра, зажженная вольнодумцами XV ве
ка, не угасла. Из религиозно-философской 
сферы, ставшей запретной, пытливая 
мысль их идейных наследников перенес
лась в естествознание. Глубокий интерес 
к математике, астрономии и медицине по
могал по-новому понять отношение челове
ка к природе, подготавливал кризис цер
ковного мировоззрения, наступивший зна
чительно позже.

К этому новому поколению русских гу
манистов принадлежал Федор Иванович 
Карпов. Происходил он из семьи тверских 
бояр, перешедших на московскую службу. 
А Тверь в конце XV века была одним из 
очагов еретического вольномыслия, с нею 
тесными узами был связан малолетний 
наследник престола, внук Ивана III, Дмит
рий, являвшийся знаменем московского 
кружка еретйков.

Время рождения Федора Карпова неиз
вестно. На страницах источников впервые

он появляется в 1495 году в качестве од
ного из многочисленных постельников во 
время поездки Ивана' III и Дмитрия-вну- 
ка в Новгород *. К этому времени он, оче
видно, уже был знаком с братьями Кури
цыными — Федором и Иваном Волком, ко
торые также находились в свите великого 
князя. Впечатления, вынесенные Ф. И. Кар
повым от знакомства с русскими вольно
думцами, убежденными сторонниками упро
чения великокняжеской власти, сыграли 
известную роль в формировании его взгля
дов.

Дальнейшие известия о Ф. И. Карпове 
относятся уже ко времени, наступившему 
после трагических событий 1504 года. 
Карпов вступает на дипломатическое по
прище, во всяком случае, с 1508 по 
1539 год является одним из руководите
лей восточной политики Василия III. 
Сравнительно поздно (в 1538 году) он по
лучил думный чин окольничего, а уже при 
дворе Елены Глинской в малолетство 
Ивана Грозного стал оружничим (один из 
высших дворцовых чинов). Вскоре после

Портретные изображ ения  
Ивана III и членов его семьи. 
Художественное шитье — деталь 
подвесной пелены. 1498 г.

1539 года, по всей вероятности, Карпов 
умер.

Федор Карпов принадлежал к числу 
передовых людей своего времени. По роду 
своей деятельности он знал восточные 
языки, был знаком с греческим и латин
ским. Ему были известны произведения 
Аристотеля, Гомера и «Метаморфозы» 
Овидия. Карпов переписывался с образо
ваннейшими людьми России — писателем 
Максимом Греком, старцем Филофеем, соз
дателем нашумевшей теории «Москва — 
третий Рим», и другими. К сожалению, 
наши сведения о Карпове как писате- 
ле-публицисте ограничиваются его че
тырьмя посланиями. Но современники на
граждали его эпитетами «премудрый», 
«разумный» и т. п., которые говорят об их 
глубоком уважении к этому незаурядному 
просвещенному деятелю.

Круг интересов Карпова был широк. 
Его волновали и естественные науки (аст
рономия, медицина), и политические уче
ния, и классическая поэзия. Задумывался 
Карпов над вопросом о происхождении

1 Разрядная книга 1475 — 1598 гг.. М., 1966, 
стр. 26.





Василий III. Гравю ра из книги 
Тевэ. XVI в.

Земли и жизни на ней. Он пытался по
стичь «законы естества», то есть природы. 
Жажда познания, глубокое уважение к 
«философии» (как совокупности известных 
тогда наук) и силе человеческого разума 
сочетались у Федора Карпова с отчетли
вым сознанием собственного несовершенст
ва. «Изнемогаю умом, в глубину впад 
сомнения», — писал он Максиму Греку. 
В этих словах так и слышится голос мя
тущегося Гамлета, воплотившего в себе 
лучшие черты человека эпохи Возрождения. 
Карпов уже почувствовал терпкий вкус 
того самого «горя от ума», который ощу
щали позднее многие поколения русских 
передовых мыслителей.

Программным сочинением Карпова яв
ляется его послание митрополиту Даниилу, 
главе воинствующих церковников, кото
рый насаждал реакционную осифлянскую 
идеологию1 в годы правления Васи
лия I I I 2. Острие своей полемики Карпов 
направил против доктрины терпения, ко
торую проповедовала русская церковь. 
Особенно возражал он против распростра

нения этой доктрины на весь строй об
щественной жизни страны.

«Если будем говорить, — писал Кар
пов, — что в государстве или царстве 
прежде всего следует руководствоваться 
терпением, то зачем же тогда составляют 
законы? Тогда священные обычаи и доб
рые установления разрушаются и в царст
вах и в поместничествах, человеческое об
щество будет жить без всякого порядка».

. Карпов выступает здесь с позиции поли
тического деятеля, размышляющего над 
судьбами общественного строя страны. Всю 
свою политическую теорию он строит на 
светских началах, широко используя для 
этой цели античное наследие. Он резко воз
ражает против переустройства общества 
на основе церковной идеологии. Ведь это 
могло привести не только к духовной дик
татуре церкви, но и подчинению велико
княжеской власти воинствующим церков
никам.

Обращаясь к митрополиту Даниилу, 
Карпов писал: «Если заставить жить по 
нормам терпения, то тогда не нужно для 
государства или царства правителей и кня
зей. Тогда исчезнет правление и господ
ство, а будет жизнь без всякого порядка... 
не нужны будут в царстве и -судьи». А лю
дям нужно жить «при царях, которые 
справедливо управляют нами в царствах 
и городах по своему усмотрению, защи
щают невинных, вознаграждают обижен
ных и наказывают обидящих».

Внедрение церковной доктрины терпе
ния в гражданское общество может вред
но отразиться и на отношениях слуг с их 
господами, обладающими многочисленной 
челядью, дорогостоящим имуществом, ору
жием и деньгами. Если заявить: «Так как

1 О с и ф л я н е  ( и о с и ф л я  не)  — идейное 
направление в русской православной церкви 
конца XV—XVI веков, основателем к о т о р о г о  

был игумен И осиф  Волоцкий. Осифляне были 
сторонниками преобладания церковной власти 
над светской, проповедовали необходимость 
крупного монасты рского землевладения, отвер
гали критику церковных дотм и требовали  
расп равы  с еретиками. Им^ противостояли н е 
с т и  ж  а т е л и во главе с  Нилом Сорским , ко
торые выступали против церковной собствен
ности, проповедовали аскетизм, критиковали 
отдельные стороны  организации православной  
церкви и допускали известную свободу в тол
ковании церковных догм. Большинство ерети
ков конца XV— XVI веков были в той или иной 
степени близкими к нестяжателям.

2 Все цитаты приводятся в переводе на с о 
временный русский язык. Подлинные тексты 
см.: В. Г. Д р у ж и н и н ,  Несколько неизвест
ных литературных памятников из сборника  
XVI века. «Летопись занятий А рхеограф иче
ской комиссии». Спб., 1904, вып. XI, стр. 109— 
110.



я терплю, что всем этим мне не следует 
владеть, — рассуждает Карпов, — то я 
не буду в состоянии исполнять служебные 
эбязанности и буду бесполезен для оте
чества. Дело народное (очевидно, это до- 
:ловный перевод латинского res publica) 
погибнет в городах и царствах из-за дол
готерпения».

Подобные рассуждения Карпова имели 
: тройную взрывчатую силу. Если б он ог
раничился только своим ниспровержением 
•:терпения», то он дал бы могучее оружие 
■ниженным и оскорбленным, но сам Кар
пов заботился, чтобы удержать их в по- 
ннновении. Ведь митрополит Даниил мог 
ему возразить, что если не будет церков
ной проповеди терпения, то что же заста
нет крестьян повиноваться землевладель
цам, а ремесленников нести государствен
ные повинности?

И вот Карпов раскрывает свою положи
тельную программу. Оказывается, он от
нюдь не против терпения вообще. Он до
пускает его существование для духовного 
нана, например для монашеской братии, — 
ведь «один порядок существует для духов
ных лиц, а другой в светском обществе». 
Надо сказать, что Карпов призывал духо
венство терпеть не без внутренней иронии 
хочешь терпения —  терпи сам!), хотя и 
-мел в виду полное подчинение церкви 
зетской власти.

Светское общество должно строиться, по 
его мнению, не на основах христианской 
морали, а на началах «правды» и «зако
на». Теории теократического самодержа
вия, проповедовавшейся воинствующими 
церковниками, Карпов противопоставляет 
идеал правового государства, зарождав
шийся в европейской политической мысли 
XVI века. «Правда, — писал он, — необ
ходима в каждом деле по управлению на 
местах и во всем царстве. Если каждому 
воздается то, чего он достоин, то всем 
праведно и свято живется, а тогда и (пре- 
:.ювутая) хвала терпению исчезнет». Без 
правды и закона долготерпение способно 
тэлько разрушить строй жизни государст
ва («дело народное ни во что превра
щает») и делает людей непослушными 
:зоим государям. Ведь «каждый город и 
наждое царство, как писал еще Аристо
тель, должно управляться начальниками 
пэ правде и праведными законами, а не 
терпением». Грозою правды и закона са
модержец должен приводить к согласию 
враждующих между собой, а добрых под
данных награждать и защищать. Челове
чество, по мнению Карпова, всегда жило 
н должно было жить по закону, иначе

Посольский дьяк.

«сильный будет угнетать слабого». Всю 
историю Карпов делит на три периода. 
Первый («время естества»), когда люди 
жили «по естественным законам», вто
рой — «по законам Моисея», третий — 
«по законам Христа». Итак, если «прав
да» у Карпова — это справедливое уп
равление. государством, то -закон — нор
мы человеческого общежития, понимаемые 
сквозь призму христианства.

Но кто такие «сильные» люди, хищни
ческими действиями которых Карпов воз
мущен?

«В наши времена, — писал Карпов, — 
многие начальники не заботятся о своих 
подвластных и убогих». Не радея о пору
ченном им стаде, они допускают, чтобы 
их приказчики угнетали подвластных «тяж
кою работою». Если публицисты нестяжа
тельского толка (в их числе Максим Грек) 
мрачными красками рисовали положение 
крестьянства в монастырских вотчинах, то 
Карпов впервые показал тяжкий гнет, ко
торому подвергались крестьяне во владе
ниях княжат и бояр. «Начальники» у



Карпова — это представители удельного 
княжья и титулованной знати. Выступая 
идеологом широких кругов феодалов, Кар
пов мучительно ощущал неустройство со
временного ему общества. Ведь «ныне зем
ная власть и все человечество бредут не
верными путями на хромых ногах и со 
слепыми глазами». Власть денег растле
вает всех и вся. «Поистине золотой век 
ныне наступил, — с горечью пишет Кар
пов, — раз золотом приобретается сан и 
добывается любовь». Взаимные распри до
ходят до того, что «хозяин боится гостя, 
тесть — зятя, а братская любовь вообще 
редка». Возросла и жажда стяжания: «Бе
рущий одежду хочет взять также и белье; 
крадущий овцу намеревается также уве
сти и корову, а если может, похищает все 
принадлежащее ближнему». Таковы неко
торые из недостатков социального строя 
в России, которые подметил зоркий взгляд 
Федора Карпова.

При всем этом критическая сторона воз
зрений Карпова была, несомненно, более 
яркой и разносторонней, чем положитель
ная. Понятие «правды», как справедливо
го общественного строя, у него только дек
ларируется, но не раскрывается во всем 
многообразии. Ему были еще неясны те 
пути переустройства общества, которые оп
ределятся только в середине XVI века в 
ходе реформ Ивана Грозного.

Послание митрополиту Даниилу — един
ственное сколько-нибудь значительное про
изведение Карпова. Остальные дошедшие 
до нас его послания скорее являются про
бой пера, чем изложением общественно
политических взглядов. В чем тут дело? 
Может быть, многое из творческого насле
дия Карпова не сохранилось, а возможно, 
Карпов-дипломат просто загубил талант 
Карпова-писателя.

Политическая теория, развивавшаяся 
Федором Карповым, имела своими истока
ми не только учение Аристотеля, но и 
идеи русских реформаторов конца XV ве
ка. Уже Федор Курицын в повести о ва
лашском воеводе Дракуле нарисовал образ 
грозного правителя, который пытался ист
ребить в своей стране всякую «неправду» 
и зло жестокими мерами и среди них 
прежде всего казнями и мучительствами '. 
«Толико грозен быс[т]ь этот Дракула» (по- 
русски «Дьявол»).

Но «грозная власть», на которую так 
рассчитывали еретики конца XV века, об
манула их надежды. Сам Федор Курицын, 
очевидно, на собственном опыте убедился, 
что может принести с собою власть монар- 
ха-деспота. Костры 1504 года повлияли на

взгляды наследников Федора Курицына. 
По Федору Карпову, самодержец должеЕ 
править «грозою правды и закона», а не 
грозою произвола. Но и это, по мнению 
Карпова, было недостаточной гарантией 
торжества справедливости. Нужна еще 
«милость» — милосердие, ибо «именно 
из-за милости подвластные любят князя и 
управителя. Милость без правды — мало
душие, а правда без милости — мучи
тельство. В обоих этих случаях разру
шаются города и царства. Но если милость 
дополняется правдою, а правда смяг
чается милостью, то царства сохраняются 
на многие века». Федор Карпов видел 
уже неизмеримо далее, чем Федор Ку
рицын.

Но как легко забываются уроки исто
рии! Прошло два-три десятилетия, и новую 
политическую теорию изложил в своих че
лобитных Ивану Грозному писатель-воин- 
ник Иван Пересветов (1549). Это была за
ря реформ «Избранной рады» и нового 
подъема реформационного движения. Как 
и Карпов, Пересветов полагал, что госу
дарство должно основываться на началах 
правды и закона: «если нет правды, то н

Прием послов  при дворе 
М осковского государя.

всего нет». Он договаривался до того, что 
«бог не веру любит, а правду». Под «прав
дой» Пересветов разумел совокупность го
сударственных преобразований, которые 
должны были укрепить власть монарха и 
обеспечить права и привилегии широких 
кругов служилых людей (воинников). В от
личие от Карпова Пересветов подробно 
рассматривает все стороны этой «правды», 
негодуя против вельмож, безудержную алч
ность которых он видел в годы малолетст
ва Ивана IV. Пересветов, как и его да
лекий предшественник Федор Курицык. 
настаивал на том, что монарх должен пра
вить «с грозою»: «Царь не может об
ходиться без грозы: как конь под царек 
без узды, так и царство без грозы» 2. Он 
советовал Ивану Грозному руководство
ваться в своей деятельности примером ту
рецкого правителя Махмет-салтана, кото-

1 «Повесть о Дракуле». М. — Л., 1964, стр. 118.

2 Сочинения И. П е р е с в е т о в  а. М. — Л. 
1956, стр. 153.





рый вводил правду казнями и жестоко
стями.

Милость, о которой писал Федор Кар
пов, для Пересветова стала чуть ли не ос
новным препятствием утверждения спра
ведливого государственного строя. Ведь 
византийский . царь Константин потому и 
погиб, что был кротким правителем, а 
«укротили» (сделали кротким) его вельмо
жи, желавшие править сами. И на этот 
раз «мудрый монарх» зло посмеялся над 
апологетами его власти: Пересветов, как 
и другие вольнодумцы середины XVI ве
ка, очевидно, окончил свои дни в заточе
нии. А чего стоила деятельность Грозного 
царя по «искоренению измены» в суровые 
годы опричнины, известно достаточно хо
рошо.

Федор Карпов, как и Иван Пересветов, 
принадлежал к числу русских мыслителей, 
затронутых гуманистическими настроения
ми. Гуманизм в европейских странах скла
дывался как форма бюргерской (предбур- 
жуазной) идеологии. В нем новое, свет
ское мировоззрение было противопостав
лено религиозно-схоластическому, а идея 
свободного развития человеческой лично
сти — церковному авторитаризму. Вместе 
с тем в различных странах гуманизм имел 
свои специфические черты, объяснявшиеся 
конкретно-исторической обстановкой. В Рос
сии XV I века буржуазия еще едва зарожда
лась, удельный вес городских элементов 
как в общественно-политической, так и в 
культурной жизни был невелик. Поэтому 
идеологами нового гуманистического дви
жения выступали передовые элементы дво
рянства. И позднее, вплоть до первой чет
верти X IX  века, именно в среде передо
вого дворянства возникали представления, 
объективно отражавшие потребности бур
жуазного развития общества.

Особенности общественного развития

России наложили отпечаток и на характер 
русской гуманистической мысли XVI века 
Если посмотреть на основные черты миро
воззрения Федора Карпова (как, впрочем 
и Ивана Пересветова), то увидим, что ста
новление нового светского миропонима
ния происходило в форме противопостав
ления духовной диктатуре церкви не чело
века вообще, а политического человека. 
Мудрый и сильный человек выступает 
прежде всего в качестве мудрого монар
ха. И в других европейских странах гума
нистические кружки создавались при дво
рах державных покровителей, а из среды 
гуманистов вырос не один из идеологов 
сильной княжеской власти. В России эти 
черты выступили наиболее рельефно.

Поколение русских гуманистов, к кото
рому принадлежал Федор Карпов, поняло 
преобразующую роль знаний и сыграло 
выдающуюся роль в истории русского са
мосознания. Они. не стали активными 
борцами за переустройство жизни, но им 
суждено было сделаться учителями тех, 
кто в середине XVI века снова поднимет 
свой голос протеста против церкви и ис
сушающих душу условий крепостнического 
государства. Такова была диалектика жиз
ни. Кабинетный ученый-гуманист Эразм 
Роттердамский фактически подготовил вы
ступление пламенного Томаса Мюнцера — 
вождя крестьянской войны в Германии. 
В России вслед за вполне благонадежным 
Федором Карповым и. резонером Макси
мом Греком пришли смелый мечтатель 
Иван Пересветов, еретик Матвей Башкин 
и борец за счастье угнетенного люда бег
лый холоп Феодосий Косой. Поэтому исто
рик, изучающий русскую общественную 
мысль XVI века, с глубоким уважением 
вспоминает деятельность одного из пер
вых русских гуманистов, писателя и дип
ломата Федора Ивановича Карпова.



М. Коган

Ленинград)

«Неладно 
что-то 
з Датском 
<оролевстве...»
.Струензе
- его реформы)

Восемнадцатый век перевалил за сере
дину. В Европе господствовал феодальный 
:грой, но в его недрах уже росли могучие 
производительные силы и крепли капита
листические отношения. Во Франции сло
жилась идеология передовой буржуазии — 
„росвещение. Его идеологи своеобразно 
лзнимали заботу о благе народа. Они по- 
тагали, что пороки и беды общества зави- 
:лт не от несправедливого распределения 
: збственности, а от дурных законов. Стоит 
лишь даровать народу хорошие законы, 
ш тогда само собой наступит царство сча- 
:нья и правды. Дело лишь за небольшим. 
Необходим союз королей с философами, 
лэторые создадут мудрые законы. Ко
роль — союзник и покровитель филосо
фов — вот идеал Просвещения. Далеким 
:г жизни был этот идеал. Почти везде 
з Европе власть была в руках дворян. 
Они и не собирались от нее отказываться.

Но жизнь заставляла их идти на неко
торые реформы.

Эти реформы в духе просвещенного аб
солютизма не ликвидировали феодальной 
системы, не привели к власти буржуазию. 
Многие из этих преобразований были вско
ре отменены, а смелые реформаторы из
гнаны. В Португалии Помбаль был приго
ворен к смерти, замененной изгнанием; во 
Франции Тюрго уволен в отставку.

И все же реформы просвещенного абсо
лютизма имели немалое значение. Отменя
лись старинные и вредные пережитки, 
улучшалась судебная система, рушился 
цеховой строй, облегчалось развитие ка
питализма. С другой стороны, неудачи 
реформ открыли многим глаза; только ре
волюция свергнет феодальный строй!

Самая сенсационная попытка осущест
вить «союз монарха с философом» была 
предпринята в маленьком Датском коро
левстве.

I

Еще в XV II веке наступил упадок фео
дальной Дании. Сильная морская держава, 
когда-то подчинившая себе и Швецию 
и Норвегию, потерпела поражение в веко
вой борьбе за владычество на Балтике.

Крушение завоевательной политики и 
утрата богатых земель усилили разброд 
среди датских феодалов. Страну терзал 
постоянный финансовый кризис. Внешняя 
политика Дании вершилась теперь в сто
лицах великих держав — в Париже, Петер
бурге, Лондоне.

В Дании медленно зрел капиталистиче
ский уклад. Но крепостное право остава
лось незыблемым. С 1764 года оно распро
странялось на крестьян мужского пола 
в возрасте от 4 до 40 лет.

Пережитки феодальной старины опуты
вали и государственный аппарат. Король 
считался абсолютным монархом, но на деле 
его воля была связана Тайным Государст
венным советом, где царила знать.

Чинный, чопорный и неблагоустроенный 
Копенгаген слыл скучнейшим городом Ев
ропы. Официальной идеологией государст
ва был пиетизм — самая ханжеская раз
новидность лютеранства. Даже невинные 
развлечения — балы и маскарады, теат
ральные представления и вечеринки — счи
тались греховными. Цензура душила пе
чать. Упорно сохранялись бессмысленные 
сословные пережитки. Так, бюргеры могли 
разъезжать в карете, но запрягать в нее 
коней цугом, иметь фонари и держать ла
кеев на запятках разрешалось только
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дворянам. Бюргеры не имели права сни
мать в театре ложу, носить шляпы со 
страусовыми перьями или иметь пряжки 
с каменьями на башмаках. Дворянину за
прещалось сидеть с бюргерами за обеден
ным столом, поэтому дворяне наносили 
визиты в бюргерские дома либо утром, 
либо после обеда.

В этой-то небольшой и отсталой стране 
и происходили стремительные и прогрес
сивные реформы Струензе.

I I

Иоганн Фридрих Струензе родился 
в Саксонии в семье протестантского пасто
ра 5 августа 1737 года. Детство его 
и юность прошли в городе Галле. Здесь же

он окончил университет и получил диплом 
врача. В 1757 году он занял в Альтове 
должность городского медика. Теперь Алъ- 
тона — предместье Гамбурга, но тс 
время это был город под верховной вла
стью датского короля.

Молодого, преуспевавшего врача влекла 
журналистика. Он печатал статьи в раз
личных изданиях, а в 1763 году даже из
давал в Гамбурге журнал, вскоре прекра
тивший существование за недостатком 
подписчиков. Осторожно, дабы не навлечь 
на себя гнева цензуры, Струензе проводи.' 
идеи Просвещения. Он отстаивал свободу 
печати. Бедность народа, по его мнению, 
результат безземелья и помещичьего про
извола. Струензе, деист в духе Вольтера, 
признавал бога первопричиной мира, но



зэсставал против веры в загробную жизнь 
г в воскрешение мертвых. Религия, по его 
словам, лишь «извращение разума», биб- 
тгя не более чем памятник древней лите
: нуры, подобно поэмам Гомера. Здесь 
Ггруензе шел за Юмом, Руссо и Гельве- 
пем.

Однако не литературным занятиям суж
дено было сыграть определяющую роль
I судьбе Струензе. Его таланты врача при
несли ему известность, он стал жить на 
-тирокуот ногу, у него появились влиятель
ные друзья и высокие покровители. Бла
годаря им в жизни Струензе произошел 
дзрелом. Датский король Кристиан VII, 
гэвсем еще молодой человек, нуждался 
в хорошем враче. Знатные пациенты Стру
ензе рекомендовали королю своего медика.
6 июня 1768 года тот был возведен в ранг 
дридворного хирурга и присоединился к ко
ролевской свите.
’ Кристиан V II взошел на датский трон 
:а два года до этого, тогда же он вступил 
з брак с английской принцессой Каролиной 
Матильдой. Король страдал тяжелой ду
шевной болезнью, а поэтому обязанности 
лейб-медика были сугубо деликатны.

Струензе сопровождал короля в Лондон 
н Париж. В январе 1769 года Кристиан 
:лешно возвратился в Копенгаген в связи 
: русско-турецкой войной. Он опасался воз
можного военного конфликта между Рос
шей и Швецией. Король все больше 
доверял Струензе, он сделал его действи
тельным тайным советником и тем самым 
дэжаловал ему дворянство.

С юности сторонник идей Просвеще
ния, Струензе задумал использовать свое 
растущее влияние на короля, чтобы преоб
разовать датское общество.
’ В своем стремлении к реформам Струен
зе не был одинок. С конца 60-х годов при 
дворе сложилась группа либеральных дво
рян. В нее входили паж Варнстед. граф 
Шак Рантцау, генерал Гелер. С 1769 года 
з донесениях иностранных дипломатов со
общается, что к либеральным придворным 
примыкает лейб-хирург Струензе и его 
друг Эневольд Брандт. В переписке Рант- 
дау, Варнстеда и Гелера проглядывает 
замысел — отстранить от короля придвор
ных, приверженцев старины — и осущест
вить ряд реформ.

Документы не позволяют точно устано
вить, когда и как Струензе, скромный 
врач, превратился во всесильного правите
ля Дании. Видимо, поворотным пунктом 
в его судьбе была эпидемия оспы, разра
зившаяся весной 1770 года. Именно тогда, 
опасаясь за здоровье маленького наследни-

Каролина Матильда — королева 
Дании и Норвегии.

ка престола, Струензе решился на дерзкое 
новшество и привил ему оспу. У постели 
кронпринца лейб-хирург постоянно встре
чал молодую королеву. Здесь, по слухам, 
и зародился их роман. Но имело ли это 
обстоятельство определяющее значение для 
возвышения Струензе? Иностранные дипло
маты еще осенью 1769 года сообщали, что 
Кристиан V II ничего не решает без своего 
лейб-хирурга.

Весной 1770 года Струензе был возве
ден в ранг конференц-советника и назна
чен чтецом короля.

В июле оппозиция добилась от больного 
монарха отставки гофмаршала Холька, из
вестного своей непримиримостью в вопро
се о проведении аграрной реформы. 15 сен
тября уволен в отставку первый министр



граф Бернсторф. Его падение и было 
началом всевластия Струензе.

Струензе оставил за собой пост первого 
министра. Бернсторф был и министром 
иностранных дел. На эту должность метил 
Рантцау. Но Струензе уже не доверял 
своему союзнику. Кроме того, он, видимо, 
не хотел раздражать Петербург назначени
ем враждебного России Рантцау.

Струензе был неподкупно честен. Даже 
враги не могли обвинить его в протекции 
друзьям. Лишь впоследствии он поручил 
руководство финансами своему старшему 
брату Карлу Августу. Младший же его 
брат служил лейтенантом в датской армии 
и не был повышен ни на один чин.

III

Началом реформ был указ 4 сентября 
1770 года, объявивший, что впредь пожа
лование дворянского достоинства будет 
производиться только за крупные заслуги 
и верную службу. Тем же днем датирован 
указ о  свободе печати и упразднении . цен
зуры. Этот неслыханный акт верховной 
власти вызвал восторг Вольтера.

Новый режим с первых же шагов хотел 
завоевать доверие русской императрицы. 
В Петербург был послан Варнстед с лич
ным посланием короля Кристиана. Письмо 
составлял сам Струензе. Король заверял 
Екатерину в преемственности политики Да
нии. Внешняя политика Струензе не была 
антирусской, как утверждают многие авто
ры. Показательно, что министром ино
странных дел был вскоре назначен граф 
Остен, в прошлом посланник Дании в Пе
тербурге. Выбор этой кандидатуры объяс
няется тем, что она была угодна России. 
Дания не должна участвовать в конфлик
тах великих держав, она не в состоянии 
вести войны, и ей незачем содержать ог
ромную армию — вот принципы внешней 
политики Струензе.

После падения Бернсторфа реформы 
следовали вереницей. 18 сентября уволен 
морской министр, тесть Бернсторфа. Были 
лишены должностей многие чиновники 
гражданской службы, церковного и воен
ного ведомств. Они увольнялись большей 
частью без пенсии и без объяснения при
чин отставки.

Струензе был одержим жаждой реформ. 
Из-под его пера выходили десятки и сотни 
указов, законов, распоряжений. Он не 
знал покоя ни днем, ни ночью. Сколько 
всего в Дании надо менять и перестра
ивать! Его рвению преобразователя спо
собствовала податливость безвольного мо

нарха. Техника издания законов был; 
упрощена до предела: Струензе составляв 
текст и давал его на подпись королю. Kpz- 
стиан ни разу не отказал ему в подписи 
Формально всего лишь чтец короля, веду
щий его корреспонденцию, Струензе был 
на деле всемогущим временщиком.

Историки и беллетристы извели горы: 
бумаги, повествуя о романе Струензе 
и королевы. Однако Каролина Матильд 
не имела ни малейшего влияния на направ
ление политической деятельности Струензе 
Королеве, не блиставшей ни умом, ни кра
сотой, едва минуло 19 лет. Политикой она 
не занималась и ничего в ней не смыс.т2- 
ла. Если и упоминать о Струензе кае: 
интимном фаворите монархини, то- налз 
подчеркнуть лишь одно — любимец корз- 
левы мог считать свое положение прочньзх 
только до поры до времени. И он торопил
ся. Законы сыпались как из рога изобилия

24 сентября 1770 года был опубликован 
указ о преобразовании Тайного совета 
Из него удалялись знатные и почетньзе 
члены. Совет превращался в совещатель
ную коллегию из высших чиновников 
У совета отнималось право издания закз- 
нов, он лишался роли верховного суда 
Так воплощалась идея Монтескье о разде
лении властей. Тайный совет перестал быте 
оплотом феодальной аристократии и утра
чивал всякое значение. А через три месяпа 
Тайный совет вовсе упразднялся, что моти
вировалось необходимостью восстановите 
власть короля, которую по абсолютистсксз; 
конституции 1660 года «нация вручила 
короне». Эти слова кажутся выхваченны
ми из законодательства Великой француз
ской революции. Первые реформы были 
вдохновлены идеями Просвещения.

Исключительно важной была реоргани
зация суда. Вместо невообразимо сложной 
и запутанной системы различных судов со
здавалась единая судебная организация во 
главе с верховным судом. Обвиняемый по
лучал право на защиту со стадии предва
рительного следствия, и ему сообщалось 
имя судьи. Введена была гласность суда, 
и судебная хроника стала печататься в га
зетах. Позднее отменено утверждение 
приговоров королем: суды должны быть 
независимы от исполнительной власти, как 
требовал Монтескье.

Впервые в мире было провозглашено 
равенство всех перед судом. До сих пор 
титулы графа и барона были гарантией от 
долговой тюрьмы; эта привилегия отпала. 
Отменены были телесные наказания. За
прещены пытки и допросы с пристрастием. 
Отменена смертная казнь за кражу. Запре



щены процессы ведьм: доносы на ведьм 
предписано было не принимать. Отменен 
гакон о праве отца посадить сына в тюрь
му. Наконец, к величайшему ужасу духо
венства, была отменена уголовная ответст
венность за нарушение супружеской вер
ности.

Для руководства финансами Струензе 
пригласил своего старшего брата, препода
вателя математики из Силезии.

Карл Август Струензе оказался на ред
кость способным финансистом. Впервые за 
десятилетия бюджет сводился с превыше
нием доходов над расходами. Чеканилась 
добротная монета. Остановился рост госу
дарственного долга.

Решительно пресекались непомерные 
граты двора: пересмотрены пенсии, многие 
:тменены или уменьшены; сокращен при
дворный штат, уволена часть фрейлин, 
упразднен институт пажей, вместо них во 
дворце дежурили кадеты. Сокращено на 
;отню число королевских лошадей — лиш
ние проданы. Прекращены перестройки 
дворцов, контракты с архитекторами и 
художниками расторгнуты.

Военное ведомство Струензе поручил 
полковнику Фалькеншильду, отозванному 
для этого с русской службы. Широко об
разованный военный, Фалькеншильд был 
либералом. Написанные им много лет 
:лустя мемуары свидетельствуют о влия
нии на него Монтескье. Реформы Фалькен- 
шильда продолжали преобразования, кото
рые пытался провести в Дании француз- 
:кий военный деятель Сен-Жермен. Тот 
считал, что на командные должности надо 
назначать не по знатности рода, а по за
слугам, что следует сократить или вовсе 
упразднить гвардию, это «войско для па
радов» (ведь победу приносит линейная 
пехота!), улучшить военное образование, 
гтменить телесные наказания, ввести стро
гую дисциплину. Реформы Сен-Жермена 
встретили яростное сопротивление датской 
аристократии, и он получил отставку. 
Струензе вновь пригласил его в Данию, 
но Сен-Жермен отказался. Тогда Струензе 
предложил Фалькеншильду деятельно 
взяться за перестройку армии.

Эневольд Брандт, друг Струензе, ника
кого поста не получил. Человек весьма 
образованный и неглупый, он слыл весель
чаком и прожигателем жизни. В сущности, 
гн не мог нести ни малейшей ответствен
ности за деятельность Струензе, судьбу 
которого ему позже пришлось разделить.

Струензе принялся решительно ломать 
застойный уклад жизни. 26 октября 
1770 года было объявлено об отмене

празднования рождества, пасхи и ряда 
других религиозных праздников. Эта ме
ра мотивировалась тем, что праздники-де 
«служат только поводом для пьянства и 
распутства». Легко представить себе, 
сколько озлобленных врагов принесли 
Струензе эти реформы!

Провозглашена была полная свобода со
вести, впервые в Европе, для всех и лю
бых исповеданий. Закон признал равнопра
вие евреев, и им открыт доступ в цехи 
и магистраты. Прекращена была постройка 
и реставрация церквей — вольтерианец 
Струензе полагал, что их в столице и так 
слишком много. Несколько церквей были 
превращены в больницы и дома преста
релых.

Впервые в Дании учрежден дом для 
подкидышей по образцу, очевидно, петер
бургского «Дома для несчастно-рожден
ных», открытого в 1763 году.

К негодованию духовенства, была за
прещена всякая дискриминация внебрач
ных детей, запрещен и сам термин 
«незаконнорожденные». Родителям вмени
ли в обязанность воспитывать внебрачных 
детей, были введены алименты. Церковни
кам пришлось узнать и более страшные 
вещи: крещение в церкви стало необяза
тельным, был упразднен полицейский 
надзор за проституцией, отменены штрафы 
за «греховную» работу в воскресенье. ■

Конечно, реакция немедленно объявила 
Струензе безбожником, разрушителем се
мьи и морали, чудовищем разврата. Сво
бода печати тут же была использована 
для клеветы на прогрессивные начинания 
Струензе.

Нелепые сословные ограничения бюрге
ров были отменены. Право запрягать карету 
цугом и носить башмаки с драгоценными 
пряжками получили теперь все!

Для публики открыли королевские пар
ки, там стали играть военные оркестры. 
Желающим разрешили осматривать дворцы 
короля. Двор заметно опростился и обур
жуазился. Посетивший Копенгаген швед
ский кронпринц был весьма уязвлен тем, 
что его посадили рядом с двумя бюргер
шами!

В столице сооружали мостовые, улицы 
получали названия, а дома — номера, вве
ли уличное освещение. Специальный закон 
предписал домовладельцам немедленно 
соорудить водосточные трубы.

Однако эти разумные меры были непо
пулярны. Раздражал немецкий язык зако
нов, в спешке обходились иногда даже без 
перевода их на датский. Обилие актов 
исключало контроль. Впрочем, Струензе не



имел времени для проверки исполнения да
же самых важных своих распоряжений. 
Их часто саботировали. Некоторые законы 
были плохо- отредактированы, некоторые 
недостаточно продуманы. Для борьбы 
с роскошью при погребении, например, бы
ло приказано хоронить покойников только 
с наступлением темноты. Это, естественно, 
причиняло множество неудобств и озлоб
ляло население.

Печатью полумер и компромисса отме
чено крестьянское законодательство 
Струензе. Так, размеры барщины устанав
ливались в зависимости от ценности зем
ли и удаленности надела от помещичьей 
усадьбы, однако барщина сохранялась. 
Крепостными отныне считались крестьяне 
мужского пола в возрасте от 15 до 34 лет 
(прежде — с 4 лет до 40). Помещику за
прещено сдавать в рекруты непригодных 
к военной службе, но принцип сдачи кре
стьян в ландвер по воле господина сохра
нялся. Денежные сборы с крестьян вместо 
помещика теперь получало государство. 
Казна выплачивала крестьянину ссуду при 
переносе его дома, однако помещик мог 
по-прежнему согнать арендатора с надела. 
Струензе, правда, поручил особой комиссии 
разработку закона о полной отмене барщи
ны и крепостничества, но осуществить 
свое намерение не успел.

Вместе с тем правительство продолжало 
распродажу коронных земель, начатую еще 
Бернсторфом в 60-х годах. Возникали де
сятки новых поместий, владельцы которых 
повышали ставки аренды, увеличивали 
повинности и безнаказанно сгоняли кре
стьян с земли. Для многострадального 
крестьянства в конечном итоге не сдела
но было почти ничего.

Струензе и его друга Брандта король 
пожаловал землей — они сами стали вла
деть крестьянами.

7 июля 1771 года Струензе как лейб- 
хирург присутствовал при родах королевы. 
Это дало обильную пищу сплетням. Вся 
Европа называла новорожденную «маде
муазель Струензе». Пасквилянты вовсю 
использовали свободу печати. В день кре
щения принцессы Струензе получил зва
ние рекетмейстера и чин второго класса. 
Бриллиантовая звезда только что учреж
денного ордена Матильды украсила грудь 
фаворита.

17 июля Струензе был назначен каби
нет-министром (пост ранее не сущест
вовал) с властью в стране еще невиданной. 
Он получил право издавать законы именем 
короля, даже не скрепляя их подписью 
монарха. В сущности, теперь верховная

власть переходила к кабинет-министру. 
Коллегии и министры могли обращаться 
к королю только через Струензе. Его дик
татура получила юридическое оформление.

Безграничная власть вскружила голову 
фавориту. 30 июля Струензе и Брандт бы
ли возведены в графское достоинство. 
Вольнодумец и ученик Руссо, всегда с сар
казмом говоривший о дворянстве, Струен
зе теперь, не жалея ни времени, ни сил, 
сам составляет себе герб и велит изобра
зить его на своих каретах, ливреях слуг, 
сервизах, книгах.

Реформы, впрочем, продолжались с не
ослабной энергией. Именно теперь пре
кратили выплачивать дотацию убыточным 
мануфактурам, приступили к окончатель
ной ликвидации цехов, ввели свободу 
внешней торговли, открыли страховые 
конторы. Струензе пытался подчинить го
сударственному контролю Датскую Ост- 
Индскую компанию.

Крупные преобразования проводились 
и в области культуры. Академия живопи
си, скульптуры и архитектуры была пре
вращена в высшее учебное заведение, куда 
мог поступить всякий проявивший необхо
димые способности. Рыцарская академия 
в Сорё (Шляхетский корпус) была открыта 
для детей бюргеров. Готовилась реформа 
начальной школы, которая должна была 
стать светской (начальная школа в Дании 
конфессиональна и в наши дни). Струензе 
дал согласие учредить университет в нор
вежской столице Христиании (ныне Осло).

Указ следовал за указом. Реформы 
Струензе трудно даже обозреть. Законо
дательные акты появлялись непрерывно, 
в исключительно быстром темпе,. Струензе 
занимался всем: реорганизовывал высшую 
администрацию, предписывал, как препо
давать немецкий язык, закрывал церкви, 
перестраивал работу почты, реформировал 
университеты, велел насаждать леса, да
вал распоряжения относительно карнава
лов, устройства мостовых, водостоков, фо
нарей; он сам составлял репертуар воен
ных оркестров, игравших в отныне до
ступных публике парках. Главное — 
составить побольше хороших законов 
и охватить по возможности все стороны 
жизни. За 18 месяцев он издал 1069 но
вых законов! Все это делалось с быстро
той, исключающей всякую возможность 
следить за тем, как исполняются обна
родованные указы, либо наказывать 
людей, саботирующих разумные нововве
дения.

Убежденность Струензе в том, что со
ставление мудрых законов уже само по



себе панацея от всех бед, была настолько 
глубокой, что первое же серьезное проти
водействие отданным им распоряжениям 
ввергло его в растерянность. Военные ре
формы, подготовленные Фалькеншильдом, 
были начаты и тотчас же... отменены. 
19 мая 1771 года объявлено о расформи
ровании двух эскадронов кавалергардов, 
самой аристократической части армии. 
Эта мера была задумана еще Сен-Жерме
ном, Фалькеншильд тоже считал, что ка- 
залергарды совершенно бесполезны, хотя 
и обходятся казне очень дорого. Офицеры 
увольнялись с половинным окладом, ниж
ним чинам и унтер-офицерам разрешался 
переход в пехоту. Мера эта, несомненно, 
была разумной, и Струензе не ожидал со
противления. Но кавалергарды взбунтова
лись. Офицеры окружили ненавистного 
кабинет-министра и в ярости грозили ему 
смертью. Он был застигнут врасплох. Дро
жащей рукой вырвал Струензе листок из 
записной книжки и написал распоряжение 
об отмене указа. Так совершенно неожи
данно обнаружилась слабость диктатора.

Правда, несколько позже Струензе все 
же уравнял в правах офицеров гвардии и 
линейных войск. Это создало ему сотни 
новых врагов.

В начале сентября 1771 года забасто
вали норвежцы, навербованные на строив
шиеся фрегаты. До спуска кораблей на 
воду матросам платили половинное жало
ванье. Строительство затягивалось, и тер
пение моряков истощилось. Матросы, че
ловек двести, двинулись с челобитной к 
королевскому замку. Настроены они были 
мирно, но. двор охватила неописуемая па
ника. Королевская семья и кабинет-ми
нистр спешно перебрались в другой замок. 
Струензе проявил широту взглядов и мяг
кость, приказав выплатить морякам пол
ное жалованье за все прошедшее время. 
Кроме того, он распорядился выдавать 
впредь матросам водку и жареное мясо. 
Эта невиданная в тогдашней Европе гуман
ность не пошла, однако, на пользу кабинет- 
министру — его уступчивость только еще 
больше подстегнула рвение его многочис
ленных врагов.

Постылого временщика проклинало ду
ховенство. Возмущалось и военное дво
рянство. Кипели злобой чиновники. Него
довали собственники закрытых ману
фактур. Роптали рабочие, лишившиеся за
работка из-за сокращения производства 
предметов роскоши. Современники едино
душны в утверждении, что ненависть к 
режиму Струензе ярче всего горела имен
но среди низших и средних классов.

Трудно найти более разительный при
мер одиночества реформатора. Его преоб
разования объективно являлись буржуаз
ными — таковы отмена цехов, равенство 
всех перед судом, отмена привилегий дво
рянства, реорганизация кредита и пр. Но 
реформы Струензе не завоевали поддерж
ки ни буржуазии, ни крестьянства. Опорой 
диктатора был только узкий круг его сот
рудников — либеральных дворян.

...Заговор возник месяцев за пять до 
переворота. Организаторами были Юлиана 
Мария, вдовствующая королева, мачеха 
Кристиана, и его брат кронпринц Фреде
рик. Деятельное участие в заговоре при
няли несколько энергичных и неразборчи
вых в средствах людей. Едва ли не вид
нейшим из них оказался Рантцау, еще 
недавно сыгравший большую роль в воз
вышении Струензе. В заговор вовлекли 
командиров обоих столичных полков. Од
ним из организаторов переворота был Ове 
Хег Гульдберг. Сын купца, получивший 
дворянство, он после падения Струензе 
стал первым министром. Технические воп
росы переворота взял на себя Магнус 
Беринг, родственник знаменитого море
плавателя. Магнус Беринг ряд лет про
жил в Петербурге, где участвовал в пере
вороте 1762 года. Его опыт теперь весь
ма пригодился.

В начале 1772 года двор находился в 
Кристиансборге. Для выступления была 
избрана ночь на 17 января, когда караул 
в замке несли солдаты столичных полков, 
офицеры которых участвовали в заговоре. 
В 4 часа утра заговорщики собрались в 
покоях вдовствующей королевы. После мо
лебна они направились в опочивальню ко
роля.

Разбудив Кристиана, они сообщили ему 
потрясающую новость: раскрыт, мол, за
говор, его драгоценная жизнь в опасно
сти —  Струензе намерен отравить его и 
жениться на королеве!

Кристиан тут же подписал заранее со
ставленные указы об аресте Струензе, его 
брата, Брандта, Фалькеншильда, генерала 
Гелера — всего 15 человек. Жене король 
написал по-французски коротенькую запис
ку, объявляя свою волю, — она немед
ленно ссылалась в замок Кронборг.

Режим Струензе пал. Рано утром весть 
об этом разнеслась по городу. В церквах 
служили благодарственные молебны. Тол
па принялась громить дома друзей Стру
ензе. Вечером столица сверкала огнями 
иллюминации.

Процесс Струензе и Брандта превратил



Струензе дает показания 
перед судом. Современная 
гравю ра.

ся в судебный фарс. Низвергнутого пра
вителя обвиняли в дурном обращении с 
королем, в «оскорблении величества», в 
преступной связи с королевой, в расхище
нии казны. Некоторые обвинения были со
вершенно вздорны. Струензе, поклонник 
Руссо, настаивал, например, чтобы 
маленького принца закаляли, приучали 
спать при открытом окне, ходить бо
сиком, довольствоваться простой пищей. 
Это дало повод обвинить Струензе 
в «жестоком отношении к наследнику 
престола».

В тюрьме, прикованный цепью к стене, 
в кандалах, страдая от темноты и стужи, 
Струензе пал духом. Он признался в гре
ховной связи с королевой. Ученик Воль
тера и Гельвеция, враг попов и религии,

он принял исповедника и принес покая
ние. Правда, он содержался в исключи
тельно тяжких условиях.

Однако в ожидании казни Струензе 
написал и представил следственной комис
сии «Апологию». В ней он изложил свои 
взгляды и подчеркнул, что сама жизнь 
навела его на мысль о необходимости 
реформ. Тяжелое положение страны не 
могло оставить его равнодушным. В своей 
«Апологии» Струензе уделил немало ме
ста тому состоянию, в котором находилось 
Датское королевство перед его реформа
ми. Но вопроса о крепостном праве он 
здесь касаться не стал. Он, правда, со
слался на особую записку по аграрному 
вопросу, но она до нас не дошла. Может 
быть, ее уничтожили.



Писал Струензе по-немецки. Датского 
языка он не знал.

В «Апологии» Струензе смело отстаивал 
правоту своего дела.

За этим громким процессом следила вся 
Европа. Лессинг язвил по поводу «победы 
попов» и выражал симпатию Струензе. 
Екатерина II ходатайствовала о смягчении 
его участи. Но тщетно.

28 апреля 1772 -года Струензе и Брандт 
взошли на эшафот.

Реформы 'Струензе были попыткой во
плотить в жизнь идеи Просвещения. Не
которые его нововведения предвосхитили 
законодательство Великой французской 
революции на первом ее этапе.

Что произошло с соратниками Струен
зе? Его брат Карл Август как прусский

подданный был освобожден и получил раз
решение покинуть Данию с обязательством 
молчать о событиях, свидетелем и участ
ником которых он был. Впоследствии он 
стал прусским министром -финансов. Фаль- 
кеншильд провел четыре года в одиночном 
заключении. После освобождения он пере
селился в Швейцарию.

Уделом Каролины Матильды стала 
тюрьма. Брак ее с Кристианом был рас
торгнут. Впоследствии по настоянию анг
лийского двора ей разрешили уехать в 
ганноверские владения. Там она вскоре 
умерла от чахотки.

Все законы Струензе были отменены. 
Единственно, что уцелело от его нововве
дений, — это воспитательный дом.

Памятника Струензе в Дании нет.



Евгений Шварц

Тетрадь № 1

Друзья и близкие Евгения Львовича Ш варца 
рассказы ваю т о его пристрастии к толстым 
и большим тетрадям. Если его спрашивали, 
что подарить ему на день рождения, он гово
рил: ам барную  книгу. В объемистую тетрадь 
больше входило, в нее можно было дольше 
писать. В со р ок а  амбарны х книгах он запи
сал всю  свою  жизнь, воспоминания о  друзьях 
и недругах. •

Предлагаемая читателю -«Тетрадь №  1» 
имеет ф орм ат  обычной тетради, но переплете
но в ней около 500 листов. Если бы выпол
нялся первый пункт правил (писать ежеднев
но), тетради хватило бы ненадолго, а  мы 
узнали много больше, нежели знаем сейчас 
(заимствовано у Андерсона и Ш варца). Но это 
правило не выполнялось. И сейчас тетрадь 
более чем наполовину пуста. Ш варцу ж е при
надлежит там только 18 листов.

«Тетрадь №  1. Начата 19 июля 1928».
Ровно четыре года назад в июльском но

мере ж урнала «Воробей» было напечатано 
первое произведение, написанное Евг. Ш в ар 
цем, — «Р асск аз  старой балалайки». В следу
ющем году выходит несколько его книжек 
для детей в стихах и прозе, а  журнал  «Новый 
Робинзон» в шестом и девятом н ом ерах пуб
ликует одну из интереснейших, на мой взгляд, 
ск азок  Ш варц а — «Два друга: Хомут и Под
пруга», написанную  великолепным раеш ни
ком. Он становится редактором  этого ж урнала 
и ведет отдел писем. Его ответы ребятам н а
смешливы и остроумны. Их он подписывает 
так же, как подписывал свои заметки и фель
етоны в «Кочегарке» и «Забое» — Щ ур.

К. июлю двадцать восьмого года вышло бо
лее десяти небольших книжек Ш варца. Их ил
люстрировали замечательные художники — 
В. Конашевич, В. Ермолаева, А. Пахомов.

К июлю двадцать восьмого года у него н а
копился уж е солидный редакторский опыт — 
«В сесою зная  кочегарка», «Забой», «Новый Р о 

бинзон», детское отделение ГИЗа, с  января 
начал выходить новый ежемесячный журнал 
для детей младшего школьного возраста — 
«Еж».

В двадцать восьмом году он работал над 
«Ундервудом».

В двадцать восьмом году ему исполнялось 
тридцать два года.

П ора  было осмыслить сделанное, свое вос
приятие мира, заставить себя записывать еже
дневно свои впечатления, мысли, увиденное 
в поезде, в трамвае, в редакции, на улице. 
И тут подвернулась толстая тетрадь, которую  
он и надписал первым номером.

Ни одна из записей не датирована, поэтому 
трудно установить, когда та или иная сде
лана, но первые — «По дороге в Псков» — 
написаны ср а зу  ж е по возвращ ении из Пскова 
и соответствуют, по-видимому, дате 29.7.28. 
А  последняя — «Туапсе» — сделана осенью 
1929 года, после поездки на юг летом того же 
года.

Для исследователя творчества Ш варц а или 
его биографа наибольший интерес представ
ляет, по-моему, первая часть тетради — «Фило
софский кашель», «По дороге в Псков». Это 
небольшая повесть. Первая ее глава «Я все 
вижу!» — это вступление, план. «В дороге че
ловек умнеет. Пока он сидит на месте, любой 
пустяк: скверный разговор , корректура, за се 
дание — могут заслонить от него весь мир. 
В дороге ты оторвался от всего — и все ви
дишь. Я понял все: что нужно делать, как 
быть, как интересно стоят вагоны на рель
сах , к акая трава».

И в последующих он пишет, что ж е он уви
дел в том, как стоят вагоны, какая трава, 
что нужно делать и как быть.

Мир — это ковер с  замысловатым ри сун 
ком, расш иф ровать который не так-то просто. 
А  чтобы не сбиться и не запутаться, нужно 
наблюдать, записывать и осмыслять записан 



ное. «Есть мир, ты, бумага, перо. Только эти 
данные помогут тебе решить задачу».

Трудно удержаться, чтобы не цитировать 
еще и еще отдельные выражения, предложе
ния, целые куски из «Ф ил ософ ского кашля», 
но читатель прочтет их и без меня.

Следующим идет раздел «Факты и догадки». 
Это небольшие картинки-зарисовки с того 
громадного к овра  жизни, о котором  он писал 
вначале. Здесь и сценка в трамвае и в ре 
дакции, и услышанные разговоры , и вырезки 
из газет.

Работавшие в то время в редакции «Ежа» 
рассказы вают, как по-разному относился Евге
ний Львович к авторам , приходившим туда. 
Редакционная комната была почти квадрат
ной. Посередине стоял большой стол. Вернее — 
несколько составленных вместе столов, покры 
тых красной скатертью. С одной стороны  си
дели редакторы, с  другой ■— художники. Боль
шое окно, почти во всю стену, а  напротив — 
дверь. Евгений Львович должен был сидеть 
за  столом лицом к двери, но чащ е его заста
вали на подоконнике. Если в редакцию при
ходил самоуверенный автор и спрашивал: «Кто 
тут редактор Ш варц?» — Евгений Львович 
каким-то чудом перемахивал через этрт стол 
и, приземлившись перед носом  удивленного 
автора, отвечал: «Я  — редактор Ш варц». Если 
же приходил застенчивый, не уверенный в се 
бе автор, Евгений Львович бывал к нему очень 
ласков, боялся чем-нибудь обидеть и непре
менно провожал  того до выхода.

Так, однажды пришел в редакцию «п ри хра
мывающий, интеллигентный, красногубый, 
немолодой безработный человек» и принес че
тыре бездарные книжечки для детей. Приводя 
в «Тетради». стихи оттуда, Ш варц  не веселит
ся  над их автором . В записи «Мой девиз» чув
ствуется боль за  человека, котором у нечего 
есть, и боль за  литературу, в которую  б р о с а 
ются за  куском  хлеба.

Мне не удалось разы скать газету, из кото
рой сделаны вырезки, не переписанные, 
а  просто вклеенные Ш варцем  в «Тетрадь», 
и потому даже здесь мне неизвестна дата. 
Заголовок «Что надо» дал этим вырезкам ско- 

" рее всего сам  Евгений Львович: Вот они:
«Рабочий в книге хочет видеть красивы е 

выражения, чтобы впечатление от книги ост а
лось на многие годы».

« — Даже у пролетарского писателя Сера
фимовича и у  того тип рабочего надуман
ный! — говорит рабочий Коровин с ф абрики  
«Дукат». — Не короткими расск азам и  писать, 
а  длинными романами».

«Основное ж е соверш енно справедливое тре
бование рабочего читателя к новой книге — 
это «Дайте нам книгу занимательную, ри сую 
щ ую подлинную жизнь и написанную  п ро 
стым, понятным, красивым йзыком». Это, по- 
видимому, отчет о какой-то читательской кон
ференции, подписанный С. Е. Нелепость его 
положений не требует комментариев, не ком
ментирует их и Ш варц.

После этих наклеек он долго не делает з а 
писей в «Тетради». Последующие страницы 
исписаны другими корреспондентами.

И вот — «Туапсе». В обращ ении к друзьям- 
соавторам  он называет «Туапсе» очерком , от
рывком из ром ана. Здесь уж е чувствуется 
рука превосходного мастера слова. Описание 
города, его улиц, строящ егося мола создают 
реальное ощущение зноя> духоты, пропылен- 
ности южного города. «А  на улице с самого 
раннего утра ж ар а , ж ар а , пыль. Серые де
ревья, мягкие дороги, на столбах можно пи
сать пальцем, на скамейку не сядешь — пыль, 
пыль». «Клубится, не уходя, сплошным обла
ком пыль».

Читаешь эти строки и чувствуешь, как пыль 
начинает скрипеть на зубах, как весь покры 
ваеш ься серым облаком — волосы становятся 
бесцветными и жесткими, как спирает дыха
ние от духоты и хочется вместе с автором 
стать в очередь к одной из бутылок, где п р о 
дают холодное пиво.

«У домов серые кипарисы , серые акации, 
серые кусты».

На такой ж аре  недолго потерять человече
ский облик. На наш их глазах веселый арм я
нин превращ ается в озверевш ее животное. 
И для этого Ш варцу нужно всего несколько 
строк.

Каждая зари совка  в этом очерке пораж ает 
подробностью , точностью, наблюдательностью 
и авторским отношением к происходящ ему.

Последняя запись, сделанная рукой Евгения 
Львовича в этой тетради, — «Письмо». Это 
призыв писать!

«Пишите!
Я больше не будут задерживать очередные 

статьи. Сейчас у  н ас пойдет живой обмен.
Пишите!»
И не написал. Ни одной строчки.
Так еще не р а з  будет в его жизни.
В шестом номере «Нового Робинзона» 

з а  1924 год появилось начало сказки  «Два 
друга: Хомут и Подпруга», о которой я уже 
упоминал. В девятом номере — продолжение. 
Конец так и не был написан.

Почти с самого рождения «Еж» стал печа
тать «Карту с приключениями». В тридцатом 
году Ш варц  выпустил «Карту» отдельным из
данием и, по-видимому, стал охладевать к при
думанному самим ж анру . В 1933 году «Карта» 
печаталась уж е всего в дву^х н ом ерах (пер
вом и девятом) и то на одной-двух страницах. 
В последнем номере этого года в «Письме 
«Ежа» читателям писатель Е. Ш варц  торж е
ственно обещал, что будет писать для к аж 
дого номера «Карту с  приключениями». И не 
написал. Ни одной строчки. ц

Так он не написал и ром ана, главой кото
рого должна была стать статья «Туапсе».

И только в со р ок  девятом году, начав пи
сать воспоминания, которые он так не хотел 
называть мемуарами, он писал их до самых 
последних дней своей жизни.

Евг. Биневич

Тетрадь №  1 Начата 19 июля 1928.

Ж УРНАЛ
П р а в и л а :

1. Писать ежедневно.
2. Не вырывать ни одного листика.
3. Сотрудников трое.
4. Записи в журнале не подлежат огла

шению.
5. Один из сотрудников может давать 

задания двум другим.
6. Черновики запрещаются.
7. Вычеркивать прозрачно.
8. Писать можно о чем угодно, что угод

но и как угодно.
9. Все на свете интересно.

19/VII 28. 

Ленинград.



ПО ДОРОГЕ В ПСКОВ

(Философский кашель)

Я  все вижу!

Когда я ездил в Псков — я поумнел. 
В дороге человек умнеет. Пока он сидит 
на месте, любой пустяк: скверный разговор, 
корректура, заседание — могут заслонить 
от него весь мир. В дороге ты оторвался 
от всего — и все видишь. Я понял все: 
что нужно делать, как быть, как интересно 
стоят вагоны на рельсах, какая трава.

Как стоят вагоны

Если смотреть издали — ясно видишь: 
до чего легко стоит вагон на рельсах! Ко
лесо касается рельсы только одной точкой.

Трава

Даже на самых больших станциях между 
путями растет трава. А в Пскове курица 
привела на траву цыплят. Цыплята пры
гали по рельсам и шпалам, а когда подхо
дил паровоз, цыплята бежали во всю прыть 
опять на траву. Рельсы и nap0iB03 — же
лезные, цыплята —• пуховые, но они сосу
ществовали вместе, и приятно было на них 
смотреть.

Один цыпленок попробовал напиться из 
лужицы нефти — и закашлялся.

Как быть

Человек ждет событий, ясно выраженных 
указаний, чистого цвета и полного счастья. 
Начитанный, .мечтательный человек!

Все в мире замечательно и 'великолепно 
перепутано>. Это же форменная ткань. Это 
такой ковер, что хоть плачь. Но начитан
ный и мечтательный человек обижается, 
ловит мир на противоречиях, устает от 
сложностей и засыпает. Он плюет на этот 
ковер. Он себе его не так представлял. 
Он вообще не верит, что на свете есть ве
щи, достойные внимания, то есть ясно вы
раженные.

Но они есть, о мечтательный человек! 
Правда, концы и начала замечательных 
вещей прячутся в серединах и продолже
ниях других замечательных вещей.

Правда, очень легко человеку сбиться, 
но есть один чудесный способ не сбиваться. 
Я  продам тебе этот способ, о мечтательный 
человек. На, бери его. Вот он: смотри.

Смотри. Смотри
Вот и все. Смотри — и все. Смотри, 

даже когда хочется щуриться. Смотри, да
же когда обидно. Смотри, даже когда 
непохоже. Помни — мир не бывает не 
прав. То, что есть, то есть. Даже если ты
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ненавидишь нечто в мире и хочешь это 
нечто уничтожить — смотри. Иначе ты не 
то уничтожишь. Вот. Понятно?

По железным рельсам бегают мягкие 
цыплята, один очень хороший человек 
вдруг повел себя как дрянь, ты всю жизнь 
ждал одной вещи и, получивши, обрадовал
ся меньше, чем думал: то ты едешь к мо
рю, и море не похоже на то, которое ждал, 
то слон меньше ростом, чем думал, — 
нет чистых красок, полноту счастья, ясно 
выраженных указаний.

Как это хорошо! Ты окружен Америка
ми, а Колумб ты один. Золото и драгоцен
ные камни, колонии, леса! Обратите ваше 
внимание! Смотрите! .

Что нужно делать

1) Все нужно делать. Человек, который 
делает работу плохо на том основании, что 
она маленькая, пропал! 2) Мир перепутан, 
но паровоз остается паровозом, а цыпле
нок — цыпленком. Когда подходит паро
воз, цыпленок удирает в траву. Будь паро
возом или цыпленком. Помни о чужих, 
непоборимых и враждебных стихиях. Если 
ты попробуешь быть всем — ты все пой
мешь, перестанешь удивляться, пугаться, 
удирать. О чем же ты тогда будешь писать 
или, скажем, играть? Ну? Дурак! Пугайся! 
3) Итак: оставаясь собой — таращи глаза 
на мир, будто видишь его первый раз.
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Угадывай течения и линии.в великолепном 
мировом клубке. Записывай. И никому не 
верь! Есть мир, ты, бумага, перо. Только 
эти данные помогут тебе решить задачу. 
Помни — ты ничего не знаешь. Но забудь, 
ради бога, что ты занят величественной 
работой, миропониманием. Если ты будешь 
об этом думать все время, ты надорвешь
ся, высохнешь, потеряешь всю легкость и 
веселость, без которых мир окончательно 
непонятен. Но чувствовать все время, что 
ты занят задачами мирового масштаба, нуж
но. Тогда (возвращаюсь к пункту 1) —• де
лай все. И во всем у тебя будут отклики 
великих пространств! Бесконечных времен!

Пример. Когда Чехов 2 играет Хлестако
ва, он чувствует задачи мирового масшта
ба. Когда Чехов играет Гамлета, он ду
мает, что ворочает мирами, и — где лег
кость? смех? Нету ничего.

«Ваши билеты!»

Все вышеизложенное есть попытка 
восстановить памятный мне ход мыслей по 
дороге в Псков. Мечтательный человек, 
которого я ругаю и поучаю, — это я сам, 
я — лентяй. «Ваши билеты!» — это гово
рит кондуктор. Это значит — доехали: за 
окнами уже пошли псковские сады, сема
форы, вагоны. Собирайте вещи, выходите. 
Ход мыслей обрывается. Вагоны, которые 
легко стоят на рельсах, очень хорошие лю

ди, которые знают, что хотят. А  цыпленок, 
который выпил паровозной нефти и закаш
лялся, — это я, полезший в чужую мне 
стихию. Это я — философствующий.

Sr* ФАКТЫ  И ДОГАДКИ

Милиционеры

Сегодня утром я видел, как пять мили
ционеров шутили, толкались и щекотали 
друг друга. Они, видимо, ехали с дежурст
ва и радовались. Это было на трамвайной 
площадке.

Мой сосед по трамваю сказал:
— Наверное, взятку взяли, что такие 

веселые.
Моему соседу было сорок два года. В ру

ках он держал газету, полную обличений, 
отчетов о судебных процессах, писем в ре
дакцию.

Революционные вещи

Вчера в редакцию пришла старая жен
щина в шляпе и в митенках. Она сказала: 
«Сейчас такой недостаток в подлинно ре
волюционных вещах для маленьких...»

Мой девиз

Сегодня прихрамывающий, интеллигент
ный, неудержимо вежливый, красногубый, 
немолодой безработный человек принес че
тыре книжечки для детей.

Книжечки самодельные. Для печати. 
.Одна называется «Пионерская песня «Мой 
девиз». Над заглавием автор нарисовал 
пионера. Под заглавием: «Цена 5 коп». По 
краям книжечка обклеена цветной бумагой. 
Стихи, например, такие:

Я малолетний пионер,
Но уж во мне живет мечта:
Встать грудью за Союз С Эс Эр,
Коль подойдет к нему беда.

На оборотной стороне написано:

Ноты для хорового пенья к песне 

«Мой девиз» продаются особо 

по цене 35 коп. экз. 

П е р е п е ч а т к а  в о с п р е щ а е т с я !

Другая книжка называется «Неведомый 
герой». Стихи, например, такие:

О жизнь! Тебя хоть люди клянут,
Но умирать все ж не хотят.
И лишь в лицо кончине взглянут,
Тебе все горести простят...

Третья книжка: «Дед Борзодум». «Книж
ка цифирня». Стихи такие:



1

ОДИН
(единица)

Жить не сладко бобылю,
Ёсли даже он с деньгой.
Все же думушку свою 
Разделить нельзя с другой...
И всегда, как сыч в лесу,
И в погоду и в грозу 
Он один, один, один...

2
два

(двойка)
Пара —• то же, что и два,
Только разные слова.
Жена да муж — всего их два.
А кто меж ними голова?
Сначала языком скажи,
А после пальцем укажи.
(Вестимо, тот, кто поумней.)1

Рисунок, изображающий 
мужа и жену.

Вот. Человек занимал крупные должно
сти. Большой Дон-Жуан. Красноречив. Со
кращен уже год назад, и все без работы! 

Четвертая книжка Похожа на третью. 
Потрачена на книжки масса труда. Они 

обклеены, изукрашены, переписаны стран
ным узорным почерком. На каждой из них 
обозначена цена, издание. «Перепечатка 
воспрещается!»

Видишь, милка!

Портниха рассказывает: «Муж у меня, 
видишь, милка, с ума сошел. Родилось у 
нас двое, а потом девять лет детей не было. 
А на десятый год — видишь, милка — я 
и забеременела. Так он, -милка, возьми и 
сбесись. Ребенок, говорит, не от .меня! Я в 
больницу легла рожать, а он детям гово
рит: если черненький ребенок будет, я мать 
с дому выгоню. Родился, видишь, милка, 
верно, черненький. Муж 1М0лч-ит, ни слова. 
Подошел поздравить. А я ему говорю: 
«Сволочь! За десять лет что я от тебя за
служила? Перед детьми срамишь? Жизнь 
моя перед тобой — с кем я могла ребенка 
прижить?» Молчит. И пошел у нас, милка, 
бойкот. Как он денег на обед не даст — 
мы его за стол не пускаем. Дети его драз
нят. Я его, знаешь, милка, не ругала, но 
начну подругам говорить: есть, ,мол, такие- 
то и такие-то люди •— а он понимает, что 
это я про него. Ну вот. С год так прошло, 
и он, видишь, милка, помешался. Тихо 
помешался. Сидит и плачет. Пришлось мне, 
мил-ка, ходить за ним как за маленьким.

Доктор говорит — расположение, почва 
как-то... Два года проплакал. Мне, видишь 
милка, и жалко, и уж я -ему смерти жела
ла. Квартира у нас, милка, маленькая. Ду
хота от него. Грязно. Ну, он и верно помер. 
Перед смертью смотрит на ребенка и пла
чет: прости, говорит, мальчик! Ты, говорит, 
мой, мой. А мальчик, видишь, милка, вы
литый он, только черненький — в бабушку 
Похоронила — поплакала. Десять лет со 
здоровым да два с больным прожила 
И сейчас, по старой памяти, как беда ка
кая, я и думаю — с Васей надо посове
товаться. А потом--и вспомню: что же ото 
я, господи! Ведь; он помер!»

Разговоры

«Такая я была хорошенькая, а теперь 
смотрю в зеркало — голова прямо не моя 
стала!» ' '

«Мяконькое дело — какое право! Меня 
же ударили, меня же и в отделение. Мя
конькое дело!»

«Ж  е н а. Знаете, мне даже стыдно. Ска
жешь ему ночью: дай воды — и он шлепает 
босой на кухню.

Му ж .  Да, во мне этот стоицизм очень 
развит».

«Меня бить? Где мой -наганчик?! Где 
мои стальные пульки!»

«Жена молодая, а он уже не так мо
лодой. Ему бы пивную открыть, а он же
нился».

«Ох, какое умное лицо у этого Бетхове
на! Теперь нет таких гениев!»

Нищий

Нищий сидел у моста. Перед ним пустой 
мешочек. На пустом мешочке копейки — 
черные большие и желтые маленькие. 
У ворот дома напротив — ломовая! ло
шадь, битюг. Сам ломовой куда-то отлу
чился.

Вдруг битюг пошел на тротуар, заржал, 
заноровился.

Старик нищий вскочил, подбежал 
к страшному битюгу, ловко цапнул его под 

-уздцы и заорал полным голосом:
— Эт-та что? Нн-у! Куды!
Битюг испугался, стал на место.
Нищий выругал его нехорошим словом 

и пошел к своим копеечкам.

Туапсе
На перекрестке стоит бутылка в две са

жени вышиной. В бутылке сидит человек 
и продает пиво. Тяжелые кружки то и дело



зыряют в цинковый таз, потом мокрые — 
лод пивной кран, а потом .полные ледяным 
пивом — через окошечко на улицу.

А на улице с самого раннего утра жара, 
жара, пыль.

Серые деревья, мягкие дороги, на стол- 
'ix  можно писать пальцем, на скамейку
- е сядешь — пыль, пыль.

Покупатель стоит у бутылки и вытирает 
тзцо платком. Потом кончиком платка про
тирает углы глаз, потом сморкается, 
взглядывает на платок и укоризненно кача
ет головой — пыль, пыль.

Бутылка сделана из фанеры и покраше
на в темно-зеленую краску. Из горлышка 
лезет пена, выпиленная из фанеры. На пе
не, серой от пыли, евдит живой голубь с 
мкрытым клювом. Он вертит головой впра
во, влево, смотрит, где бы напиться.

Негде напиться — везде пыль, жарко.
Бутылки стоят на каждом перекрестке. 

Торговля в бутылках идет без перерыва. 
Город растет.

'Вот вывески на одном квартале:]3
Упаковываам лучший виноград для уез

жающих.
Мед, воск, фрукты и' вина союза куста

рей.
Галантерейная торговля:

Все для Вас.
Для подарков. Местные вещи. Для по

дарков.
(Мануфактура братьев Аскиназий.

Чувяки, пояса, кинжалы.

В парикмахерской вместо двери — раз
ноцветные ленты. Через все окно наис
кось — бумажный плакат: «Электрические, 
охлаждающие веера для всех ожидающих».

В городе беспокойно, как в квартире во 
время большой уборки. Клубится, не уходя, 
сплошным облаком пыль. Тут дом в лесах, 
там роют фундамент. Около Троицких ка
зарм строят бензинный завод. У базара 
строят Центральный междуеоюзный клуб.

Все школы полны до отказа: в классах,
з коридорах, в физических кабинетах, 
в красных уголках — всюду экскурсанты. 
Школы сейчас не школы, а экскурсбазы.

Город стоит на холмах, улица то вверх, 
то вниз. Дома невысокие, белые. У домов 
серые кипарисы, серые акации, серые 
кусты.

Прямо перед городом прежде было море. 
Теперь море стоит синей, узкой полосой за 
портом, за молами.

Порт еще строится.
0т- двух мысов навстречу друг другу 

протянулись два мола. От мола до бере
га — сплошь кишат землечерпалки, барки 
непонятной формы, моторные лодки с вы

сокими насосами, фелюги, баркасы. Плывет 
широкая машина с колесами. Странный па
роход — мачты сдвинуты к носу и к кор
ме, а середина длинная, несуразная, как 
туловище таксы. Вода не морская — жел
тая, зеленая, в радужных нефтяных пятнах, 
несвежая.

Берег — новый. Он вдвинут в море на 
двадцать саженей. Землечерпалки вычерпа
ли со дна моря ил. Новый берег слеплен 
из ила.

Влево от старого порта новый берег уже 
готов, высо“х. По плоской долине ветер го
няет тяжелую пыль. У старого порта еще 
кончают постройку берега.

Здесь илистые болота. За болотами пла
вает большая машина. От машины на боло
те идет толстейшая резиновая труба. Из 
трубы невысоким тяжелым фонтаном 
бьет ил.

По мягкому ялу проложены доски. От 
старого берега по болотам, вытянувшись в 
ниточку, идут к машине столбы с электри
ческими проводами. На столбах фонари.

Машина шумит, свистки свистят, стучат 
цепи, плещет ил.

По доскам ходят люди с ведрами и со
бирают что-то в болотцах.

Рыбу собирают.
Рыбы ошалели от шума, мечутся, не зна

ют, куда деваться. Иные попадают в ма
шину и вылетают из трубы с илом, иные 
выбрасываются на берег сами.

У нового берега глубина будет 40 саже
ней. Могут приставать океанские пароходы.

В городском парке заиграла музыка. 
Обеденное время.

Дорожки в парке усыпаны камушками. 
Низкие серые кусты, редкие серые деревья. 
Листья от пыли кажутся железобетонными.

Столики на веранде. На столиках судки.

Порция чебуреков 45 копеек.
Порция — 8 штук.

Музыканты в белых апашах. Их четве
ро. Пианист, скрипач, альтист, виолонче
лист.

Когда они отдыхают, слышно, как от
чаянно в сухой траве палят цикады.

Против парка — милиционер, худой, 
желтый, востроносый. [Лица нет — один 
профиль.] Тощая цыплячья шея торчит 
из широкого воротника.

Милиционер поминутно зевает. Милицио
нер болен малярией. Здесь все болеют ма
лярией. Однажды два малярика бредили 
друг с другом ночью. Окна у них закрыты. 
Жужжит .малярийный комар. Духота.

— Я иду по тоне. По то-не.
— Потонет?
— По тоне!



— Кто потонет?
— Тоне!
—  Тоне?
— По тоне!
— Тоне?
Юг ядовит. Раньше через этот город 

текла речонка. Теперь вместо речонки . — 
засохшее гноище. Коровьи ребра, кости, 
дохлые кошки, обрывки шерсти, банки, со
лома.

У вокзала режет кур веселый армянин. 
У  армянина длинный нож, как в сказках 
у людоеда. Куры в деревянной, низкой, 
большой клетке. Армянин хватает курицу 
за ногу и на верхней перекладине клет
ки — раз ножом. Голова летит в клетку, 
в клетку к живым курам брызжет кровь, 
куры кудахчут, а зарезанная прыгает и 
летает по пыли вокруг армянина. Вот во
круг него пляшут уже пять кур, вот ■— 
десять, пыль, перья.

Армянин разошелся.
Последних кур он насаживает в клетке 

на кончик ножа, достает их на ноже нару
жу и сбивает им головы на лету. Куры уже 
не кудахчут, а каркают.

Вот и нет кур.
Клетка пуста. Тихо.
Иные зарезанные куры уже застыли, 

иные еще трепыхаются, иные летают.
Проехал конный милиционер. Лошадь 

испугалась — под самыми ее ноздрями про
летала пестрая курица. Вместо головы 
между крыльями птицы торчал кровавый 
пенек.

Милиционер нагнулся и хлестнул курицу 
кнутом.

Бац! — выстрел. Это на базаре. Взвиз
гнула женщина.

Бац! Бац! Посыпались стекла. Кто-то за
кричал: «Матушки, кончился я!» Бац! Бац! 
Бац!

У  вокзала опят, не просыпаясь, люди. 
Стрельба их не разбудит. Они три ночи 
простояли у кассы, чтобы уехать отсюда. 
Сейчас они отсыпаются, а вечером у кассы 
опять подымут драку, крик. Они и спали 
бы у кассы, но сейчас вокзал моют. Люди 
спят в серой тени под редкими деревьями.

На вокзале моют кафельный пол. Моют 
его черной водой с карболкой. Стоит не
благополучный, расстроенный запах.

Буфетчик сидит, подобрав ноги, на стой
ке рядом с бутербродами. Он взволнованно 
смотрит на согнувшихся до полу босых 
уборщиц и пристает к ним.

Начальник станции работает в духоте.

Перед ним счеты и .регистратор. «Из четыр
надцати семь — будет восемь», — шепчет 
начальник и откидывает на счетах Bocess 
и пишет в книгу — восемь.

Стены в кабинете начальника до середи
ны выкрашены серой клеевой краской, а 
выше — побелены.

— Вот если бы до верха этого серого 
была бы вода, — мечтает начальник. — 
Поплыть бы. У милиционеров есть бассей
ны в комнатах.

За омном <— горячие паровозы, нагретые 
солнцем вагоны, мягкий асфальт.

Письмо

Дорогие друзья! Этот год отличается 
тем, что он вертит человека как игрушку. 
Я уже перестал понимать что к чему. 
Никогда я так много не был занят, никогда 
я так мало не работал. Самые лучшие ве
щи вдруг утратили все зацепки и про
скальзывают через тебя как дым. Ничто 
не выводит тебя из состояния равновесия. 
Тупое равновесие!

Я ко многому отношусь сейчас как из
возчичья лошадь к вывескам. Вывески 
яркие, с картинками, но кнут, экипаж, 
оглобли и хомут!

Дорогие друзья, мне необходимо не
сколько очнуться. Нужно принять душ. 
Нужно взять себя за шиворот. Дорогие 
друзья, я прошу вас — не ругайте меня.

Я сейчас пишу довольно много — это 
душ, шиворот, пробуждение. Предыдущая 
статья «Туапсе» — это отрывок из рома
на. Может быть, я спасусь и начну пони
мать что-нибудь.

Я к чему это клоню — к журналу клоню.
Пишите!
Я больше не буду задерживать очеред

ные статьи. Сейчас у нас пойдет живой 
обмен.

Пишите!
Мы все в суете. Жизнь летит, как ка

мушек. Ездят извозчики. Свистят МИЛЬТОНЫ.

Пишите!

Три коротких примечания:
1 То, что подчеркнуто здесь, подчеркнуто и 

в подлиннике.

2 Речь идет о  великом русском  актере Ми
хаиле Чехове.

3 Заключенное в квадратные скобки — про
зрачно вычеркнуто автором согласно седьмому 
пункту правил.

Е. Б.



Николай Чуковский

Каторжник

День был небывалый — с утра шепоты 
в доме между отцом и матерью. Каторжни
ка привезли со станции ночью, когда 
я спал, и заперли в комнате над лестницей. 
Эту комнату не отапливали всю зиму, она 
была пуста. Там держали масло, мясо. 
В углу, возле голой дощатой стены, стоял 
ящик с крокетными молотками и шарами. 
Но еще с вечера, еще до приезда, отец от
нес туда деревянную складную кровать, и, 
засыпая, я слышал, как он таскал дрова, 
как ножом колол щепки на лестнице.

Вернувшись к нам в спальню, он сказал, 
чистя ладонью пиджак:

— Машенька, нужно завесить окно прос
тыней, чтобы не было видно с дороги.

Мать вышла, растопырив перед собою 
простыню и держа булавки в губах.

А утром по мутному сияющему окну сто
ловой прыгали тени от капель — был 
апрель. Мы пили чай втроем — каторжник 
из комнаты своей не вышел. Было решено, 
что он весь день просидит у себя в комна
те. У отца и матери новые лица, они гово
рят шепотом. Я  уже знал: он бежал из Си
бири. Смутные ужасы были за его спи
ной — цепи, топоры, подземелья. Если его 
поймают, его будут бить и отправят назад 
на всю жизнь.

Мне было сказано, чтобы я сегодня ни
куда не ходил, ни с кем не говорил, не дай 
бог никому не рассказывал, что у нас в до
ме чужой человек. Я заранее тосковал от 
боязни проговориться.

Мать ставит на поднос стакан чаю, сахар,

масло, хлебницу. Поднос весь в белых ни
келевых искрах от солнца. Зайчик скачет 
по маминым пальцам, по груди, по лицу. 
Потом по буфету, по стенам. Мать выходит, 
вот она уже на лестнице. Я слышу, как 
наверху она стучит в дверь.

Лента матросской шапки щекочет меня 
за ухом. Я  стою на крыльце и жмурюсь. 
На твердом утоптанном снеге перед до
мом — вода. Падают сосульки и звенят. 
Я спускаюсь с крыльца и толкаю носком 
калоши льдинку. Она разбивается на тон
кие острые клинья.

Я иду по дорожке от дома, чтобы посмот
реть на окно каторжника. Вокруг каждой 
сосны растаял снег, и на голой земле вид
на подсохшая хвоя. Но под елками снег 
толст и грязен. Я дохожу до калитки и обо
рачиваюсь. Окно завешено простыней, 
угрюмо глядит на меня белесым глазом.

Вдруг вижу: отец выходит из дому с де
ревянной лопатой в руках. Он в одном пид
жаке, без шапки и даже без галстука. По 
утрам он всегда занимается, но сегодня, 
вижу, взволнован и не усидел за столом. 
Он начинает торопливо копать снег и швы
рять его под сосны, где уже растаяло, где 
голая земля. Комья снега летят, перевора
чиваясь. Они синие снизу, они набухли во
дой.

— Не надо! — кричу я, хватая отца за 
руку. — Ты портишь весну.

Мне невыносимо, что он засыпает снегом 
оттаявшие места.

— Здесь солнце греет жарче, — пытает
ся он мне объяснить. — Если я набросаю 
сюда снегу из-под елок, он скорее растает.

Но я неумолим. Я хватаюсь руками за ло
пату. Отец сдается. Он бросает лопату 
в снег, мы выходим за калитку и идем по 
дороге.

— Мне сегодня тридцать два года, — 
говорит он торжественно и печально.

На солнечной стороне дороги снег уже 
растаял, из-под забора торчит серая мокрая 
травка. Но на теневой стороне снег глубок 
и ровен.

— Слева лето, справа зима, — говорю я.
— Хочешь, я сделаю так, что справа бу

дет лето, а слева зима? — спрашивает 
отец.

Я  не хочу. Я  знаю, что он собирается 
делать. Он возьмет лопату и перебросит 
снег слева направо. Меня приводит в от
чаяние эта его страсть засыпать оттаявшие 
клочки земли. Я сочувствую весне, мне хо
чется, чтобы она победила зиму как можно 
скорее.

Но у отца умысел хитрый. Он берет меня 
за плечи и поворачивает.



— Видишь, теперь справа лето, а сле
ва — зима, — говорит он.

Мы идем обратно к своей калитке. Нам 
навстречу идет знакомый рыбак по фами
лии Пукка. На голове у него большая кор
зина. Издали слышно, как она скрипит при 
каждом его шаге.

Мы встречаемся как раз возле нашей ка
литки. Пукка здоровается с отцом одними 
бровями •— корзина мешает ему кивнуть 
головой. Он хочет войти в калитку. Но отец 
взглядывает на окно, завешенное просты
ней. Я  тоже. Я вижу — отец не хочет се
годня пускать посторонних в дом.

— Поставьте корзину здесь, на скамей
ку, — говорит он и машет рукою матери. 
Мать стоит в дверях.

Пукка ставит корзину на скамейку возле 
забора. Борода у него растет из шеи — от 
уха до уха, — а маленький розовый подбо
родок гол. На темной ватной куртке седая 
пахучая рыбья чешуя.

Мать медленно идет к нам между сосен, 
в коричневой шали на плечах, с лоханкой 
в руке. Когда она подходит, Пукка сни
мает, мешок, которым покрыта его корзина. 
В корзине горбатые окуни. Они бьют хвос
тами. Дергаются красные плавники и розо
ватые жабры. Один из них взлетает в воз
дух, блеснув на солнце светлым животом. 
Пукка ловит его рукой на лету.

—. Живой, — говорю я, задыхаясь.
Мать начинает торговаться, но я умоляю:
— В воду! В воду!
Отец берет двух окуней — того, что 

взлетел, и другого. Они изгибаются у него 
в руках. Он подходит к яме возле калитки, 
вырытой еще прошлым летом. Она доверху 
полна светлой сияющей водой. На дне ее 
примерзшая ледяная корка, сквозь которую 
торчат черные стебли травы.

Оба окуня падают в воду. Тот, который 
взлетел, кружится стремительно вдоль сте
нок ямы, потом вдруг замирает вы
тянувшись. Но другой перевертывается 
брюхом кверху. Жабры его жадно раз
дуваются.

Мать покупает еще пятерых, кладет их 
в лоханку и платит. Пукка уходит, поскри
пывая корзиной.

Мы с отцом склонились над ямой. Окунь, 
который взлетел, неподвижен. Только если 
вглядишься, увидишь, как колеблются ру
мяные плавники. Но он весь напряжен, он 
готов ринуться вперед. Отец прутиком ка
сается воды, и он вдруг начинает кружить
ся с такой быстротой, что мы теряем его 
из виду. Потом замирает вновь.

— А этот уже не поправится, — говорит 
папа про второго. — Отдадим его маме.

Мать еще не ушла. Она стоит у калитки 
с лоханкой в руках и смотрит на нас.

— Не надо! — прошу я. — Погоди.
Второй окунь плавает по самой поверх

ности, спиной вниз, движет хвостом и даже 
пытается перевернуться. Но безуспешно — 
вспученный белый живот его опять выпол
зает наверх.

Мы спорим. Мы не видим, что мать смот
рит уже через нас вдаль, в конец доро
ги. Мы не слышим, как трещат, прибли
жаясь, колеса.

— Ленсман! — говорит мать и хватает 
отца за плечо.

Отец выпрямляется. По дороге катит дву
колка на красных колесах. Лошадка мирно 
потряхивает крупом. Когда колеса въез
жают в лужу, раздается звук, будто рвут 
бумагу. Брызги летят, двуколка качается. 
Уже издали вижу я полицейскую фуражку 
и рыжие усы.

— Ленсман! — говорит отец приглушен
ным голосом. — Неужели к нам?

Они оба взглядывают на окно, завешен
ное простыней. Я вспоминаю о каторжнике. 
Ужас охватывает меня. Сейчас случится 
самое страшное, чего я даже представить 
себе не могу. Все обнаружено, все открыто.

— Проедет... — шепчет мать.
— А вдруг не проедет?
Отец опять наклоняется над ямой и раз

глядывает окуней. Здоровый окунь неподви
жен — дрожат только кончики плавников. 
Больной —• животом вверх — тяжело ды
шит. Но я знаю: отец не видит окуней, хо
тя смотрит на них. Лицо его серо, глаза 
неподвижны.

Я тоже наклоняюсь над ямой, повернув
шись к дороге спиной. Мы притворяемся, 
будто нам необычайно интересно все, что 
происходит в яме. И тайком слушаем треск 
приближающейся двуколки. Мы ждем.

Как долго приходится ждать! У меня на
чинает болеть спина. Но обернуться я не 
решаюсь.

Вот рядом — шлепанье копыт по снеж
ной липкой грязи. Отец еще пристальней 
смотрит на воду.

Двуколка останавливается за моей спи
ной. Колесо почти касается моего пальтеца. 
Но я не оборачиваюсь.

Я  ничего не вижу, кроме воды, черных 
травинок на дне, окуней, но чувствую за
тылком, плечами, лопатками, что ленсман 
нагнулся надо мной с сиденья и смотрит 
через мою голову в воду. Яма темнеет — 
на поверхность воды упала его грузная 
тень.

—• Рипа, — говорит ленсман.
Отец выпрямляется и оборачивается.



—• Да, рыба, — отвечает он.
Я  тоже разглядываю ленсмана. Он сидит 

на высокой двуколке, как на троне. Черная 
шинель его расстегнута, и наружу выпол
зает живот в белом кителе. Красноусый, 
синеглазый, он сам похож на окуня. На 
груди его, под расстегнутой шинелью, ви
сят рядком медали, которые я простодушно 
считаю полтинниками.

Он больше не смотрит в яму — любо
пытство его удовлетворено. Мы ждем мол
ча. Руки его в белых перчатках — он дер
жит вожжи. Вот он выпячивает тонкие гу
бы и чмокает. Вожжа щелкает по спине 
лошади. Двуколка катится дальше.

Мы смотрим ей вслед.
— Он едет в Кювенепский приход, — 

говорит отец, счастливый. (В Финляндии 
губернии делились не на уезды, а на при
ходы.)

Отец ловит больного окуня и швыряет 
его матери в лоханку.

— Хватит тебе одною.
Я  не спорю. Окуни меня больше не за

нимают. Проехал, проехал! Наш каторжник 
спасен.

Мы втроем между сосен идем к дому.
— Это долг каждого честного челове

ка, — говорит отец и смотрит на мать мно
гозначительно.

Мать вздыхает.
В тот день весь дом был полон каторж

ником. Иногда я забывал о нем, начинал 
следить за мухами, вдруг ожившими на 
окнах, за каплями, прыгающими по карни
зам, за солнечным лучом, который пыльной 
трубой тянулся через всю столовую, что
бы поиграть на рюмках в буфете. Но затем 
я снова все припоминал, луч тускнел, мухи 
наводили уныние, и, слоняясь, брел от окна 
к окну, от стула к стулу.

Отец сел на диван с книгой в руках. 
Но я видел, что он только притворяется, 
будто читает. Помолчав немного, он заво
дил с матерью разговор вполголоса, потом 
опять молча смотрел в книгу.

Иногда наверху, в комнате каторжника, 
раздавался стук шагов — он начинал хо
дить. Мы вздрагивали и подымали лица 
к потолку. Мы не двигались и не произно
сили ни слова, пока шаги не замолкали.

За полчаса до обеда отец встал и под
нялся по лестнице наверх.

— Пойду посижу у него, — сказал он, 
уходя.

Пока он сидел у каторжника, внизу ни
чего не было слышно — они, вероятно, 
разговаривали шепотом.

— Неинтеллигентный человек, а такой 
развитой, — проговорил отец, возвра

тись. — Маляр из Николаева. Читал все 
брошюры, — прибавил он, усмехнувшись. — 
Это уже второй побег. В первый раз он 
бежал из киевской тюрьмы. .Его поймали и 
закатили в Сибирь. Теперь бежал с этапа. 
Упорный малый.

Он сказал еще что-то —• о русском на
роде, — чего я не понял.

Мать слушала его, стоя в дверях и дер
жа перед собою миску. В миске была уха, 
пар клубился над ней, и мамины щеки 
краснели от влажного жара.

— Смелые люди, -— сказала она, вздох
нув. — Какая страшная жизнь!

И поставила миску на стол.
Во время обеда она дважды подымалась 

наверх к каторжнику — относила ему уху 
и второе. Мы из столовой слышали, как 
она осторожно стучала в дверь.

К концу обеда на столе появился яблоч
ный пирог — сегодня папин день рождения. 
Я, сдерживая дыхание, сосредоточенно 
смотрел, как нож в маминой руке разре
зает рыхлое сладкое яблочное золото на 
ровные четырехугольники.

-— Он получит пирога? — спросил я за
ботливо.

— А как ты думаешь? — Мама рассер
дилась. — Не спрашивай глупостей.

Она отрезала ровно четверть пирога, по
ложила на большую тарелку и торжествен
но понесла наверх.

После обеда отец ушел к себе в кабинет 
и лег — он, утомленный волнением, пря
тался от своего беспокойства. Мать мыла 
на кухне посуду. Я  бродил по комнатам 
в тоске. Уж давно я слышал странный, мяг
кий, мерный стук, доносившийся сверху: 
раз-два, раз-два.

Этот стук тревожил меня ■— я не мог 
найти ему объяснения. Если бы это был 
стук шагов, он не раздавался бы на одном 
месте и так равномерно, с одинаковыми 
промежутками. Что делает там каторжник? 
Я прислушивался к стуку, и у меня все 
замирало внутри.

Я до сих пор еще не видел етсИа, долж
но быть, не увижу. Какой он? Почему-то 
представлялся он мне высоким, с огромной 
черной бородой, в синей русской рубашке, 
в мужицких сапогах. Такие люди порой 
снились мне по ночам, когда я засыпал, 
лежа на спине.

На носках подошел я к 'двери кабинета. 
Но войти туда не решился —• отец кричал 
на меня, когда я мешал ему спать. Постояв 
возле двери, я медленно побрел на кухню.

— Сколько раз я тебе говорила, — (ми
лый мамин обычай — все разговоры со 
мной начинать словами: «Сколько раз я те



бе говорила!» В этих словах звучало от
чаянье. И, должно быть, теперь я был бы 
совсем другой, гораздо лучше, если бы 
всегда делал то, о чем она мне говорила 
столько раз), — сколько раз я тебе гово
рила, чтобы ты не ходил на кухню.

Я  вышел из кухни в сени. В сенях на
чиналась лестница, которая вела наверх. 
Мерный стук наверху раздавался по-преж
нему. Он привлекал меня и тревожил, он 
не давал мне покоя. Еще не зная, что сде
лаю дальше, я осторожно поставил ногу на 
первую ступеньку.

Вот я иду по ступенькам все выше и вы
ше, в темноту, останавливаясь, замирая. 
С ужасом слушаю я протяжное пение до
сок у себя под ногами. Это певучая лестни
ца, каждая ступенька поет на свой голос. 
Я подымаюсь, зная наверняка, что никогда 
не осмелюсь открыть дверь и войти.

Лестница делает крутой поворот. Там, за 
поворотом, всегда мрак, пугавший меня 
еще и раньше, еще до приезда каторжника. 
Я останавливаюсь, трепеща. Все тихо. Толь
ко наверху — мерный стук.

Я иду выше.
И за поворотом вдруг вижу тусклый 

столб света.
Дверь в комнату каторжника приоткрыта. 

Из щели течет свет, белесый, как сыворот
ка от простокваши. За  дверью размерен
ный, точный стук: раз-два, раз-два.

Ступени так пронзительно вопят под но
гами, что, сделав шаг, я останавливаюсь, 
мокрый.

И все же я иду выше, выше, выше.
Вот, наконец, я у самой двери. Я  при

двигаю лицо к щели и смотрю внутрь, 
в комнату.

Я  вижу край окна, завешенного просты
ней, Свет проникает сквозь простыню, и 
комната полна тусклым молочным сумра
ком. Слегка скосив глаза, я вижу каторж
ника. Он стоит ко мне боком возле склад
ной кровати.

Это человек небольшого роста, круглоли
цый, бритый, в сером пиджаке и черных 
башмаках. Ни бородищи, ни великанских 
сапог, ни синей русской рубашки.

Прежде всего я замечаю его мелькаю
щие руки.

Он подбрасывает в воздух четыре кро
кетных шара. Они возносятся кругами и, 
чуть-чуть не достигнув потолка, падают 
в подвижные ладони, чтобы мгновенно 
опять взлететь. Они не сталкиваются там, 
в воздухе. Они постоянно на равном рас
стоянии друг от друга. Они крутятся мер
но, как спицы колеса.

Одна нога каторжника выставлена впе

ред. Он качается, как заведенный, пересту
пая с ноги на ногу. Подошвы его мягко сту
чат об пол. И это тот самый таинственный 
стук, который привел меня сюда.

Лицо его приподнято кверху. Он мне ка
жется совсем молодым. Маленький вздерну
тый носик. Торчком стоят короткие светлые 
волосы — он недавно был острижен наголо, 
и они только начали отрастать. Над ним 
в стройном порядке летают деревянные 
шары с синими и красными полосками.

Я  все глубже засовываю лицо в щель. 
Я  толкаю головой дверь. Я  не замечаю, как 
она мало-помалу отворяется все шире. Я  за
бываю обо всем, я вижу только шары и 
стремительные руки.

Дверь открыта настежь, и я стою на по
роге. Он меня не замечает. Он поглощен 
шарами. С машинной точностью качается 
он. Голубой шнурок с помпончиками, завя
занный вместо галстука, прыгает у него на 
груди в такт качанью.

Вероятно, он слышит мое дыханье. Ш а
ры внезапно один за другим летят на кро
вать, и он оборачивается.

— Мальчик! — говорит он.
Я отпрыгиваю к лестнице, в тьму.
— Постой, постой! Куда ты? Я  очень 

рад, что ты пришел.

Он стоит передо мной в дверях. Я  бы
чусь, стесняясь, я не смею взглянуть ему 
в лицо и рассматриваю серые брюки, побу
ревшие внизу, с мешками на коленях.

— Я знал, что в доме есть ребенок, — 
продолжает он. — Я  слышал, как ты бегал 
и кричал. Только я думал, что ты девочка. 
Отчего у тебя голос, как у девочки, а?

У  него мягкий южный говор. Я слышу 
такое произношение впервые, и оно мне 
чрезвычайно нравится. Я не знаю, что есть 
места, где все люди говорят так же мягко, 
и считаю, что это его личная особенность. 
Такой необыкновенный способ выговаривать 
слова кажется мне признаком доброты, кро
тости. Да он вообще добрый и не страш
ный, этот каторжник.

Он берет меня за плечо и выводит на 
середину комнаты. Я не упираюсь.

— Молодец, — говорит он, щупая мои 
бицепсы. — Ты, видно, здоровый мальчик. 
Ты здесь всегда живешь, и зиму и лето?

Рука моя, в самом толстом месте, возле 
плеча, целиком помещается между двумя 
его пальцами — большим и средним.

Я  молча киваю головой.
Он садится на кровать, продолжая меня 

разглядывать. У  него простое лицо, такое 
обычное, что мне кажется, будто я с ним 
давно знаком. Теперь я вижу, что он не



гак уж молод — на щеках у него серова
тая, тусклая кожа.

— Не уходи, оставайся, — говорит он, 
хотя я уже не собираюсь уходить.

Ему, вероятно, скучно.
— Сколько тебе лет? Десять? Нет, мень- 

азе... Восемь?
Я опять киваю головой.
Он молчит. Я тоже. Во всем доме — ни 

ззука. Слышно, как капли стучат за окном. 
В ' этой комнате зимние рамы не встав
лены.

—• Тебе нравится, что весна? — спраши
вает он наконец. — Я- люблю весну, — 
продолжает он, не дожидаясь ответа. — 
Но вот проехал всю Россию, а мне никак 
не удается ее повидать. Гляжу только из 
окна вагона. Тут у вас даже окно заве
шено...

— А где вы научились бросать шары? — 
говорю я, осмелев.

Он смеется.
— Я  все умею ловить и подбрасывать, 

не только шары. Шары я бросаю в первый 
раз. Когда я учился этому, у меня не было 
шаров. Я  подбрасывал ложки, вилки, круж
ки, тарелки, башмаки, книги. У меня вре
мени свободного было очень много. Весь 
день нечем заняться. Я  скучал. И чтобы 
что-нибудь делать, я стал бросать и ловить 
вещи, которые у меня были. Я  провел сов
сем один целых два года...

Он замолкает, решив, вероятно, что не 
стоит мне рассказывать о своем заключении.

— Я могу подбрасывать сразу пять- 
шесть вещей и ничего не уронить на пол, — 
продолжает он. — Здорово, а?

— Где вы были один? — спрашиваю 
я уже совсем бесстрашно. — В тюрьме?

Он видит, что я знаю, и молчит, нахму
рившись.

Мне становится его жалко. В этих корот
ко остриженных, торчащих щеткой волосах 
есть что-то мальчишеское, школьничье. 
Я  вспоминаю картинку: каменные своды и 
узник, прикованный к стене цепью.

— А вы были прикованы к стене 
цепью? — спрашиваю я его.

— Нет, — отвечает он.
— Ага. Ну тогда лучше, — успокаиваю 

я его.
Он смеется, и я смущаюсь. Его пальцы 

касаются моих плеч, моего подбородка. 
Он трогает и ласкает меня, как зверюшку.

— Я  давно не видел детей, — гово
рит он.

И, вскочив, начинает ходить по комнате.
— Ты, верно, последний русский маль

чик, которого я вижу, — говорит он, ша
гая. — Там все чужое, ничего своего не

останется. А я говорю только по-русски. 
Как я буду там? Нет, я вернусь, непремен
но вернусь, напрошусь на какую-нибудь 
работу и вернусь. А впрочем, когда это 
еще будет? Может быть, через многие го
ды. Приеду, а ты уже большой, а я седой 
и старый. Встретимся, а?

Он останавливается, засунув руки в кар
маны, и глядит на меня. Потом продолжает, 
отвернувшись:

— Я говорю, будто я уже там. А удаст
ся ли мне еще перебраться — бог его знает. 
Еще два дня, целых два дня до перепра
вы. Тогда будет все известно, ясно и реше
но, если я не попадусь раньше.

Он говорит это не мне, а самому себе. 
И говорит еще что-то много, долго. Я  с на
слаждением слушаю эту непривычную мяг
кую речь, эти круглые слова, эти «г», про
износимые почти как «х», эти «ы» — 
почти как «и». Из всего я понимаю толь
ко, что он тоскует, что он измучен тре
вогой.

— Вот уже две недели, как я двигаюсь 
только по ночам, — слышу я, — а днями 
отсиживаюсь где-нибудь, как сегодня.

— Вы долго будете у нас? — спраши
ваю я.

Каторжник вспоминает обо мне, опять 
глядит на меня и начинает улыбаться.

— Я уеду сегодня ночью, когда ты бу
дешь спать, — говорит он.

— Оставайтесь, — прошу я, огорченный.
— Не могу, никак не могу.
Мне хочется сделать ему приятное, что- 

нибудь подарить. Я вспоминаю об окуне 
в яме.

— Оставайтесь, я подарю вам окуня.
— Какого окуня?
— Живого.
Я начинаю рассказывать ему, как в кор

зине Пукки оказались живые окуни, как 
один из них подпрыгнул и как отец бросил 
его в яму с водой. Он слушает меня внима
тельно, восклицает: «Да ну!», «Не может 
быть!» Это подбадривает меня, я рассказы
ваю торопливо, возбужденно, довольный, 
что есть кому рассказать.

И вдруг слышу — мама зовет меня 
снизу.

— Сейчас! — кричу я. — Погоди ми
нутку!

Мне не хочется уходить. Я уже расска
зываю о том, как второй окунь перевернул
ся брюхом вверх.

Но мать неумолима. Она стоит в сенях 
возле лестницы и кричит:

— Скорей! Иди! Я жду!
Я  беспомощно смотрю на каторжника.



Я хочу, чтобы он попросил мать позволить 
мне остаться еще немного.

Он подходит к двери и говорит вполго
лоса, но раздельно и очень учтиво:

— Оставьте его! Нам с ним тут весело.
Однако мать с вежливым смехом, но не

преклонно отвечает:
— Нет, он мне нужен.
Я смотрю на каторжника, он на меня. 

Я вижу, что ему тоже не хочется расста
ваться со мной. Лицо у него растерянное, 
он не знает, что делать. Потом он начинает 
шарить по карманам, вынимает какую-то де
ревянную штуковинку, сует мне в руки и 
шепчет:

— Ну иди, прощай.
Я сбегаю вниз по лестнице.
Мать берет меня за локоть и отводит 

в столовую.
— Сиди здесь, — говорит она. — Разве 

я позволила тебе ходить наверх?
Мать, конечно, относится к каторжнику 

очень хорошо. Но все же она не хочет, что
бы я виделся с ним. Он человек чужой и 
страшноватый.

В столовой я разжимаю кулак и разгля
дываю штуковинку, которую он сунул мне 
в руку.

Это деревянный человечек в цилиндре, 
в сюртуке с фалдочками, в ботинках, на 
которых есть даже бугорочки, изображаю
щие пуговицы. На верхушке цилиндра круг
лая дырка. Если потянуть за голову, шея 
начинает удлинятьсйг^вьиягиваться и, на
конец, совсем вылезает из туловища, отде
лившись от него. Теперь голова сидит на 
длинной узкой Палочке, внутри которой 
проверчена насквозь дырка.

Отец-выходит из кабинета. Он берет че
ловечка и разглядывает его. Прищурив
шись, он смотрит в дырку.

— Самодельный мундштук, — говорит 
он. — Вырезан перочинным ножом'й^ поле
на. Искусно сделано.

Человечек возвращается ко мне.
С тех пор прошло много лет, и в памяти 

слились одинаковые, ровные дни моего дет
ства. Но этот день, выпавший из времени, 
я помню весь, целиком, до малейших по
дробностей, каждую его минуту.

Мне удалось еще один раз повидать ка
торжника.

Я проснулся ночью. Ночничок на столе 
едва мерцал. Между шкафом и печью — 
тьма. Мамина кровать, стоявшая рядом с 
моей, была пуста и прибрана: мама еще 
не ложилась.

Хлопали двери в разных концах дома, 
двигались приглушенные голоса, звенели 
половицы, ухали мужские шаги и постуки

вали мелко мамины каблучки. И даже за 
окном на дворе был шум — я слышал, как 
скрипели подошвы по талому снегу, как 
фыркала лошадь. Я  лежал не шевелясь, 
раскрыв глаза, и слушал, как звуки раз
горались и потухали вокруг меня.

Щель под дверью вдруг вспыхнула, засия
ла. Сквозь замочную скважину в спальню 
ворвался желтый узкий луч и побежал, ша
таясь, по кроватям, по стенкам. Это мать 
ходит в столовой, рядом, с керосиновой 
лампой в руках.

Я  умел читать стук маминых каблуков, 
как телеграфист умеет читать стук теле
графа. По этому стуку я научился отгады
вать каждое мамино движение. Вот сей
час она огибает стол в столовой и подхо
дит к двери. За ней чьи-то тяжелые, незна
комые шаги.

Дверь отворилась. Я зажмурился от све
та лампы.

— Войдите сюда, — сказала мать кому- 
то стоявшему за ней. — Подождите здесь.
Я  сейчас приведу его.

Мать остановилась на пороге, торжест
венно держа лампу в вытянутой руке. 
На потолке, как раз над ламповым стек
лом, сиял желтый неподвижный кружок, 
ослепительно яркий.

В спальню вошел человек в тулупе и 
высоких сапогах. Он сел на стул возле 
ночничка, положив большие руки себе на 
колени. Мать вышла, закрыв дверь. По то
поту каблучков прочитал я, что она про
шла в сени и подымается по лестнице на
верх.

Человек ожидал неподвижно. Он, веро
ятно, меня не видел — кровать моя.стояла 
в темном углу. Мне были знакомы эти 
подстриженные бесцветные усики, эти свет- - 
лые брови на круглом лице. Я  узнал 
его — он приказчик галантерейного магази
на на станции, и зовут его Паркинен. Ему 
было года двадцать два. В магазине мать 
всегда здоровалась с ним за руку. Там, 
среди выдвижных ящиков с кружевами и 
лентами, он был в пиджаке, в цветной ру
башке, в полосатом галстуке. Пальцы его 
легчайшим движением раздвигали узкие 
ножницы длиной в пол-аршина. Мне стран
но было видеть на нем высокие сапоги и 
тулуп. Из-за голенища у него торчал кнут.

Опять вспыхнула щель под дверью. 
Опять я слышу, как мать обходит стол в 
столовой, опять за нею мужские шаги. От
крывается дверь. Мать с лампой вновь на 
пороге. Вошел каторжник в расстегнутом 
осеннем пальто, держа узелок. Вошел 
отец.

Паркинен встал. Огромная черная тень



его поднялась по стене и уткнулась головой 
а потолок. У него было неподвижное, тор
жественное лицо. Он, видно, стеснялся.

— Вот, познакомьтесь, — сказал отец 
• аторжнику. — Это Паркинен. Он вас дове
зет. Здесь сорок верст. Вы как раз поспе
ете к утреннему поезду.

Каторжник казался совсем маленьким 
тчдом с отцом и Паркиненом. Он был не 
г:.тыне матери. И тень его, маленькая, 
дрюченная, терялась рядом с исполинской 
тенью приказчика.

Он, улыбаясь, протянул Паркинену руку.
— Мне рассказывал про вас Шилов, — 

:?.азал он на своем мягком наречье, загля-
ая ему снизу в глаза. — Я знаю, вы ве- 

аете здесь работу. Он очень о вас тепло 
:тзывался. Я рад, что с вами встретился. 
А мы не опоздаем к поезду? На ближней 
:танции сесть нельзя? Мне непременно 
г:елезавтра нужно быть в Торнео. Там ме- 
ая переправят в Швецию. Вы говорите — 
::рок верст? Не опоздаем?

Каторжник смотрел на Паркинена, ожи
гая ответа. Но Паркинен молчал. Он пере
лагал с ноги на ногу в тяжелых сапогах. 
Эн думал. Я знал, что он плохо говорит по- 
т~гски. Он обдумывал, как ответить ка- 
пржнику русскими словами. А может быть,

и совсем не понял, о чем его спрашивал 
ааторжник.

— Я сосиаль-демократ, — проговорил он 
наконец.

— Он спрашивает, не опоздаете ли вы 
та поезд? — спросила мать громко.

Она всегда кричала, разговаривая с фин
нами. Ей казалось, что, если она будет кри
чать, ее лучше поймут.

Но отец зашипел на нее испуганно:
— Тише! Что ты орешь?
Из невнятного ответа Щркинена поняли, 

что не опоздают.
— Ну, все? — спросил каторжник, обо

рачиваясь.

Он обнялся с отцом. Потом пожал ма
тери руку, низко поклонившись.

— Почему вы не спали днем? — спроси
ла она. — Ведь вам всю ночь не спать.

— Не могу спать, — отвечал он. — Не 
ттштся. Я  уже несколько суток не спал.

И вышел, таща свой узелок. Все пошли 
за ним. Дверь осталась открытой. Лампа 
через столовую проплыла в сени, уведя 
:з собой все желтые блики. Вот открылась

наружная дверь. Ветер коснулся моего ли
ца. Шевельнулись занавески на окнах.

— Добрый путь! — услышал я издали 
мамин голос.

И отец повторил как эхо:
— Добрый путь!
Они возвращались уже одни. В столовой 

отец сказал тревожно:
—- Как они доедут по таким дорогам. 

Все растаяло. Грязь выше колен.
И пошел в кабинет.
Мать вошла в спальню, наклонилась над 

столом и мотнула головой. На стол посы
пались шпильки. Она раздевалась.

А за окном глухо гудело: «У! У!»
Это Паркинен кричал на лошадь: Сту

чали копыта по мягкому мокрому снегу, 
удаляясь.

Утром, едва проснулся, я вспомнил: 
«Уехал! Уехал!» В доме было все обыкно
венно, как будто он никогда не приезжал. 
После чая я с трской поднялся наверх по 
лестнице. Мне вдруг страстно захотелось 
побывать там, где я вчера говорил с ним.

Там было пусто, как третьего дня, как 
месяц назад. Простыня, уже ничего не 
скрывающая, все еще висела на окне. 
Складная деревянная кровать с парусино
вым верхом стояла у стены. Крокетные 
шары лежали в ящике. Как он подбрасы
вал вчера их, эти шары!

Не зная, куда деть свою тоску, я вдруг 
вспомнил об окуне. Ведь я собирался по
дарить его каторжнику!. Мне захотелось 
сейчас же повидать окуня — последнее, что 
осталось от вчерашнего небывалого дня. 
Я вышел из дому. .

Звенели, падая, сосульки. Глубокие, 
возникшие за ночь следы лошадиных ко
пыт перед домом были доверху полны во
дой. Я побежал к калитке. Оттаявшие 
круги под соснами стали больше, слива
лись — весна шла стремительно. Я  выбе
жал на дорогу и склонился над ямой.

Вода в яме прозрачна, как воздух, и 
полна солнцем. На бел&м дне торчат чер
ные неподвижные травинки. Но где же 
окунь? Окуня нет. Я долго смотрю, наде
ясь, что он вдруг возникнет, что вдруг ко
лыхнется его темная узкая спинка. Но его 
нет, он исчез, он похищен.

Я  выпрямляюсь. Мелкие лужи сверкают, 
как блестки, на талом весеннем льду. Вер
шины елей плывут в пустынном небе.

Мир потускнел для меня, выцвел.



Андре Моруа Александр Гладков

Современная
биография

На полях 
книги 
Андре Моруа
„Типы биографий11

Мой предшественник, Э. М. Форстер 
начал свой курс с обращения к Кларку. 
Прежде всего он просил, чтобы дух Клар
ка, витающий над собранием, уделил ему 
хотя бы частичку своей честности и непод
купной эрудиции, а затем умолял, чтобы 
тот слушал оратора невнимательно, пото
му что, сказал Форстер: «Я  выйду за пре
делы темы «Период или периоды англий
ской литературы» и не буду придерживать
ся установленных рамок».

' Э д у а р д  М о р г а н  Ф о р с т е р
(р.  1879) — английский писатель. В 1927 году 
прочел  в К ем бридж е цикл лекций под н а зв а 
нием  «А спекты  ро м ан а » . В этих лекциях  он  
отводил в е сь м а  ск р ом н ое  м есто х уд ож ест вен 
ной л итературе .

Известный француз
ский писатель Андре 
Моруа недавно умер в 
возрасте 83 лет. Он на
писал много книг разных 
жанров: критику, эссе, ме
муары, психологические 
романы, исторические об
зоры, путевые записки, 
стихи, но прославился 
своими биографическими 
работами. Советским чи
тателям хорошо знакомы 
принадлежащие перу 
А. Моруа биографии анг
лийских поэтов Шелли и 
Байрона, английского 
премьер-министра Дизра-



И поэтому я хотел бы начать с обра
щения к Форстеру и поблагодарить его за 
г:, что он указал мне путь и подал при
тер недисциплинированности. Не будь его, 
я сообщил бы вам, что около 690 года ир- 
мандский святой и историк Адамнан на- 
лнсал «Жизнь Святого Колумба», жизне- 
:писание это, достойное всяческих похвал 
;э  сих пор считается наиболее полной 
Гнографией не только этого периода, но 
ж всего средневековья. От нее я перешел 
5ы к «Жизнеописанию Альфреда Велико- 
г »  Ассера, который, насколько мне извест
но от его комментаторов, говорил охотно 
обо всем, за исключением своего героя, 
в чем предвосхитил большинство современ
ных биографов. Я прочел бы лекцию об 
Уолтоне 1 и Джонсоне 2. Потом я добрался 
'ы до Возвелла 3, о котором мне пришлось 
:ы сказать, что он создал современную 
^зографию, что было бы, несомненно, 
: шибкой, но ошибкой, освященной древней 
традицией. В лекции о викторианской био
графической литературе я похвалил бы 
М ура4 и Локхардта 5, поговорил бы о «Ма
колее» Тревельяна6, о «Диккенсе» Джона 
Форстера, о «Гёте» Льюиса, походя реаби
литировал бы Ф руда7. И наконец, посвя-

1 А й з е к  У о л т о н  (1593— 1683) — англий
ский писатель, написал ряд биографий, в том 
числе первую биографию  Джона Донна (1640).

2 С э м ю э л  Д ж о н с о н  (1709 — 1784) — анг
лийский писатель и лексикограф , создатель 
знаменитого словаря английского языка
1755).

3 Д ж е й м с  В о з в е л  л (1740 — 1795) — анг
лийский юрист и писатель, друг Джонсона, 
написал его биографию  (1791), которая до 
сих пор считается лучшей и полнейшей 
из когда-либо написанных на английском язы 
ке биографий.

4 Т о м а с  М у р  (1779— 1852) — английский 
г.ээт, очень популярный в свое время, друг 
Байрона. Написал двухтомную книгу «Жизнь, 
письма и дневники лорда Байрона».

5 Д ж о н  Г и б с о н  Л о к х а р д т  (1794 — 
1854) — английский писатель и критик. Напи
тал ряд биографий (Наполеона, Роберта Берн
за и др.). Самое известное его произведе
ние — биография его тестя Вальтера Скотта. 
Непревзойденная по добросовестности и пол- 
:-:эте, она считается классическим образцом  
зикторианской биографии.

6 Д ж о р д ж  О т т о  Т р е в е л ь я н  (1838 — 
1928) — английский историк, государственный  
деятель и биограф . Лучшим его произведе
нием считается биография его дяди лорда Ма
колея «Жизнь и письма...» (1876).

7 Д ж е й м с  Э н т о н и  Ф р у д  (1818 — 
1394) — английский историк, ученик Кар- 
ляйля.

эли, шотландского учено
го, открывшего пеницил
лин Флеминга, француз
ской романистки Жорж 
Санд и трех Дюма: де
да, отца и сына — ре
волюционного генерала, 
великого романиста и попу
лярного драматурга. По
следние две книги выдер
жали у нас повторные 
издания. Кроме этого, 
А. Моруа написал биогра
фии В. Гюго, Тургенева, 
Вольтера, Шатобриана, 
Р. и Е. Броунинг, Марсе
ля Пруста и др. Они все 
отличаются серьезным и 
добросовестным изучени
ем исторических источни
ков, самостоятельной трак
товкой темы, легкостью 
изложения и многими 
чисто литературными до
стоинствами.

В статье «Я  против 
оргии отчаяния», написан
ной в 1962 году специаль
но для нашей «Литератур
ной газеты», Андре Мо
руа так сформулировал 
свою позицию как био
графа: «Я хотел с по
мощью романов-биогра
фий, а не с помощью нра
воучительных лекций по
казать людям, что «дру
гие люди», в которых мы 
так часто видим врагов, 
если приглядеться к ним 
с некоторой долей симпа
тии, могут превратиться 
в друзей. Жанр биогра
фии казался мне особен
но подходящим для того, 
чтобы помочь людям по
нять сложность человече
ской натуры. Прежде 
всего потому, что биогра
фия подлинна и поэтому 
читатель в нее верит, во- 
вторых, потому, что био
граф в большей степени, 
чем романист, обязан пе
редать всю сложность че
ловеческого характера. 
Многие поступки великих 
людей удивляют и воз
мущают нас, но биограф



тил бы последнюю лекцию Стрэчи *, Ни
колсону 2, их подражателям и на том за
вершил бы этот взгляд с птичьего полета 
на английскую биографию. Я бы вас ниче
му не научил, потому что вы знаете все 
это куда лучше меня, но зато совесть моя 
была бы чиста, как у человека, выполнив
шего свой долг.

Да, я с легкостью пошел бы по этой 
проторенной дорожке, если б не прочел 
«Аспекты романа». Но, прочитав Форсте
ра, и, в частности, тот блестящий отрывок, 
в котором он сравнивает эрудицию подлин
ную — а она была и есть гордость этого 
заведения — и псевдоэрудицию, которая 
всего лишь жалкая пародия на подлин
ную, я сказал себе: раз я не стал профес
сиональным эрудитом, нельзя, выставлять 
себя на посмешище и выступать в роли 
псевдоэрудита.

И все же в январе этого года я, может, 
и поддался бы такому искушению, если бы 
в конце января ко мне не подоспело 
спасение в лице мистера Хэролда Николсо
на. Мистер Николсон — а он эрудит под
линный — опубликовал в этом году жни- 
жечку под названием «История биографии 
в Англии», в которой он изложил все, 
что я собирался изложить, и сделал это 
столь блестяще, что я не смог добавить 
к его книге ни слова; так что, хорошо ли, 
худо ли, но мне пришлось отказаться 
от легкого пути и искать другие способы, 
чтобы рассказать вам об историческом 
жанре.

Существует ли современная биография? 
Является ли она самостоятельным литера
турным жанром, совершенно отличным от 
традиционной биографии? Законны ли ме
тоды, которыми она пользуется, или, на
оборот. от них следует отказаться? Что та
кое биография —• наука или искусство? 
Может ли она, как и роман, быть средст
вом самовыражения, чем-то вроде разреше
ния от бремени как для автора, так и для 
читателя? Вот круг проблем, которые мы 
будем рассматривать совокупно.

Прежде всего надо решить: существует 
ли тип биографии, которую можно назвать 
современной и которая отличалась бы 
вполне устойчивыми и четкими характери-

' Л и т т о в  С т р э ч и  (1880— 1932) — писа
тель, создатель новой школы в английской 
биографии. Лучшими его работами считаются 
«Знаменитые викторианцы» (1918) и «Королева 
Виктория» (1921).

2 X  э р  о л д Н и к о л с о н  (1886) — англий- 
скии биограф , ученик Литтона Стрэчи.

не имеет права отмахнуть
ся от них: ему приходит
ся брать героя, каким е?:> 
рисуют документы и сви
детельства современнг- 
ков, и такое изображение 
оказывается хорошим ур> 
ком человечеству.

Андре Моруа писал эт: 
в разгар работы над н:- 
вой биографией — наг 
жизнеописанием Бальга- 
ка. В прошлом году k e s - 

га эта вышла в свет. Она 
называется «Прометег. 
или Жизнь Бальзака». Е: 
Франции существует на 
менее сотни биографии 
Бальзака разного типа, - 
для того чтобы принимать
ся на склоне лет еще за 
одну, надо быть уверен
ным, что можешь сказать 
что-то свое, новое. По от
зывам французской кри
тики, восьмидесятилетий
А. Моруа не ограничился 
пересказом известного ра
нее об авторе «Человече
ской комедии», сдобриз 
это своей изящной, мяг
кой иронией. Он перерыт 
множество частных и го
сударственных архивов и 
добыл немало неизвест
ных ранее документов, 
открыл связь между фак
тами хотя и известны
ми, но не считавшимися 
значительными, подтвер
дил вероятность спорного, 
отмел сомнительное.

Андре Моруа — при
мер большого художника, 
сознательно и с интере
сом относящегося к проб
лемам писательского мас
терства, к соблазнам и 
очарованиям избранного 
(и во многом созданного^ 
им биографического жан
ра, неотступно размыш
ляющего о собственном 
опыте и об опыте своих 
коллег. Об этом он рас
сказал в своей доныне 
неизвестной у нас работе, 
названной им «Типы био
графий». История этой 
книги такова: в 1928 году



: гиками от биографий, написанных до на
шего времени? Мнения литературной Анг- 
зтгя по этому поводу в данный момент рез
-: разделились. Движения литературные, 
ггдобно движениям политическим, подвер- 
веньг колебаниям. И естественно, что после 
кризиса антивикторианства маятник снова 
гернулся в прежнее положение.

В 1918 году мистер Литтон Стрэчи мог 
гзсать: «Биографический жанр в Англии 
гережил тяжелый период... Кому не изве
т ы  эти два толстенных тома, которыми 
*ы имеем обыкновение воздавать по
чести умершим, с их массой плохо пе- 
гезаренных документов, небрежным стилем, 
г:ном надоедливого панегирика; в них 
zer ни отбора материала, ни собственной 
ггчки зрения, ни общего замысла. Они так 
не привычны для, нас, как траурные про
фессии. В них столько же тяжелого и мрач
ного варварства».

Тогда с этой оценкой согласились в Анг- 
Г2и почти все, кто с ней ознакомился. Но 
гак ли обстоит дело теперь, в 1928 году? 
Не думаю. Самые передовые из ваших кри- 
гзков кокетничают своим преклонением пе
ред великими викторианскими биографами, 
превозносят их таланты, научную дотош
ность, и в один голос утверждают, что их 
гетоды в конечном счете являются наи
более здравыми.

Такая реакция, несомненно, была полез
ней. Современники королевы Виктории со
гнали .условности, на которых зиждилось 
"гтойчивое и, пожалуй, счастливое обгцест- 
i :. Однако прежде всего именно устойчи- 
егсть и счастье заставили усомниться в по- 
гезности этих условностей, и все следую
щее поколение привыкло относиться к ним, 
зак к ненужным и чуточку смешным пере
житкам. А на самом деле они, как и все 
неловеческое, были и восхитительны и сме
шны одновременно. И можно только при
ветствовать, что наступила пора, когда к 
м о р у  стало примешиваться восхищение.

Тем не менее, искренне восхищаясь био
графиями одного типа, можно допустить 
::ево на существование и других биогра- 
г е й . Прочтите страничку викторианской 
^нгграфии, а потом страничку из биографии 
Гтрэчи. И вы тут же убедитесь, что перед 
нами совершенно непохожие книги. Книга 
-ревельяна или Локхардта, как бы хо
рошо она ни была написана, прежде всего 
н:горический документ, книга же Стрэчи 
прежде всего произведение искусства. Стрэ- 
шг умел, соблюдая историческую достовер- 
ггсть, облекать свой материал в идеаль
ную форму, и форма эта для него была 
rp-эвыше всего.

А. Моруа был приглашен 
Тринити Колледжем в 
Кембридже прочесть не
сколько лекций об искус
стве биографа. Они-то и 
составили книгу. В ней 
6 глав: «Современная био
графия», «Автобиогра
фия», «Биография как 
средство выражения», 
«Биография и роман», 
«Биография, рассматри
ваемая как наука» и 
«Биография как произве
дение искусства». И хотя 
большинство биографиче
ских работ Моруа (в том 
числе и самые знамени
тые) были опубликованы 
уже после создания им 
этой книги, она все же 
очень интересна. Опыт 
писателя расширился и 
обогатился, но принципы 
его работы остались в ос
новном прежними. Это 
легко проверить, так как 
у нас переведены биогра
фические книги А. Мо
руа и первого, и среднего, 
и последнего периода его 
литературной деятельно
сти. Зрелый и старый Мо
руа следовали за моло
дым Моруа, уже доста
точно четко и определен
но сформулировавшим 
главные принципы своей 
работы.

Конечно, и Моруа-тео- 
ретик остается все тем 
же Моруа, каким мы его 
знаем из его книг; он яс
но мыслит, умело расчле
няет все стороны занима
ющей его, проблемы, он 
начитан и широко эруди
рован, в его суждениях 
нет импровизации и чувст
вуется, что он много над 
этим думал, он умело под
бирает примеры и цита
ты, он изящно и остро
умно формулирует, не 
избегая и парадоксов 
(впрочем, Альберт Эйн
штейн считал, что пара
докс тоже может быть 
формой истины), он избе
гает догматических утвер-



То, что характерно для великих истори
ков каждой из этих эпох, присуще и посред
ственным авторам, которые старались из
влечь выгоду из чужой литературной уда
чи, считая, что стоит им лишь применить 
те же приемы, и они создадут шедевры. 
«Метод Маколея, — пишет мистер Десмонд 
Мак-Карти, — был вскоре дискредитирован 
подражателями: не обладая его познаниями, 
они не смогли удержаться на том же уро
вне. Литтону Стрэчи тоже не повезло в его 
литературном потомстве: большинство его 
поклонников слепо перенимают его методы, 
не имея его сдержанности и чувства меры. 
Форма, которую ввел в моду Стрэчи, тре
бует величайшего литературного такта и 
дотошной исследовательской работы».

Однако если у большинства эпигонов, к 
какой бы эпохе они ни принадлежали, к на
шей или викторианской, есть одна общая 
черта — бездарность, по природе своей 
они резко отличны. Плохая викторианская 
биография — это куча непереваренных ис
точников. Плохая же современная биогра
фия — это книга, написанная с поддельным 
блеском. Автор ее хочет казаться иронич
ным, а на деле оказывается злым и неглу
боким. Но хороша она или плоха, а с 
временная биография все же существует.

Вполне правомерно задать себе вопрос: 
а когда же прекратила свое существование 
старая биография и родилась биография 
современная? Вирджиния Вульф1 и Хэ- 
ролд Николсон называют примерно одну 
И ту же дату. Хэролд Николсон указывает 
на 1907 год. Вирджиния Вульф утвержда
ет, что изменения в человеческом характе
ре произошли примерно в декабре 1910 го
да. «Я  не утверждаю, — пишет она, — что 
эту перемену можно было увидеть, как если 
бы, спустившись утром в сад, я увидела, 
что распустилась роза или курица снес
ла яйцо. Перемена была не такой внезап
ной и не такой определенной. И все же 
это была перемена. Допустим, что она про
изошла примерно в 1910 году. Первые 
признаки ее мы находим в книгах Сэмюэла 
Батлера2, особенно в «The way о! all 
flesh», заметны они и в пьесах Бернарда

1 В и р д ж и н и я  В у л ь ф  (1882— 1941) — 
английская писательница и критик. Находи
лась под сильным влиянием Бергсона  
и Фрейда.

2 С э м ю э л  Б а т л е р  (1835— 1902) — анг
лийский писатель-сатирик, автор ряда фило
соф ски х  работ. Прославился своим психологи
ческим романом  «Таков путь всякой плоти» 
(1872— 1884), написанном на биографическом  
материале.

ждений даже в тех случа
ях, где он очевидно пра= 
и осторожно говорит: «я 
нахожу», или: «я л и ч е : 

предпочитаю». Это са>:: 
по себе немалое дело — 
почти сорок лет идти н 
избранном направлении го 
стрелке старого компаса, 
не плутая по сторонам и 
не возвращаясь обратно. 
Моруа рассудителен и ос
торожен — черты для 
профессионального би:- 
графа полезные. Мне ка
жется, что анализ и крг- 
тика автора «Типов био
графий» весомы и вернь: 
И не только во многом 
но, пожалуй, и в главно:.:. 
Он глубоко и точно опре
деляет задачи излюблен
ного им жанра, четко об
водит его границы, без 
чрезмерной узости, но в 
без расплывчатости и из
лишней свободы. Можнс 
без опаски довериться 
его вкусу: тут его прони
цательный арбитраж поч
ти бесспорен.

Это не значит, что у 
него нет спорных или че
ресчур личных вкусовых 
предпочтений. С ни
ми можно и должно по
спорить. Есть в искусст
ве биографического жан
ра особенности и сторо
ны, которых Моруа не 
касается. В нашей стра
не написано много хо
роших биографических 
книг; чтение биографий 
у нас является излюблен
ным чтением самых раз
личных кругов читате
лей, — и естественно, 
что у нас накопился и 
свой собственный опыт, 
иногда дополняющий Мо
руа, а иногда и полеми
зирующий с ним. В чем- 
то Моруа был нашим 
учителем, но мы уже вы
шли из ученического пе
риода развития биогра
фического жанра и, ценя 
умный и богатый опыт 
Моруа-мастера и Моруа-



Шоу. И в обыденной жизни тоже видна эта 
перемена. Возьмем для доказательства са
мый простой пример — наших куха
рок. Кухарка викторианских времен обита
ла где-то глубоко под землей, как чудови
ще грозное, молчаливое и таинственное; 
кухарка нашего времени — эпохи Геор
га V — обитает в кухне, пронизанной солн
цем и светом. Хотите, чтоб я привела вам 
более убедительные примеры этой способ
ности рода человеческого к изменению? Все 
отношения стали другими: отношения меж
ду хозяевами и слугами, между мужьями и 
женами, между родителями и детьми, а ко
гда меняются отношения между людьми, это 
влечет за собой изменения в области рели
гии, нравов, в политике и в литературе. 
Допустим, что одна из перемен такого ро
да произошла примерно в 1910 году».

Утверждение одновременно соблазнитель
ное и вызывающее. «Неужели вы не пони
маете, — возражают многочисленные англи
чане, — что такая точность в датах лишь 
подтверждает нелепость этого парадокса. 
Нет, человеческая природа не изменилась 
н не может измениться. У людей остались 
ге же страсти. Отношения между хозяева
ми и слугами, между родителями и детьми 
претерпевают внешние, временные измене
ния, но вскоре вступают в действие более 
глубокие причины, и нужные взаимоотно
шения восстанавливаются. Изменения но
сили самый поверхностный характер, но вы 
заметили лишь эту видимость перемен и 
зе обращаете внимания на явления глу
бокие и вечные — вот почему вы пишете 
:зои странные романы и злые, неспра
ведливые, никчемные биографии».

Я  же, горячий поклонник Вирджинии 
Вульф, охотно признаю, что ее позиция 
в процитированном мною отрывке намерен
но парадоксальна. Но парадокс не всегда 
является ошибкой. Несомненно, человече
ская природа изменяется крайне медлен
но, но так же верно и то, что в истории 
человечества бывают такие редкие перио
ды, когда за очень короткий срок происхо
дили глубочайшие перевороты. Примером 
тому может служить переход от свободно
го мышления греческих философов к тео
логическому мышлению средневековья или 
переход от теологического мышления к за
чаткам научного, позитивного мышления 
во времена Бэкона, а затем и Декарта. 
И  мне кажется, что в начале XX  века че
ловечество, как в Англии, так и в других 
странах, пережило подобный бурный ин
теллектуальный переворот. Но какие же 
черты определяют период, который пере
жили мы?

теоретика, можем плодо
творно размышлять и о 
своем опыте.

Когда А. Моруа гово
рит в главе «Современ
ная биография», что 
главная черта современ
ной биографии —■ «сме
лые поиски истины», или 
в главе «Биография как 
средство выражения» — 
«Биограф должен дать 
своему читателю прежде 
всего правду», или цити
рует Уолта Уитмена, ут
верждающего, что «ге
рой в конечном счете, 
несомненно, выше любой 
идеализации, точно так 
же как всякий человек 
лучше своего портрета» 
(в связи с биографиями 
Авраама Линкольна), — 
мы целиком согласны с 
ним, и мы хорошо, знаем, 
так сказать, на собствен
ной шкуре, что эти опор
ные тезисы отнюдь не 
общие места, а их прихо
дится завоевывать и под
тверждать каждый день 
заново.

Нам полезно и любо
пытно познакомиться и с 
тщательным и подроб
ным описанием в книге
А. Моруа всех опаснос
тей, которые могут под
стерегать биографа; всех 
засад, ловушек, препят
ствий, возможных прома
хов, частых и поч
ти неизбежных ошибок. 
В этом отношении ра
бота А. Моруа почти эн
циклопедична.

Но вот А. Моруа ут
верждает, что всякий 
биограф сознательно или 
инстинктивно, как и ли
рический поэт или автор 
психологических рома
нов, «выражает себя» в 
создаваемом им образе 
героя биографического 
повествования. Понача
лу эта формулировка ка
жется чересчур субъек
тивистской и вызывает 
внутреннее возражение.



Первая черта — это вторжение научных 
методов в области психологии и морали. 
Молодой человек в 1910 году и тем более 
в 1928 году никогда не задал бы себе во
проса: «А  почему я должен верить?» 
Какова бы ни была проблема, он смело 
приступит к ее изучению и согласится 
с результатами опыта. Его не испуга
ют никакие выводы, к которым могут 
привести исследования. И совершенно оче
видно, что эта свобода и раскованность 
мышления молодого поколения оказала 
большое влияние на ваших писателей. 
Сравните например, раскованность таких 
писателей, как Форстер или Олдос Хакс
ли 1 и скованность во всех моральных 
вопросах, на которую намеренно обрекали 
себя Диккенс и Теккерей. Не меньшее воз
действие оказала эта раскованность мы
шления на историю и в особенности на та
кую отрасль истории, как биография.

Современный биограф — если он чес
тен — никогда не подумает: «Вот великий 
король, великий министр, великий писа
тель: вокруг его имени создана легенда; 
я хочу рассказать об этой легенде, и толь
ко о ней». Нет, он подумает так: «Вот че
ловек. У меня есть определенное количест
во документов, есть свидетельства совре
менников о нем. Я постараюсь нарисовать 
его подлинный портрет. Каким будет этот 
портрет — не знаю и не хочу знать до 
тех пор, пока не завершу его. Я готов соз
дать его таким, каким я увидел его в ре
зультате длительного созерцания натуры, и 
я готов вновь и вновь переделывать его 
всякий раз, когда мне удастся обнаружить 
новые факты». Возьмем, к примеру Байро
на; сравните его портрет, нарисованный в 
«Last Journey» — «Последнем путешест
вии» Хэролдом Николсоном, и биографию 
Мура. Любому беспристрастному читателю 
совершенно ясно, что Николсон заботится 
об истине гораздо больше, нежели Мур.

У  нашей эпохи довольно точное пред
ставление об истине, оно весьма схоже с 
тем описанием научной истины, которое да
ет Пирсон2 в своей «Грамматике науки». 
Мы не желаем, чтобы биограф руководст-

1 О л д о с  Х а к с л и  (р. 1894) — английский 
писатель и биограф , очень известный в 20-х 
годах своими романам и из жизни английского 
общества. Позже написал ряд мрачных, чело
веконенавистнических ром анов о  будущем ци
вилизации — «Прекрасный новый мир» 
(1932), «Обезьяна и сущ ность» <1949).

2 К а р л  П и р с о н  (1857 — 1936) — англий
ский статистик, математик и евгеник. Автор 
биографий Галтона, Кромвеля и ряда научных 
трудов.

Но, вчитавшись внима
тельней, видишь, что ни
какой опасной трясиЕк 
тут нет. Моруа вовсе не 
рекомендует придавать, 
допустим, Байрону h.hs 
Гюго личные черты и пе
реживания биографа: о е  

имеет в виду другое. 
Прежде всего это вопрос 
о выборе героя. Именно 
в этом решении (которое 
уже само по себе творче
ский акт) содержится то 
«выражение себя», о ко
тором говорит Моруа. 
Остальное из него логг- 
чески следует. Одшигу 
писателю близки и по
нятны характеры одногс 
рода (как и профессии, 
разумеется), другому — 
иные-. И, угадав «своего» 
героя, свою духовную 
модель, автор — по мыс
ли А. Моруа — иссле
дует его со свободой, ко
торая отсутствует у него 
по Отношению к самому 
себе (об этом очень инте
ресно размышляет Мо
руа в главе «Автобио
графия»). Ведь в конце 
концов, если угодно, даже 
любой слушатель музы
ки тоже «выражает се
бя», взяв билет, допустим, 
на концерт из произведе
ний Листа и не взяв 
на Хиндемита. Выбрав 
Листа, он тоже «выра
зил себя», и тем са
мым слушаемый им 
Лист — это и Лист и 
уже он сам. Здесь мы 
вплотную подходим к 
очень важному вопросу, 
хотя и вытекающему из 
размышлений Моруа, но 
не развитому им, к сожа
лению.

Это то, что иногда на
зывают «конгениально
стью» героя и биографа. 
Мне это слово кажется 
слишком торжествен
ным, и я предлагаю за
менить его другим — 
скажем, с о и з б р а н -  
н о с т ь ю. Дело в том,



вовался предвзятыми идеями; мы хотим, 
чтобы он шел от собранных им фактов к 
общим выводам и чтоб& выводы эти, в 
свою очередь, подвергал проверке новыми 
исследованиями, тщательными и бесприст
растными. Мы хотим, чтобы использовались 
все документы, если они помогают по-ново
му взглянуть на тему, и чтобы ни робость, 
ни восхищение, ни враждебность никогда 
не побуждали биографа пренебречь или 
обойти молчанием хотя бы один из этих 
документов.

Я знаю, что и сами ученые не всегда 
бывают беспристрастны. Часто они любят 
ту или иную систему потому, что они ее 
изобрели; вспомните трагическую историю 
физика, наблюдавшего в течение десяти лет 
лучи, которых не существовало. Историк 
далеко не всегда может быть объективным, 
а биограф и того более. Он сам человек, 
и его герои могут внушать ему и любовь 
и ненависть, а это влияет на оценки. Ино
гда он руководствуется религиозными чув
ствами, иногда моральными. Глупо было б 
думать, что современный биограф свободен 
от пристрастий. Но я полагаю, можно сме
ло утверждать, что теперь биограф гораз
до реже, чем прежде, берется за свой труд 
с желанием угодить семье или друзьям 
усопшего.

«Викторианским биографом, — пишет 
Вирджиния Вульф, — владели идеи доб
родетели. Благородными, целомудренными 
и строгими представляют нам своих героев 
викторианцы. Статуя всегда более велича
ва, чем модель; она облачена в сюртук и 
цилиндр, а способ лепки становится все бо
лее неумелым и трудоемким».

Традиции и семья объединились, чтоб 
навязать биографу такую условную трак
товку. «В X IX  веке в Америке, — расска
зывает Уильям Роско Тейер, — когда уми
рал именитый гражданин — адвокат, судья, 
делец или писатель, — считалось само со
бой разумеющимся, что его пастор — если 
у него таковой был •— напишет его биогра
фию, в тех случаях, когда выбор не падал 
на жену, сестру или кузину». Люди осто
рожные перед смертью одновременно с ду
шеприказчиком назначали себе и биографа. 
Но это иногда имело печальные последст
вия.. Так, Карляйль 1 нашел опасного вра
га в лице своего близкого друга Фруда. 
А два биографа, имевшие самые добрые 
намерения, выставили в смешном свете

' Т о м а с  К а р л я й л ь  (1795 — 1881) — анг
лийский историк, биограф  и литературный 
критик.

что не всякий добросо
вестный и талантливый 
писатель может одинако
во удачно писать о лю
бом герое. Здесь вопрос 
даже не в «симпатии» 
или «антипатии», о кото
рых говорит А. Моруа, 
касаясь биографических 
работ высоко оценивае
мого им английского пи
сателя Литтона Стрэчи; 
проблема куда сложнее. 
И тут наиболее часто 
совершаются те основ
ные, исходные ошибки, 
которые в дальнейшем 
достаточно закономерно 
предопределяют неуда
чу. Мне кажется, напри
мер, что замыслы био
графий А. П. Чехова —
В. Ермиловым или Льва 
Толстого — В. Б. 
Шкловским были обре
чены на неуспех в самом 
зародыше. В обоих этих 
случаях здесь не было 
соизбранности, не было 
той глубины и интимно
сти понимания, не было 
личного отзвука, кото
рые необходимы. В са
мом деле, трудно себе 
представить более чуж
дые друг другу индиви
дуальности и склады 
ума, чем А. П. Чехов и
В. Ермилов. Здесь то, 
что Моруа называет 
«выражением себя» — 
биографа в герое, конеч
но, не могло состояться, 
ибо неверен был сам вы
бор. Тоже, хотя и по-ино
му, и у В. Б. Шкловско
го с Л. Толстым. В. Б. 
Шкловский — писатель 
очень яркой и индиви
дуальной личной манеры, 
давно уже определившей
ся и почти застывшей. 
Манера эта (а слог — 
отражение характера мы
сли) прямо противопо
ложна всему толстовско
му. Поэтому при всей ос
троте и талантливости 
отдельных наблюдений
В. Б. Шкловского пере-



принца-сулруга и кардинала Мэннинга!. 
Впрочем, бывали случаи, когда такой вы
бор оказывался удачным; так, например, 
наследникам лорда Биконсфильда2 повез
ло с Моннипенни и Баклем, семье Джона 
Мэннерса с Чарльзом Уибли. «И  все же во 
времена королевы Виктории семьи вели
ких людей прежде всего требовали соблю
дения приличий. Личную жизнь человека, 
его повседневные занятия, его слабости, 
его увлечения, его заблуждения следовало 
обходить молчанием. В тех же случаях, 
когда похождения были слишком скандаль
ными, полагалось ограничиваться туманны
ми намеками».

«По какому праву публика хочет знать 
обо всех увлечениях Байрона? — писал 
Теннисон. — Байрон подарил ей прекрас
ные стихи, и она должна довольствоваться 
этим»

Автор получал в свое распоряжение мно
жество документов; письма, записные книж
ки, дневники; но такая щедрость обязывала 
к лояльности. Автор должен был блюсти 
тайны и воздавать хвалы. Когда в живых 
оставалась вдова, она следила за тем, что
бы не только мужа, но и ее представили 
потомству в желательном свете. Результаты 
этого слишком хорошо известны. «Эти кни
ги так напичканы добродетелью, •— гово
рил один писатель, — что после них я усо
мнился в существовании добродетели во
обще».

И вдруг в это тихое аббатство, где гро
моздились монументы в парадных одеяниях, 
Стрэчи поместил сначала «Знаменитых 
викторианцев», а затем «Королеву Викто
рию». В соседстве с каменными изваяния
ми X IX  века эти терракотовые фигурки, 
ироничные и изящные, изумляли и очаро
вывали. Они ничем не походили на тради
ционных героев викторианских биографов. 
Викторианцы рассказывали о жизни людей, 
которые безгранично восхищались своими 
героями, они и выбирали только тех лю
дей, которые вызывали у них восхищение. 
И наоборот, Стрэчи, казалось, писал толь
ко о тех, кто не вызывал в нем восхище-

1 Г е н р и  Э д у а р д  М э н н и н г  (1808— 
1892) — английский кардинал. В конце жизни  
доверил свои личные документы и дневники 
католическому журналисту Эдуарду Пэрселлу. 
Тот после смерти Мэннинга опубликовал его 
биографию , в которой использовал целый ряд  
материалов, явно не предназначенных для 
печати.

2 Б е н д ж а м е н  Д и з р а э л и ,  л о р д  Б и - 
к о н с ф и л ь д  (1804— 1881) — английский го
сударственный деятель, писатель. У. Ф . М о н 
н и п е н н и  и Д. Б а к л ь  — авторы шеститом
ной биографии Дизраэли (1910— 1920).

ход в тексте книги от 
многочисленных цитат к 
собственному тексту био
графа производит стран
ное и антимузыкальное 
впечатление, скажем оп
ределенней — впечатле
ние дисгармоническое. 
Когда В. Б. Шкловский 
пишет о художнике Фе
дотове — дело другое 
Как писал и выражался 
Федотов, мы не знаем и 
даже, пожалуй, можем 
представить его себе 
этаким армейским, чуть 
циничным остряком, и 
слог автора тут не поме
ха. В биографиях А. П. 
Чехова и Л. Толстого 
происходит как раз то, 
чего справедливо оьа- 
сается А. Моруа; героям 
биографий невольно при
давались черты биогра
фов, что их исказило и 
мало украсило. Универ
сализм эрудиции и исто
рического кругозора, ко
нечно, в принципе возмо
жен: универсализм пси
хологический почти неве
роятен. Я  не могу се
бе представить Ю. Ты
нянова автором биогра
фии Чернышевского или 
А. Моруа, описывающим 
жизнь Магомета. Сме
лость И. Стоуна, пишу
щего с равным рвением 
о Джеке Лондоне и Ми
келанджело, или Э. Люд
вига — диапазон которо
го простирается от Гит
лера до Христа, при 
внимательном рассмот
рении граничит с повер
хностностью и легкомыс
лием. И тут нужно от
дать должное А. Моруа: 
у него всегда хватало 
духовной ответственнос
ти и серьезности, чувст
ва меры и литературного 
вкуса: выбирая своих 
героев, он не гнался ни 
за сенсационностью, ни 
за популярностью. Ни 
Шелли, ни Тургенев, ни 
Жорж Санд, ни Флем-



ния. «Симпатия нисколько не нужна для 
выбора героя, — писал в одной из своих по
следних статей Литтон Стрэчи. — Можно 
даже сказать, что она противопоказана. 
Во всяком случае, любопытно отметить, 
что в большинстве случаев великие исто
рики были на ножах со своими героями». 
И далее он отмечает, что Гиббон', один 
из самых просвещенных людей всех вре
мен, выбрал темой своих работ варварскую 
эпоху и что Мишле2 , республиканец и 
романтик, был поистине велик в своих ра
ботах о веке Людовика XIV. То же можно 
сказать и о самом Стрэчи. Он выбрал вик
торианскую эпоху, потому что по духу 
своему он был совершенно чужд викто- 
рианству. Но когда речь идет о викториан- 
цах, он уже не скульптор, воздвигающий 
кладбищенские монументы, а художник, 
создающий великолепные посмертные порт
реты (слегка! о, только слегка!) карика
турные.

Методу Стрэчи присуще изящество. Стрэ
чи не критикует и не судит — он показы
вает. Приемами он напоминает великих 
юмористов. Автор не появляется. Он про
гуливается где-то позади королевы, кар
динала Мэннинга и генерала Гордона; он 
точно передает их жесты, словечки и та
ким образом добивается блестящего коми
ческого эффекта.

Стрэчи подражает привычкам королевы, 
как и она, подчеркивает каждое слово в 
предложении; как и она, пишет «лорд М.» 
вместо «лорд Мельбурн» и «дорогой Аль
берт» вместо «принц Альберт». Но эти мел
кие детали и создают очень естественный 
и человечный образ. Официальный доку
мент, процитированный к месту, тоже мо
жет произвести иногда убийственный коми
ческий эффект.

Например, рассказывая о сооружении 
Альберт-мемориала, Стрэчи не говорит, что 
памятник уродлив, он просто описывает 
его, цитируя при этом подлинные слова 
скульптора.

Когда подобный метод применяют Лит
тон Стрэчи, Николсон и некоторые другие, 
появляются великолепные книги —• и все 
потому, что авторы этих книг настоящие 
художники и понимают, как важно, чтобы 
в художественном произведении соблюда
лись деликатность и чувство меры. Если

‘ Э д у а р д  Г и б б о н  (1737— 1794) — анг
лийский историк, самый известный его труд — 
«Истории упадка и разруш ения Римской им-

2 Ж  ю л ь М и ш л е  (1798— 1874) — ф ранц уз
ский историк-демократ. р

минг не были модными 
персонажами его эпохи. 
Он выбрал их по верно
му внутреннему влече
нию и, описав их, он 
вернул к ним интерес, а 
точнее сказать, создал 
его. Так и Юрий Тыня
нов вытащил из истори
ческого забвения зага
дочную и неуклюжую 
фигуру Кюхельбекера.

Что же касается рас
суждений А. Моруа о 
том, что биография, как 
и любое другое произве
дение искусства, резуль
тат настойчивого стрем
ления художника «осво
бодиться» от впечатлений 
и переживаний, обреме
няющих его душу, или 
«использовать скрытую и 
непрояв ленную страсть», 
то мне кажется, что эта 
терминология — это бы
ло сказано в 1928 го
ду — несет на себе сле
ды модного в ту пору 
фрейдизма. Может быть, 
теперь Моруа эти форму
лировки бы не повторил, 
и поэтому не станем к 
ним придираться. Следу
ет удивляться не тому, 
что в книге, вышедшей 
почти сорок лет назад, 
что-то обветшало, а то
му, что устаревшего в 
ней поразительно мало.

Чтобы покончить с те
мой «выражения се
бя» — биографа-автора 
в герое биографии, хочу 
привести то, что А. Мо
руа говорит о книгах 
Литтона Стрэчи:
«Жизнь — это хитро
сплетение действий, мыс
лей и чувств, часто про
тиворечащих друг другу, 
и все же в ней есть еди
ное начало, напоминаю
щее тональность в му
зыке» (глава «Биогра
фия как средство выра
жения»), «Тональность». 
Да. Удивительно удачно 
сказано. И, пользуясь 
этим термином, точным.



же, напротив, этим методом пользуются пи
сатели, недоброжелательные к людям и не 
понимающие психологии, результатом яв
ляются лишь комические эффекты самого 
низкого свойства. Некоторые учени
ки Стрэчи, не обладавшие его глубоким 
знанием людей и пониманием их психоло
гии, попросту воспользовались его рецепта
ми. И вместо того чтобы выбрать героями 
своих произведений «великих людей, доб
родетели которых вызывали бы желание 
им подражать, они удовольствовались людь
ми презренными, глупость которых вызы
вала только смех».

Некоторые из этих книг заставляют по
жалеть о старой «Лайф энд леттерз» — 
двух объемистых томах, в которых, что ни 
говори, содержалась масса полезных сведе
ний, да и потом читателя порою «справед
ливо раздражает наглая манера дергать за 
гривы мертвых львов».

Нередко приемы современных биографов, 
даже если они применяются с талантом и 
чувством меры, подвергаются осуждению, 
причем осуждают их люди весьма умные. 
Критики и профессиональные историки го
ворят: «Возможно, что традиционные ге
рои, например Веллингтон1 у англичан и 
Вашингтон у американцев, были не совсем 
такими, как их изображает легенда. Вполне 
возможно, ну и что из этого? Не всякую 
правду обязательно говорить. Мы нередко 
знаем ужасные вещи о наших живых дру
зьях, но мы никогда этого не рассказыва
ем. Так почему бы нам не поступать так же 
лояльно по отношению к нашим мертвым 
друзьям или великим людям? Они, безу
словно, были далеки от совершенства, и 
конечно же, в тех приукрашенных портре
тах, которые с них писали, многое привне
сено легендой. Но разве эта легенда не 
подвигала людей на великие дела? Легенда 
служила примером людям слабым, она по
могала им стать выше своего уровня.

Да и была ли она в конечном счете та
кой лживой? Часто дела человека значи
тельнее его самого. Кто бывает великим че
ловеком в глазах своего лакея? И однако, 
это не доказывает, что не бывает великих 
людей, это доказывает лишь, что не бывает 
великих лакеев.

О любом гениальном писателе или госу
дарственном деятеле можно раскопать и 
рассказать анекдоты, его принижающие; но 
был ли он действительно тем самым обыч-

1 А р т у р  В е л л и н г т о н  (1769— 1852) — 
английский государственный деятель и полко
водец, командовал союзными войсками в бит
ве при Ватерлоо. Национальный герой Англии

как образ, а не как науч
ная формулировка, раз
ве нельзя признать, что 
вот как раз «тональ
ность» А. П. Чехова и 
его биографа не совпа
дает?

Мне кажется, что не 
обязательно стараться 
определить, что пред
ставляет собой жанр 
биографии — относится 
он к науке или к искус
ству. Сама постановка 
вопроса у А. Моруа тут 
(в виде редкого исклю
чения) слишком догма
тична. Попутно Моруа 
отчисляет и историю от 
науки и производит ее 
в искусство. Это уже 
совсем спорно. Проще 
всего сказать, что исто
рия — это история, и 
это не будет тавтоло
гией, тем более что в 
мифологическом иконо
стасе у истории испокон 
веку есть собственная 
муза — Клио. Да, в био
графии тонкая и глубо
кая догадка писателя 
может быть существен
нее, чем нахождение 
подлинного, но маловаж
ного документа, но ведь 
уже давно признано, что 
интуиция и воображение 
свойственны и научно
му открытию и не явля
ются только привилегией 
поэзии. В настоящее вре
мя самые важные науч
ные открытия соверша
ются на границах наук, 
там, где одна отрасль на
учного знания перехо
дит в другую, меняя ста
рую классификацию. 
В X IX  веке были химия 
и биология отдельно. 
XX  век открыл биохи
мию, астроботанику и 
т. д. Видимо, и биогра
фия принадлежит к та
ким же «пограничным 
жанрам», как и некото
рые другие бурно разви
вающиеся ныне полудо- 
кументальные - полуху-



ным человеком, каким его пытаются пред
ставить «разоблачители», а не героем, ка
ким он казался целому народу? Возможно, 
что геройство было лишь личиной, но разве 
личина не может стать подлинным лицом? 
Господин Макс Бирбом1 рассказывал в 
«Счастливом лицемере» историю одного 
развратника; чтобы соблазнить девушку, 
он надел личину невинного юноши, и лицо 
его стало в конце концов походить на ли
чину. « П л у т а р х  лгал» ,  — писал после 
войны один блестящий французский памф
летист. Возможно, это правда, но разве не 
прекрасно, что Плутарх так прекрасно 
лгал?

Чтобы ответить на вопрос о лояльности 
по отношению к своему герою, стоит проци
тировать доктора Джонсона: «Ценность 
любой истории зависит от её правдивости. 
История — это картина, изображающая или 
личность, или человеческую натуру в це
лом. Если она неверна — это уже не кар
тина, и она никуда не годится». Несомнен
но, бывают случаи, когда трудно говорить 
правду — из уважения к умершему другу, 
из боязни обидеть его жену или детей, ко
торые еще живы. В таких случаях принять 
решение проще простого. Биографию этого 
человека не следует писать. Потому что 
писать можно только правду.

Стрэчи выигрывает и спор о том, как 
влияют легенды на формирование характе
ра читателя. Конечно, очень полезно пока
зывать людям, и в особенности людям мо
лодым, великие образцы, но молодежь ста
нет подражать этим образцам лишь в том 
случае, если они правдоподобны. Биогра
фии, в которых восхваление возведено в 
систему, потеряли всякое воспитательное 
значение — им больше никто не верит. По
коление, воспитанное в уважении к научной 
истине, требует от биографа искренности, 
ибо вдохновить его может только правда. 
Да и потом величие характера трогает нас 
еще больше, если мы видим, что характер 
этот не был лишен человеческих слабостей, 
а следовательно, близок нам. Если человек, 
наделенный нашими недостатками, смог до
стичь славы или святости благодаря силе 
воли, это прибавляет нам храбрости, а быть 
может, и облагораживает нас. Но кто за
хочет подражать каменной статуе?

Поэтому нельзя сказать, что метод Стрэ
чи лишает его героев величия.

Генерал Гордон, каким его изображает 
Стрэчи, и даже его принц Альберт — это

‘ М а к с  Б и р б о м  (р. 1872) — английский 
писатель, критик и карикатурист.

дожественные жанры. 
Сам Моруа убедительно 
показывает, цитируя
JI. Стрэчи, как строго 
документальный рассказ 
может достигать высоты 
поэзии. Есть подобные 
страницы и у самого Мо
руа. Ни Плутарх, ни Ва
зари подобного не знали. 
А. Моруа прав — жанр 
современной биографии 
во многом нов и оригина
лен, он существует и 
развивается. Аристотель 
его предвидеть не мог, 
и только время покажет, 
какое именно место он 
займет в литературовед
ческой «таблице Менде
леева». В главе «Био
графия и роман» А. Мо
руа говорит: «Какие 
бы формы ни приняла 
биография в будущем — 
это всегда будет труд
ным жанром. Мы требу
ем от нее скрупулезно
сти науки, очарования 
правды романа и поучи
тельных знаний истории». 
Это верно, но это вовсе 
не недостижимый иде
ал. Таковы лучшие био
графические книги, в том 
числе многие книги Анд
ре Моруа.

Научность, докумен
тальность... Я хочу при
вести малоизвестное вы
сказывание Ю. Тынянова 
из одной его давней и 
забытой статьи: «Расхо
ды истории производи
тельные, хотя и тяжелые, 
интересовали меня. Как 
человек изменяется во 
времени, как он «слу
чается»? Передо мною 
вставал вопрос о доку
ментах, о свидетельствах. 
Я  не преклоняюсь слепо 
перед документом. Не вся 
жизнь продокументиро- 
вана, да и теряются до
кументы. А документы 
сохраняющиеся? Не есть 
ли они в трех четвертях 
случаев — отписки: су
ду, полку, даже жене и



люди благородные, и они нам симпатичны. 
Что касается королевы Виктории, то впол
не вероятно, что Стрэчи начинал книгу 
о ней с намерением поиронизировать, но 
кончил тем, что создал портрет, полный 
величия и наивной поэзии. Один из вас 
сказал мне на днях, что самое замечатель
ное событие в современной биографии — 
это победа, которую одержала над Стрэчи 
королева Виктория. Стрэчи не стал нам 
доказывать избитую истину, что герои — 
самые обыкновенные люди, он вместо это
го доказал, что обыкновенный мужчина 
или женщина могут стать героями. Мне 
кажется, что. рядового читателя такая идея 
должна подбодрить. Если б я был героем 
Стрэчи, мне было б гораздо приятней, что
бы любили меня такого, каким я был, со 
всеми моими достоинствами и недостатка
ми, а не то слишком идеальное существо, 
каким я никогда не был.

Уолт Уитмен очень хорошо сказал по 
этому поводу: «Возьмите к примеру Абра
хама Линкольна... О нем рассказывают все
возможные истории — одни из них верны, 
другие апокрифичны... Написано несметное 
множество томов, наполненных всевозмож
ными историями (приличными и неприлич
ными), которые ему приписывают, истории 
подлинные соседствуют там с вымышлен
ными, и таким образом Линкольн пред
стает перед нами в более или менее 
фальсифицированном виде. И все же я 
знаю, что герой в конечном счете, несом
ненно, выше любой идеализации... точно 
так же, как всякий человек лучше сво
его портрета, пейзаж лучше картины, его 
изображающей, и подлинные поступки луч
ше любого рассказа, о них повествующего. 
И я часто повторяю себе, что любой че
ловек непременно отличается от того, ка
ким его изображают легенды, — где об 
обстоятельствах, движущих силах или при
чинах создавшегося положения или забы
вают, или неверно их истолковывают. 
Очень трудно разглядеть подлинный ха
рактер человека — любого человека — под 
хаотической массой исторических руин».

Тробел ', который был для Уитмена тем 
же, чем Возвел для Джонсона, записал: 
«Вчера Уитмен мне сказал, как, впрочем, 
говорил уже не раз до этого: «Когда-нибудь 
вы обо мне напишете; постарайтесь писать 
честно, и что бы вы ни делали, ни в коем 
случае не приукрашивайте меня. Не забудь-

' Х о р е й с  Т р о б е л  (1858— 1919) — близ
кий друг Уолта Уитмена, котором у тот заве
щал свое литературное наследство. Выпустил 
трехтомный труд «С Уолтом Уитменом в Кам
дене» (1906 — 1914).

другу?.. Проникнуть в 
самый характер докумен
та, в способы и цели его 
писания необходимо, что
бы поверить ему, чтобы 
нащупать человека, вре
мя и место. Иной раз по
черк и бумага больше го
ворят, чем слова, и счет 
гостиницы больше, чем 
стихи, написанные в ней, 
а иной раз враль-мемуа
рист правдивее, чем атте
стат по службе» *. О кри
тическом отношении к до
кументу говорит и Моруа 
в главе «Биография, рас
сматриваемая как наука», 
рассказывая о неправди- 
вости подлинных писем 
Бальзака к Ганской (до
кументы!) по сравнению с 
донесенными мемуариста
ми сбивчивыми . слухами 
(о, мемуары, сомнитель
но!). Как оказалось, лга
ли документы, а не слу
хи. Мнения Ю. Тыняно
ва и А. Моруа совпада
ют. Но поколебленный в 
своем свидетельском до
стоинстве документ не 
уничтожается его опро
вержением: он продол
жает свидетельствовать, 
но только о другом — об 
открывшейся нам неожи
данной. черте характера, 
поступке героя биогра
фии. Письма Бальзака к 
Ганской оказались неправ
дивы, и легенда о роман
тической любви терпит 
серьезный урон, но био
графа одолевает новая за
бота: нужно ответить на 
вопрос — зачем Бальза
ку нужно было лгать? 
Вот здесь-то и требуется 
авторская догадка, интуи
ция, домысел, без спо
собности к которым луч
ше к биографическому 
жанру и не подступать-

1 Ю. Т ы н я н о в ,  Не с о 
всем повесть и совсем  не 
роман. Газета «Читатель и 
писатель», 1928.



те упомянуть о том, как я ругался, расска
жите о моих страданиях и моих грехах. — 
И добавил: — Я  всегда ненавидел лите
ратурные биографии, потому что они 
фальшивы. Посмотрите на наших нацио
нальных героев: как их изуродовали лгуны, 
полагающие, что они могут улучшить рабо
ту всемогущего творца, которые кладут 
один небольшой мазок там, потом еще один 
тут, и так до тех пор, . пока человек не 
станет неузнаваем».

Уитмен прав; биограф, который полага
ет, что он улучшает творение природы, ис
правляя смешные черты великих людей — 
там умалчивая о любовном письме, напи
санном в момент слабости, тут отрицая пе
ремену лагеря или доктрины, •— такой био
граф уродует, увечит и в конечном счете 
принижает своего героя. Опаснее такого 
биографа лишь тот, который сознательно 
опускает или скрывает факты, говорящие 
о красоте и величии духа своего героя.

Мы пытались определить главную черту 
современной биографии как смелые поис
ки истины. Но одного стремления к истине 
недостаточно, чтобы охарактеризовать и со
временную биографию и наше время, ибо 
не впервые скептически настроенное чело
вечество не хочет мириться с извращением 
истины. То же самое происходило и в ан
тичные времена и в эпоху Возрождения, и 
тем не менее тип биографии, который яв
ляется предметом нашей беседы, в те вре
мена не появился. Герои Плутарха, как и 
герои Вазари, великого биографа художни
ков Возрождения, никогда не производили 
впечатления полнокровных и правдоподоб
ных людей. А почему? Мне кажется, что 
писатели нашего времени гораздо лучше, 
нежели писатели прошлого, понимают слож
ность и переменчивость человеческой нату
ры и гораздо хуже — ее цельность. Найти 
этому объяснение можно, с одной стороны, 
в возрождении старых философских учений 
о движении Бергсоном1 и его учениками; 
с другой стороны — в достижениях совре
менной физики и биологии, которые за от
носительно простыми построениями, возве
денными в те времена, когда атом и клетка 
казались неделимым целым, составляющи
ми тела, открыли новые миры, бесконечно 
малые, но столь же сложные, как и те, 
часть которого они составляют.

Психологи принялись подражать физи
кам. И в человеческом разуме, казалось,

" А н р и  Б е р г с о н  (1859— 1941) — ф ран 
цузский философ . В своих ф ил ософ ских р аб о 
тах опирался на историю, биологию и физику.

ся. Но и этого недоста
точно: необходимо самое 
дотошное знание харак
тера Бальзака, его поло
жения не только в об
ществе вообще, но и в 
гостиных Сен-Жерменско- 
го квартала; его кредито
ров и срока векселей.

А. Моруа справедливо 
и убедительно полемизи
рует с английским писа
телем X. Николсоном, 
считающим, что будущее 
только за целиком науч
ной и строго документаль
ной биографией. Но как 
мы видели, документы не 
поют в унисон: они про
тиворечат друг другу, 
спорят, опровергают, изо
бличают. Для их верной 
оценки требуются интуи
ция и догадка, авторское 
воображение и историче
ское чутье, а стало быть, 
все черты таланта, а где 
талант, там и искусство. 
Механическое сложение 
документов не может в 
сумме дать искомую ве
личину, то есть истори
ческую правду. Самая за
мечательная и совершен
ная кибернетическая ма
шина, куда будет зало
жена самая полная доку
ментация, хорошую биог
рафию не напишет.

В первом томе «Про
метея» в содержательной 
и интересной статье 
А. Акимовой «История и 
биография» автор, как 
мне кажется, напрасно 
солидаризируется с ут
верждением И. Стоуна о 
том, что не каждая 
жизнь является благо
дарным материалом для 
биографии, и приводит 
малоубедительный при
мер, что-де однообразная 
жизнь И. А. Гончарова 
для биографического жан
ра неприемлема в отли
чие от полной приключе
ний жизни народовольца



тоже обнаружили неделимые атомы. Дали 
определения характерам и страстям; одно
го человека признали добрым, другого 
злым; Диккенса объявили примерным семь
янином, Байрона — Дон-Жуаном. Но за 
этой простой конструкцией — скелетом — 
современный историк ищет невидимое и тем 
не менее существующее переплетение сосу
дов, его питающее. Стоит вглядеться повни
мательнее — и за этим фасадом оказы
вается таинственная жизнь, о существова
нии которой часто не знал и тот человек, 
который этой жизнью жил.

Теперь, несомненно, слишком носятся с 
системой Фрейда1 и, быть может, слиш
ком много значения придают бессознатель
ному (термин этот, впрочем, еще не полу
чил четкого определения), умаляя при 
этом значение свободной воли человека. За
то теперь понимают, что человек и челове
ческое существование — явления куда бо
лее сложные, чем думали раньше. И точно 
так же, как для того, чтобы объяснить фи
зические явления, необходимо иметь пред
ставление об атомах как о системе электро
нов, движущихся вокруг центрального яд
ра, точно так же, чтобы понять личность, 
нужно видеть, что она состоит из ряда не
однородных личностей, которые временами 
сосуществуют в ней, а временами сменя
ют друг друга. Ведь мы имеем дело не 
только с подлинным человеком (а его и 
без того трудно определить, в чем мы убе
димся, если попытаемся искренне разо
браться в самих себе), но и с тем, что мы 
выше назвали личиной. Ведь бывало, как, 
например, в случае с Дизраэли, что чело
век носил личину презрительного и равно
душного ко всему циника, а на самом деле 
был застенчив и робок. Персонаж произ
ведения существует таким, каким его ви
дят другие люди; он меняется в зависимо
сти от свидетелей, потому что к каждому 
из наших друзей мы поворачиваемся дру
гой стороной характера. Байрон в изобра
жении Шелли2 отличен от того, которого 
описывают Трелоуни 3, леди Блессингтон 4

' З и г м у н д  Ф р е й д  (1856— 1939) — авст- 
риискии врач-невропатолог, открыл метод пси
хоанализа. м

г П е р с и  Б и ш и  Ш е л л и  (1792— 1822) — 
англиискии поэт, друг Байрона.

’ Э Д У а р д  „ Д ж о н  Т р е л о у н и  (1792 — 
J.881) — англиискии моряк, писатель. Близкий 
друг Шелли и Байрона, написал книгу «В ос
поминания о  Шелли и Байроне» (1858).

i o l J  а  р  г е т Б л е с с и н г т о и  (1789—
1Н4а) графиня, автор известных мемуаров, 
ье салон посещали литераторы и политиче
ские деятели того времени. Выпустила книгу
«Разговоры  лорда Байрона с  графиней Блес
сингтон» (1834).

Германа Лопатина. Это 
более чем спорно: это 
большая ошибка. Во-пер
вых, жизнь Гончарова 
была наполнена бурными, 
почти маниакальными 
страстями, уродливым, 
непомернг раздувшимся 
тщеславием и болезнен
ной подозрительностью, 
которые в конце кон
цов огрубили его бес
спорный большой талант 
и обрекли на литератур
ное и общественное оди
ночество. Одна его «Нео
быкновенная история» — 
приключение более драма
тичное, чем неудачливые 
эскапады Г. Лопатина. 
Жизнь Гончарова тра
гична, а то, что трагич
но, не может быть моно
тонным. Думаю, что прав
дивый рассказ о ней 
может потрясти, а повест
вование о смелом и ре
шительном, но величай
шем неудачнике во всех 
своих предприятиях Г. Ло
патине может только за
интересовать. С точки 
зрения И. Стоуна и 
А. Акимовой, биография 
любого гангстера увлека
тельнее, чем рассказы о 
жизни Мечникова или 
Дарвина. С этой позиции 
А. Моруа не стоило 
браться за описание жиз
ни А. Флемминга и из
брать своим героем Скор- 
цени. Но Моруа написал 
эту книгу, и ее огром
ный тираж начисто опро
вергает тезис Стоуна. Что 
же касается сравнения 
двух книг о Мольере:
С. Мокульского и М. Бул
гакова, то при всем ува
жении к имени почтенно
го профессора и его науч
ным заслугам следует 
признать, что его биогра
фия Мольера вяло ком
пилятивна и попросту не
талантлива и тут не стоит 
искать никакой законо
мерности — одна, мол, 
книга написана «научно»,



или Клер Клермонт 1 и при этом ни один 
из рассказчиков не погрешил против исти
ны «Я  противоречу себе? — спрашивал 
Уи* „.ген. — Ну что ж, значит, я себе про
тиворечу, но во мне живет не один чело
век, а множество».

Современный человек считает, что не
возможно понять человеческую психологию, 
не изучив ее всесторонне, вплоть до бес
конечно малых величин. Во французской 
литературе таким детальным анализом за
нимался Пруст2; мне кажется, он оказал 
большое влияние и на ваших писателей. 
Теперь мы признаем, что те события, ко
торые историческая наука прежде объясня
ла самой простой причиной или объявляла 
результатом деятельности какого-нибудь 
великого человека, в действительности яв
ляются суммой незначительных действий 
и желаний. Посмотрите, например, как за 
последние годы изменилась трактовка аме
риканской революции и войны за независи
мость. И в биографиях мы теперь при
знаем, что человек — это не сплошная 
глыба добродетелей или пороков; что зада
ча биографа не в том, чтобы дать своему 
герою моральную оценку, и, наконец, что 
характер человека на протяжении жизни 
меняется. В романе Пруста у Сен-JIy 
вначале прекрасный характер, а в конце 
он становится как две капли воды похож 
на своего чудовищного дядю господина де 
Шарлю, и это вполне правдоподобно; ведь 
случилось же так, что Дизраэли, которо
му в начале жизни были присущи серьез
ные недостатки, к концу жизни достиг 
спокойствия и ясности, не лишенной вели
чия и красоты.

Вряд ли нужно говорить, что во все 
времена знали, что человек — явление 
сложное. Конечно, такие писатели, как 
Монтень во Франции и Шекспир в Анг
лии, не хуже Пруста понимали всю слож
ность человеческой натуры, но потом по
явились, с одной стороны, Реформа с ее 
идеей о предопределении, которая отрица
ла возможность изменения людей; с дру
гой стороны — французский классицизм, 
который создал характеры абстрактные и 
умозрительные, что неизбежно повело 
к упрощению. Сравните, например, какое

‘ К л е р  М е р и  Д ж е й н  К л е р м о н т  
(1798— 1879)—  подруга Байрона, мать его до
чери Аллегры. Друг семьи Шелли.

2 М а р с е л ь  П р у с т  (1871 — 1922) — ф ран 
цузский писатель. Основное его произведе
ние — ром ан  «В п оисках утерянного време
ни», написанный преимущественно на автобио- 
- рафическом  материале. В этом романе Пруст 
проявляет себя блестящим психологом.

а другая «беллетризован- 
но-свободно». Строго на
учные книги профессо
ра А. К. Дживиллегова 
о Микеланджело и Дан
те — не менее серьезно
го ученого, чем С. Мо- 
кульский, — захватываю
ще интересны, глубоки и 
увлекательны. Настоя
щий талантливый биограф 
не нуждается в шатких 
подпорках сомнительной 
беллетризации и не ищет 
спасения в «приключени
ях». В театре есть выра
жение; «самоигральная 
роль», то есть роль, в 
которой может иметь ус
пех и плохой актер. Хо
роших актеров умные ре
жиссеры обычно берегут 
для более трудных и ме
нее эффектных ролей. 
Мне кажется, что и для 
автора-биографа больше 
заслуги найти и показать 
скрытый драматизм внеш
не невыразительной жиз
ни, чем живописать ро
мантические похождения. 
Больше того, я уверен, 
что жизнь каждого зна
чительного человека мо
жет быть интересно рас
сказана: дело не во внеш
ней ее динамике, а в ди
намике внутренней, в 
«страстях человеческих». 
А. Моруа в главе «Био
графия как произведение 
искусства» говорит об 
этом так: «Жизнь каждо
го человеческого сущест
ва интересна».

Но в этой же главе 
А. Моруа делает и одно 
неверное замечание. Мо
руа считает в биографии 
закономерным только 
прямолинейно - хронологи
ческое развитие жизни 
героя, только через «по
степенно раскрывающиеся 
в душе героя события и 
одновременно с ними». 
То есть он советует ав
тору притворяться и де
лать вид, что он не знает



бесконечное количество нюансов в харак
тере Гамлета и как просты по сравнению 
с ним герои Корнеля. Николсон совершен
но справедливо отметил, что пагубное 
влияние на биографию оказали и француз
ские моралисты XV II века и вообще мода, 
выдвигавшая идеалом тот или иной тип 
характера.

«Из-за популярности характеров, напи
санных в подражание Теофрасту >, в пси
хологических исследованиях появились из
вестное единообразие и метод; но со всех 
других точек зрения влияние этой моды 
было самое отрицательное. Она побудила 
биографов выбирать лишь определенные 
типы характеров, наделенных определенны
ми качествами, и подгонять детали так, 
чтобы они уместились в выбранную рам
ку. Этот дедуктивный метод, противопо
ложный методу индуктивному, присущему 
нашему национальному складу ума, заме
тен во многих исторических портретах 
этого периода, и именно этот метод поме
шал «Жизнеописаниям» Уолтона стать 
настоящими биографиями».

Влияние классицистской психологии, 
которая, руководствуясь моральными сооб
ражениями, утверждала, что характер че
ловека не меняется, распространилось на 
весь XV II век и захватило даже часть 
X IX . Романтик в байроновском духе все
цело отдавался во власть своего фаталь
ного характера. Такой человек, как Бай
рон, нас удивляет, потому что он почти 
совсем не осознает подлинных причин сво
их страстей. Он не предается самоанализу, 
не пытается, как Мередит, переделать свой 
характер: он приемлет его, но считает 
однородным ■— и тут-то он ошибается. 
Лишь гораздо позже, в произведениях ве
ликих русских писателей, в особенности 
Достоевского, вновь появляется мысль 
о том, что в душе одного человека сосу
ществует бесконечное множество разных 
людей. А впоследствии прустовский анализ 
и вовсе разбил в пух и прах идею цельной 
личности. После Пруста кажется, что уз
нать человека можно лишь по имени, 
обличью, одежде и кое-каким привычкам. 
А за этим скрывается реальное существо,

1 Т е о ф р а с т  (372— 287 до н. э.) — грече
ский фил ософ , у ч е н и к  Платона и  Аристотеля, 
автор 240 трудов, большинство из которы х  
до н ас не дошло. Более всего известен своим  
трактатом «Характеры » — серией портре
тов, написанных очень изящ но и живо. Тео
ф раст  утверждал, что в природе существует 
всего 30 типов человеческих характеров , та
ких, например, как лицемер, льстец, циник, 
ревнивец и т. д. Он определял характер  по 
одной, как ему казалось , главной черте 
Оказал сильное влияние на Л абрю ера  и Гоцци.

того, что на самом деле 
ему отлично известно. 
Моруа признает, что в 
этой уловке есть «искус
ственность», ведь боль
шей частью читатель, на
чиная читать биографию, 
знает финал жизни ге
роя — остров Святой 
Елены у Наполеона, 
дуэль с Дантесом у Пуш
кина. Разумеется, могут 
существовать отличные 
биографии, стилизован
ные под неторопливый 
ритм классического «ро
мана воспитания», где 
автор не забегает вперед, 
не отвлекается в стороны 
и ведет героя от рожде
ния до смерти, год за го
дом. Но стоит ли накла
дывать вето и на иные 
композиционные приемы? 
В глубокой и содержа
тельной работе нашего 
покойного лингвиста, фи
лософа и историка лите
ратуры Г. О. Винокура 
«Биография и культура», 
изданной в Москве в 1927 
году ничтожным тиражом 
и почти забытой (о ней 
стоило бы поговорить — 
это богатейшая россыпь 
мыслей, но в другой раз!), 
я нашел замечательную 
цитату из «Поэзии и 
правды» Гёте: «Хотя че
ловеческие задатки и сле
дуют в общем известно
му направлению, но даже 
величайшему и опытней
шему знатоку трудно за
ранее предсказать это 
направление с достовер
ностью, но в п о с л е д с т 
в ии  и н о г д а  м о ж н о  
з а м е т и т ь  то,  что  
у к а з ы в а л о  на  б у д у 
ще е »  Как и все книги, 
биографии обычно чита
ются с начала, но думает
ся, что многие из них 
пишутся с конца. Лев 
Толстой свою великую 
историческую эпопею за-

1 Г. О. В и н о к у р ,  Био
графия и культура, стр. 37.



или, точнее сказать, последовательная сме
на чувств и состояний, сожительствующих 
вместе и в то же время совершенно не 
связанных между собой, ■— и, таким обра
зом, человек становится похож на колонии 
обитателей морских глубин. Он превра
щается в колонию чувств, колонию поли
пов, где проживают совместно разные 
люди.

Верно ли подобное представление о че
ловеке? Никакое представление о челове
ке не может быть верным абсолютно. Пра
вильно одно: человек, как и все природные 
явления, повинуется определенным рит
мам. Иногда он особенно остро ощущает 
свою сложность, иногда, наоборот, пони
мает, что, как животное общественное, он 
прежде всего должен стремиться к цель
ности. Сейчас верх взяло ощущение слож
ности, и поэтому мы можем назвать вто
рой характерной чертой современности — 
с т р е м л е н и е  к и з о б р а ж е н и ю  
с л о ж н о с т и  и м н о г о о б р а з и я  ч е 
л о в е ч е с к о й  л и ч н о с т и .

Остается рассказать о третьей черте. 
Я думаю, что современный человек ищет 
в биографии не совсем то, что чело
век XV II века. Человек эпохи классициз
ма, по рукам и ногам опутанный строжай
шими религиозными и моральными доктри
нами, имел более прочную подпору, 
и поэтому в книгах, которые читал, ис
кал прежде всего подтверждение своим 
взглядам. Этим объясняется его любовь 
к трактатам на моральные темы, размыш
лениям и биографиям в духе Плутарха. 
С о в р е м е н н ы й  ч е л о в е к  о д е р ж и м  
т р е в о г о й.  В большинстве случаев он 
лишен сильной веры, которая помогала бы 
ему побороть инстинкты, его разъедает 
рефлексия, и поэтому какую бы кни
гу он ни читал — беллетристическую или 
историческую, — прежде всего он желает 
найти себе там столь же беспокойных со
братьев по духу. Он хочет верить, что не 
только ему знакомы борения души и дол
гие, мучительные раздумья; поэтому он 
любит те биографии, где герой изобра
жается человеком противоречивым. Пла
тон 1 считал, что человека тянут в разные 
стороны два коня — черный и белый: один 
вздымает его ввысь, другой низвергает 
в глубины подлости. Человечество в тече
ние нескольких веков старалось забыть 
о существовании черного скакуна. Наше 
время, наверное, слишком легко сбросило

' П л а т о н  (428?— 347 до н. э.) — греческий  
философ-идеалист.

думывал тоже с конца: 
начал с декабристов и от 
следствия перешел к при
чине —  к наполеоновским 
войнам. Нет ли в обяза
тельном соблюдении хро
нологической постепенно
сти некоего стилистиче
ского жеманства? Думает
ся, что в биографиях воз
можны и допустимы самые 
различные композицион
ные приемы, любые 
манеры изложения мате
риала, локальные содер
жанию жизни героя. Со
временная проза испытала 
и отточила в этом отно
шении много интересных 
приемов. А. Моруа при
водит пример с историей 
Шехерезады, которая 
спаслась от своего страш
ного мужа только потому, 
что умело останавлива
лась под утро, заставляй 
его волноваться: что же 
будет дальше? А. Моруа 
считает, что этот прием: 
«Что же будет даль
ше?», обязателен и для 
развертывания биогра
фии. Но в сказках Шехе
резады слушатели дейст
вительно не знали, что 
же дальше, и пружина 
приема действовала энер
гично. В биографиях же 
читатель почти всегда 
знает, что дальше. Не вер
нее ли искать источника 
напряжения и занима
тельности биографическо
го рассказа не в принци
пе «что дальше?», а в 
том: «вот как это бы
ло?!». Кому не известна 
развязка «Гамлета», од
нако все с новым удо
вольствием следят за тем, 
как это происходило. То
мас Манн вспоминает, что 
когда его мюнхенская ма
шинистка впервые пере
печатывала рукопись ро
мана «История об Иако
ве», то, вручая ему 
готовый машинописный 
экземпляр, она сказала с 
трогательной наивностью:



со счетов белого. Мне же представляется 
хорошим тот биограф, который умеет 
увидеть и черного и белого коней и кото
рый показывает, как человек, которому 
приходится управлять этой трудной парой, 
хорошо ли, худо ли, но справляется со сво
ей задачей.

«Биография, — говорит Николсон, — 
это и занятие и утешение, но не для лю
дей уверенных в себе, а для колеблющих
ся». Высказывание это представляется мне 
глубоким и справедливым. И так как мы 
живем в эпоху колебаний, нам нравится 
выискивать в жизни великих людей дока
зательства тому, что им тоже были ве
домы колебания, и тем не менее это не 
помешало им действовать.

Я  полагаю, мы определили основные 
черты современной биографии. По причи
нам, которые мы пытались объяснить вы
ше, мы требуем от историка истины, сво
бодной от страстей, и верим, что истину 
эту мы обретем в вечно изменяющихся 
обличьях сложной человеческой личности. 
Давайте теперь определим, насколько воз
можно примирить эти два требования на
шего ума. Забота о правдивости предпо
лагает привлечение всего аппарата доку
ментов и источников; но тут же у нас воз
никает опасение — а не потонет ли лич
ность в этой груде бумаг? Поиски истори
ческой правды — дело ученого, поиски 
средств изображения личности —: скорее 
дело художника: возможно ли совместить 
эти две вещи? Хэролд Николсон считает, 
что нет: по его мнению, биография не дол
жна быть произведением искусства. Он счи
тает, что противоречие между формой и 
содержанием вечно и что, если нужно по
жертвовать одним из них, всегда лучше 
поступиться формой. Вирджиния Вульф то
же выражает по этому поводу беспокойст
во: «Целью биографии, — утверждал сэр 
Сидней Л и к о т о р ы й  прочел и написал 
больше жизнеописаний, чем любой другой 
человек в его время, — является правди
вое изображение личности». Никому не 
удалось более точно сформулировать ту 
двойную проблему, которая стоит перед 
современной биографией. С одной сторо
ны, нас интересует истина, с другой — 
личность. И если мы представим, что исти
на столь же прочна и несокрушима, как 
гранит, а личность столь же невесома и 
переменчива, как радуга; если мы задума
емся над тем, что в задачу биографа вхо-

1 С и д н е й  Л и  (1859— 1926) — англий
ский биограф  и ученый, специалист по твор
честву Ш експира.

«Ну вот, теперь хоть 
знаешь, как все это бы
ло на самом деле!..» То
мас Манн справедливс 
находит это - самым лест
ным отзывом о романе. 
Не может быть лучшей 
похвалы и для биографа.

Знаменитый англий
ский историк и биограф 
Р. Маколей в болыно:: 
эссе «Об истории» пишет: 
«Совершенный историк— 
это тот, кто представляет 
нам модель характера в 
духа определенной эпохи. 
Он рассказывает только о 
тех фактах, которые до
статочно засвидетельст
вованы. Но посредством 
умного отбора и искусной 
группировки их он сооб
щает истине всю привле
кательность поэтического 
вымысла К И хотя Р. Ма
колей принадлежит к 
«знаменитым викториан- 
цам», о которых А. Мо
руа говорит несколько 
свысока, право, эта «про
грамма» сама по себе не 
кажется ни устаревшей, 
ни старомодной. Значит 
ли это, что Моруа не 
прав, что биографический 
жанр, по существу, не 
меняется и что его мето
ды и приемы остаются 
прежними?

Мне думается, что Мо
руа прав, жанр меняется, 
и к превосходным и ост
рым наблюдениям самого 
популярного автора-био- 
графа наших дней, дока
зывающим это компетент
но и убедительно, хочет
ся добавить немногое. 
Когда какой-либо литера
турный жанр по разным 
причинам становится осо
бенно распространенным, 
он закономерно и неиз
бежно вбирает в себя 
стилевые элементы дру
гих жанров. Роман ста
новится драматургичным

‘ Л о р д  Р.  М а к о л е й  
Поли. собр . соч.. т. I, Спб.. 
1860, стр. XXVI.



дит соединить эти два столь не схожих 
предмета да еще так, чтобы не были вид
ны швы, нам придется признать, что в 
большинстве случаев биографам не удает
ся ее решить. Ибо правда, о которой го
ворит сэр Сидней, та правда, без которой 
нет биографии, обладает жесткой и непо
датливой формой; правду такого рода мы 
встречаем в Британском музее; это прав
да, из которой под прессом исследований 
дотла выжат дух фальши. Сэр Сидней со
глашался воздвигать свои монументы лишь 
после того, как такая правда была уста
новлена. Никто не станет отрицать, что 
та масса точнейших фактов, которые он 
собирал о Шекспире и о короле Эдуарде, 
не может не вызвать уважения, потому 
что правда сама по себе ценна. Она обла
дает почти мистической силой. Как и ра
дий, она может бесконечно испускать эле
менты энергии и атомы света. Она стиму
лирует ум так, как ни один вымысел — как 
бы он ни был искусен и ярок — не может 
его стимулировать. Но если правда столь 
действенна и совершенна, то чем объяс
нить тот факт, что «Жизнь Шекспира» 
сэра Сиднея донельзя сера и тускла, 
а «Жизнь Эдуарда» попросту нечитабель
на, как не тем, что, хотя обе эти биогра
фии перегружены правдивыми сведениями, 
автор не сумел отобрать те правдивые 
факты, которые могли бы передать лич
ность. Для того чтобы разглядеть лич
ность за грудой фактов, необходимо их 
должным образом обработать. «Одни фак
ты следует осветить получше, другие — 
оставить в тени, но прежде всего во 
время работы нельзя терять представле
ние о целом». Так писала Вирджиния 
Вульф.

А это чистая правда. Может показаться, 
что желание соблюсти истину и стремление

красоте противоречат друг другу. В сле
дующих лекциях мы, с вашего позволения, 
возьмем такие темы: «Биография как про
изведение искусства» и «Биография как 
наука», в этих главах я надеюсь вам до
казать, что искусство и науку можно при
мирить. Хороший портрет — это одно
временно не только портрет схожий, но и 
художественное преобразование действи
тельности. Нельзя отрицать, что правда об
ладает прочностью гранита, а личность не- 
зесомостью и переменчивостью радуги, 
однако Родену, а до него греческим 
гкульпторам, иногда удавалось придать 
мрамору неуловимые изгибы и перемен
чивые отсветы человеческого тела.

Перевод с ф ранцузского  
Л. Беспаловой

(Достоевский) или эпич
ным (Толстой). Чеховская 
драма делается, наоборот, 
повествовательной, в нее 
вторгается проза. «Веду
щий жанр» эпохи тяго
теет к универсальной ши
роте композиционных и 
стилистических приемов, 
он обогащается за счет 
соседних жанров, погло
щает их. Чистота жан
ра — это всегда явление 
его упадка. Сейчас био
графический жанр пере
живает пору своего рас
цвета, как и граничащие 
с ним документально
художественные жанры: 
мемуары, исторический 
репортаж и др. Не слу
чайно под маркой серии 
«Жизнь замечательных 
людей» в последние годы 
стали выходить и чисто 
мемуарные книги, как 
«Современники» К. Чу
ковского, «Портреты» 
М. Горького, разнооб
разный по представлен
ным в нем жанрам сбор
ник о Ю. Н. Тынянове. 
И все более распростра
няющийся прием «белле
тризации» биографии то
же выражает эту тенден
цию, жаль только, что 
тут наиболее часто нару
шается элементарный ли
тературный вкус. Есте
ственно и закономерно 
появление биографической 
книги, вобравшей в себя 
или философское эссе 
(книга А. Лебедева о 
Чаадаеве), или публици
стическое исследование 
(книга А. Туркова о Сал
тыкове-Щедрине). «Чи
стая биография» 1— яв
ление несуществующее, 
эта абстракция, литера
туроведческий призрак.

Но что же именно об 
этом думает сам Моруа?

Об этом читатель уз
нает из главы «Совре
менная биография», от
крывающей его книгу 
«Типы биографий».



О
воспоминаниях
адмирала 
Н. Г. Кузнецова

★

Н.  Г. К у з н е ц о в ' Перед 
войной. „О к т я б р ь “ , 1965, № 8 ,

Когда на страницах ж у р 
нала «Октябрь» начали од
на за  другой появляться 
главы в о сп о м и н а н и й  Н ико
лая Герасимовича Кузнецо
ва, человека, прошедшего 
большой, пожалуй, только 
в нашей стране возможный  
путь от краснофлотца до 
народного к ом и ссара  Воен
но-Морского Флота, эти 
главы ср а зу  привлекли к 
себе внимание читателей и 
значительностью фактов и 
явно выраженным стремле
нием автора к исторически  
объект ивном у  изложению  
событий прошлых лет. Они 
воспринимались как правди
вый человеческий документ, 
а  правда у читателя в цене.

Наверное, так ж е как и 
другие читатели, я с нетер
пением ждал выхода этой 
книги целиком и был рад  
увидеть ее выпущенной 
Военным издательством Ми
нистерства Обороны  СССР, 
в полюбившейся читателю 
серии «Военные мемуары», 
которая уже порадовала нас 
за последние годы целым 
рядом интересных и п рав 
дивых книг, принадлежав
ш их перу участников граж 
данской и Великой Отечест
венной войн.

Особенность книги
Н. Г. Кузнецова в том, что 
она охватывает период н а
шей жизни и военного 
строительства как р а з  м еж 
ду этими двумя войнами. 
Последовательное изложе
ние событий кончается в 
ней 22 июня 1941 года.

Автору есть что р а сск а 
зать и о  дальнейшем, и,

судя по заключительным 
строкам  его книги, он с о 
бирается написать ее п ро 
должение, которого я лично 
буду с  большим нетерпе
нием ждать. Название кни
ги «Накануне» отвечает ее 
содержанию . В самом деле, 
если вспомнить всю  нашу  
жизнь в 2 0 — 30-е годы, всю  
цепь событий, тянущ уюся 
от ультиматума К ерзона к 
налету китайских милита
ристов на КВЖД, от собы 
тий на КВЖД к событиям на 
Хасане и на Халхин-Голе, 
то можно без преувеличе
ния сказать, что мы все эти 
годы действительно жили 
«накануне» того часа, 
когда н ас вынудят воору 
женной рукой защищать за 
воевания Октябрьской рево
люции.

Именно этой атмосферой  
определялось наше отнош е
ние к Красной Армии и 
Флоту, наш а неизменная го
товность служить в их р я 
дах и столь же неизменная 
реш имость идти на лише
ния и жертвы во имя того, 
чтобы у Красной Армии  
было все, что необходимо 
для отпора врагу. Книга 
Кузнецова дает, на мой 
взгляд, очень убедительное 
представление о том, какое  
место занимали армия и 
флот в жизни всей страны, 
в умах и сердцах людей. 
Книга не просто лето
пись военной службы авто
ра. Скорее это гражданская  
исповедь коммуниста, кото
рый пожизненно избрал для 
себя п роф ессию  моряка, 
а шире говоря — солдата 
революции.

Несколько глав книги 
Кузнецова посвящены с о 
бытиям гражданской войны 
в Испании, тому, как совет
ские люди понимали свой 
интернациональный долг по 
отношению к испанскому  
народу и как они выпол
няли этот долг не на сло
вах, а на деле. На деле. 
Хочу особ о  подчеркнуть 
это сейчас, когда в Китае 
нашлись люди, имеющие 
бесстыдство обвинять нас, 
советских людей, в недо
статке интернационализма.

Эти главы книги полны 
горячей и действенной люб
ви к народу Испании, люб
ви, к оторая не остыла и не 
притупилась за  тридцать 
м и н у в ш и х  с тех п о р  лет, 
переполненных событиями 
огромной важности.

О некоторых из этих с о 
бытий повествует последняя 
часть книги Кузнецова, на
чинаю щ аяся с  р а сск а за  о 
том, как автор книги на 
протяжении двух месяцев 
был назначен сначала заме

стителем нарком а, а  затем 
наркомом  Военно-Морского 
Флота. Меньше чем за  три 
года до этого, перед поезд
кой в Испанию, он еще 
командовал крейсером. Те
перь на его плечи ложилась 
огромная ответственность. 
И он рассказы вает об этом 
в своей ^ кн и г е  с больш ой  
прямотой и откровенностью:

«...Со смешанным чувст
вом радости и тревоги чи- 
тал^ я этот документ. Быст
рый подъем опасен не толь
ко для водолазов. Столь 
быстрое повышение по слу
жебной лестнице тоже таит 
в себе немало опасностей. 
Я это х о р ош о  понимал еще 
в молодые годы, потому и 
просил после академии на
значить м еня на  корабль 
старпомом , чтобы двигаться 
по службе последовательно 
Мечтал, конечно, командо
вать кораблем. О большем 
не думал. Но за  последние 
годы мое продвижение ста
ло уж  очень стремитель
ным. Его можно было объ 
яснить в то время лишь 
бурной волной вынужден
ных перемещений...

Однако время не ждало, 
следовало приступать к вы
полнению своих обязанно
стей и не рассчитывать на 
скидки. А что новые мои 
обязанности были нелегки, 
я понимал это х орош о» .

Н. Г. Кузнецов был од
ним из военачальников, ко
торых «бурная волна вы
нужденных перемещений» 
перед войной в очень ко
роткие сроки  подняла на 
очень высокие посты. Он 
принадлежал к  тем из 
них — а их было немало, — 
которые, несмотря на тра
гическое для нас начало 
войны, в конечном итоге 
оправдали возложенные на 
них надежды и с честью  
вынесли ту безмерную  тя
жесть ответственности, к о
т орая  легла на и х  плечи.

О том, что означала эта 
тяжесть ответственности не 
только в дни войны, но и 
накануне ее, повествуют с а 
мые сильные страницы кни
ги Кузнецова.

Приведенная мною цита
та дает представление о х а 
рактере всей книги. П рям о
та, мужественное признание 
наш их предвоенных ош и
бок, в том числе своих соб 
ственных, решимость, не 
подмалевывая прошлое и 
не причесы вая его то в ту, 
то в другую сторону, не 
уклоняясь, сказать свое 
слово о самы х сложных 
проблемах — таков п аф ос  
этих воспоминаний.

«Говоря о просчетах и 
ош ибках И. В. Сталина в



предвоенный период и в н а
чале войны, не следует за 
бывать и ту положитель
ную роль, которую  сыграл 
его личный авторитет в 
критические для нашей 
страны дни», — пишет Куз
нецов. И впоследствии р а з 
вивает это высказывание 
следующими соображ ен и я 
ми, которые мне хочется 
здесь привести: «Кто не 
знает, какое внимание п ар 
тия и правительство уделя
ли нашим Вооруженны м  
Силам, как занимался ими 
лично И. В. Сталин в тече
ние многих лет?! Все это 
было. Многое, очень многое 
делалось. И все ж е нечто 
весьма важное было упу
щено: не хватало постоян
ной, повседневной готовно
сти к войне... Огромный 
авторитет И. В. Сталина, как  
мне думается, сыграл двоя
кую роль. С одной стороны , 
у всех была твердая уве
ренность. Сталину, мол, из
вестно больше, и, когда п о
требуется, он примет необ
ходимые решения. В то же 
время эта уверенность ме
шала его ближайшему ок ру 
жению иметь собственное 
мнение, прямо и решитель
но высказывать его. А  на 
флотах люди были твердо 
убеждены: коль нет надле
ж ащ их указаний, значит 
война маловероятна».

Автор книги, резко от
вергая злобное — по его 
выражению — утверждение, 
будто бы Сталин оценивал 
обстановку и принимал р е 
шения по глобусу, в то ж е  
время на богатом фактиче
ском материале анализирует  
меру ответственности Ста
лина за  неудачное для нас 
начало войны.

Стремление восстановить 
истину во всей ее сл ож но
сти подкрепляется в книге 
готовностью автора сочетать 
критику с самокритикой.

Заверш ая  свои воспомина
ния, Кузнецов говорит о том, 
что все описанное им всего 
лишь этап в невиданном  
вооруженном  столкновении, 
которое было выиграно с о 
ветским народом  под руко 
водством Коммунистической  
партии.

«Однако, — пишет он, — 
мне хочется, чтобы не з а 
бывали и другое: более 
серьезно, глубоко, с о  всей 
ответственностью должны 
быть разобраны  причины  
неудач, ош ибок в первые 
дни войны... Эти ошибки в 
значительной степени на 
нашей совести, на совести  
руководителей всех степе
ней. И чтобы они не повто
рились, их следует не з а 
малчивать, не переклады

Семья 
Ульяновых

С е м ь я  У л ь я н о в ы х ,  С а 
ратов , П р и во л ж ско е  кн иж н ое  
и зд а те л ь ство , 1966, 132 стр., 
т и р а ж  100 ООО э кз .

Число книг и воспомина
ний о Владимире Ильиче 
Ленине стремительно р а 
стет. Только в 1966 году 
в Библиотеку имени 
В. И. Ленина поступило бо
лее 80 книг о великом вож 
де, в том числе более 
30 книг — воспоминания, 
работы  биографического х а 
рактера. Одной из них яв
ляется книга «Семья Улья
новых», написанная коллек
тивом лекторов и научных 
работников при Доме-музее 
В. И. Ленина в Ульяновске. 
Это уже третье издание 
книги. Первые два издания 
(1960 г. и 1963 г.) общим ти
раж ом  в 45 тысяч экзем
пляров быстро разош лись.

В этой небольшой, напи
санной живым, образны м  
языком, ярк о  иллюстриро
ванной работе «сж ато изла
гаются, — по словам авто
ров, — все известные мате
риалы о симбирском  перио
де (1869 — 1877 гг.) жизни  
семьи Ульяновых». Естест
венно, что в центре внима
ния авторского коллекти
ва — воспоминания членов 
семьи и близких к ним лю
дей, особенно воспоминания  
Анны Ильиничны, Марии  
Ильиничны и Дмитрия 
Ильича Ульяновых, Н. К. 
Крупской, Н. И. Веретенни
кова, В. В. Кашкадамовой, 
В. А. Калашникова, В. Д. 
Бонч-Бруевича, М. М. Эссен  
и др.

Однако важ ное место з а 
нимают в сборнике и дру
гие, менее известные доку
менты об Ульяновых. Так, 
ш ироко представлены мате
риалы Дома-музея ихмени 
В. И. Ленина в Ульяновске.

вать на души умерших, 
а мужественно, честно при
знаться в них. Ибо повто
рение прошлого будет н а
зываться уж е преступле
нием».

Собственно говоря, этими 
словами самого Кузнецова, 
которые являются как бы 
душою всей его книги, 
можно было бы закончить 
мой отзыв на нее.

Мне хочется добавить 
лишь одно: книга Н. Г. Куз
нецова «Накануне» — одна 
из тех книг, которые о с о 
бенно нужны сейчас, в пе
риод международной напря
женности, американской аг
рессии  во Вьетнаме, роста  
реванш истских настроений  
в Западной Германии. Такие 
книги, как эта, заставляют 
нас лишний раз подумать 
о мере нашей общей ответ
ственности, в том числе и 
личной ответственности к аж 
дого, з а  повышение боеспо
собности нашей страны, за 
наш у не только материаль
ную, но и моральную готов
ность с честью и во всеору 
жии встретить любые ис
пытания.

Константин Симонов



Отчет, составленный Ильей 
Николаевичем, «О сост оя 
нии начального народного  
образования  (1869 — 1879 гг.)» 
и архивны е материалы  
бывшей дирекции народных 
училищ Симбирской губер
нии показывают огромные 
труды и заботы Ильи Нико
лаевича, стремившегося най
ти пути для улучшения ж и з
ни учителей. Нелегкие судь
бы родителей В. И. Ленина, 
их благородный, честный 
труд легко воссоздаю тся по 
старинному свидетельству, 
выданному дирекцией с а 
м арских училищ «дочери  
надворного советника деви
це М арье Бланк» (Марии  
Александровне Ульяновой) 
на звание учительницы на
чальных школ, а  также по 
паспорту, выданному М арии  
Александровне в 1896 году, 
где можно видеть более 
40 прописок  в разны х ме
стах России .

Читатели найдут в сб о р 
нике немало материалов, 
позволяющ их более точно 
воссоздать образы  детей 
Ульяновых: здесь и домаш 
нее сочинение Ольги Улья
новой «Как я научилась  
грамоте», и гимназическое 
сочинение Александра Улья
нова «Что требуется для 
того, чтобы быть полезным 
обществу и государству», и 
страница классного ж урн а
ла Симбирской мужской  
гимназии, где учился Вла
димир Ульянов, и характе
ристика, данная ему дирек
тором  гимназии для поступ
ления в университет.

Обилие фактического ма
териала, лежащего в о сн о 
ве книги, не растворяет  
в отдельных, пусть очень 
интересных, подробностях  
основной замысел авторов и 
составителей.

«Семья Ульяновых» — 
книга о  роли семьи в ф о р 
мировании м ировоззрения  
Владимира Ильича, его б р а 
тьев и сестер. Известно, что 
биографии великих деяте
лей значительно лучше изу
чены в их связи с круп
ными общественно-истори
ческими процессами, с  исто
рией страны , историей клас
сов; в то ж е время малень
кая общественная ячейка — 
семья хотя и присутствует 
в биографических работах, 
но порой чисто описатель
но, в отрыве от сложнейше
го реального п роцесса ф о р 
мирования взглядов, убежде
ний. Ценность данной книги 
в том и заключается, что на 
богатом конкретном матери
але авторы  разны х статей 
(«Талантливый педагог и 
просветитель», «Воспитание 
в труде. Учение», «Сердеч

ная привязанность, тесная 
дружба», «Литературные ин
тересы», «Круг друзей и зн а
комых», «Ю ность вождя») 
изучают сложную  и важную  
тему — роль детских и 
ю нош еских лет в дальней
шей судьбе Ульяновых.

Влияние на детей лично
го примера родителей было 
огромное. Анна Ильинична 
отмечает, что личный при
мер отца «было то самое  
большое, неизмеримое по 
воспитательному значению, 
что получили от него дети». 
Естественное, как дыхание, 
чувство любви к народу, 
пример скромного беззавет
ного служения ему оставил  
Илья Николаевич в наслед
ство детям. Демократизм  
Ильи Николаевича в отно
шении к угнетенным на
циональностям, несомненно, 
сильно повлиял на ф орм и
рование великих интерна
циональных воззрений Вла
димира Ильича.

Хочется подчеркнуть еще 
одно обстоятельство. Мы 
знаем множество фактов, 
свидетельствующих о гар
монии, единстве взглядов 
в доме Ульяновых. Однако 
в тех случаях, когда возни
кало разномыслие, оно не 
разруш ал о взаимного ува
жения; Илью Николаевича 
и других членов семьи все
гда отличали терпимость, 
умение встать на позиции 
«оппонента», даже если то
му немного лет и его мне
ния не каж утся верными. 
Эта замечательная особен 
ность семейных взаимоот
ношений проявилась при 
решении религиозных п ро 
блем. Илья Николаевич х о 
дил в церковь, соблюдал 
религиозные обряды, но де
тей верить в бога не при
нуждал. Однажды между 
Ильей Николаевичем и 
старш им сыном Алексан
дром произош ел такой р а з 
говор. Отец спросил: «Ты 
пойдешь нынче ко всенощ 
ной?» — «Нет!» — твердо 
и решительно ответил Алек
сандр. Больше такие вопро
сы не повторялись. Влади
мир Ильич окончательно по
рвал с  религией в возрасте  
16 лет. Однажды у отца 
сидел какой-то большой чи
новник из министерства. 
Илья Николаевич посетовал  
при нем, что дети плохо 
посещ ают церковь. Когда 
гость, глядя на Володю  
Ульянова, сказал: «Сечь, 
сечь надо!», ю нош а с глу
боким возмущением выбе
жал во двор, сорвал  с шеи 
крест, который еще носил, 
и бросил на . землю. В оз
можно, именно этот слу
чай вспомнил В. И. Ленин,

когда в 1922 году, запол
няя анкету для Всероссий
ской переписи членов 
РКПб, на вопрос: «Если вы 
не верующий, то с  какого 
возраста?», записал: «С 16 
лет».

Авторы статей подчерки
вают также большое бла
готворное влияние на де
тей М арии Александровны  
Ульяновой. Дмитрий Ильич 
вспоминал «лучшие каче
ства матери-педагога: без
граничную любовь к де
тям, большой ум, органи
зованность, жизнерадост
ность, чуткость и тактич
ность, твердость воли и 
силу характера» . Н. К. 
Крупская писала, что «та
лант организатора, кото
рый был так присущ  Иль
ичу, он в значительной 
мере унаследовал от мате
ри». «Только узнав Марию  
Александровну, — говори
ла М. М. Эссен, — я поня
ла секрет обаяния Влади
мира Ильича».

С первых ж е страниц  
сборника воссоздается свое
образная , замечательная ат
м осф ера , царивш ая в семье 
Ульяновых, атм осфера, вы
рабаты вавш ая такие на
выки и качества, за  ко
торые борю тся и будут 
бороться лучшие воспитате
ли. Труд — это в семье 
главное. В сех  детей, не толь
ко девочек, но и мальчиков, 
обучила М ария Алексан
дровна шитью, вязанию, 
вышиванию. А сколько ну
ж но было изобретательно
сти, чтобы заинтересовать  
детей работой: иногда, на
пример, мать готовила клуб
ки для вязания, в которы х  
были замотаны различные 
маленькие игрушки и сла
сти, которы е появлялись по 
мере вязания. Кажется, ма
ленькая деталь. Но от нее 
идут незримые нити к п ро
блемам равенства мужчин и 
женщин, которые горячо  
обсуждались в семье. Ува
жение к труду умственному 
и физическому стало х ар ак 
терной чертой всех Ульяно
вых. Дощечка для хлеба, 
шкатулка для ниток, выпи
ленные Александром в по
дарок  матери, до сих  пор  
хранятся в музее. Володю  
Ульянова можно было часто  
застать за  работой в карет
ном сарае . По чертежу, дан
ному в журнале «Детское 
чтение», он смастерил ходу
ли при помощи топора и 
пилы.

Особенно строго следили 
Ульяновы за  учебой своих  
детей, которая , собственно, 
и являлась одной из глав
ных ф орм  трудового воспи
тания в семье. Читать дети



начинали с 4 — 5 лет «Мы 
учились по звуковому мето
ду, — вспоминает Анна 
Ильинична. — Меня мать 
начала, играя, учить с
5 лет, — помню наклеенные 
на картон буквы, из кото
рых я составляла слова, — 
брат выучился подле меня 
самостоятельно, и отец р а с 
сказывал потом, как он — 
четырехлетний — расклады
вал на полу газету и читал, 
лежа на ней». В своем до
машнем сочинении Ольга 
Ульянова писала: «Мне было
4 года, когда моего ст арш е
го брата (Владимира Ильи
ча. — Н. Ч.) начали учить 
грамоте. Я была тогда очень 
дружна с братом и не хоте
ла от него отставать; мои 
родители не учили меня, ду
мая, что я еще мала и мне 
будет трудно, но у  меня 
была большая охота учить
ся, и я выучилась сам а  
с помощ ью старшей сестры  
и брата... Около 6 лет на
училась я писать с  мамой» 
(стр. 37).

Как только дети выучива
лись говорить, читать и пи
сать по-русски, мать начи
нала их обучать иностран
ным языкам. Она помогла 
им не только познакомить
ся  с  этими языками в ран 
нем возрасте, но и привила 
никогда не проходивш ую  
любовь к их углубленному 
изучению. Учеба всех детей 
в гимназии создавала бога
тые возм ожности для трудо
вой взаимопомощи. Старших  
детей готовили домашние 
учителя, младших — б ра 
тья и сестры. Так, первой 
учительницей Дмитрия была 
его ст арш ая сест ра Анна. 
М арию готовила для посту
пления в гимназию Ольга. 
«Моя Маня экзамен сдала 
весной во второй класс и, 
вероятно, поступит», — пи
шет Ольга Ильинична 3 ав
густа 1889 года своей по
друге А. Щ ербо (стр. 40).

Дети семьи Ульяновых 
резко выделялись по умст
венному развитию и широте 
своего к ругозора  среди сво
их сверстников. Каждый из 
них всегда шел впереди 
класса, в котором  учился. 
Большой серебряной меда
лью награждена Анна. 
«Единственный из всего 
класса» Александр, «самый 
достойнейший по успехам , 
развитию и поведению» 
Владимир, «сам ая лучшая 
ученица в классе» Ольга 
награждены золотыми ме
далями.

Огромную роль в умст
венном развитии детей сы
грало систематическое чте
ние в семье. Очень интерес
ный материал об этом со 

бран  и обобщ ен в статье 
Г. И. Калачевой «Литератур
ные интересы». Она напоми
нает, что Ульяновы постоян
но следили за  прогрессив
ными журналами («Совре
менник», «Отечественные за 
писки», «И скра» , также 
«Вестник Европы», «Дело»). 
Очень увлекались романом  
И. А. Гончарова «Обрыв» и 
даже ходили смотреть опи
санные в романе места, кол
лективно читали «Вечера на 
хуторе близ Диканьки» 
И. В. Гоголя, роман  
Л. Н. Толстого «Война и 
мир». Илья Николаевич по
лучал всю  новую детскую  
литературу, в том числе 
журналы  «Детское чтение», 
«Родник», «Семья и школа». 
В «Детском чтении» публи
ковались биографии зам еча
тельных людей — Бетхове
на, Гёте, Ш евченко, Миклу
хо-Маклая, Кулибина и др. 
Здесь ж е печатались р а с ск а 
зы и очерки о  жизни п аха
рей, ремесленников, бурла
ков.

Большой любовью у ре 
бят пользовался журнал  
«Родник». Его редакция 
привлекала к сотрудничест
ву лучших прозаиков, пи
савш их для детей: Д. Гри
горовича, К. Станюкевича, 
В. Гарш ина, Мамина-Сибиря- 
ка, В. Короленко, М. Приш 
вина. В журнале помеща
лись произведения иност
ранны х писателей: М арка  
Твена, Жюля Верна, Аль
ф он са  Доде и др. Настоль
ной книгой семьи была с о 
ставленная поэтом и рево
люционером Н. В. Гербелем 
«Хрестоматия для всех»  
(«Русские поэты в биогра
ф иях  и образцах»).

Как известно, любимые 
книги Володи Ульянова в 
ранние годы были повесть 
Бичер-Стоу «Хижина дяди 
Тома», ром ан Джованьоли 
«Спартак». В гимназические 
годы Владимир Ильич п ро 
читал знаменитый роман  
Н. Г. Черны ш евского «Что 
делать?». Чернышевский  
стал одним из любимейших 
писателей Ленина. В семье 
Ульяновых очень высоко 
ценили творчество револю
ционного демократа Н. А. Не
к расова. У  Ильи Николаеви
ча Ульянова была тетрадь 
с запрещенными стихами  
поэта, и он давал детям 
читать их. Многие стихи  
дети знали наизусть. Один
надцатилетний Саш а часто  
читал стихи Н екрасова  
«Песнь Еремушки», «Р а з 
мышления у парадного 
подъезда». «Мне их папа 
показал, — говорил он, — 
и они мне очень понрави
лись» (стр. 78).

Большой любовью юных 
Ульяновых пользовались 
произведения их современ
ника М. Е. Салтыкова-Щед
рина. Как известно, Алек
сандр Ульянов видел в Пе
тербурге великого писателя. 
Старшие дети увлекались 
поэтами «Искры » — ежене
дельного сатирического ж у р 
нала, выходившего под ре 
дакцией поэта Василия Ку
рочкина. Н. К. Крупская  
в своих воспоминаниях пи
шет: «Меня удивило, когда 
мы были с Ильичем в ссыл
ке в Сибири, какое коли
чество стихов поэтов «И с
кры» он знал!» (стр. 80).

«От доски до доски» п ро 
чли в последних классах  
гимназии Александр и Ан
на Д. И. Писарева. Влади
мир Ильич познакомился 
с его произведениями в воз
расте 14— 15 лет. В библио
теке таких авторов не было. 
Ульяновы брали Писарева  
у врача И. С. Покровского. 
«Это было первое из зап ре
щенных сочинений, прочи
танное нами», — пишет Ан
на Ильинична.

Вместе с  демократически
ми освободительными идея
ми русской литературы се 
мья Ульяновых впитывала 
литературные и обществен
ные идеи итальянского, аме
риканского, ф ранцузского, 
немецкого освободительных 
движений. Х орош ее знание 
иностранны х языков давало 
возможность знакомиться в 
подлинниках с  шедеврами  
мировой литературы — п ро 
изведениями Гёте, Шиллера, 
Гейне, Гюго и др.

Активная литературная 
жизнь семьи Ульяновых 
проявлялась и в том, что 
дети начали издавать собст 
венный журнал  «Суббот
ник». Редактором был Алек
сандр, «литературным к ри 
тиком» — Анна, неизмен
ными и неутомимыми с о 
трудниками — Володя — 
«Кубышкин» и Ольга — 
«Обезьянкова».

«Умело руководя детьми 
в выборе литературы, — де
лает вывод Г. И. Калаче
ва, — Илья Николаевич и 
М ария Александровна при
вивали детям высокие об
щественные идеалы, любовь 
к знаниям и творческому  
труду. Знакомство с  лучши
ми образцам и художествен
ной литературы, в первую  
очередь революционно-демо
кратической, пробуждало у 
молодых Ульяновых нена
висть к царизму, ко всяким  
проявлениям социально-по
литического гнета, способст 
вовало ф орм ированию  у  них 
революционных убеждений» 
(стр. 83).



Семейный уклад Ульяно
вых стимулировал у подра
стающ их детей все больший 
интерес к политике. В св о
их показаниях на судебном  
процессе по делу 1 марта 
1887 года Александр Улья
нов заявил: «Я могу от
нести к своей ранней моло
дости то смутное чувство 
недовольства общим строем, 
которое, все более и более 
проникая в сознание, приве
ло меня к убеждениям, ко
торые руководили мною в 
настоящем случае» (то есть 
в подготовке покушения на 
жизнь императора -Алексан
дра III).

Подробно освещ ается в 
книге вопрос о влиянии, 
«может быть, реш ающем», 
на мировоззрение юного 
Ленина его старш его брата  
Александра Ильича. Это 
влияние концентрировало, 
усиливало те настроения  
Володи Ульянова, которые 
уже определились семьей, 
воспитанием.

Большой интерес, полез
ность рецензируемого сб ор 
ника не может вызвать сом 
нений. Необходимо,, однако, 
сделать отдельные критиче
ские замечания. В книге 
наблюдается некоторое пов
торение материала. Так, на
пример, характеристика  
г. Симбирска дается в трех  
статьях (на стр. 13 — 14, 84, 
104), в двух статьях в осп ро
изводится разговор  М арии  
Александровны с Сашей в 
тюрьме (стр. 66, 125), дваж 
ды приводятся воспомина
ния о  смерти Ильи Николае
вича (стр. 26, 94 — 95), в двух 
статьях рассказы вается о  
подарках детей родителям 
(стр. 60, 75).

Вряд ли книга выиграла 
от сосредоточения всего 
большого иллюстративного 
материала в одном месте, 
вместо расположения его по 
ходу изложения, как это 
было в первых двух изда
ниях.

В целом, однако, задача, 
поставленная перед автор
ским коллективом — «издать 
основанную  на документах 
и воспоминаниях, неболь
шую по объему и общедо
ступную по изложению кни
гу», — выполнена. Книга эта 
ценна потому, что она напо
минает об интересных и 
важных, порой еще малоиз
вестных обстоятельствах из 
жизни В. И. Ленина. Мате
риал этой книги заставляет 
задуматься над многими 
проблемами современности, 
над тем, в частности, каким  
должно быть подлинно ле
нинское воспитание.

Н. Часовникова

Новая 
работа 
о Герцене

Л и д и я  Ч у к о в с к а я ,  „Б ы 
лое и думы 11 Герцена. М , 
„Х у д о ж е с т в е н н а я  литерату- 
ра“ , 1966, 183 стр ., ти р а ж  
38 ООО э кз .

«Наш а интеллигенция так 
опустилась, что уж е не в 
силах понять его. Он уже 
ожидает - своих читателей 
впереди и далеко над голо
вами теперешней толпы пе
редает свои мысли тем, 
которые будут в состоянии  
понять их». Так 62 года 
тому назад сказал  о  Герцене 
Лев Толстой. С тех пор об 
издателе «Колокола» напи
саны горы книг. Определено 
его историческое место, 
тщательно исследованы и 
систематизированы его ф и 
лософские, политические, 
эстетические и другие идеи. 
Может показаться, что о 
Герцене уже все сказано  
и его наследие можно це
ликом передать если не 
в музей, то в учебники но 
истории и литературе. Но в 
действительности Герцен 
не может превратиться 
в музейную фигуру. Он и 
сейчас является активным 
участником нашей жизни, 
ее великим учителем. Неда
ром  Луначарский сравнивал  
его произведения с  Ихором , 
мощным и целебным пото
ком, в который, по свиде
тельству легенд, бросались  
греческие боги, чтобы вый
ти оттуда освеженными и 
окрепшими. Поэтому идеи 
Герцена, его жизнь и б орь 
ба привлекают все новых 
и новых исследователей. 
Книга Лидии Чуковской о 
«Былом и думах» принад
лежит к тезй работам , в к о 
торых' содержится новое, 
живое слово о Герцене.

Автор прежде всего под
черкивает, что в русской, 
да и в мировой литературе,

трудно найти произведение 
такой колоссальной емко
сти, как «Былое и думы». 
В них жизнь Герцена осмы
слена, пережита и воспроиз
ведена в органическом  слия
нии с  жизнью  обществен
ной, так что мемуары эти 
превратились из личной его 
биографии в главу из био
графии человечества. В них 
воссоздано множество исто
рических событий, жизнь 
разны х стран, вереница об
разов , целая историческая  
эпоха. Все эти события и 
образы  служат не только 
для воспоминаний о «бы
лом», но и поводом для 
«дум», глубоких размышле
ний, разработки  идей и тео
рий. Но Л. Чуковская не 
стремится разобрать все бо
гатейшее содержание «Бы 
лого и дум», да это и не
возм ожно сделать в одной 
небольшой книжечке. Она 
сосредоточивает свое вни
мание преимущественно на 
проблемах морального п о
рядка, по существу выдви
гая вопрос о том, в каком  
направлении жизнь Герцена 
и его творчество воспиты
вают ум, чувства и волю 
человека. «Былое и думы» 
представляют собой как раз  
такое произведение, которое  
лучше всего отвечает на 
этот вопрос. Ведь мемуары  
Герцена, по его собственно
му свидетельству, являются 
его исповедью; они напи
саны с  исключительной ис
кренностью  и откровен
ностью. В них нашли отра
жение, кроме внешнего ми
ра, «внутренние события 
души», «заповедные тайны», 
поэтому-то они и «могут 
Провести черту по сердцу  
читателя». Одновременно 
«Былое и думы» являются 
проповедью, в которой ве
ликий проповедник излагает 
и свои моральные прин
ципы.

Для того чтобы охаракте
ризовать эти принципы, 
Л. Чуковская все время об 
ращ ается к личности самого 
Герцена. Она видит в нем 
прежде всего крупнейшего 
мыслителя. «Могущество... 
мысли — главная сила его 
таланта», — так говорил о 
нем Белинский. И Чуков
ская пишет, что произведе
ния Герцена, его дневники, 
письма отражаю т титаниче
скую  работу какой-то ги
гантской лаборатории -г- его 
могучего и смелого ума. 
Все события жизни, внеш
ние и внутренние, прошлые 
и современные, служат ему 
материалом для неустра
шимо работающей мысли, 
для поисков правильной ре
волюционной теории. Л. Ч у 



ковская исходит из той х а 
рактеристики идей Герцена, 
которая была дана В. И. Ле
ниным. Свою задачу она  
видит в том, чтобы показать 
особенности герценовского 
мышления, его требования  
к человеческому сознанию . 
Одной из самы х характер 
ных черт Герцена как мыс
лителя она считает крити
ческую  направленность и 
«мужество» его ума. С р ан 
них лет он приучил себя 
ничего не принимать на ве
ру, подвергать глубокому 
анализу все учения, теории, 
системы, проверять их 
жизнью. И если эти теории 
и системы, а  также его 
собственные идеи не под
тверждались действитель
ностью, то он беспощадно 
отбрасывал их. Страстно и 
мучительно ищ а истину, он  
никогда не отказывался ни 
от какой правды, как  бы 
тяжела она ни была; смело 
говорил об ош ибках своих  
собственных, других людей 
и целых народов. Это «му
жество ума», которое вели
кий мыслитель считал од
ной из высших доблестей, 
резк о отличало его от таких 
деятелей, которые ст раш ат 
ся  правды. «'Отгонять сом 
нения, чтобы утешить себя, 
чтобы обрести покой, он  
не мог. Скрывать ош ибку  
от себя и других, как бы 
эта ош ибка ни была утеши
тельна, — до этого он  свой 
ум не унижал», — пишет 
Л. Чуковская и называет 
одну из глав своей книги — 
«Отвага знания», взяв эти 
слова у самого Герцена.

Пожалуй, одним из самых  
ярких примеров этой от
ваги являются выводы, ко
торые сделал Герцен из по
раж ения революции 1848 го
да. В отличие от мелкобур
жуазны х революционеров  
Европы, которым было жал
ко своих верований и удоб
нее признавать поражение  
случайным, временным, он  
увидел и сказал, что рево
люция эта должна была 
быть побеждена. Он конста
тировал с горечью , что ре 
зультатом неудавшейся ре 
волюции было развитие 
мещанства, от прикоснове
ния которого все накоплен
ное человечеством — фило
софия, искусство, гуман
ность, революционные идеа
лы — превратилось в п аро 
дию на сам ое себя. Это бес
пощадное заключение вело 
Герцена к духовной драме: 
разлучало с надеждой всей 
предыдущей жизни, с  верой 
в дорогие для него теории. 
Ведь его сомнения «перетря
хивали не церковную ри з
ницу, не академические ман

тии, а  революционные З а 
мена». И все ж е  он призы 
вал «к смирению перед ис
тиной». В. И. Ленин объ яс
нил суть этой духовной 
драмы, показав, что она 
была крахом  буржуазны х  
иллюзий в социализме. Вме
сте с тем В. И. Ленин отме
тил, что скептицизм Герцена 
был формой перехода к 
классовой борьбе пролета
риата. Ведь никакие «му
чительные ошибки» и «мерт
вящие разочарован ия» не 
заставили Герцена сложить 
оружие. «Многое умерло 
возле нас, — писал он, — но 
мы возвращ аем ся с  клад
бища еще упорнее и неис
правимее». Его поддержи
вала в борьбе вера в р у с 
ский народ и в человече
скую  личность, говорит  
Л. Чуковская.

В произведениях Герцена 
мысль нерасторж им а с  чув
ством. Недаром Белинский 
называл его ум «осердечен- 
ным». Л. Чуковская пишет, 
что Герцен никогда не о с 
тается холодным регистра
тором событий. Не только 
свою  личную жизнь, но и 
исторические факты он всег
да передает в сопровож де
нии бури чувств. На страни
цах «Былого и дум» мы ви
дим Герцена, полного люб
ви, негодования, скорби , 
насмешек. Его автобиогра
фия проникнута глубоким 
сочувствием к обездолен
ным и униженным: «Коло
кол» является их «криком  
протеста». А  каким са рк а з 
мом, хохотом , гневом соп ро 
вождает великий гуманист 
угнетателей, палачей, цини
ков, мещан. Он борется за  
уважение к человеческой  
личности, за  ее достоинство, 
за  уничтожение «материков 
рабства». Л. Чуковская де
лает справедливый вывод, 
что ключом к идейному с о 
держанию  всего герценов
ского творчества является 
воинствующая человечность.

С этим у Герцена связана  
слитность политики и этики. 
Для него создателем нового 
мира, революционером, с о 
циалистом может быть толь
ко человек высоких мораль
ных качеств. Л. Чуковская  
подчеркивает, что Герцен 
понимал революционность 
как категорию не только 
политическую, но и этиче
скую. Если человек не гну
ш ается низменным, лживым, 
корыстным, то тем самым  
лишается права называть 
себя революционером; он 
становится мещанином. Х а 
рактерно, что этическую  
меру Герцен прилагал не 
только к отдельным рево
люционерам, но и к рево

люционным событиям. «Ве
ликие перевороты, — писал 
он, — не делаются разн уз
дыванием дурных страстей... 
Бойцы за  свободу в серьез
ных поднятиях оруж ия всег
да были святы... и оттого 
сильны».

Бойцом за  свободу всю  
жизнь был и сам  Герцен. 
Л. Чуковская говорит, что 
смолоду его жгла мечта об 
активном общественном дей
ствии. Считая, что будущее 
зависит от людей, «от нас 
с  вами», он призывал ак
тивно вмешиваться в исто
рию . Он преклонялся перед 
«историческими деятелями» 
в противоположность «исто
рическим бездельникам». 
Требуя от людей высокой 
гражданственности, он ува
жал только тех, которые 
«имеют храбрость  поступка 
и всех последствий его». 
Такой «храбростью  поступ
ка» в высшей степени об 
ладал сам  Герцен, не побо
явшийся вступить в едино
борство с  самодержавием . 
Он считал, что в эпохи по
литического гнета свобод
ное слово тоже есть дело, 
очень важное и рискован 
ное, — «ведь без вольной 
речи нет вольного челове
ка». Но в николаевские 
времена всеобщей немоты, 
с кляпом во рту ему не уда
валось говорить во весь 
голос. Об этой эпохе Герцен 
писал: «Николай Павлович... 
держал тридцать лет кого-то 
за  горло, чтобы тот не ск а 
зал чего-то»; но как только 
Николай умер, «кто-то з а 
кричал во все горло и на 
всю Россию : «Теперь ба
ста! »

Л. Чуковская пишет, что 
отзвуком этого в оображ ае 
мого счастливого возгласа  
и явились «Полярная звез
да» и «Колокол». Ими Гер
цен сам  создал себе три
буну, с которой он первым  
обратился к народу с воль
ным русским  словом, под
няв знамя революции в Р о с 
сии.

Вольная ру сск ая  типогра
фия, з ар аж ая  действием сот
ни и тысячи людей, имела 
колоссальный успех. Этот 
успех был неразры вно свя
зан  с тем, что Герцен яв
ляется великим художником  
слова. В книге Л. Чуковской  
дается глубокая характери 
стика его литературного 
таланта, его сверкающ его  
стиля. Она говорит, что 
многие произведения Гер
цена — настоящий праздник  
русской речи, ее красоты  и 
могущества. Она указывает  
на те высокие требования, 
которые автор «Былого и 
дум» предъявлял к литера



туре. Как бы подхватывая 
мысль Белинского, ждавш е
го от ру сски х  писателей 
«грозного слова правды», 
Герцен говорил: «У  народа, 
лишенного общественной  
свободы, литература — 
единственная трибуна, с  вы
соты которой он заставляет 
услышать крик своего в оз
мущения и своей совести». 
Такой трибуной литература, 
стала для самого Герцена.

Заканчивая свою  книгу, 
JI. Чуковская говорит, что 
«Былое и думы» волнуют и 
будут волновать не одно 
поколение. Она сравнивает  
их с письмом, посланным 
в будущее. Письмо это учит 
думать, понимать, чувство
вать ответственность за  свои  
поступки. «Невольно, — пи
шет JI. Чуковская , — замед
ляешь чтение и отрываешь
ся  от книги, примеривая 
поразивш ую  тебя мысль 
к себе, к своему собствен
ному опыту, вовлекаясь в 
счастливую умственную р а 
боту совместно с  гением».

Книга JI. Чуковской, гово
рящ ая  о вы соких мораль
ных заветах Герцена, чи
тается с большим интере
сом. Тем более что написа
на она ярко, страстно и как  
бы единым дыханием.

Е. Филатова

«Г ражданин 
должен знать 
положение 
вещей...»

А.  Г. Т а р т а к о в с к и й .  
Военная публицистика
1812 года. Издательство 
«Мысль». М ., 1967.

«Великая армия» стояла 
у границ России . Война бы
ла неизбежна. Противник 
победным маршем прошел  
через всю  Европу, имел чис
ленное превосходство, бога
тый военный опыт. Над 
страной нависла страш ная  
угроза. Наполеон хотел не 
просто военной победы, н о
вого Тильзитского мира. Он 
ставил своей целью подчи
нить и поработить русский  
народ. Р осси я  вступала не 
в обычную войну. Это была 
война Отечественная.

Понимали ли это ее р у с 
ские современники? Да, по
нимали. Именно в 1812 году 
возник самый прогрессив
ный патриотический журнал  
того времени, названный 
«Сыном Отечества». Несмот
ря  на все свое предубежде
ние к «черни», Александр I 
указывал в первые дни вой
ны на необходимость «воз
буждать народ» на истреб
ление врага «всеми доступ
ными средствами».

Отечественная война тре
бовала от  страны невидан
ного напряжения, стойкости, 
участия в ней огромного 
числа людей. Но она тре
бовала также осознания н а
родом, прежде всего армией, 
национальных целей войны. 
Осознание народом  этих це
лей было одним из непре
менных условий победы. З а 
дачу патриотической пропа
ганды в ту п ору  энергично 
выполняла ру сск ая  публи
цистика.

Р у сск ая  дореволюционная 
и советская историография  
не обошла молчанием роль

публицистики эпохи Отече
ственной войны 1812 года в 
общественной мысли России. 
Но до сих пор ск азан о еще 
недостаточно и совсем  ни
чего не было ск азан о о  воен
ной публицистике того вре
мени, непосредственно свя
занной с армией. А ведь а р 
мия была той силой, от к о
торой зависела судьба Роди
ны, в армии находились 
лучшие представители р у с 
ской интеллигенции, в ее 
рядах марш ировали будущие 
декабристы. Поэтому недав
но вышедшая книга 
А. Г. Тартаковского «Воен
ная публицистика 1812 го
да» заслуживает сам ого при
стального внимания.

Книга отвечает на ряд 
серьезны х научных воп ро
сов и при этом написана  
живо и занимательно. Зани
мательность эта, составляю 
щ ая неоспоримое достоин
ство книги, идет не от за 
бавных «исторических анек
дотов», не от хлесткости 
языка. Она в силе фактов, 
новых документах, серьез
ности размышлений, х о р о 
шем литературном слоге. 
Все это дополняется пре
красны м полиграфическим  
оформлением книги, нали
чием в ней интересных, да
ж е уникальных иллюстра 
ций. Оставляет желать луч
шего только бумага, на ко
торой напечатана книга.

Но обратимся к сод ерж а
нию. В вводной части автор 
пишет: «...В 1812 г. ру сск ое  
командование оказалось  
перед необходимостью по
исков новых средств агита
ционного воздействия на 
гражданское население, вой
ск а  и порабощ енны е страны  
Европейского континента 
В период Отечественной вой
ны, как никогда до того в 
России , военная пропаганда 
была поставлена на службу 
армии, и именно здесь п ро 
легала главная арена идео
логической борьбы  с напо
леоновским нашествием» 
(стр. 9). Отсюда необходи
мость исследовать, «какими 
методами велась эта борьба, 
каким содержанием  была 
наполнена, какие течения 
обнаруживались в ее ходе, 
наконец, что з а  люди стоя
ли во главе этой борьбы  и 
чем они в ней вдохновля
лись» (там же).

Перед автором  и читате
лем большая научная п р о 
блема. Но не только науч
ная и не только историче
ская. И в этом еще один 
плюс книги: она говорит  
q силе патриотизма, о  его 
социальном содержании, по
могает понять, что такое 
«квасной» патриотизм — в



отличие от патриотизма  
истинно народного.

З а  несколько дней до 
перехода русской границы  
войсками Наполеона в кан
целярию военного министра 
Росси и  пришло «прошение» 
от п роф е ссоров  Дерптского 
университета Ф . Р ам баха и 
А. Кайсарова об учреждении 
при действующей армии п о
ходной типографии. Это от
правной пункт в создании  
армейской публицистики 
периода Отечественной вой
ны 1812 года. Авторы «п ро
шения» писали: «Где ныне 
хотят побеждать, там ста
раю тся прежде разделять 
мнение народа...» (стр. 20).

Ц арь санкционировал о су 
ществление представленно
го проекта. При Главной 
квартире была создана п о
ходная типография. Ее с о 
трудники вели активную  
пропагандистско агитаци
онную работу, к оторая  слу
жила поднятию духа р у с 
ской армии, информ ировала  
ее бойцов о ходе кампании.

Влияние А. Кайсарова, я р 
кого представителя плеяды 
русских  просветителей, че
ловека антикрепостнических  
взглядов, относительная не
зависимость Главной квар 
тиры от придворных кругов  
при отсутствии в ней царя, 
необходимость для прави
тельства добиться поддерж
ки народа в борьбе с  Н апо
леоном определили либе
ральный курс в области 
военной пропаганды, особен 
но в первый период войны.

После смерти Кутузова 
А. Кайсаров оставил пост  
директора походной типо
графии и ушел в партизан
ский отряд. Он, по свиде
тельству современника, 
«сраж ал ся с невероятной  
храбростью  и истинным ге
ройством». Смерть настигла 
его 14 мая 1813 года, когда 
ру сск ая  арм ия соверш ала  
уже свой заграничный по
ход.

Следя за  мыслью автора, 
которая движется зачастую  
по впервые обнаруженным  
источникам и ими в значи
тельной мере подкрепляется, 
читатель найдет в книге не
мало интересных подробно
стей и деталей, которые р а с 
ширят его представления 
о  х ор ош о  известных или не
заслуженно забытых сов ре 
менниках и участниках  
Отечественной войны 1812 
года, дадут повод подумать 
о сложности человеческого 
пути, об ответственности 
каждого за  судьбы родины. 
Из приводимого автором  м а
териала читатель найдет, 
что прибавить к уж е извест
ным ему биографиям  Б арк 

лая де Толли, Кутузова, п о 
эта Ж уковского, декабриста 
М. Ф . Орлова.

Книга возвращ ает нас 
к вечным сюжетам о «гене
рале М орозе» и п ож аре  
Москвы и содержит убеди
тельные доводы в пользу 
разделяемой автором  кон 
цепции. Пожалуй, нет такого 
человека, который не знал 
бы о Бородинском  с р аж е 
нии, не помнил бы слов 
о том, что «были все гото
вы заут ра  бой затеять н о
вый и до конца стоять». 
Победа, но отступление и 
сдача Москвы. Нелегко это 
укладывалось в головах с о 
временников («Не будь на то 
господня воля, не отдали б 
Москвы!»), это давало повод 
к многочисленным фальси
фикациям, начало которым  
бы ло п олож ен о  Наполеоном  
и Александром I по прямо  
противоположным мотивам. 
А. Г. Тартаковский объ яс
няет эти мотивы, приводит 
факты, которые сопутствова
ли первому известию о Б о 
родинском сражении.

Если подвести общий 
итог, то следует сказать, что 
рецензируемая книга — кни
га о великой народной вой
не, а  в частности о тех, кто 
содействовал пробуждению  
в нем истинного сознатель- 
го патриотизма, непоколеби
мого перед лицом самых 
суровы х испытаний. Основа
тели походной типографии  
начали свои  периодические 
сообщ ения о ходе военных 
действий словами: «Мы на
деемся заслужить доверие 
наш их соотечественников и 
заверяем  их, что мы также 
не будем скрывать и горест
ных происшествий, если им 
суждено будет произойти. 
Война не может быть без 
потерь. Гражданин должен 
знать положение вещей, что
бы он мог предпринять не
обходимые действия и быть 
ко всему готовым. Он дол
жен радоваться наш ему п ро 
движению, а  в противном  
случае не малодушество
вать, но действовать» 
(стр. 62). Походная типогра
фия сообщ ала народу «поло
жение вещей», народ  дей
ствовал и победил.

Книга А. Г. Тартаковского  
«Военная публицистика
1812 года» невелика по объ 
ему, но читатель почерпнет  
из нее много нового, она  
пробудит в нем много мыс
лей, мыслей о патриотизме, 
патриотических мыслей. 
Прочтите эту книгу. Еще 
лучше — приобретите эту 
книгу. Вы не р а з  достанете 
ее со  своей книжной полки.

Л. Слезкин

Канун 
грозных 
дет

И. Г. Р о з  н е р, Я и к перед 
бурей. М., „М ы сл ь “ , 1966, 207 
стр ., т и р а ж  18 000 э к з .

История восстания яицко- 
го казачества 1772 года, 
явившегося прологом к ре
стьянской войны 1773— 1775 
годов, долгое время остава
лась малоисследованной. 
Причиной этого было почти 
полное отсутствие докумен
тов, непосредственно к нему 
относящ ихся. Считалось, что 
они, как и весь архив яиц- 
кого войска, вообщ е не с о 
хранились. Основание для 
такого заключения давал 
рапорт  гвардейского капи
тана М аврина, посланного 
Екатериной II на Яик в
1774 году для конфискации  
казачьей «войсковой избы» 
(канцелярии). М аврин со об 
щал, что «все дела, по при
чине мятежей бывших, р а с 
тащены, а  другие... огню  
преданы».

Поиски А. С. Пушкина, в 
свое время собиравш его ма
териалы для «Истории Пуга
чевского бунта», а  много 
позднее — и В. Г. Королен
ко, также интересовавшего
ся  судьбой яицкого казаче
ства, к успеху не привели. 
А. С. Пушкину, побывавше
му в Оренбурге и других 
местах, не удалось обн ару 
жить следов архива или х о 
тя бы части его; В. Г. Ко
роленко нашел в городе 
Уральске лишь несколько 
копий с документов 1772—
1775 годов.

Однако, как недавно вы
яснилось, материалы «вой
сковой избы» все-таки с о 
хранились. В фондах гене- 
рал-аудиторской экспедиции 
Военной коллегии советский 
историк И. Г. Р озн ер  обна
ружил значительную часть  
архива яицкой повстанче
ской войсковой канцеля
рии — подлинные приказы , 
постановления, донесения,



рапорты, прошения. Эти до
кументы и легли в основу  
работы И. Г. Р озн ера  «Яик  
перед бурей», выпущенной 
издательством «Мысль».

Н аписанная на строго до
кументальной основе, книга 
И. Г. Р озн ера  содержит мно
жество интересных фактов
о жизни и быте яицкого 
казачества.

Автор вводит читателей в 
знаменитый казацкий круг, 
решающий дела этой неуем
ной вольницы, показывает 
казаков в повседневном  
труде. Основой их хозяйст
ва было промысловое ры 
боловство на Яике, изоби
ловавшем рыбой, особенно  
красной. Казаки занимались 
этим почти весь год, у ст раи 
вая совместные «главные 
рыболовства» (недаром на  
гербе яицкого войска был 
изображ ен  вооруженный ка
зак, стоящий на двух ог
ромны х рыбинах).

Из книги читатель узнает 
и интересные подробности
о том, как были одеты, во
оружены , в каких домах 
жили казаки, какой товар  
покупали на ярм арках  у 
заезж их «купецких людей» 
и какой предлагали сами.

Каких бы сторон  жизни  
казачества автор ни касал 
ся, его р а сск аз  так или ина
че основы вается на соп о 
ставлении цифр, фактов, 
свидетельств, вскры вающ их  
истинный смысл вещей. 
Анализируя социально-эко
номическое отношение на 
Яике в 60— 70-х годах 
XV III века, он показывает  
острые классовые противо
речия между основной, 
беднейшей массой казачест
ва и его богатой прослой
кой. Пишет автор и о том, 
что существование казачьих  
областей с их форм ам и с а 
мобытного общественного 
устройства противоречило 
интересам царского сам о 
державия, стремившегося к 
искоренению  там каких бы 
то ни было вольностей и 
прекращ ению  бегства в к а
зачьи районы крестьян и 
других «работны х людей».

Добившись значительного 
ограничения прав донского, 
терского и зап орож ского  ка
зачества, самодержавие н а
чиная с  первых десятиле
тий XV III века приступило 
к ущемлению самостоятель
ности казачества на Яике.

Эти меры вызвали отчаян
ное сопротивление бедней
шего казачества. Создались 
две антагонистические «сто
роны », или «партии». Од
на — старш инская, соглас
ная с царизмом (невойско

Шекспир 
в России

и р у с с к а я  
к у л ь т у р а .  Под ред. акад . 
М. П. А л ексеева . М.—Л., „Н а - 
у к а “ , 1965, 823 стр ., тира ж  
3000 э к з .

На рубеже XVI и XV II сто
летий Росси я  тесно соп ри 
коснулась с шекспировской  
Англией. Только случай по
мешал кому-нибудь из на
ш их посланцев видеть пред
ставление в «Глобусе» или 
спектакль тех же «слуг Л ор 
да Камергера» (так назы ва
лась тогда труппа Ш експи
ра) при дворе. Как р а з  в ту 
пору расцвета Ш експира и 
наибольшего успеха его . те
атра русские дипломаты и 
торговые люди чаще, чем 
когда-либо прежде, бывали 
в Лондоне.

Всякий шекспировед с 
особым волнением впервые 
читает дневник секретаря  
русского посольства Федора  
Писемского, ездившего в 
1582— 1583 годах ко двору  
Елизаветы сватать для Ива
на Грозного племянницу к о
ролевы М арию  Гастингс. 
Еще бы! Писемский ходил 
по ш експировским  улицам, 
он встречал вельмож, с  ко
торыми Ш експир был свя
зан. Тот самый круг. Вот- 
вот должен был Писемский, 
судя по всему, столкнуться 
с  Ш експиром . Для этого, 
правда, русский дипломат 
был в Лондоне слишком р а 
но. В ту п ору  Ш експир  
только, наверное, пришел  
из Стрэтфорда в столицу и 
не успел стать сколько-ни
будь заметным.

Зато совсем  близко к 
Ш експиру оказал ся в 1600 Г О 
ДУ русский посол Григо
рий Иванович Микулин, от
правленный в Англию Б о
рисом  Годуновым. Он-то и 
был в Лондоне свидетелем 
неудавшегося дворцового

вая), другая — войсковая, не
послушная, несогласная.

Кульминацией недоволь
ства казачьих м асс царской  
политикой и их борьбы  
против «старшинской ст оро
ны» и явилось восстание, 
вспыхнувшее в январе 
1772 года. Войсковые ст ар
шины были свергнуты, не
которые, как и находивший
ся  в Яицком городке цар
ский генерал Траубенберг, 
убиты. Власть перешла к 
казакам  «непослушной сто
роны», избравшим из своей 
среды «поверенных», или 
«судей».

Екатерина II направила 
против повстанцев каратель
ные войска под начальством  
генерала Фреймана. В осста
ние, продолжавш ееся почти 
пять месяцев, было подав
лено, но причины, породив- Ш е к с п и р  
шие антифеодальную борь 
бу казачества, не были лик
видированы.

...Не пройдет и года, как  
восстание на Яике вспых
нет с новой силой, а  сен
тябрьским ранним утром на  
хуторе, близ Яицкого город
ка, встретится со  своими 
приверженцами — яицкими 
«молодыми» казакам и — бе
жавший из казан ского ост
рога Емельян Пугачев.

В книге Р озн ера  исследо
ваны, таким «образом, исто
ки и причины зародившей
ся  на Яике крестьянской  
войны под предводительст
вом Ем. Пугачева, п отряс
шей основы крепостной Р о с 
сии.

Н. В. Наумова



переворота под предводи
тельством г раф а  Э ссекса  
(1601); среди заговорщ иков  
был и граф  Саутгемптон, 
покровитель Ш експира. Ми- 
кулин видел суд над ними, 
казнь Эссека и обо всем этом 
оставил записки. Наконец, 
Микулин присутствовал на 
рождественском празднике 
при дворе, для которого бы
ла специально написана 
Ш експиром  комедия «Две
надцатая ночь».

В комедии «Бесплодные 
усилия любви» разверты 
вается знаменитый м аска
рад, когда на сцену выходят 
«московиты». Так выряди
лись Король, Лонгвиль, Би- 
рон, Дюмен — герои  пьесы. 
Хотя это всего-навсего ряж е
ные и неизвестно как р яж е 
ные, но по их адресу разд а
ются реплики, в которых 
слышны отзвуки молвы о 
русских  вообще, тех самых 
русских , что стали все чаще 
бывать в Лондоне. Их ко
стюмы, манера держаться, 
говорить, даже пить — обо  
всем этом живо толкуют ме
жду собой англичане.

«О связь времен! О токи 
просвещения!» — восклицал 
Михаил Булгаков, приступая  
к жизнеописанию  Мольера. 
Пусть самого Мольера ви
дел на .^ене наш  соотечест
венник (П. Потемкин), а  с 
Ш експиром  так не случи
лось, пусть по мнению ис
следователей первое знаком 
ство России  с  английской 
ренессансной  культурой не 
могло быть особенно плодот
ворным, — все ж е истори- 
■.еская связь с  Ш експиром , 
ш експировские «токи» идут 
к нам очень издалека.

До последнего времени 
портрет «русского Ш експи
ра»  оставался в набросках . 
Были досконально изучены  
эпизоды из истории осв ое
ния ш експировского насле
дия в России . Отважные и 
добросовестные попытки по
следовательно и полно из
ложить эту историю  обна
р уж и в а л и  нехватку материа
ла, пробелы, все по-прежне
му получалось отрывочно. 
И лишь сейчас, в коллектив
ном труде советских иссле
дователей, перед нами р а с 
крылась панорам а, исключи
тельная по глубине и вы ра
зительности, — «Ш експир и 
ру сск ая  культура».

Ш експир движется тут по 
мере развития нашей лите
ратуры , театра, нашей мы
сли — словом, культуры. 
Заслуга авторов и редакто
р а  книги в том и сост о
ит, что они показали не 
только разные способы , от
дельные стороны  усвоения 
у нас ш експировского твор

чества, а  совокупность ду
ховны х возможностей н аро 
да, который принял Ш екс
пира на свою  п очву . Обш ир
ная п анорам а охватывает 
более трехсот лет — от ис
хода XVI к началу XX века 
(до 1917 года). Конечно, в 
отношении того раннего пе
риода и до половины XV III 
столетия о знакомстве с  
Ш експиром  в России  можно  
говорить лишь с известным 
допущением, условно. Зн а
комство, если о н о . так рано  
и состоялось, было эпизоди
ческим, косвенным. Собст
венно «русский Ш експир»  
берет свое определенное на
чало с середины XV III века. 
И все ж е возможность от
считывать историю  отечест
венной шекспирианы  с шек
спировских времен принци
пиально важна.

Смысл труда «Ш експир и 
ру сск ая  культура», а также 
фундаментальной библио
графии, к оторая служит его 
естественным спутником ‘, 
не ограничен шекспироведе
нием. Ч ерез Ш експира (на 
этот р а з  через Ш експира) 
мы видим наш  националь
ный духовный мир, и само  
освоение Ш експира р а с 
сматривается авторами как  
«важное национальное де
ло». «Гамлет» Сумарокова, 
мнения Л ом оносова и Треди- 
аковского. в связи с ним, 
полемическое письмо «Анг
ломана» — Н. И. Плещ еева в 
«Опыте трудов Вольного 
Российского Общества», пе
ревод «Юлия Ц езаря» и пре
дисловие к нему Карамзина, 
ш експировские заметки Пу
шкина, «Гамлет» Н. А. Поле
вого, Мочалова, Белинского, 
статьи Ап. Григорьева, Тур
генева, «парадоксы » Тол
стого — все эти и другие 
наиболее сильные, значи
тельные проявления интере
са  к Ш експиру в Росси и  
выступают на фоне р а зн о 
сторонней и многоплановой  
общенациональной работы. 
Девизом ее могут служить 
высказывания двух Тургене
вых. «Чем больше вникаешь 
в него. — говорил в 1802 го
ду о Ш експире Андрей Тур
генев, даровитый литера
тор, — тем он становится 
священнее». А  затем, уже  
в 60-х годах прошлого века, 
сказанное И. С. Тургеневым: 
«Для н ас Ш експир не одно 
только громкое, яркое  имя, 
котором у поклоняются лишь 
изредка и издали; он  сде
лался нашим достоянием, 
он вошел в наш у плоть и 
кровь».

Приступая к капитально
му труду, исследователи и 
взяли эти слова своим зна
менем. Мысль, подсказанная

некогда автору очерка «Гам
лет и Дон-Кихот» историче
ским чутьем, теперь на на
ших глазах разворачивается  
в строго научную  и вме
сте с тем красочную  ле
топись. Сложные историко
литературные, библиографи
ческие поиски, тонкий лите
ратуроведческий анализ, 
слог выдержанный, хотя 
у книги несколько авторов 2, 
в органическом  единстве и 
ясности, — все вместе с о 
здает сильную картину.

Картина эта необычайно 
насыщена. Насыщен не 
только главный текст, но 
содержательно и то, что 
служит ему подспорьем, ок 
ружением. Авторы этого 
труда отличаются удиви
тельным умением уместить 
в сноске под строкой, в при
мечаниях, в приложении та
кой материал, какого доста
ло бы на самостоятельное 
исследование. Так что «Ш ек
спира и русскую  культуру» 
можно посоветовать читать 
даже с конца — с прило
жений, где собраны , систе
матизированы и обогащены  
новыми разы сканиями с а 
мые ранние сведения о кон 
тактах драматурга с Р о сси 
ей его поры. Вот где начи
нает Ш експир свое движение, 
во времени по отноше
нию к нашей стране! Тут 
впервые встречаем мы Ф е
дора Писемского и Григо
рия Микулина в ш експиров
ском Лондоне, отсюда за  те
ми ж е историческими лица
ми надо последовать к на
чалу, и они будут нашими 
первыми проводниками в 
основном  изложении.

Ни Писемский, ни Мику
лин не упоминают в своих

1 «Ш експир. Библиогра
фия русских  переводов и 
критической литературы на 
русском  языке. 1748— 1962». 
Сост. И. М. Левидова. Отв. 
ред. М. П. Алексеев. М., 
«Книга», 1964.

2 М. П. А л е к с е е в ,  П ре
дисловие; Первое знакомст
во с Ш експиром  в России; 
А. С. Пушкин; Ш експир и 
русское  государство в XVI — 
XVII вв. (приложение); 
П. Р. 3 а  б о р  о  в, От клас
сицизма к романтизму; 
Э. П. 3 и н н е р, Н а рубеже  
веков, Между двумя револю
циями; Ю. Д. Л е в и  н, Пу
ш кинская пора, Русский р о 
мантизм, На путях к р е а 
листическому истолкова
нию Ш експира; Ш естидеся
тые годы; К. И. Р  о в д а, 
Под знаком реализма; Годы 
реакции.



бумагах о  Ш експире, они 
скорее всего и не слышали
о нем. Но когда мы видим 
Микулина, готового с о р у 
жием в руках  принять уча
стие в суровы х лондонских 
событиях 1601 года, мы не
вольно отмечаем этот жест  
как символическое начало 
нашей шекспирианы , ибо 
в нег^ уже сказы ваются пол
нота сердца, сила духа, ко
торые у н ас всегда с такой 
щ едростью вкладывались в 
Ш експира. «Что он Гекубе, 
что ему Гекуба?» — а вот 
он здесь, русский человек, 
способный в захвате чувств 
загубить свою  жизнь.

В более позднее время 
нашей истории мы встре
чаем уж е не стихийное, не 
косвенное, а прямое и глу
боко осознанное сопереж и
вание с великим драм атур
гом. «Р ассуж д ая  о  нынеш
нем происшествии, я часто  
вспоминаю Ш експира», — 
пишет И. М. Муравьев-Апо- 
стол на исходе Отечествен
ной войны 1812 года. Ш екс
пир заставляет вспоминать
о себе вместе с мыслями
о судьбах родины. «Он 
был, — поясняет Муравьев- 
Апостол, — одним из люби
мых моих собеседников во 
весь период, столь мрачно  
начавшийся и столь счаст
ливо и славно для нас окон 
ченный».

То ж е безраздельное с о 
чувствие двигало нашими 
крупнейшими толкователями 
Ш експира от Сум арокова и 
Карамзина до Станиславско
го, Качалова, Александра  
Блока и — если выйти за  
пределы книги, но следо
вать ее п аф осу  — Михаила 
Чехова, А. А. Остужева...

От «Гамлета» до «Гамле
та» — таковы вехи зам еча
тельного исследования, то 
есть от сумароковской  пе
ределки до постановки в 
М осковском  Художествен
ном театре, последней перед 
1917 годом. Да, Сумароков  

переиначил ш експировскую  
трагедию, как поступали то
гда с Ш експиром  всюду в 
Европе, в том числе и в 
Англии. Но, отдалившись от 
Ш експира, он с  честным 
убеждением, что так и дол
жно, передал «Гамлету» ск о 
лько мог от себя самого, и 
в итоге получилась значи
тельная политическая траге
дия.

Все участники сборника  
«Ш експир и ру сск ая  куль
тура» многое исследовали 
заново, проверили и пере
смотрели многие характери 
стики, обративш иеся в ск о 
роговорку , произносимую  по 
инерции. Развернутая систе
ма фактов противостоит на

страницах книги даже та
ким определенным, казалось  
бы, представлениям, как  
«упадок», «кризис», р а сп р о 
страняющ имся на целые по
лосы нашей культурной 
истории. Это не значит, что 
там, где обычно числился 
«упадок», вдруг после кни
ги «Ш експир и ру сск ая  
культура» сделался «подъ
ем» и «расцвет». Однако по
сле того, как мы увидели 
реальных деятелей, их твор
чество, гражданственность, 
патриотизм, для нас уясе и 
сам о кризисное, переход
ное состояние умов выгля
дит не бледным прозябани
ем, но полно напряженны х  
поисков, способны х р а зр е 
шиться в недалеком буду
щем значительными резуль
татами. Ведь что-нибудь да 
значит впечатление Гордона 
Крэга от сотрудничества 
с Художественным театром  
в работе над «Гамлетом». 
«Все они, — писал Крэг
о соратниках Станиславско
го и Немировича-Данчен
ко, до одного интеллиген
ты, восторженно относятся 
к делу, беспреры вно заняты  
каждый день новыми пьеса
ми, каждую  минуту новыми 
мыслями. Если бы такая 
труппа могла согласиться 
жить в Англии, Ш експир  
снова сделался бы мощной 
силой, тогда как сейчас он  
лишь залежалый товар» л.

Если припомнить, что 
именно на это время падает 
творческая зрелость таких 
английских актеров, как 
Бирбом Три, Ф орб с  Роберт
сон, X. Гранвилль-Баркер, 
то едва ли можно будет 
вполне согласиться со  зна
менитым новатором , что 
у себя на родине Ш експир  
был в ту п ору  такой уж  
«залежалый товар». Важна, 
однако, суть впечатления 
Крэга от нашего театра, на 
подмостках которого Ш екс
пир становится «мощной 
силой».

Читатель закрывает книгу 
на заключительных словах, 
с  которы х должен начаться  
новый том, новый этап и с
следования — Ш е к с п и р  и 
с о в е т с к а я  к у л ь т у р а .  
Наши шекспироведы вне
сли очень ценный вклад в 
изучение этой богатейшей 
темы и, можно надеяться, 
их усилия получат со  вре
менем столь же значитель
ное итоговое обобщение.

Д. Урнов

1 Г о р д о н  К р э г ,  И с
кусство театра, Спб., 1912, 
стр. 174. ■

От веры 
к религии

А. К  а ж  д а н, От Х ри ста  к 
К о н ста н ти н у . . М., „Знание", 
1965, 303 стр ., т и р а ж  50 ООО 
э кз .

Книга называется «От Х ри 
ста к Константину». Но р а с 
сказ движется в обратном  
направлении — от Констан
тина к Христу. Это разумно  
и оправдано, и мы еще 
к этому вернемся. Следуя 
примеру автора, мы тоже 
начнем с конца, с заклю
чения, или, точнее, с  «Вме
сто заключения».

«Принципы религии, — го
ворит А. П. Каждан, — не 
доказываются, а принима
ются на веру» (стр. 301). 
А опровержение этих прин
ципов человек искренне и 
истинно религиозный при
нимает с  величайшим 
трудом даже при самых 
убедительных, самы х неот
разимы х доказательствах. 
Вот одна из серьезнейших 
трудностей атеистической  
пропаганды. Силы против
ников слишком неравны. 
Ни ракеты и космические 
корабли, ни п рекрасн о п ро 
читанная лекция о том, что 
конца света не будет и не 
было у  него начала, ни 
разоблачительные очерки
о циниках и стяжателях 
в рясе  или об изуверах-сек- 
тантах в цитадель веры  
не проникают. Другое дело, 
если цитадели уже нет — 
стены рухнули и рвы осы 
пались — или никогда и не 
было и место веры зани
мают мода, привычка или 
в особенности интерес.

Когда газеты с  должными 
оговорками и должной осто
рож ностью  сообщ аю т о не
котором  росте религиозных 
предрассудков и необходи
мости борьбы  с ними, надо, 
мне кажется, иметь в виду,



что повинны в этом росте  
не только и не столько уве
ровавшие, с ко л ь к о  заинте
ресовавш иеся. К такому ин
тересу есть все основания: 
громадная и — на нынеш
ний день — неискоренимая  
сила религиозного миро
ощущения, атм осфера таин
ственности, которою  ок ру 
жена религия, св я зь  р е л и 
гии  с культурой прошлого 
и настоящего. Между тем 
книги этого интереса не 
утоляют. Молчание первых 
послевоенных лет, когда эта 
тема попала под действие 
негласного вето, сменилось 
по преимуществу либо п ро 
пагандою новейших дости
жений естественных наук, 
либо критикою пороков  и 
злоупотреблений внутри ре
лигиозных общин. Но прав
А. П. Каждан, утверждая, 
что такая «критика... сколь
зит по поверхности» (т а  м 
ж е). «Мы можем указывать, 
что диакон А .— прелюбодей, 
священник Б .— расхититель 
имущества, епископ В — 
враг Советской власти. Если 
мы приведем убедительные 
факты, верующий согласит
ся  с  нами. Но при этом он 
скажет*. «Какое это имеет 
значение? Они только з а 
блудшие овцы в пастве 
Христовой». И при этом 
укажет, что диакон X. це
ломудрен, священник III. 
кристально честен, а  епи
скоп Я. — участник парти
занского движения» 
( т а м  ж  е).

Сотни книжек, б р о ш ю р  и  
статей рассказы ваю т, «по
чему я порвал с  религией», 
и усердно чернят господа 
бога и его служителей. 
У верую щ их это вызывает 
только отвращение, а  «ин
тересую щ ихся» оставляет 
неудовлетворенными. Для 
них куда важнее узнать, по
чему люди верят, а  не по
чему перестают верить. 
«Христианство появилось не 
потому, что его придумали 
расчетливые священнослу- 
'жители для обмана народ 
ных масс, — оно возникло 
закономерно, как результат 
определенного социально
экономического развития, 
под влиянием определенных 
идейных сдвигов» (стр. 303). 
Наши современники это х о 
рош о понимают и хотят по
лучить толковые, прямые и 
непредвзятые объяснения и 
по отношению к прошлому 
и по отношению к настоя
щему. Кстати, непредвзя
тость в гораздо большей 
мере свойственна подлин
ному атеизму — спокойному 
и бесстраш ному, нежели 
пресловутая «боевитость», 
чрезм ерная страстность, ме

ш аю щ ая ясности взгляда 
и мысли.

Каждан не проповедует, 
не призывает и не клянется. 
Он объясняет и показывает, 
очень сдерж анно и очень 
основательно. Он не р а с 
считывает нанести невозме
стимые потери «духовному  
стаду Христову» и пробить 
ш ирокие бреш и в церков
ных стенах. Он отвечает на 
вопросы  и сомнения тех, 
кто с  любопытством прибли
жается к этим стенам и 
как гость входит внутрь.

Тема книги — .зарождение 
христианства и ранняя его 
история, то есть та пора , 
которая еретиками и р е ф о р 
маторами противопоставля
лась «торжествующей церк
ви», развращенной богатст
вом и .могуществом, пора  
мучеников, исповедников, 
святых, п ора  героизма и 
бескорыстия. На самом  деле 
все было не так просто, не 
так свято и не так героич
но, как ка зал ось  средневе
ковым бунтарям. Начавши  
с  непримиримого и отчаян
ного бунта против «мира  
сего», христианство за  три 
с половиною века проде
лало долгий и отнюдь не 
прямой путь — сперва к 
примирению с «миром», а  
потом и к началу борьбы  
за  господство над ним.

Вера ничем не примеча
тельной еврейской сенты, 
каких было много на зем
ле древнего Израиля, секты, 
родственной знаменитым 
ныне повсюду кумранским  
эссенам , — как смогла она  
возвыситься до мировой  
религии, чем п ри вл е кл а  
сердца нищих и «мытарей», 
иудеев и эллинов, рабов  и 
господ?

Она сложилась как рели
гия трудящ ихся и обездо
ленных. Она сулила им 
вскорости царство абсолют
ной справедливости, где п о 
следние станут первыми, 
где усталые и обремененные 
отдохнут от трудов и забу 
дут горести и заботы. Она 
сулила им ни с чем не ср ав 
нимую сладость мести в ра 
гам — ск орую  расп раву  над 
«вавилонской блудницею», 
Римом, унижавшим и угне
тавшим еврейский народ, 
и над холуями и прислуж
никами Рима. Но «блудни
ца» оказалась сильнее, чем 
упования энтузиастов. Когда 
иудейская война 66— 72 го
дов была проиграна, а И еру
салим и храм  разруш ены , 
лозунг «Се, гряду ск оро !»  
мог сохраниться лишь как  
призыв к самоубийству. 
И он был задвинут назад, 
перетолкован, бунтарский  
дух уступил место безмолв

ной покорности властям, 
а «царство божие отодвину
лось в далекую неизвест
ность» (стр. 214). На первый 
слой новой веры начал ло
житься второй.

Покорность — лишь одна 
из составны х частей этого 
нового слоя. Другая, еще 
более важ ная ,— универсаль
ность t национальная индиф
ферентность. Проповедь но
ворожденного христианства 
бы ла обращ ена только к  ев
реям, к «заблудшим овцам  
дома Израилева». Теперь 
христианство ломает «пле
менную ограниченность, 
свойственную всем прежним  
религиям. Из религии од
ного народа оно преврати
лось в религи ю  всего чело
вечества» (стр. 222). Мало 
того, «стремясь к к ом про
миссу с  властями империи, 
христианство отреклось от 
своих предков» (стр. 227), 
потому что эти предки, 
«евреи, были одним из с а 
мых бунтарских народов  
Римской империи» (т а  м 
ж  е). Отрекаясь от них, при
верженцы новой религии 
как бы очищали себя от 
возм ожны х обвинений в свя 
зях  с повстанцами 66 и 
132 года, снимали с  себя  
ответственность за  их св обо
долюбие и отчаянную  см е
лость.

«Проповедь терпения и 
смирения, которую  в се ре 
дине II века несло христи
анство, не была лицемер
ным обращ ением  богачей и 
рабовладельцев к малым 
мира сего. Не хитрые ж р е 
цы, сговоривш ись с  римски
ми аристократами, выду
мали основные принципы  
Павловых посланий. Терпе
ние и смирение стали прин
ципом поведения разбитых  
в боях  рабов , разгромлен
ной и униженной бедноты» 
(стр. 246). Просвещенных 
образованны х и обеспечен
ных приводила к христиан 
ству тирания императоров, 
сделавшая государственную  
службу и официальную иде
ологию омерзительною для 
честного человека, тогда как  
новая религия всячески под
черкивала свою  независи
мость и отъединенность от 
государства. Но чтобы при 
нять богатых в свое лоно — 
а в этом тоже не было хит
рого расчета, этого с  пол
ною  необходимостью требо
вал дух универсализма, — 
религия бедняков должна 
была снова изменить самым  
первым и ранним своим  
принципам. Проклятия бо
гатству сменились р а с су ж 
дениями о разумном  поль
зовании собственностью, с о 
верш енно недвусмысленные



слова И исуса о  богаче, к о 
торому труднее войти в 
царство небесное, чем верб
люду (а в правильном пере
воде — канату) в игольное 
ушко, были перетолкованы  
с  тою же решительностью, 
с какою  некогда: «Се, гряду 
ск оро !»

Но по мере того как об 
щины бедняков п ревращ а
лись в богатую церковь, 
они все больше нуждались 
в защите сильного государ
ства — защите от тех, кто 
посягал на их благополучие 
изнутри, и от внешних вра
гов, грозивш их стереть с  
лица земли Римскую  импе
рию . Иными словами, у креп
нущего христианства и у 
слабеющего рабовладельче
ского государства были об 
щие противники. Возникла 
почва для соглашения и 
сою за. И каким бы долгим, 
неровным и кровавым ни 
был путь к сою зу , он все- 
таки был пройден. Государ
ство признало церковь 
не благодаря божественному 
просветлению, осенившему 
правителей, а  потому, что 
возникла необходимость
«сплотить все силы господ
ствующего класса: терпи
мость к новой религии ок а
зывалась одним из элемен
тов создания новых ф орм  
государства — откровенной  
диктатуры класса рабовла
дельцев» (стр. 26). Христиан
ство успело сделаться мо
гущественной силой, и, что
бы объединить все группи
ровки господствующего 
класса, его следовало при
влечь на свою  сторону.

Союз был взаимовыгоден. 
Церковь IV века истово за 
щищала социальные и поли
тические основы  империи — 
рабство, богатство, деспо
тию. А когда в конце века 
христианство стало господ
ствующей религией, то го
нениями на язычников и 
инакомыслящих в собствен
ной среде быстро превзо
шло былых своих гонителей.

История идеи раскры вает
ся  перед нами в двух а с 
пектах. Мы видим, как идея 
овладевает людьми, все бо
лее ш ирокими и р азн ооб 
разными кругами общества. 
Залог успеха — ее много- 
слойность. Христианство не 
отменяло и не снимало ста
рых своих лозунгов, ойо 
только замалчивало их или 
переосмысляло. Но осмы с
ление — вещь зыбкая, нена
дежная, и бедный по-преж
нему мог утешаться прит
чей о  Л азаре , бунтарь — 
грозным посулом «Не мир 
пришел я принести; но меч», 
а  кроткий— заповедями люб
ви. Видим мы и другое — как

люди подминают идею, вы
вертывают ее наизнанку да 
при этом еще клянутся в 
непоколебимой верности бо
жественному своему учи
телю. Едва ли, однако же, 
можно, например, возложить 
на Христа или евангелиста 
И оанна ответственность за 
костры  испанской инквизи
ции, выискавшей себе 
оправдание и девиз в двух 
стихах из «Евангелия от 
Иоанна»:

«Я есмь Лоза, а  вы вет
ви; кто пребывает во мне, 
и я в нем, тот приносит 
много плода, ибо без меня 
не можете делать ничего.

Кто не пребудет во мне, 
извергнется вон, как ветвь, 
и засохнет; а  такие ветви 
собираю т и бросаю т в огонь, 
и они сгорают».

Пример взят из времен 
значительно более поздних, 
но сути дела это не меняет.

Каждан пишет честно и 
достойно, и потому следо
вать его изложению — одно 
удовольствие. Он отдает 
должное ранним христиа
нам, их личным качествам, 
их нравственной высоте. 
В поступках и реш ениях их 
лидеров он старается обна
ружить не злокозненность 
и не коварство, а  проявле
ния объективной необходи
мости, которой подчинено 
развитие религии. Но и у 
Каждана видны следы 
разоблачительства, обесце
нивающего и компромети
рующ его множество сочине
ний на эту тему.

Говоря о  сложном и внут
ренне противоречивом с о 
ставе христианской доктри
ны, автор саркастически  
заключает: «Здесь был то
вар на все вкусы!.. Христи
ан ская церковь облачала 
свое учение в доходчивую  
ф орм у  тривиальных истин. 
Они были совсем  не ориги
нальны, зато просты» 
(стр. 262).

Напрасный сарказм . П ро
стота и тривиальность — с о 
всем не одно и то же. Ско
рее следует говорить о  не
обыкновенной емкости этих 
просты х истин и удиви
тельной их комбинации. 
Иначе как могли бы они 
с  таким успехом  «улавли
вать души» на протяжении  
без малого двух тысяч лет, 
и какие души!

Н апрасно и противопо
ставление абстрактных, не
исполнимых истин христи
анства конкретным требова
ниям Спартака (стр. 263). 
Во-первых, мы слишком ма
ло знаем о Спартаке и его 
требованиях, а  если быть 
откровенным — не знаем  
почти ничего. А  затем, и в

основном, слишком уж  дале
кие друг от друга явления 
становление новой религии 
и восстание рабов , чтобы 
их сопоставлять.

И вообще, мне кажется, 
Каждан не вполне чуток 
к специфике религии. Зачем  
настойчивые, неоднократные 
оговорки о недостаточной 
революционности христиан
ства, о том, что в речах  
Тертуллиана «не гремит на
бат революции» (стр. 173),
о том, что' «п ророки  единого 
бога не звали к активной 
борьбе» (стр. 169) и т. п.? 
Создается ощущение, будто 
автор все время внутренне 
оглядывается на какой-то 
эталон активности и рево
люционности. На какой же 
именно? Неужели опять-таки 
на социально-политические 
выступления рабов?

Чрезм ерною  заземленно- 
стью отличается и р а ссу ж 
дение о царстве божием. 
Первоначально царство бо- 
жие «представлялось хри 
стианам счастливой порой, 
которая должна вскоре на
ступить и которая прине
сет изобилие и покой страж 
дущим и угнетенным» (стр. 
123). И еще: «Даже на с а 
мом раннем этапе истории 
христианства, когда царство 
божие рисовалось перед ве
рующ ими еще в земных, 
а не в небесных образах , 
утверждение этого царства 
оказы валось таинственным 
долгом бога... Не социаль
ный переворот, а  смерть и 
воскресение Христа призва
ны обеспечить спасение че
ловечества от грехов» (стр. 
191). Тут представление
о различии между религи
озной и нерелигиозной ф о р 
мами сознания утрачено на
чисто. Никакой социальный 
переворот не дарит людям 
упование на бессмертие, а 
именно бессмертие — основ
ное в содержании понятия 
«царство божие», бессм ер
тие есть главный результат 
«спасения человечества от 
грехов», именно бессмертие, 
а  не «изобилие и покой». 
Укоры  и упреки автора ока
зываются несостоятельными.

Так ж е точно несостоя
тельно определение христи
анства как «религии отчая
ния и безнадежности» (стр. 
235, 237). Все верно: она 
«утешала», «отвлекала от 
борьбы», «оправдывала тер
пение и покорность» ( т а м  
ж  е), но она несла великую, 
хотя и неисполнимую, наде
жду и великую радость. 
В этом как  р а з  и была ее 
соблазняю щ ая сила.

Каждан признает возм ож 
ность историчности Христа 
(стр. 163, 192). Это очень



правильно и очень важно. 
Он констатирует крайнюю 
смутность и ненадежность 
сведений о ж изни и учении 
исторического Христа. Это 
долг историка, и автор ис
полняет его, на мой взгляд, 
безупречно. Но когда он  
утверждает: «К тому И исусу  
Христу, жизнь которого  
описана в евангелиях, о сн о 
ватель христианства не 
имел никакого отношения» 
(стр. 192 — 193), это так же 
категорично, бездоказатель
но и зыбко, как утвержде
ние, что каждое слово еван
гелий — чистейшая исто
рическая правда.

З а  первым шагом должен 
был последовать второй. 
Признавая, что об раз ст ра 
дающего богочеловека обла
дал громадною притягатель
ною силою (стр. 252— 253), 
что в нем основа христиан 
ской религии (стр. 290), сле
дует анализировать именно 
о б р а з  Христа в его эмо
циональной цельности — 
ведь воссоздан  ж е в книге 
образ Павла, и страницы  
эти из числа наиболее удач
ных. Но этого автор не де
лает. Мало того, он путает 
образ и понятие и высказы
вает мысль, что «образ бого
человека нелеп» (стр. 290). 
Действительно, как логиче
ская категория ипостась 
сына в троице, возможно, 
легко сводится к нелепости. 
Но образ , н а п и са н н ы й  еван
гелистами, отнюдь не нелеп. 
Это один из самы х великих 
и самых впечатляющих об 
разов, какие знает мировая  
литература. И Христу-образу  
противоречия в его вы ска
зываниях не страшны, они 
не способны  умалить ни ве
ры в него, ни любви к нему.

Раннее христианство — 
главный, но не единствен
ный герой книги. П рекрасно  
написана эволюция Римской 
империи, образы  — снова  
образы ! — Тертуллиана, 
Оригена, императора Юли
ана, интересны вкраплен
ные в разны х местах р а з 
мышления о судьбах исто
риографии в руках  благо
честивых историков, о без
надежной борьбе истины 
против благочестия, о бла
гочестивом обмане.

Вообщ е хозяин  книги — 
историк. Ход исторического  
исследования, ход мысли 
ученого лежит в основе 
своеобразной композиции. 
Читатель словно приобщает
ся к работе, садится рядом  
с исследователем за  его стол 
и собственными глазами ви
дит, с какой неожиданной  
стороны  и какими хитрыми 
приемами может иной раз  
разматываться клубок слож 

ной проблемы. Вместе с тем 
избранная Кажданом компо
зиция оправдана дидактиче
ским законом  «от простого 
к сложному». Ведь самыми 
сложными оказы ваются и с
токи, скрыт ые под поздней
шими наслоениями, которые 
автор и удаляет одно за 
другим, чтобы затем, в гла
ве V III, еще раз показать  
развитие событий уж е в 
прямом, хронологическом  
порядке. И наконец, эта 
композиция создает занима
тельность, держит читателя 
в напряжении.

Да, эта книга заниматель
на в высшей степени и в 
самом  лучшем, самом  высо
ком смысле слова. История  
идеи, сыгравшей и все еще 
играющей такую необыкно
венную роль в судьбе чело
вечества, история ее п ревра
щений и злоключений, п а
дений и взлетов, героиче
ской борьбы  и зловещего 
триумфа, написанная уче
ным и публицистом, захва
тывает куда сильнее, чем 
лихие похождения авантю
ристов или путешествия по 
экзотическим странам. Это 
и есть подлинная научно
художественная литература, 
ж анр, счастливо совместив
ший то, что, казалось бы, 
не может соединиться.

Некоторые историки рели
гии различают термины  
«мера» и «религия», опреде
ляя первую, как живое, 
творческое, способное к р а з 
витию начало, второе — как  
жесткие, омертвевшие, раз  
и навсегда заданные рамки, 
в которые мысль и чувства 
втиснуты внешнею силой; 
выход за  пределы этих р а 
мок опасен и для них с а 
мих, и нарушителям грозит  
бедою, карою . П ревращ е
ние веры в религию и б орь 
ба между ними занимает  
важное место в истории лю
бой из великих религиозных 
систем. Христианство в этом 
смысле — не только не 
исключение, но, напротив, 
чрезвычайно убедительный 
и яркий образец , почти что 
модель. Первые шаги на пу
ти от веры к религии, от 
свободы — к подчинению и 
рабству, от творчества — 
к п окорном у вытвержива- 
нию нерушимых принципов, 
от бунтарства, от мысли — 
к догме превосходно очерче
ны Кажданом в книге «От 
Христа к Константину».

С. М аркиш

Итальянское
издание 
русских 
народных 
песен

V l a d i m i r  j a .  Р г о р р, J 
canti popoari russi. Torino, 
Einaudi, 1966

А н т о л о г и я  «Русские на
родные песни», только что 
вышедшая в свет в Италии, 
свидетельствует о в о зр а 
стающем интересе передо
вой итальянской научной и 
литературной общественно
сти к памятникам русского  
народного творчества. Стро
гого' библиографа эта книга 
несколько озадачит: р у сск о 
го оригинала ее, несмотря 
на определенное итальян
ское заглавие, не существу
ет. Однако если нет ориги
нала, то есть, так сказать, 
прототип. В основе новой 
антологии лежит сборник  
русских  песен, изданный 
в 1961 году п роф ессором  
Ленинградского университе
та В. Я. Проппом в извест
ной серии «Библиотека по
эта» *.

Что ж е представляет со 
бою  новая антология р у с 
ской песни, впервые в та
ких масш табах подготовлен
ная к печати молодой италь
янской фольклористкой  
Дж. Вентури?

Перепечатав в своем пере
воде статью В. Я. Проппа, 
составительница книги и в

1 Как отмечают итальян
ские издатели, работа это
го советского ученого поль
зуется широкой известно
стью в западноевропейских 
научных кругах: «М ногочис
ленные исследователи при
знали за  ним приоритет в 
разработке и применении 
структурального метода в 
этнологии (исследование 
«М орфология сказки»)».



отборе текстов и в коммен
тариях к ним пошла по с а 
мостоятельному пути. Ука
жем хотя бы на то, что из 
642 текстов, вошедших в 
сборник  «Библиотеки поэ
та», в итальянское издание 
перешло лишь 122, причем  
если советский исследова
тель стремился по возм ож 
ности представить все виды 
народных лирических песен, 
то в итальянском издании 
явное предпочтение отдано 
песням, которыми молодежь 
сопровождает свои  «поси
делки», «беседы», игры, тан
цы (наприм ер,. «Под дубра
вою лен, лен», «Ой, мы 
п росо  сеяли, сеяли», «Мимо 
саду-винограду»). П ознако
мится итальянский читатель 
и с  лучшими образцам и пе
сен о крепостной неволе, та
кими, как «Во лесу,- лесу 
дремучем тут поет, поет 
соловьюш ка», «Калинушку 
с малинушкой водой зали
ло», «Вы, кудри ль, мои ку
дри», «Как во городе во 
Устюжине», «Государь ты 
наш  Сидор Карпович» и др. 

Разумеется, составительница 
не могла представить всех 
видов русской песни, но все 
ж е досадно, что в антоло
гию не вошли хотя бы не
которые из так называемых 
«протяжны х», или «голосо
вых», песен о любви, о  се 
мейной жизни, календарно
обрядовой лирики, свадеб
ных песен.

Книге предпослано преди
словие Дж. Вентури. В нем 
дается беглый об зор  осн ов 
ных этапов и ф орм  эди- 
ционно-собирательской р аб о 
ты в России , начиная со  
сборников П. А. Кашина и 
М. Д. Чулкова и кончая с о 
временными смотрами худо
жественной самодеятельно
сти и олимпиадами. Особо  
отмечается значение дея
тельности П. В. Киреевского, 
П. Н. Рыбникова, а  также 
советских ученых, значи
тельно расш иривш их, по 
признанию автора, прежний 
«собирательский кругозор» . 
Учитывая, что книга пред
назначена для итальянского 
читателя, Вентури дает не
которые сведения о  х а р ак 
тере старинны х русских  
праздников, о  самой обста
новке, в которой исполня
лись обрядовые и игровые 
песни. А комментарий к от
дельным песням она не з а 
бывает снабдить пояснения
ми непереводимых на италь
янский язык слов, таких, 
как лапти, сараф ан , х о р о 
вод, бурлаки, сенные деву
шки. Отмечая высокие худо
жественные достоинства р у с 
ской народной песни, автор  
подчеркивает ее исключи

тельную роль в творчестве 
великих русских  поэтов и 
композиторов, равно как и 
ее большое научное значе
ние.

Дж. Вентури соверш енно  
справедливо подчеркивает в 
своем предисловии, что ста
тья В. Я. Проппа представ
ляет значительный теорети
ческий интерес как один из 
наиболее удачных в сов ре
менной науке опытов клас
сификации народных лири
ческих песен.

Все существующие опыты 
классификации народной ли
рики страдают в той или 
иной мере одним общим не
достатком; признак, по к о 
тором у производится деле
ние, не является, как п ра
вило, ни достаточно сущ ест
венным, ни даже единым. 
Так, по темпу исполнения 
песни можно делить на про- 
тяяхные, полупротяжные и 
частые. По бытовому приме
нению можно говорить о 
песнях трудовых, посиделоч- 
ных, свадебных, святочных 
и т. д. Но, как правильно 
устанавливает В. Я. Пропп, 
«нам нужно не такое р а с 
пределение, к оторое было 
бы только логически прави
льным, но такое, которое  
вы ражало бы сущ ность пес
ни и показало бы сущ ест
венные отличия ее видов».

Вот эти «существенные 
отличия видов песни» и ле
жат в основе классификации, 
предложенной В. Я. Проп 
пом. Характерной ее чертой 
является то, что, сох ран яя  
логическую стройность, она 
в то ж е сам ое время позво
ляет выделить в песне не 
один, а  ср а зу  несколько су 
щественных признаков. Это 
достигается тем, что каждая  
песня рассм атривается по
следовательно в нескольких 
аспектах, строго выдержи
вается в каждом отдельном 
случае избранный признак  
деления.

Так, например, основы 
ваясь на наиболее общем  
признаке народной лири
ки — признаке с о ц и а л ь 
н о й п р и н а д л е ж н о 
с т и ,  В. Я. Пропп делит 
песни на две основные 
группы — песни крестьян  
и песни рабочих. Первые, в 
свою  очередь, подразделяют
ся  на песни крестьян, «сво
им трудом непосредственно 
связанны х с  землею», й 
песни других слоев кресть
янства.

Распределив таким об ра 
зом свой материал, В. Я. 
Пропп анализирует затем 
каждую из выделенных 
групп с точки зрения уже  
другого признака — отно

шения к обряду. Так, собст
венно, крестьянская лирика 
делится им на два раздела: 
лирику обрядовую  и необря
довую, первый из которых, 
в свою  очередь, делится на 
два вида: календарно-обря
довую и семейную, а  вто
рой может быть изучаем по 
своему содержанию  и ф о р 
мам своего исполнения.

Систематизировав огром 
ный фактический материал.
В. Я. Пропп дает затем ряд 
весьма четких очерков, в 
которы х каждая из выделен
ных песенных групп полу
чает всесторонню ю  истори
ко-художественную характе
ристику. Привлекая массу  
самы х разн ообразны х дан
ных (исторических, этногра
фических, литературных и 
т. п.), он воссоздает ш иро
кую картину исторического 
развития народной лирики 
картину движения и взаимо
действия различных ее 
ф орм  — от ранних видов 
календарно-обрядовой лири
ки до революционной рабо
чей поэзии.

Значительное место в 
статье отводится вопросам  
поэтики лирических песен. 
Свои вполне определенные 
«отложения» в поэтике пе
сен  дают, по мнению иссле
дователя, и социальная их 
принадлежность, и ж анро  
вая природа, и идейно-тема 
тическая направленность, и. 
наконец, внутренняя фольк 
лорная традиция.

Это своеобразное сочета
ние ш ирокого историзма 
с тонким ощущением поэти 
ческой природы текста (со
четание, заметим в ск обках  
вообще отличающее анали
тический почерк В. Я. Проп
па) позволяет исследователю  
очень наглядно раскрыть  
эстетическую сущ ность на 
родной лирики и вместе с 
тем как бы датировать р а з 
личные «пласты» ее поэ
тики.

Принципы, примененные
В. Я. Проппом в изучении 
народной лирики, имеют 
большое научное значение  
В советской фольклористи  
ке они уж е давно получили 
полное признание. И можно 
только порадоваться тому, 
что и мировая наука начи
нает сейчас оценивать их 
по достоинству — в качест
ве нового слова в изучении 
фольклора. Это признание 
не только заслуг зам еча
тельного советского учено
го, но и признание все воз
растаю щ его международного 
авторитета советской науки.

Т. Орнатская
(Ленинград)



М. Арлазоров

П илот

первого 
вертолета

Всю жизнь этот человек решал разные, 
удивительно не похожие друг на друга за
дачи. И в какое бы трудное положение 
ни попадал ученый, он выходил из него 
с редкой энергией и изобретательностью. 
В любом деле слову «хочу» он предпочи
тал куда менее привлекательное слово 
«надо». Он любил искать главное, самое 
нужное, чтобы, отыскав, заняться именно 
им — наиболее необходимым.

Первая мировая война превратила сту
дента в военного летчика, а затем в лет- 
чика-инструктора. После революции Алек
сей Михайлович получает диплом инжене
ра, проектирует и строит аэродинамические 
трубы в ЦАГИ, руководит работой над 
первым советским вертолетом и испыты
вает его в воздухе. Много лет доктор тех
нических наук, профессор Черемухин 
гарантирует своей подписью прочность 
прославленных «ТУ», учит студентов за
конам прочности.

Среди учеников Черемухина — люди с 
мировыми именами. Конструкторы истре
бителей Лавочкин и Яковлев, конструктор

вертолетов Братухин. Профессора Шиш
кин, Макаревский, Ромашевский...

Прочнист — суровая профессия. Тому, 
кто посвящает ей жизнь, надо взять на 
себя большой груз ответственности. Само
лет должен быть одновременно прочным 
и легким. Но... чем легче конструкция, чем 
меньше запас прочности, тем тщательнее 
должен быть труд прочниста. Прочнист не 
имеет права на ошибку, и, избрав этот 
путь, молодой инженер проявил незауряд
ное мужество.

Первая большая статья Черемухина 
«К расчету фермы крыла типа «юнкере», 
опубликованная в 1923 году в «Вестнике 
воздушного флота» отрекомендовала его 
как человека, способного найти выход там, 
где теория, казалось бы, бессильна.

Суть этой статьи четко сформулирована 
в ее последних строках — «представляется 
наиболее рациональным при конструиро
вании такого типа крыльев' пользоваться 
упрощенными методами расчета, а потом 
готовую продукцию подвергать непосредст
венным испытаниям».



Первый вертолет в полете.

Даже не раскрывая журнала, видно, 
сколь своевременной оказалась статья мо
лодого инженера. Обложку украшал попу
лярный в ту пору рисунок — самолет С 
надписью «Ультиматум» на борту и вну
шительным кулаком вместо пропеллера. 
Под рисунком пояснение: «Английское 
правительство предъявило СССР наглый 
ультиматум. Во имя сохранения мира 
СССР вынужден идти на серьезные уступ
ки. Крепите вооруженную силу республи
ки, тогда покончим с уступками империа
листам. Стройте Красный воздушный 
флот —■ сильнейшее оружие будущих 
войн...» Этому делу и посвятил свою жизнь 
Алексей Михайлович Черемухин.

Черемухин не был бы учеником Жуков
ского, если бы не отдался становлению 
нашей авиационной науки со всей стра
стью, со всей своей незаурядной энергией. 
В начале 20-х годов он конструирует и 
сооружает в молодом еще ЦАГИ самую

большую по тому времени аэродинамиче
скую трубу. А вскоре он в центре другого 
дела — специальное задание правительст
ва, полученное ЦАГИ, привело Черему- 
хина к необходимости рисковать жизнью 
во имя истины. В 1927 году в ЦАГИ соз
дается секция особых конструкций. Одним 
из ее руководителей и стал Алексей Ми
хайлович Черемухин. Ему было тогда 
32 года.

Время заставляет людей переосмыслить 
свое отношение к вещам. Сегодня, когда 
в центре Москвы работает вертолетная 
станция и стрекочущие воздушные извоз
чики перевозят пассажиров из одного сто
личного аэропорта в другой, трудно назы
вать вертолет особой конструкцией и отыс
кать в его полетах романтику. Сорок лет 
назад мировой рекорд для вертолетов 
составлял... 18 метров. Мировой рекордс
мен был не в силах взлететь выше ше
стого этажа.



Работа коллектива цаговцев началась 
буквально от нуля. И хотя до этого Чере- 
мухин вовсе не собирался заниматься вер
толетами, на какое-то время эта задача — 
главная в его жизни.

Летчик-инженер — характерная фигура 
авиации наших дней. Десять-пятнадцать лет 
назад он властно утвердился в авиации. 
Черемухин значительно опередил этот 
процесс, став по ходу работы над верто
летом одним из первых в нашей стране — 
ЛЕТЧИКОВ-ИНЖЕНЕРОВ-УЧЕНЫХ.

Да, Черемухин подошел к новому делу 
как ученый, как исследователь. Он пони
мал рискованность предстоящего экспери
мента, действовал очень методично, взве
шивая каждый шаг, тщательно изучая тру
ды предшественников.

Сохранилась фотография, сделанная в 
1912 году. Вероятно, ее не раз разгляды
вали Черемухин и его коллеги. Группа мо
лодых людей окружила странное сооруже
ние, которое с полным основанием можно 
причислить к «летающим этажеркам». 
Мотор и летчик располагались на откры
том лишенном обшивки каркасе, опирав
шемся на тонкие, снятые с какого-то вело
сипеда колеса. Система расчалок крепила 
располагавшийся над конструкцией боль
шой обшитый полотном винт.

Этот геликоптер в 1912 году построила 
группа студентов Московского высшего 
технического училища во главе с 
Б. Н. Юрьевым. Несмотря на убогий вид, 
в том же 1912 году аппарат получил на 
Международной воздухоплавательной вы
ставке в Москве золотую медаль. В несо
вершенные формы была вложена большая 
мысль. Юрьев установил на эту машину 
свой знаменитый автомат перекоса — 
устройство, позволяющее летчику менять 
направление силы тяги, которую создает 
несущий винт вертолета. Исследовал 
Б. Н. Юрьев и явление авторотации (самр_- 
вращения) лопастей. Это в значительной 
степени способствовало повышению без
опасности приземления.

Геликоптер Юрьева обещал летать ус
тойчиво, не опрокидываясь и без поломки 
лопастей винта. Его без преувеличения 
можно считать непосредственным предше
ственником и аппарата ЦАГИ ЭА-1 и пер
вых американских геликоптеров, сконст
руированных Сикорским.

Два десятилетия, разделявшие геликоп
тер Юрьева и первый вертолет ЦАГИ, — 
срок не малый. Заманчивая мысль создать 
аппарат, способный взлетать по вертикали 
и парить в воздухе не оставляла изобрета-
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телей. Опыты велись во всем мире, но... 
по мере того как мысль развивалась, об
растала, наполнялась подробностями, тем 
больше трудностей встречало ее воплоще
ние. Вот почему, как подчеркивал Чере
мухин, в работе над первым советским 
вертолетом «каждый старался отдать 
все, что имел лучшего в своих возмож
ностях».

Исследуя воздушные винты, ученые про
вели опыты на моделях. Они убедились, 
что маленький масштаб моделей не гаран
тирует высокой точности, и сделали «боль^ 
шую модель», испытанную на специальной 
установке во дворе ЦАГИ.

Затем наступил черед двигателя, а с ним 
пришли новые неприятности. Любой двига
тель надо охлаждать. На самолете охлаж
дение происходит за счет движения. Но 
вертолет — тихоход. Надеяться на ско
рость не приходится. Вот почему решили 
воспользоваться ротативным мотором Рон, 
применявшимся еще на заре авиации. 
У ротативного двигателя (пусть не, удив
ляется читатель, незнакомый с историей 
авиации) вращался не коленчатый вал, а 
цилиндры с картером. Мотор мог охлаж
дать сам себя, даже если вертолет непо
движно висел в воздухе.

Очень заманчиво! Но... моторы Рон бы
ли сняты с производства задолго до того, 
как в ЦАГИ началась постройка первого
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Ч ерем ухи н  с  группой сотруд ни ков .

вертолета. Из пяти старых, давно при
шедших в негодность двигателей, механик 
Иван Данилович Иванов с трудом собрал 
два. Один из них и поставили на экспе
риментальную машину.

«Все время он что-то регулировал, пере
бирал, притирал и подбирал, — вспоминал
о работе Иванова А. М. Черемухин, — 
и как-то умел сделать так, что на много
численных испытаниях, проводившихся в 
течение нескольких лет, не было ни одного 
отказа по моторной части. Когда он зани
мался «переборками» и мы спрашивали, 
откуда же он взял запасные части, он с 
великой сердечной болью, но бодро отве
чал: все от тех же моторов...»

Построенную машину последовательно и 
осторожно проверили на земле, а затем на 
аэродроме. Смонтировали испытательное 
оборудование и начали проводить первый 
летный цикл исследований. Вертолет под
нимался на привязи. Его потолок не пре
вышал... 40 сантиметров.

Сохранилась фотография, сделанная в 
ноябре 1930 года. Первый снег припудрил

схваченную морозом почву. Сквозь его 
тонкий слой чернеет земля, на которой 
стоит вертолет. Нет, чистотой аэродина
мических форм он никак не блистал. Од
нако неказистая конструкция сделала 
большое дело.

Проверив способности аппарата держать
ся в воздухе, отработав управление (в пер
вое время оно капризничало), испытатели 
сняли жестокое ограничение высоты.

Переход от испытаний «на привязи» 
к первому свободному полету был большим 
событием. Как оторвется машина от зем
ли? Как будет слушать управление? 
Удастся ли удержать ее в горизонтальном 
положении? Получится ли плавная по
садка?

На все эти вопросы мог ответить только 
опыт.

Рано утром, когда в воздухе царила 
свежесть и еще не прогретая солнцем ат
мосфера была спокойной, аппарат вывели 
на летное поле. Черемухин распорядился 
запустить двигатели. Винты завертелись 
все быстрее и быстрее. Геликоптер поднял
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ся на 3— 4 метра и завис, слегка покачи
ваясь из стороны в сторону. Несколько 
напряженных минут, затем плавный, спо
койный спуск.

Нельзя сказать, что голубое и розовое 
сопутствовали испытаниям от начала до 
конца. Аппарат бы неустойчив. Черемухин 
чувствовал себя в полете «как на острие 
иглы».

Но вскоре испытательные полеты на вы
соте 100— 150 метров стали обыденным 
делом. И хотя каждый из них в 5 — 10 раз 
перекрывал официальный мировой рекорд, 
хотелось большего.

14 августа 1932 года Черемухин под
нялся на 600 метров. Машина шла хоро
шо. До потолка было далеко, но испыта
тель знал, как опасен спуск, и решил 
ограничиться достигнутым. Разумная осто
рожность была вознаграждена без промед
лений. Вот как рассказывает об этом сам 
Черемухин:

«Все шло хорошо, высота постепенно 
уменьшалась по мере того, как я шел 
по кругу вокруг аэродрома. Аппарат все

время покачивался, но мне удавалось удер
живать его управлением. Высота была уже 
около 15 метров, и я шел как раз над 
лесом и подходил к опушке. Вдруг с аппа
ратом что-то случилось: он как бы не
сколько провалился. Выправить аппарат 
и прекратить это беспорядочное снижение 
не удалось, земля приближалась... я при
землился довольно благополучно — поло
малось только одно шасси, а весь аппарат 
оказался цел».

Этот полет готовился три года и про
должался 12 минут. Он превысил мировое 
достижение в 33,5 раза.

Долгое время замечательный полет про
фессора Черемухина составлял военную 
тайну. Его обнародовали лишь много лет 
спустя. Потом происходили другие полеты. 
И вертолеты испытывались другие. Но 
главное было сделано. И проложил первую 
тропу Черемухин. «Ему, — писал академик
А. Н. Туполев, — несомненно, принадле
жит мировой приоритет в отношении 
действительного полета человека на гели
коптере».
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Томас Пейн

Новые 
известия 
об Александре 
Великом

Томас Пейн.
Портрет работы Уэсяи Джервиса.

«Б орьба за  дело Америки сделала меня пи

сател ем »,— говорил Томас Пейн (1731 — 1,809). 

Англичанин по рождению, он эмигрировал  

за  океан. Его памфлет «Здравый смысл» стал 

колоколом американской революционной демо

кратии. Памфлет разош ел ся невиданным для 

той поры  тиражом  — 300 тысяч экземпляров. 

Его листовки вдохновляли бойцов американ

ских повстанческих армий, зачитывались пе

ред строем, как приказы . Это Пейн придумал 

название нового государства — Соединенные 

Штаты Америки, он был одним из авторов  

«Декларации независимости».

Во время французской  революции он был 

в Париже и его избрали в Национальный кон

вент. С раж аясь  против врагов ре во лю ции , П ейн  
пишет книгу «Права человека», в которой  

аргументы просветителей переводит на язык 

революционной улицы. Во всех книгах Пейн — 

яростный противник монархии (как и в печа

таемом памфлете «Новые известия об Алек

сандре Македонском»). Во время т еррора  его 

посадили в тюрьму. Там он дописывал фило

софский труд «Век разум а». В работе «А грар

ная справедливость» он резк о выступил п ро
тив частной собственности.

В 1802 году, больной, непризнанный, он вер

нулся в США. Ему, борцу за  новую Америку, 
не дали избирательный бюллетень как  

«не рожденному в СШ А».

З а  его гробом  шли семь человек, из них 

два негра. На квакерском  кладбище Пейну 

отказались дать могилу как атеисту. Газета 

«Нью-Йорк пост» поместила двухстрочный  

некролог: «Он жил долго, сделал кое-что х о р о 

шее и много плохого».

Если значение человека измерять нена

вистью врагов, Пейн занял бы одно из пер

вых мест в мире: его чучело сжигали на пло

щ адях Англии, выпустили ботинки с его ини

циалами н а подошве, издали клеветническую  

биографию . Он был предан анафеме с о  всех  

церковны х амвонов.

Первое доброе слово о нем было произне

сено л и ш ь  в  I860 году, уж е в р азгар  борьбы  

за  освобождение негров.

Судьба Пейна — трагическая судьба вели

кого просветителя, участника двух бурж уаз

ных революций, увидевшего и испытавшего р е 
зультаты этих революций.

Р. Орлова
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В один из тех пасмурных и тихих дней, 
кои производят странное действие на ду
шу, располагая ее к задумчивости, я поки
нул шумный город и удалился в сельские 
места. Когда я приблизился к Скулкиллу, 
мысль моя вырвалась на простор и запор
хала с предмета на предмет с быстротою, 
не знающей равных себе в натуре. Даже 
глаз - покажется медлителен в сравнении 
с проворством мысли. Прежде чем до
браться до переправы, я уж облетел все 
мироздание, посетил едва ли Не каждую 
страну под солнцем, а переправляясь че
рез реку, пересек Стикс и наведался 
в царство теней; но здесь моя мысль сошла 
на берег вместе с моею персоной и вновь 
устремилась в полет, исследуя состояние 
вещей, еще не рожденных. Эта счастливая 
дерзновенность воображения делает чело
века господином вселенной и раскрывает 
для него истинную и мнимую ценность 
всего, что та содержит.

Отпустив двух земных Харонов, перевез
ших меня через Скулкилл, я взял свой 
посох и направился в рощу. Все согласно 
навевало на меня приятную меланхолию: 
дерева словно погружены были в дрему,
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а воздух навис вкруг меня в нерушимом 
молчании, как если бы прислушиваясь 
к сокровенным моим помыслам. В совер
шенном отрешении от дел и забот, я дозво
лил моим думам свободно следовать их 
прихотливым путем, и, раньше чем я успел 
бы поведать об этом, они вновь перепра
вились через Стикс и на многие мили 
углубились в неизведанную страну.

Подобно тому как слуги великих мужей 
вне стен барского дома постоянно подра
жают своим господам, так и мысли мои, 
приняв мое обличье, со всею важностью 
изображали собою то лицо, коему принад
лежали, именуя себя в совокупности 
словом «я» всюду, где бы ни побыва
ли, а воротившись, принесли мне с собою 
нижеследующие известия об Александре 
Великом.

Вознамерясь поглядеть, какую жизнь 
ведет Александр в царстве Плутона, я пе
реправился через Стикс (без помощи 
Харона, ибо он — перевозчик одних лишь 
усопших) и спросил меланхолического 
вида тень, сидевшую на брегах реки, не 
может ли она сообщить мне какие изве
стия о нем.



. — Вот он приближается, — ответство
вала тень- — Сойди с дороги, иначе тебя 
могут сбить с ног.

^ \ \ /  '  ' "  Я  Поворотившись, увидел я, что ко мне,
заняв собою всю дорогу, катит роскошный 
экипаж. «Как! — подумал я. — Боги и 
здесь окружают этого человека надменной 
пышностью!»

Колесницу везла восьмерка лошадей 
в золотой сбруе, а вся сцена изображала 

, триумфальное возвращение Александра по-
v \ еле того, как он покорил весь мир.

Он промчался мимо меня, блистая велико- 
'■ , лепием, какого я никогда доселе не ви

дывал, и столь ярко озарил окрестность, 
* - что взору моему открылись бесчисленные

тени, сидевшие под сенью дерев и прежде
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В колеснице были два человека, одинако 
блистательные, и потому я не. мог опре- 

V щ  j  ‘f  /  делить, который из них Александр, и спро-

И
сил об этом у тени, все еще стоявшей

- --Л подле меня. Тень отвечала: ■
— Александра там нет.
— Не ты ли, — продолжал я, — ска

" ’ зал мне, что приближается Александр
и наставлял меня сойти с дороги?



— Да, — ответствовала тень. — Ведь 
он — коренная лошадь в упряжке с той 
стороны, что ближе к нам.

— Лошадь? Я  говорил о царе Алек
сандре.

— И я о нем же, — возразила тень. — 
Кто бы он ни был по ту сторону Стикса, 
сейчас все едино; здесь он лошадь, да и 
то не всегда, ибо когда он предвидит, что 
его ждет хорошая трепка, то норовит улу
чить случай и выкатиться из конюшни 
под видом комочка навоза, либо усколь
зает под какой другой личиной.

Услышав это, я, как ни мерзостен мне 
был этот человек, тотчас отворотился, не 
в силах снести мысль о подобном неслы
ханном унижении. Однако любопытство 
взяло верх над состраданием, и, желая 
узнать, каков властитель мира в конюшне, 
я направил свои стопы туда; он только 
воротился с другими лошадьми, и конюх 
вытирал его толстым пучком вереска, но 
тут внесли новый пук, еще более толстый 
и колючий, и едва лишь служитель про
тянул за ним руку, как Александр, улучив 
минуту, тотчас исчез, а я покинул конюш
ню, опасаясь, как бы не заподозрили, что



ш а т т л

я его украл. Достигнув реки и готовясь 
переправиться на тот берег, я заметил, что 
подцепил клопа в высшем обществе поту
стороннего мира и, почитая излишним спо
собствовать увеличению клопиного племени 
по эту сторону Стикса, собирался распра
виться с ним, как вдруг злополучная тварь 
пропищала:

— Пощади Александра Великого!

Я отвел смертоубийственный ноготь. 
Зажатый меж моим большим и указатель
ным пальцами, царь являл жалким видом 
своим все ничтожество павшего тирана. 
Движимый смешанным чувством участия 
и сострадания (коего сам он всегда был 
чужд), я дозволил ему укусить прыщ, не
задолго до того вскочивший у меня на 
руке, и тем подкрепить свои силы, а после 
посадил его на дерево, подальше от взо
ров, но тут подлетевшая синица склевала 
его с тою же бесцеремонностью, с коей он 
предавал мечу целые царства.

Засим я обратился в бегство, не без 
приятности размышляя о том, что я не 
Александр Великий.

Перевод с англ. М. Кан





М. С. Альтман

Этюды 
о романе 
Достоевского 
«Бесы»

1. МЕСТО ДЕЙСТВИЯ РОМ АНА «БЕСЫ »

В начале 1871 года, когда у Достоевско
го уже определился сюжет его романа «Бе
сы», он в письме к А. Н. Майкову с одоб
рением отмечает типичность некоторых об
разов романа Лескова «На ножах», но в то 
же время порицает, что все действие ро
мана как бы вне пространства, а отсюда 
«много вранья, много черт знает чего, точ
но на луне происходит» 1.

В отличие от Лескова Достоевский стре
мился, чтобы его роман был при всем 
художественном обобщении строго локален, 
то есть связан с определенным географиче
ским местом. Поэтому он даже предполагал 
снабдить «Бесы» специальным предуведом
лением читателю, где указывалось бы, что 
он «хотя себя считает хроникером частно
го любопытного события», но «само собою, 
так как дело происходит не на небе, а все- 
таки у нас, то. нельзя же, чтоб я не коснул
ся, иногда чисто картинно, бытовой сторо
ны нашей губернской жизни» 2.

«Дело происходит не на небе» — это 
прямое противопоставление своего антини- 
гилистического романа роману, тоже анти- 
нигилистическому, Лескова, в котором все 
«точно на луне происходит».

Да, действие «Бесов» происходит «не на 
небе», а на земле, мы можем даже сказать 
точно, на какой земле: в городе Твери конца

50-х — начала 60-х годов X IX  века. И это 
место действия своего романа (город Тверь) 
Достоевский не только не скрывает, но все
ми доступными романисту средствами обна
жает. Эти средства следующие:

1) точная и обстоятельная топография 
города «Бесов»,

2) действующие в романе лица связаны 
с Тверью,

3) дополнительные указания и намеки.

Топография.

Город в «Бесах» разделен большой ре
кой на две части, соединяющиеся плаш
коутным (понтонным) мостом; Тверь также 
разделяется Волгой на две части, соединяв
шиеся в бытность там Достоевского плаш
коутным мостом. Часть города Заречье, где 
жили Лебядкины, напоминает часть Тве
ри — Заволжье. Местонахождению фабрики 
Шпигулина соответствует тверская окраина 
с текстильной фабрикой Каулина3, основан
ной в 1854 году.

Приводя эти и многие другие топографи
ческие подробности города «Бесов», 
К. Емельянов правильно заключает, что они 
«могли быть подсказаны писателю тверски
ми наблюдениями»4. .

К этому же выводу приходит и 
Л. П. Гроссман: «Анализ «Бесов» показы
вает, что Достоевский очень верными чер
тами описал последний город своей ссыл
ки — Тверь, где он провел осень 1859 го
да» 5.

Действующие лица романа, связанные 
с Тверью.

Если не единственным, то, во всяком слу
чае, одним из прототипов Николая Ставро- 
гина является уроженец Твери, знаменитый 
анархист М. А. Бакунин. Но если об этом 
прототипе можно спорить, как спорили
В. П. Полонский и Л. П. Гроссман6, то

* См. «Письма Достоевского». П., 320, №  3'67.

2 «Записные тетради» Ф . Достоевского. 
М. — Л., 1935, стр. 249.

3 Возможно, что и фамилии владельца ф аб 
рики в Твери — Каулин и ф абрики  в «Бе
сах»  — Шпигулин не случайно созвучны.

4 К. Е м е л ь я н о в ,  Достоевский в Твери. 
«Писатели в Тверской губернии». Калинин, 
1941, стр. 76.

5 Л. Г р о с с м а н ,  Достоевский. Изд-во «М о
лодая гвардия», М., 1962, стр. 454.

9 См. их книгу «Спор о Бакунине и Достоев
ском». Л., ГИЗ, 1926.



уже вне всякого спора, что Тихон, которо
му Ставрогин передает свою «Исповедь» — 
Тихон Задонский, живший в монастыре на 
берегах Тверды и Тьмаки. Добавляю, что 
прототипами губернатора Лембке и его же
ны Юлии Михайловны являются тогдашний 
тверской губернатор П. Т. Баранов и его 
жена. Также и чиновник особых поручений 
Н. Г. Левенталь является прототипом чи
новника особых поручений при Лембке — 
А. А, Блюма.

Дополнительные указания и намеки.

«Известно было, — пишет хроникер «Бе
сов», — что на земство нашей губернии 
смотрят в столице с некоторым особым вни
манием» (VII, 2 2 3 ) Это явный намек на 
нашумевшее на всю Россию выступление 
тринадцати мировых посредников Тверской 
губернии, подписавших 5 февраля 1862 го
да «журнал» Тверского губернского присут
ствия по крестьянским делам о неудовлет
ворительности манифеста 19 февраля 
1861 года. В этом документе указывалось 
на выяснившуюся «несостоятельность пра
вительства удовлетворить общественные 
потребности» и о необходимости скорейше
го созыва «представителей от всего народа, 
без различий сословий», для выработки но
вых основных законов. В связи с этим 
«адресом» тверских дворян были арестова
ны, между прочим, Алексей и Николай 
Александровичи Бакунины, братья анархис
та 2. Из-за всего этого и стали смотреть 
в правительственных кругах («в столице») 
с «особым вниманием» на тверское земство.

Еще более прозрачный намек на Тверь 
в словах хроникера «Бесов», что некоторые 
«шалуны» уж очень разгулялись и «город 
наш третировали как какой-нибудь город 
Глупов» (VII, 336). Как известно, под назва
нием «Глупов» фигурирует Тверь у Сал
тыкова-Щедрина неоднократно 3. Разумеет
ся, «Глупов» у Салтыкова — наименова
ние обобщенное, и он сам указывает, что 
есть уездный Глупов и есть губернский 
Глупов. Но некоторые конкретные черты 
Твери мы все же находим во всех «Глу- 
повых» Салтыкова-Щедрина. И уже без 
всякого обобщения, а просто как Тверь фи
гурирует Глупов у «искровцев» Стопанов- 
ского, Круглова и д р .4. Таким образом, 
упоминание о Глупове у Достоевского — 
почти прямое указание на Тверь.

В связи с этим С. Борщевский правомер
но ставит вопрос, «не являлась ли Дос
тоевскому в процессе работы над «Беса
ми»... идея противопоставить щедринскому 
изображению Глупова свою «историю одно
го города» 5. Предположение С. Борщевско

го не лишено соблазнительности. Все же 
нам кажется, что в реплике хроникера 
о Глупове мы имеем не полемику с Щед
риным (и даже не с «искровцами»), а прос
то сигнализацию, одну из многих в романе, 
о прообразе города «Бесов» — Твери.

Напомним также, что в тех же «Бесах», 
при беглом упоминании о некоем Припух- 
лове, указывается, что он «т-ской купец» 
(VII, 653). «Т-ской» конечно, значит здесь 
тверской, тем более что Достоевский в сво
их произведениях нередко обозначал соб
ственные имена, среди них и топонимиче
ские, их инициалами.

Весьма вероятно, что и город Т., много
кратно упоминаемый в «Вечном муже» 
(IV, 451, 460— 466, 471, 480, 486, 502), 
также Тверь. Убеждает в этом, помимо про
чего, и то, что в «Вечном муже» дважды 
(IV, 451 и 486) указывается, что со време
ни отъезда героя романа Вельчанинова 
из Т. прошло девять лет. Над «Вечным 
мужем» Достоевский работал в 1869 году, 
следовательно, немногим больше девяти 
лет после отъезда его из Твери: совпаде
ние, полагаю, неслучайное и весьма знаме
нательное. Укажу еще, что и в романе 
«Идиот», непосредственно предшествовав
шем «Бесам», также упоминается' Тверь 
(VI, 277, 278): там семья Епанчиных и ге
нерал Иволгин жили лет за десять до 
времени действия романа, то есть тоже 
примерно тогда, когда в Твери жил и До
стоевский.

2. Ж И ВЫ Е И ЛИТЕРАТУРНЫ Е ПРОТО
ТИПЫ ЧЕТЫ  ЛЕМБКЕ В «БЕСАХ»

Поскольку местом действия романа Дос
тоевского «Бесы» является Тверь, в рома
не, конечно, должны были в большей или 
меньшей степени найти свое отображение 
и лица, связанные с тогдашней Тверью. Это 
уже выше бегло упомянутые М. А. Баку
нин, один из прототипов Николая Ставро-

1 Здесь и ниже все ссылки на Достоевского 
даются по 10-томному изданию его сочинений. 
М., 1956 — 1958. Римские цифры  в скобках  обо
значают тома, арабские — страницы.

2 См. прим. М. К. Лемке к Полн. собр . соч. 
и писем . А. И. Герцена, т. XV, стр. 71— 78.

3 Глупов фигурирует в произведениях Сал
тыкова-Щедрина: «История одного города», 
«Наши глуповские дела», «Глупов и глупов- 
цы», «Литераторы-обыватели», «Клевета» и др.

, См. «И скра», 1863, №  9, стр. 131; 1864, 
№  44, стр. 574; 1871, №  1, стр. 15— 21 и др.

5 С. Б о р щ е в с к и й ,  Щ едрин и Достоев
ский. М., 1956, стр. 225— 226.



гина, Тихон Задонский, которому Ставрогин 
передал свою «Исповедь», тверской губер
натор П. Т. Баранов и его жена, прототипы 
четы Лембке. О первых двух, Бакунине и 
Тихоне, мы теперь распространяться не 
будем, так как о них исследователями твор
чества Достоевского сказано уже достаточ
но, но мы остановимся на чете Лембке, ко
торая в литературе о Достоевском еще 
недостаточно освещена.

Из тверских писем Достоевского и сви
детельств людей ему близких и осведом
ленных известно, что чета Барановых, 
а в особенности жена Баранова, очень энер
гично содействовали тому, чтобы Достоев
скому было разрешено выехать из Твери 
в Петербург. Вот как об этом рассказывает 
дочь Достоевского Любовь Федоровна:

«Жена тверского губернатора Баранова, 
урожденная Васильчикова, была двоюрод
ной сестрой графа Сологуба, писателя, 
имевшего литературный салон в . Петербур
ге. Мой отец, часто посещавший в молодо
сти этот салон, был... представлен Василь- 
чиковой. Она не могла забыть его и по при
бытии Достоевского в Тверь поспешила во
зобновить отношения... и побуждала мужа 
взять на себя хлопоты о Достоевском» !.

Баранов ходатайствовал не за одного 
только Достоевского, но также и за других 
«политических» (Ф. Г. Толя, В. А. Голо
винского), проживавших тогда в Твери. Де
лал он это, видимо, под влиянием своей 
супруги. Очень правдоподобно поэтому 
предположение К. Емельянова, что, «рисуя 
образы губернатора фон Лембке, выходца, 
из остзейских дворян, и его честолюбивой 
и тщеславной супруги, Достоевский мог 
воспользоваться некоторыми чертами графа 
фон Баранова и его жены... Не стремилась 
ли Баранова, как и Юлия Михайловна в ро
мане «Бесы», «приручить» политиче
ских?» 2

Это предположение К. Емельянова, хотя, 
как мы увидим, и правильное, но недоста
точно аргументированное, остается, однако, 
как он и сам говорит, лишь догадкой. Меж
ду тем в самом романе Достоевского имеют
ся очень веские аргументы, в литературе 
о Достоевском еще не использованные, 
которые свидетельствуют с совершенной 
убедительностью о том, что чета Барано
вых действительно является прототипом 
четы Лембке.

Варвара Петровна Ставрогина, говоря 
. о Лембке, указывает, что «у него бараньи 
глаза» (VII, 61). И эту же примету Лембке 
подтверждает и хроникер «Бесов»: «Лембке 
пристально уставился на Петра Степанови
ча. Варвара Петровна правду отнеслась, что

у него был несколько б а р а н и й  взгляд, 
иногда особенно» (VII, 372).

К чему эта дважды приведенная примета 
о «бараньих» глазах и «бараньем» взгля
де Лембке? Полагаю, что мы здесь имеем 
очень оригинальное указание на прототип 
Лембке Б а р а н о в а .

Тем, кому подобного рода связь, казалось 
бы, чисто вербальная, между физической 
приметой Лембке и фамилией его прототи
па может показаться сомнительной, я мо
гу напомнить, что этот прием совершенно 
в стиле ономастической поэтики Достоев
ского, который в тех же «Бесах» дает нам 
еще один пример соответствия внешней 
физической приметы литературного персо
нажа фамилии его прототипа. Мы разуме
ем Шигалева.

Прототип Шигалева, как известно, Вар
фоломей Александрович Зайцев. В «Запис
ных тетрадях» Ф. Достоевского (стр. 348) 
будущий Шигалев так прямо и называется 
Зайцевым, с постоянным эпитетом «висло
ухий». Напомним, что в полемике с «Рус
ским словом» Салтыков-Щедрин также на
зывал Зайцева вислоухим. В окончательной 
редакции «Весов» у Шигалева, как бы в ви
де рудимента, сохранен намек на его про
тотип (Зайцев), и он неоднократно назы
вается то человеком с длинными ушами 
(VII, 237), то длинноухим (VII, 409, 420), 
то вислоухим (VII, 692). И что особенно 
примечательно, в тех же «Записных тетра
дях» (стр. 137, 138, 424) Зайцев именует
ся не только вислоухим (стр. 233, 266, 
335), но и (опять намек на заячьи уши) 
У ш а к о в ы м .

Таким образом мы видим, что увязывать 
физическую примету литературного персо
нажа с фамилией его прототипа — в стиле 
Достоевского. В случае с Шигалевым мы 
узнаем его прототип по у ш а м, в случае 
с Лембке — по г л а з а м .

Возможно, что и сама фамилия «Лембке» 
также связана с фамилией его прототипа — 
Баранова: Lamm по-немецки, lamb по- 
английски — «барашек» (ср. фамилии «Ба
ранников» в «Белых ночах» и «Барашкова» 
в «Идиоте»).

Имеется в «Бесах» еще одна интересная 
«улика», разоблачающая прототип Лембке. 
Чиновником особых поручений при губер
наторе Лембке состоял некий Блюм. Это 
им был произведен обыск у Степана Тро

1 Достоевский в изображ ении его дочери. 
П., 1922, стр. 31.

2 К. Е м е л ь я н о в .  Достоевский в Твери. 
«Писатели в Тверской губернии». Калинин, 
1941, стр. 76.



фимовича Верховенского, после которого 
тот был так напуган и растерян, что не был 
в состоянии вспомнить фамилию чиновника, 
произведшего обыск: «Pardon, j ’ai oublie son 
nom. II n’est pas du pays... II s’appele Ro
senthal» ’.

— He Блюм ли?
— Блюм. Именно он так и назвался 

(VII, 443).
«Блюм» по-немецки — ц в е т о к ,  «Ро

зенталь» — д о л и н а  р о з .  Обмолвка 
Верховенского вполне естественна: она — 
по ассоциации «цветы» — «розы». Но эта 
обмолвка одновременно сигнализирует и о 
прототипе Блюма, так как в то время, ког
да Достоевский был в Твери, чиновником 
особых поруяений при губернаторе Барано
ве был губернский секретарь Николай Гус
тавович Левенталь2. И вот об этом-то 
Левентале и напоминает «обмолвка» Верхо
венского — «Розенталь». Ход ассоциаций 
Достоевского, следовательно, если идти от 
прототипа, был таков: Левенталь (фамилия 
прототипа) Розенталь (обмолвка Вер
ховенского) -*■ Блюм (литературный персо
наж), или, если идти обратно, от литератур
ного персонажа: Блюм -*■ Розенталь -> Ле
венталь 3.

Но если чиновник особых поручений при 
Баранове — прототип чиновника особых 
поручений при Лембке, то это еще одно 
косвенное подтверждение того, что и сам 
Баранов прототип Лембке.

Небезынтересно, что имя жены фон 
Лембке — Юлия, тоже из арсенала имен 
семьи графа Баранова, мать которого зва
ли Юлией.

Все приведенные аргументы в совокуп
ности, характер и поведение четы Лембке 
в целом приводят к несомненному выводу, 
что прототипами губернаторской четы 
в «Бесах» являются тогдашний тверской гу
бернатор П. Т. Баранов и его жена 
А. А. Баранова, урожденная Васильчикова.

Указывая на Баранова, как на прототип 
Лембке, я, однако, этим не хочу сказать, что 
тверской губернатор — единственный про
тотип губернатора из «Бесов». Нет, неко
торые, и весьма характерные, черты образа 
Лембке имеют совершенно другую реаль
ную и литературную генеалогию. Так, ар
тистка А. И. Шуберт в своих воспомина
ниях рассказывает, что ее первый муж, 
тоже артист, Михаил Шуберт очень робел 
на сцене и театра не любил, но... «он пре
красно работал на столярном станке... Пом
ню, он по всем правилам математического 
расчета сделал в миниатюре большой театр 
и фигуры, которые очень натурально ходи
ли по сцене» *.

Это весьма напоминает рассказ Достоев
ского о том, что губернатор Лембке также 
был большим мастером на подобные 
художества.

«Андрей Антонович склеил из бумаги 
театр. Поднимался занавес, выходили акте
ры, делали жесты руками; в ложах сидела 
публика, оркестр по машинке водил смыч
ками по скрипкам, капельмейстер махал па
лочкой, а в партере кавалеры и офицеры 
хлопали в ладоши» (VII, 327).

Достоевский, как известно, с А. И. Ш у
берт состоял в длительной дружбе и пе
реписке и поэтому вполне возможно, что, 
осведомленный о «таланте» ее первого му
жа, он наделил немца губернатора Лембке 
мастерством немца Шуберта.

Но если Лембке своим «рукоделием» 
(только этим) и близок Шуберту, то куда 
перспективнее сближение между губернато
ром Достоевского и градоначальниками 
Щедрина. В своей работе «Щедрин и Дос
тоевский» С. Борщевский противопостав
ляет делателю детских игрушек, «мягкому 
губернатору Лембке из «Бесов», свирепого 
градоначальника Брудастого из «Истории 
одного города», в голове которого был 
«органчик», наигрывавший лишь «две не
трудные музыкальные пьесы: «раз-зорю!» 
и «не потерплю!» 5.

Для такого противопоставления имеется 
известное основание. Но еще больше осно
ваний, полагаю, губернатора Лембке не 
противопоставить, а сопоставить, и не с гра
доначальником Брудастым, а с Быстрицы- 
ным . из очерка «Зиждитель» в цикле 
«Помпадуры и помпадурши».

Градоначальник Сергей Быстрицын, сооб
щает нам Щедрин, не отличался ни блес
ком, ни дипломатической ловкостью, но 
карьеру сделал своим рукодельным мастер

1 «Виноват, я забыл его имя. Он нездеш
ний... Его зовут Розенталь».

2 См. «Памятная книжка» Тверской губер
нии за  1859 год.

3 Это не единственный случай сигнализиру
ющей «обмолвки» у  Достоевского, см. мой 
очерк  «Софья Семеновна и Софья Ивановна»  
(Учен, записки Тульск. пединститута, вып. VIII, 
стр. 148 — 150. Тула, 1958). И Лев Толстой поль
зуется обмолвкой для сигнализации о прото
типе, см. мою статью «Имена и прототипы  
литературных героев Л. Н. Толстого». Учен, 
записки Орловского пединститута, 1959, т. XV, 
стр. 87— 90.

4 А. И. Ш у б е р т ,  Моя жизнь, Л., 1929,
стр. 13.

6 С. Б о р щ е в с к и й ,  Щ едрин и Достоев
ский. М., ГИХЛ, 1957, стр. 227.



Смесь

ством: «еще на школьной скамье он... си
дит, бывало, на своём месте и все над чем- 
то копается. Или кораблик из бумаги де
лает, или домик вырезывает, или строгает 
что-нибудь... Мы, легкомысленные дети, да
же подшучивали над ним, что это он новый 
флот на место черноморского строит. Но 
воспитатели наши уже тогда угадывали 
в нем будущего хозяина и администрато
ра...»

Быстрицын Щедрина и Лембке Достоев
ского не совсем одинаковые натуры: в то 
время как Лембке вырезывает из бумаги 
театр и еще пописывает стихи, Быстрицын, 
более «положительный», вырезывает бу
мажные кораблики. Впрочем, и Лембке 
после построения театра склеил целый 
поезд железной дороги. Но оба они, Лемб
ке и Быстрицын, игрушечных дел мастера. 
И это мастерство, а не официальные заня
тия, является их задушевным делом, толь
ко к этому одному они способны. И оба 
они, и Лембке и Быстрицын, сродни го
голевскому губернатору (из «Мертвых 
душ»), вышивающему по тюлю. Именно в 
этих образах градоправителей Достоевский 
и Щедрин продолжают и углубляют на 
новой социальной базе гоголевскую лите
ратурную традицию.

Здесь необходимо, однако, добавить, что 
литературная традиция и наличие живого 
прототипа взаимно друг друга не исключа
ют. Ведь и для гоголевского губернатора, 
вышивающего по тюлю, был прообразом 
псковский губернатор Корсаков, о котором 
Александра Осиповна Смирнова-Россет рас
сказывает, что он вышил по кисее подуш
ку и поднес ее Екатерине I I 2. Об этом гу
бернаторе Корсакове, отце тетки Смирно- 
вой-Россет, Гоголь, друживший с Александ
рой Осиповной и делившийся с ней своими 
литературными замыслами, не мог не знать.

Кстати, о Смирновой-Россет. Во время 
работы Достоевского над «Бесами» в его 
сознании, видимо, мелькал и ее образ. 
В «Записных тетрадях» (стр. 113 и 401) 
фамилией Смирнова обозначена Варвара 
Петровна Ставрогина. И действительно, не
которыми чертами своего характера Варва
ра Петровна, о которой говорили, что при 
губернаторе Иване Осиповиче, (предшест
веннике Лембке) она «управляла губерни
ей» (VII, 62), обязана калужской губерна
торше Смирновой. Но больше, пожалуй, 
чем Ставрогина, напоминает Смирнову гу
бернаторша Лембке. Подобно Смирновой, 
хозяйке литературного салона, и Юлия Ми
хайловна намерена устраивать в «своем» 
губернском городе «литературные собра
ния» (VII, 64). Когда мы в «Бесах» читаем

о захлебывающейся «деятельности» губер
наторши Лембке, нам невольно вспоминает
ся письмо Гоголя к А. О. Смирновой «Что 
такое губернаторша» (из «Выбранных мест 
из переписки с друзьями»). И вероятно, 
ухаживая за Кармазиновым-Тургеневым и 
организуя его литературное выступление 
на «празднике в пользу гувернанток», гу
бернаторша Лембке воображала, что она 
новая Смирнова-Россет, покровительница 
русских литераторов. Во всяком случае, и 
у губернаторши Достоевского, как и у гу
бернатора, родственная генеалогия: хоть 
и разного полета, они птицы из одного 
гнезда Гоголя...

Да, из гнезда Гоголя, но... сопоставляя 
себя с Гоголем, Достоевский писал: «Я  дей
ствую анализом, а не синтезом... разбирая 
по атомам, отыскиваю целое. Гоголь же 
берет прямо целое и оттого не так глубок, 
как я» 3. ■

Эта самооценка Достоевского, к тому же 
сделанная в самом начале его литературной 
деятельности, может показаться нескром
ной, но ее подтверждает весь его дальней
ший творческий путь. Подтверждают ее, 
в частности, и образы четы Лембке в «Бе
сах», образы, которые хотя в некоторой 
степени связаны с гоголевскими, но Досто
евским чрезвычайно углубленные и на фо
не событий русской действительности 
60-х годов получившие совершенно новое 
художественное освещение и социальное 
осмысление.

3. ФЛ И БУСТЬЕРЫ  И ФЛИБУСТЬЕРОВ

В очерке «Петербургские сновидения в 
стихах и прозе» Достоевский рассказывает 
об одном ему «приснившемся» беднейшем 
и смиреннейшем чиновнике, который, про
читав в газете о Гарибальди, возомнил се
бя итальянским революционером и кончил 
сумасшествием. «Никогда-то он почти ни 
с кем не говорил и вдруг начал беспоко
иться, смущаться, расспрашивать все о Га
рибальди и об итальянских делах, как 
Поприщиноб испанских... И вот в нем обра
зовалась мало-помалу неотразимая уверен
ность, что он-то и есть Гарибальди, ф л и 
б у с т ь е р  и нарушитель естественного по
рядка вещей». Очерк Достоевского относит

1 С а л т ы к о в - Щ е д р и н ,  Помпадуры и 
помпадурши, очерк  «Зиждитель».

2 А. О. С м и р н о в а - Р о с с е т ,  Автобио
графия, гл. III. «Ранние воспоминания». Изд. 
«Мир», 1931, стр. 31.

3 Письма Достоевского, т. 1, стр. 37, № 32.



ся к 1861 году. Проходит десять лет, и ста
рое «петербургское сновидение» Достоев
ского,' хотя совершенно переоформленное и 
по-новому аргументированное, опять худо
жественно оживает в его романе «Бесы» 
в главе «Флибустьеры».

Пункт безумия губернатора Лембке тот 
же, что и у запуганного чиновника, но ма
ленький чиновник возомнил лишь себя фли
бустьером, крупный же бюрократ Лембке 
в соответствии с занимаемым им админи
стративным постом подозревает флибусть
еров во всех окружающих. А началось без
умие Лембке с того, что расстроенный се
мейными неприятностями и служебными 
тревогами, он уезжает за город, куда к не
му срочно прибывает пристав с сообщени
ем, что в городе бунтуют рабочие Шпигу- 
линской фабрики. К беде Лембке, фамилия 
пристава была Флибустьеров. Подойдя 
к губернатору, пристав ему залпом отра
портовал:

« — Пристав первой части Флибусть
еров, ваше превосходительство. В городе 
бунт.

— Флибустьеры? — переспросил Андрей 
Антонович в задумчивости.

— Точно так, ваше превосходительство. 
Бунтуют шпигулинские.

— Шпигулинские!..
Что-то как бы напомнилось ему при 

имени «шпигулинские». Он даже вздрогнул 
и поднял палец ко лбу: «Шпигулинские!» 
(VII, 463).

С этого момента и началось безумие 
Лембке. Флибустьерами первоначально на
зывали морских контрабандистов, боров
шихся с испанским господством в Вест-Ин
дии, затем вообще «вольных мореплавате
лей», не подчинявшихся установленным за
конам мореплавания. В 60— 70-х годах 
X IX  века это прозвище стали прилагать 
к моряку и сыну моряка, борцу за незави
симость Италии, Гарибальди. Так, флибу
стьером называет Гарибальди и Герцен ’. 
И в этом же значении это слово осмыслено 
и в произведениях Достоевского: «Петер
бургские сновидения» и «Бесы».

Вот почему, когда Лембке видит перед 
своим домом толпу «бунтующих» рабочих, 
его первый на них окрик: «Флибустьеры!» 
(VII, 464). Этим -же окриком встречает он

и подвернувшегося ему Степана T j:r^ :::-  
вича Верховенского: «Это все прокламации. 
Это наскок на общество... Морской наскск. 
флибустьерство» (VII, 467). И вторнчн: — 
ему же: «Довольно, флибустьеры ньлса- 
го времени определены... Меры принять; > 
(VII, 476— 477). И дело доходит, ньксьел 
до того, что на губернском балу этим сло
вом дразнят уже самого Лембке, зкьрнз-  
вая: «Флибустьеры!» (VII, 533).

Психопатолог В. Чиж, обследователь ге
роев Достоевского, диагностирует: < Не :;_гь 
фамилия частного пристава Ф л и б у с т ь 
е р о в ,  вероятно, и не было бы тажгго 
трагического конца»2. Это утверждение. 
конечно, преувеличение, но что 6езу*Е5 
Лембке роковым образом связано с «им 
«Флибустьеров» несомненно. И каз зе 
обезуметь (тут и более сильный ум, « ж  
Лембке, мог " бы пошатнуться), Korza т: т 
кто призван охранять общество от ф »  
бустьеров, сам Флибустьеров! И безухгг 
усугубляется еще тем, что блнтатг  ̂
флибустьерству «морской н а с к о к» и в е  
связан с этим же приставом, тольнс т=ге 
с его фамилией, а с его повадками: хр:гг- 
кер «Бесов» отмечает, что Флибустьер:а 
отличался «каким-то н а с к о к о м  ь: агьх 
приемах по исполнительной чаете:» ' — 
463). Так на фоне бунта шпигулинские ра
бочих в уме Лембке, уже до этого расстро
енном, образовалась бредовая асс::тльл^г 
Флибустьеров превратился в флису-ть-ет- 
ство, его «наскок» — в «морской на:ь:г- 
и... Лембке сходит с ума.

Бунт маленького человека и сле^ть:=ье 
за этим его безумие — тема в pveer: z ли
тературе, восходящая к Пушкину, - бег- 
ному Евгению» из «Медного всалннг-Ь' 
Но безумие не самого бунтовщика ь т:г: 
против кого этот бунт направлен, 2  увязка 
этого безумия с нарицательным оп^сль- 
нием собственного имени — спегнньльь 
осложнение пушкинской темы и z z iz  — 
вклад в русскую литературу уже тавс-: 
Достоевского.

‘ Собр. соч . А. И. Герцена под pez^-_: - 
Лемке, т. XIV, стр. 534.

2 В. Ч и ж ,  Достоевский как п с г х : ~ = - - 
М., 1885, стр. 37.



А. Левандовский

Там, 
где ЖИА 

Неподкупный...

М аксим ил иан  Р о б е сп ь е р  в своей 
ком нате  в доме н а  улице Сент- 
О норе .

Жилище великого человека... Комнаты, 
в которых провел он какую-то часть своей 
жизни, предметы, окружавшие его в по
вседневном быту... Кто из любящих исто
рию может остаться к этому равнодушным? 
В особенности если речь идет о деятеле, 
для которого д о м в широком смысле сло
ва значил очень много?..

Именно таким был Максимилиан Ро
беспьер, замечательный революционер 
Франции конца XV III века. Всю свою 
жизнь делил он между ораторской трибу
ной и углом, где работал над текстами 
речей, а маленькие досуги дарил близ
ким у себя же дома. В этом он весь, без 
остатка.

И именно с местами обитания Робеспье
ра связан ряд курьезов, оставивших след 
в литературе о великом якобинце.

Туристу, приезжающему в Аррас, охот
но показывают отчий до м Робеспьера. 
Дом этот неизменно фигурирует во всех 
больших монографиях о Неподкупном; 
главный биограф Максимилиана, Э. Амель, 
дал его подробное описание, неоднократно 
повторенное популяризаторами и беллетри
стами.

Вот он, этот мрачный двухэтажный 
особняк на улице Рапортер, с одиннадцатью 
окнами по фасаду и мансардой, приютив
шей якобы Максимилиана со дня его си
ротства. Сколько же всего прожил он 
здесь? Да по меньшей мере лет девятна
дцать: десять от рождения и девять адво
катской практики по возвращении из Па
рижа. Это не считая месяцев каникул и 
отдыха после Учредительного собрания.

Девятнадцать-двадцать лет! Больше по



ловины жизни человека, умершего три
дцатишестилетним!

Легко представить себе, что значил этот 
дом для будущего трибуна. Каждая стена 
его, каждая ставня, дверная ручка зна
ли Робеспьера в долгие годы детства, от
рочества, формирования, годы страданий и 
раздумий. Эти потемневшие камни прово
жали еще отца Максимилиана в Совет 
Артуа, а затем прослеживали тот же 
маршрут сына. Эти деревья, едва достигав
шие окон мансарды, слышали взволнован
ный шепот юного адвоката, репетировав
шего здесь свои первые речи...

Воистину драгоценная, неоценимая ре
ликвия! ..

Так полагали поколения историков. По
ка один из них вдруг не обратил внимания 
на некие документы. Документы, на пер
вый взгляд не имеющие ни малейшего 
отношения к дому на улице Рапортер. 
Просматривая свидетельства о крещении 
четверых детей г-на Франсуа Деробеспье- 
ра, отца трибуна, историк установил, что 
все они были оформлены в р а з н ы х  
церковных округах города.

Ну и что же?
А то, что подобные акты оформлялись 

по м е с т у  ж и т е л ь с т в а .
Значит, в 1758 году (год рождения Мак

симилиана) семья проживала в округе Ма- 
делен — им помечена метрика; в 1762 го
ду (год рождения брата Максимилиана) ■— 
в округе Сент-Этьен; в годы рождения их 
сестер — в округах Сен-Жери и Сент- 
Обер!

Оказывается, г-н Деробеспьер-старший 
был весьма непоседлив и часто менял квар
тиру, разъезжая по разным концам Арраса!

Но это далеко не все.
Сам Максимилиан после окончания уче

бы. и по возвращении из Парижа был не 
более постоянен в отношении жилища, чем 
его отец. Выяснилось, что сразу по приез
де в Аррас, в 1781 году, он снял комнату 
на улице Сомон; в 1783 году переехал 
к тетке, на улицу Тринитер; в 1787 году 
квартировал на улице Коллеж; и только 
в этом же 1787 году поселился, наконец, 
со своей сестрой Шарлоттой на улице Pa- 
портер.

Значит, всего провел он здесь лишь око
ло полутора последних лет своего пребы
вания в Аррасе!..

Вот вам и «отчий дом»!..

Совсем по-иному выглядит история «до
ма Робеспьера» в Париже. Издавна было 
известно, что с середины 1791 года Мак
симилиан жил в о д н о м  месте. Были уста
новлены многие подробности, связанные

Дом Робеспьера в Аррасе 
аа улице Рапортер.

с его бытом, с жизнью его квартирных хо
зяев. И лишь долгое время оставалось не
ясным, где находился дом. Вокруг вопроса 
о точном местоположении и облике «дома 
Робеспьера» между историками и археоло
гами более полустолетия шли горячие 
споры.

Вечером 17 июля 1791 года, после бойни 
на Марсовом поле, Робеспьера пригласил 
под свою кровлю якобинец Морис Дюпле *.

1 Дюпле был мелким предпринимателем-сто- 
ляром; он имел мастерскую  и три доходных 
дома. Однако дом, о котором  идет речь, 
в то время не был его собственностью: столяр 
снимал его под жилище у местной церковной  
общины и купил лишь много позднее, 22 пре
риаля IV года республики (10 июня 1796 года).



Дом Дюпле (с гравюры  конца 
XV III в.).

Он жил на улице Сент-Оноре, невдалеке 
от Тюильри, рядом с Якобинским клубом, 
который усердно посещал. Приглашая к се
бе Неподкупного, Морис Дюпле хотел 
лишь укрыть его на время репрессий. 
Но получилось иначе. Робеспьеру понрави
лись образ мыслей и жизненный уклад 
его новых знакомых. Супруги Дюпле, со 
своей стороны, отнеслись к Максимилиану 
как к родному .и стали уговаривать его 
остаться у них совсем. Неподкупный согла
сился. Он прожил в доме Дюпле почти 
безвыездно до дня падения якобинской 
диктатуры.

Современники и документы оставили до
вольно подробное описание этого дома.

Он имел форму опрокинутой буквы «Г»,

причем меньшее крыло фасадом выходило 
на улицу неподалеку от церкви Вознесения. 
Номер его в то время был 366. Широкий 
проем в фасаде открывал вид на двор. 
К внутренней длинной стене примыкала 
пристройка, в которой жили рабочие. Дру
гая, меньшая пристройка, расположенная 
на противоположной стороне двора, слу
жила складом для досок.

Дом имел два этажа.
Первый занимали мастерская, столовая, 

кухня и два салона. Второй этаж обладал 
большей площадью, ибо часть его распо
лагалась над проемом фасада. Здесь были 
помещения, часть которых одно время за
нимали сестра и брат Робеспьера. Перпен
дикулярно им, за лестничной клеткой, на
ходились комнаты племянника и сына Дюп-



Дом №  398 по улице Сент-Оноре 
(ф отография конца X IX в.).

ле, а также небольшая комнатушка, слу
жившая кабинетом и спальней Максими
лиану. Затем шли прихожая, вторая лест
ничная клетка, спальня супругов Дюпле и 
комната их дочерей.

Местом, где собирались все обитатели 
дома, был большой салон. Его украшали 
мебель, обитая бордовым утрехтским велю
ром, клавесин и большой портрет Непод
купного работы Жерара, изображавший 
трибуна во весь рост. Здесь гражданка 
Дюпле каждую неделю устраивала приемы, 
на которых встречались друзья и едино
мышленники Робеспьера. Время проводили 
в разговорах на литературные темы, пели, 
играли, читали стихи. Сам Максимилиан 
зачастую декламировал здесь отрывки из

своих любимых трагедий Корнеля и Ра
сина.

Малый салон когда-то был школьным 
залом детей, а теперь превратился в при
емную Робеспьера. Благодаря заботам 
гражданки Дюпле салон этот стал своего 
рода молельней, причем богом был, ра
зумеется, Максимилиан. Очевидцы расска
зывают, что тут повсюду пестрели изобра
жения Неподкупного — картины, гравюры, 
бронзовые и гипсовые барельефы.

Совершенно иначе выглядел кабинет 
Максимилиана на втором этаже. Это было 
жилище мыслителя-аскета. Узкое окно, вы
ходившее на кровлю пристройки, напро
тив — камин, маленький грубо сколочен
ный стол, стул, кровать, покрытая одеялом 
в цветочки, — и все. «Убогая келья», «ка



морка», «конура» — так называли совре
менники эту обитель борца за народные 
права. По-видимому, он чувствовал себя 
здесь прекрасно. Эта обстановка отвечала 
его взглядам на жизнь, его принципам. 
Здесь, в тишине ночей, при тусклом свете 
чадящей лампы, рождались лучшие из его 
произведений, бессмертные речи, которые 
потрясли мир.

...Здесь провел он и ночь на 27 июля 
1794 года — свою последнюю ночь в до
ме Дюпле. За письменным столом, в лихо
радочных поисках выхода — полагают 
одни из историков; в постели, безмятежно 
спящим — утверждают другие.

А на следующий день грянуло девятое 
термидора...

И еще раз увидел Неподкупный так хо
рошо знакомый фасад дома день спустя, 
когда раненый, в изодранном платье, со 
связанными за спиной руками проезжал он 
в тюремной телеге, чтобы подняться на 
эшафот.

У дома Дюпле процессия остановилась. 
Принесли ведро бычьей крови, окрасили 
дверь и стену. Толпа плясала карманьолу. 
Сыпались насмешки. Проститутки плевали 
в лицо полумертвому трибуну.

А он упрямо смотрел все в одном на
правлении. Смотрел на пустой Двор. 
На окна, закрытые ставнями. На дом, слов
но вдруг вымерший с падением его зна
менитого жильца...

Дом и правда вымер. Рабочие и при
слуга разбежались. Старшие Дюпле, их 
сын, племянник были арестованы одновре
менно с Неподкупным, дочери — через не
сколько суток.

Начался разгул термидорианской реак
ции.

Гражданка Дюпле никогда уже больше 
не вернулась в свой дом: она погибла 
в тюрьме. Остальные члены семьи мало- 
помалу вновь водворились на улице Сент- 
Оноре. Но дела Дюпле пошли под уклон. 
В особенности после того, как он принял 
участие в революционном заговоре Бабефа 
и вновь угодил в тюрьму. Всей его собст
венностью завладели кредиторы.

Дом №  366 перешел во владение юве
лира Руйи и в 1811 — 1816 годах был ра
дикально перестроен. О его прошлом вско
ре забыли.

В середине X IX  века уже не находилось 
знавших о точном местоположении «дома 
Робеспьера», тем более что в связи с про
кладкой новых улиц нумерация зданий на

улице Сент-Оноре сильно изменилась. Пом
нили, что дом стоял где-то возле церкви 
Вознесения. Но где же именно?

Одни называли современный дом №  404.
Другие — №  406.
Третьи — №  396.
Четвертые заверяли, что дом был вооб

ще разрушен при проведении улицы Дюфо.
Нашелся даже «очевидец», утверждав

ший, что Робеспьер жил между номерами 
382 и 384. Иначе говоря, прямо на па
нели!..

Первым по-серьезному занялся вопросом 
о «доме Робеспьера» в 60-е годы X IX  века 
главный биограф Неподкупного, Эрнест 
Амель. Он копался в архивных документах, 
опрашивал немногих, еще живших, свиде
телей революции, изучал старые планы 
Парижа. На основании всех этих материа
лов Амель составил примерный план дома 
Дюпле. Наконец он доказал, что этот дом 
стоял на месте, позднее занятом домом 
№  398.

Но Амель был уверен, что от прежнего 
здания н и ч е г о  не осталось. По его сло
вам, дом Дюпле был разрушен и перестро
ен «от фундамента до крыши», причем да
же в планах старой и новой построек не 
было ничего общего.

В 90-е годы эта гипотеза была пересмот
рена благодаря работам известного писа
теля и любителя старины Викториена Сар
ду. В исходном пункте Сарду был согласен 
с Амелем. Он также считал, что дом Дюп
ле был расположен на месте нового дома 
№  398. Однако Сарду категорически воз
ражал против версии Амеля о полном 
разрушении первоначальной постройки. Со
гласно его наблюдениям новые застройщи
ки лишь в н е ш н е  коснулись дома Дюпле, 
сохранив и прежнюю планировку и преж
ний массив здания. При этом писатель су
мел четко выделить ту его часть, которая 
в почти нетронутом виде осталась со вре
мени революции.

В 1895 году Сарду опубликовал книгу 
«Дом Робеспьера», в которой изложил 
свои тезисы и доказательства. Они были 
настолько убедительны, что желающих 
спорить не обнаружилось.

Дискуссия закончилась. «Дом Робеспье
ра» был, наконец, найден.

Он стоит на своем месте и поныне.

Нет ничего удивительного, что Амель 
был введен в заблуждение. Достаточно 
сравнить гравюру конца XV III века, изо
бражающую дом Дюпле с фотографией фа



сада дома №  398 тех времен, когда Амель 
и Сарду совершали к нему свои частые 
прогулки.

Как будто ничего общего.
Действительно, фасад дома изменился до 

полной неузнаваемости. Широкий проем 
был заделан. Его место занял узкий тун
нелеобразный проход, совершенно скры
вающий вид на двор с улицы. По бокам 
прохода расположились магазины. Три но
вых этажа окончательно разрушили сход
ство. Все это и привело Амеля к убежде
нию в том, что здание было перестроено 
«от фундамента до крыши».

Но достаточно войти во двор, чтобы это 
впечатление было поколеблено. Правда, и 
во дворе произошли перемены. Старые 
пристройки ликвидированы. На правой 
стороне двора возникло новое узкое 
здание. Те же три достроенных этажа. 
И однако...

Однако здесь вполне различима старая 
основа. Старый дом периода, когда в нем 
обитал Неподкупный. Даже окно комнаты 
Максимилиана осталось на прежнем ме
сте.

И внутри дома повсюду проступают сле
ды прежнего. Особенно хорошо сохрани
лись спальня Дюпле и комната дочерей. 
Те же массивные двери, те же обои, тот 
же паркет.

Хуже обстояло с той частью второго эта
жа, где находилась комната Робеспьера. 
Строители сместили стены, перестлали по
лы, убрали деревянную лестницу, некогда 
подходившую к двери кабинета. Но и 
здесь можно различить черты прежйего, 
вплоть до концов лестничных креплений, 
до остатков камина, некогда обогревавше
го Неподкупного.

Все это Сарду описал в своей книге. 
Впрочем, его книга, изданная ограничен
ным тиражом с нумерными экземплярами, 
не получила широкой известности. Равно 
как и «дом Робеспьера» не был превра
щен в дом-музей. Мало того: существова
ние дома осталось столь же неприметным, 
каким было до открытия Сарду.

Новейший биограф Неподкупного, Жан 
Массен, сетует на то, что нигде ни в Па
риже, ни в целой Франции нет улицы 
Робеспьера; нигде не поставлено па
мятника великому трибуну великой ре
волюции.

Нигде... Массену можно было бы заме
тить, что в нашей стране Неподкупного 
чтят так же, как и других выдающихся 
борцов за счастье человечества. В Ленин
граде есть набережная Робеспьера. А в Мо
скве в первые годы Советской власти был 
воздвигнут временный памятник великому 
якобинцу.

Но в отношении Франции биограф со
вершенно прав. На родине Великой бур
жуазной революции не создано памятников 
Робеспьеру или Марату. Следы их жизни, 
их славной борьбы стирает время.

Давно стал неузнаваем дом Дюпле. Нет 
на нем мемориальной доски. Зажатый рек
ламами, потонул он на шумной улице Сент- 
Оноре. Ничего не расскажут о нем и со
временные бедекеры, как, впрочем, ничего 
не говорили их почтенные предки.

Мало кто обратит сейчас внимание на 
этот дом.

На дом, где жил один из самых выдаю
щихся революционеров и политических дея
телей прошлого.



Е. С. Смирнова-Чикина

Г О Г О А Ь  

и студенты

Поэтическое изображение «племени пля
шущего и поющего», очаровательные кар
тины жизни украинской молодежи, пре
лестные образы парубков и дивчин, овеян
ные дымкой романтики, веселья, поэзии, 
первой любви, пленили русскую моло
дежь. «Московские студенты все пришли 
от него в восхищение и первые распро
странили в Москве громкую славу о новом 
великом таланте», — отметил С. Т. Акса
ков в своих воспоминаниях. Так, с появле
ния «Вечеров на хуторе близ Диканьки» 
(1832) Гоголь сделался любимцем студен
ческой молодежи. Любовь была взаимная. 
«Вообще к молодежи Гоголь относился 
с горячей симпатией», — вспоминал 
А. П. Толченов. Вот несколько фрагментов 
из удивительной постоянством истории 
любви студентов и Гоголя.

В 1844 году, после того как проф. 
М. П. Погодин опубликовал без разреше
ния Гоголя его портрет в «Москвитянине» 
и Гоголь вознегодовал на него за этот по
ступок, С. П. Шевырев писал ему из Мо
сквы: «Один студент... просил меня пода
рить ему твой портрет особо, потому что 
он желал украсить им свою комнату. Дру
гие студенты вырвали портрет из того 
экз<емпляра> «М<осквитянин>а», ко
торый они читают. Вот все, что мне об 
этом известно, и из этого ты видишь толь

ко, что портрету твоему, даже и не так 
удачному, радо молодое поколение, тебе 
вполне сочувствующее».

Особенно ярко выразилась любовь сту
дентов к Гоголю во время его жизни 
в Одессе. Так, бывший тогда студентом 
Ришельевского лицея А. Л. Деминитру рас
сказывал, что студенты буквально зачиты
вались произведениями Гоголя, «с благого
вением, смешанным с удивлением и любо
пытством оглядывали» встретившегося им 
Гоголя, и «те, кто посмелее, даже следо
вали за ним, правда, в довольно почтитель
ном отдалении...». Гоголь стеснялся, и, за
видя студентов, шедших к нему навстречу, 
он иной раз бегством в первые попавшиеся 
ворота спасался от «внешнего и внутрен
него внимания молодежи». А  сам с любо
пытством «допрашивал о житье-бытье 
одесских лицеистов, между которыми у ме
ня было много знакомых», — рассказал 
молоденький режиссер Одесского драмати
ческого театра А. П. Толченов, указывая 
дальше, что горячая симпатия Гоголя 
к молодежи «сказалась и в расспросах ме
ня о моей собственной жизни, о моих 
наклонностях и стремлениях и в тех сове
тах, которыми он меня подарил».

Интересен рассказ об отношении к Го
голю студентов Московской духовной ака
демии, об «особенной любви», с которой 
они «читали и перечитывали сочинения 
Гоголя; многие выдержки из его повестей, 
особенно из «Мертвых душ», учили HaJ 
изусть; а «Ревизора» и «Женитьбу» не
сколько раз даже играли в своих комнатах, 
хотя без всякой почти сценической обста
новки, но зато без помощи суфлера...». 
Мемуарист обобщает факты увлечения мо
лодежи Гоголем: «Произведения Гоголя 
были тогда почти постоянным предметом 
суждений и занятий воспитанников». Они 
мечтали увидеть Гоголя, и, наконец, «на
стал и для студентов счастливый день. 
Это было 1 октября 1851 года». Профес
сор Ф. вошел в общежитие вместе с не
знакомым посетителем. Студенты узнали 
его: «Это Гоголь!» «О. Ф., подходя к груп
пе студентов, сказал: «Вы, г<оспода>, 
просили меня... представить вас Н. В. Го
голю, я исполняю ваше желание». И, об
ращаясь к писателю, прибавил: «Они лю
бят вас и ваши произведения». Не берусь, 
да и трудно слишком передать, что чувст
вовали тогда воспитанники, смотревшие 
прямо в лицо Гоголю, о котором грезил 
каждый из них, как грезят пансионерки 
черными усами и эполетами... Молчал 
и Николай Васильевич... Это обоюдное 
молчание продолжалось несколько минут. 
Наконец один из студентов... сказал за



всех: «Нам очень приятно видеть вас, Ни
колай Васильевич. Мы очень любим и глу
боко уважаем ваши произведения». Нико
лай Васильевич отвечал: «Благодарю, вас, 
г<оспода>, за расположение ваше. 
Мы с вами делаем общее дело, имеем од
ну цель, служим одному хозяину...», и на
всегда раскланялся со студентами, произ
нося последнее: «Прощайте!..» и он вы
шел... при дружном, но отрывистом руко
плескании студентов».

Чтобы понять отношение Гоголя к сту
дентам, надо вспомнить, что он «всегда 
стоял за просвещение народное». Одному 
студенту Московского университета Го
голь, узнав, что он учится на первом кур
се, сказал: «Значит, встали на первую 
ступень умственного развития». Вот это 
стремление к умственному развитию и при
ветствовал Гоголь в молодежи. Недаром 
последние его слова молодому фельдшеру 
Зайцеву, ходившему за ним в последние 
дни его жизни, были: «Читай больше, друг 
мой». По-видимому, это были его послед
ние слова. И слуга Гоголя, юноша Семен, 
оказался хорошо грамотным, возможно, что 
сам Гоголь выучил его читать. В 1847 го
ду, узнав, что будущий критик А. А. Гри
горьев «находится в большой нужде и за
нимает или, может быть, уже занял 
у Погодина деньги», Гоголь просил Шевы- 
рева заказать Григорьеву статью и запла
тить вперед, чтобы дать возможность 
расплатиться с долгом. Его же и Д. К. Ма
линовского, тоже студента Московского 
университета, Гоголь рекомендовал, как 
людей «способных и талантливых» в со
трудники знакомому журналисту. В 1849 го
ду он хлопотал за Малиновского и его 
друга М. И. Орлова, теперь уже поступив
ших на службу. Гоголь не ограничивался 
помощью лично ему знакомым молодым 
образованным людям: он хотел «наблю
дать за теми из юношей, которые уже 
выступили на литературное поприще. В их

положение стоит, право, войти, — писал он
С. П. Шевыреву. — Они принуждены бы
вают весьма часто из-за дневного пропита
ния брать работы не по силам и^не по 
здоровью. Цена 5 руб. за печатный лист 
просто бесчеловечна. Сколько ночей он 
должен просидеть, чтобы выработать себе 
нужные деньги, особенно если он при этом 
сколько-нибудь совестлив и думает о сво
ем добром имени! Придумай, как бы при
бавлять им от имени журналистов (то есть 
владельцев журналов) плату, которые буд
то бы не хотят сделать этого гласно, сло
вом, как ловче и лучше, придумай. Это 
твое дело». И как всегда, Гоголь хочет 
остаться в стороне, чтобы никто не знал, 
что средства для помощи идут от него. 
«Твоя добрая душа, — продолжает он пись
мо к Шевыреву, — найдет как это сделать, 
отклоняя всякую догадку и подозрение
о нашем с тобою теплом личном участии 
в этих делах...»

Широко, и также скрывая свое участие, 
помогал Гоголь многим студентам Москов
ского и Петербургского университетов. Из
вестно, что в Москве и Петербурге у про
фессоров С. П. Шевырева и П. А. Плет
нева находилось по две-три тысячи рублей 
для помощи недостаточным студентам. 
Гоголь был очень небогат, по смерти в его 
вещах оказалось всего 57 рублей, а 
для студентов было отложено свыше
5 тысяч.

Хоронил Гоголя Московский универси
тет, почетным членом которого он был 
с 1845 года. До самого кладбища Дани
ловского монастыря гроб несли профессора 
и студенты. А. А. Харитонов, участник 
похорон, вспоминал: «Кого это хоронят? —- 
спросил прохожий, встретивший погребаль
ное шествие. — Неужели это все родные 
покойника?» — «Хоронят Гоголя, ■—■ отве
чал один из молодых студентов, шедших 
за гробом, — и все мы его кровные род
ные, да еще с нами вся Россия».



Ю . Погосов

Атуэй

Все жители тех земель, 
которые мы захватили в Ин- 
диях, имеют законное п ра
во пойти на н ас справедли
вой войной, чтобы стереть 
нас с  лика Земли.

И это п раво останется за  
ними до самого судного 
дня.

Б а р т о л о м е - д е - Л а с -
К а с а с

Глухо стучали барабаны, пронзительно 
гудели 'большие спиральные раковины, су
хо трещали погремушки. В калейдоскопи
ческих отсветах костров метался хоровод 
темных человеческих тел, и неслась над 
черным морем и черным лесом бесконеч
ная песня.

Уже ночь была на исходе, но арейто, 
устроенное касиком Гуахабы Атуэем, не 
кончалось. И для этого были основания. 
Люди хотели услышать голоса богов, но 
боги молчали. Арейто — ритуальные пляс
ки индейцев тайно, на них собирались по 
особым случаям. При этом обычно воспе
вались подвиги народа или его вождей — 
касиков, но нередко их устраивали в честь 
богов. В ту ночь тайно островка Гуахаба 
обратились к Иокоху и его прародительни
це Атабей. Однако как ни старался бехике 
(колдун), боги молчали. А может, они и 
сами были в растерянности.

И когда первые лучи солнца позолотили



макушки пальм, обессиленные люди упали 
на прибрежный песок.

И тогда Атуэй обратился к приглашен
ным на арейто соседним касикам. Несмот
ря на свою молодость, он уже прославился 
среди своих подданных как смелый и ум
ный вождь. Наделенный недюжинным 
умом и физической силой, он выделялся 
также и своим талантом руководителя. 
Поэтому уважали его и вожди других пле
мен. Атуэя волновал один вопрос: на Кис- 
кейе появились странные чужеземцы, го
ворят, они закрывают свое тело с головы 
до пят и что в руках у них огонь, убиваю
щий все живое. Говорят также, что они 
с радостью берут у тайно желтые камешки, 
которыми островитяне украшают себя и 
своих идолов — семи. Говорят, что тайно 
с Кискейи покоряются этим чужеземцам, 
или магуакокио (одетые люди), — так на
зывались они в одном прорицании, пред
сказавшем их появление.

Гуахабу отделяла от Кискейи узкая по
лоска воды, и чужеземцы на своих огром
ных каноэ могли появиться в любой мо
мент во владениях Атуэя. Но он не хотел 
покоряться им. Он не боялся свирепых ка
рибов, совершавших время от времени на
беги на тайно, но эти магуакокио совер
шенно незнакомы ему. Касики молчали, 
тогда Атуэй сам принял решение: Гуахаба 
не покорится пришельцам.

Остров Эспаньола, который индейцы тай
но называли четырьмя разными имена
ми — Кискейя, Хаити (Гаити), Бохио, Ба- 
беке, к началу XVI века был почти весь 
во власти испанских конкистадоров. Непо
рабощенным осталось западное побе
режье и расположенный против него остро
вок Гуахаба (сейчас Гонав). Индейцы тайно, 
населявшие остров, отличались мягким 
нравом и миролюбием. Правда, однажды 
тайно восстали, но мятеж был быстро по
давлен. Он известен в истории как первое 
в Америке проявление свободолюбия. К со
жалению, никаких деталей этого события 
ученые не знают. Кроме, пожалуй, вот 
этого краткого сообщения, дошедшего до 
наших дней.

В свое первое путешествие Христофор 
Колумб основал на юго-западном берегу 
Кискейи небольшой форт «Нативидад», 
в котором оставил гарнизон в 39 человек, 
а сам вернулся в Испанию. В его отсут
ствие солдаты частенько затевали между 
собой драки из-за золота, мародерствовали, 
гонялись за индеанками. Возмущенный 
касик Каонабо разгромил гарнизон и раз
рушил форт. Разумеется, позже испанцы 
отомстили, залив морем крови земли Као
набо.

В 1502 году на тридцати кораблях 
с многочисленной свитой прибыл на Кис- 
кейю Николас-де-Овандо, новый губернатор 
острова, комендадор ордена Алькантары. 
Остров становился центром испанской ко
лониальной администрации в Вест-Индии. 
Овандо, человек крутой и жестокий, что 
не мешало ему быть крайне набожным, 
взялся, по словам испанского монаха-доми- 
никанца, свидетеля конкисты, Бартоломе- 
де-JIac-Kacaca, «с крестом в руке и нена
сытной жаждой золота в сердце» насаж
дать «порядок». Кровавым побоищем 
в Харагуа Овандо вписал одну из самых 
грязных страниц в историю конкисты. 
В те времена на землях Харагуа правила 
касик Анакаона, женщина, почитаемая не 
только ее подданными, но и некоторыми 
испанцами. Правительница решила в честь 
Овандо устроить праздник. Это было гран
диозное арейто, в котором участвовали 
сотни индейцев всех родов Харагуа. В са
мый разгар празднества на индейцев, по 
приказу Овандо, бросились испанцы. Все 
тайно были перебиты, а Анакаона — по
вешена.

Бартоломе-де-Лас-Касас.



На следующий день после поражения 
Атуэй решил всем племенем оставить зем
лю своих отцов и перебраться на Кубу. 
Не теряя времени, он велел приступить 
к постройке больших каноэ, способных вме
стить по нескольку десятков человек. Ко
гда все было готово, около четырехсот 
тайно вместе со своим нехитрым скарбом 
пустились в опасный путь.

Тихая, безветренная погода сопутство
вала им, и это всех успокоило, но вождь 
все время был начеку: магуакокио ничего 
не стоило на своих огромных каноэ догнать 
и потопить всех беглецов. Однако на этот 
раз боги покровительствовали им, и они без 
всяких помех высадились на берегу Кубы, 
недалеко от ее самой восточной оконечно
сти (сейчас — мыс Майей). Местные жи
тели, напуганные, бежали в леса, приняв 
их за разбойников-карибов. Пришлось по
слать за ними гонцов, которые убедили 
хозяев в мирных намерениях пришельцев.

Земли Баракоа, подвластные касику 
Бонао, стали прибежищем для тайно с Гуа- 
хабы. Бонао разрешил людям Атуэя по
строить себе поселок, хотя и сделал это 
без особой радости: кто его знает, что 
в голове у этого молодого касика с Гуаха- 
бы? Через несколько недель Атуэй возвел 
поселок, назвав его именем родного остро
ва. Он понимал, что недалек день, когда 
испанцы доберутся и до Кубы, и пытался 
убедить местных вождей в необходимости 
совместного сопротивления. Однако кос
ность и недоверие местных правителей гу
били все дело. Правда, были причины не 
верить касику-пришельцу: когда-то магуа
кокио уже посетили Кубу, но тогда ниче
го дурного они кубинским тайно не сде
лали.

Видя, что его усилия пропадают даром, 
Атуэй созвал арейто, на которое пригла
сил окрестных касиков. Некоторые песни 
этого арейто дошли до наших дней. На 
этот раз боги не молчали. Они предупре
дили тайно о возможном появлении ма
гуакокио и призвали их взяться за оружие. 
Однако вновь не удалось объединить не
доверчивых вождей. Выразив на словах со
гласие поддержать Атуэя, касики разъеха
лись по домам.

Случилось так, что пророчество богов 
свершилось довольно скоро. Это было 
осенью 1511 года. По приказу Диего Ко
лумба (сына Христофора Колумба), губер
натора Кискейи, Диего Веласкес, разорив
шийся дворянин, приехавший в Вест-Ин
дию в надежде разбогатеть, набрал триста 
авантюристов рангом пониже и, посадив 
их на четыре корабля, отправился на по
корение Кубы. Одним из офицеров в его

Смутные слухи об этих событиях дошли 
до Гуахабы. Поэтому так был обеспокоен 
Атуэй. Он приказал женщинам и детям 
уйти в леса, а мужчинам взяться за ору
жие. Испанцы не заставили долго себя 
ждать: на Гуахабе появился небольшой от
ряд, и его офицер потребовал, чтобы тайно 
выделили людей для работы на золотых 
приисках. В ответ он услышал, что во вла
дениях Атуэя все повинуются только 
Атуэю. Поняв, что переговоры бесполезны, 
и не решившись прибегнуть к силе, испан
цы ретировались. Простодушные таин^ 
несказанно обрадовались, но их дально
видный касик понял, что надо готовиться 
к войне. Так оно и получилось. Не прошло 
и месяца, как большой и хорошо воору
женный отряд конкистадоров появился во 
владениях Атуэя. Силы были не равными. 
Луки и каменные палицы тайно (несмотря 
на их численное превосходство) не могли 
соперничать с тяжелым, холодным и огне
стрельным оружием испанцев, и, понеся 
большие потери, все оставшиеся в живых 
индейцы ушли в леса.



отряде был Эрнан Кортес, который вскоре 
прославился своими кровавыми деяниями 
при завоевании Мексики. Испанцы долго 
крейсировали у берегов Кубы, прежде чем 
нашли удобную бухту. И вот магуакокио 
бросили якоря недалеко от поселка Атуэя.

Дозорные, дежурившие на берегу денно 
и нощно, сразу же сообщили новость сво
ему вождю. Атуэй приказал собрать все 
золото, что было у индейцев, сложил его 
в большую корзину, не забыв положить 
туда и золото, принадлежавшее ему само
му, а затем на глазах у всех бросил его 
в море. Пусть теперь эти магуакокио ищут 
любимые желтые камни на дне моря... 
Женщин и детей он распорядился отпра
вить в горы, а остальным заявил, что если 
они не будут сражаться, то погибнут, 
а оставшихся в живых прикончат ма
гуакокио.

Выйдя на берег, испанцы не ожидали 
сопротивления индейцев. Но все же Велас
кес по совету своего помощника Моралеса 
выслал разведку. Не успели посланные 
углубиться в лес, как были встречены ту
чей -стрел и камней. Это Атуэй и его люди, 
укрывшись среди скал и деревьев, покры
вавших горный склон, встретили своих 
врагов. Но, облаченные в тяжелые кольчу
ги, испанцы почти не понесли урона и, 
оправившись от первоначального испуга, 
открыли огонь по тайно. Схватка была не

долгой, и Атуэй, оставив на поле боя по
ловину своего отряда, ушел в горы.

Между тем его гонцы, отправленные ко 
всем касикам — участникам арейто, воз
вращались ни с чем. Касики отказывались 
поддержать своих собратьев с Гуахабы. 
Что ж, Атуэю оставалось полагаться толь
ко на свои собственные силы. Он ушел 
еще выше в горы, где для него и его лю* 
дей началась жизнь, полная лишений. На
ступило затишье, во время которого испан
цы, обеспокоенные непокорностью индей
цев, начинают возводить форт в районе 
своей высадки в Б атк оа  (форт послужил 
началом первого испанского города на Ку
бе — Баракоа). Но наступил день, когда 
спокойной жизни завоевателей пришел ко
нец: неожиданно на них напал небольшой 
отряд тайно. И моментально исчез. За этим 
нападением последовало другое, также 
внезапное. Так возобновилась война.

Легко вооруженным тайно ничего не 
стоило скрыться от закованных в латы ис
панских пехотинцев. Правда, испанская не
поворотливость компенсировалась в какой- 
то степени собаками, которых они пускали 
по следу. Таино боялись этих страшных, 
никогда не виданных животных больше, чем 
испанцев, думая, что в эти четвероногие 
существа вселился злой дух Мабуйя.

На исходе третьего месяца войны в ла
гере Веласкеса (к этому времени он про



двинулся к подножиям гор, которые сейчас 
называются Сьерра-Маэстра) вспыхнуло 
недовольство. Измученные партизанской 
тактикой тайно, солдаты взроптали. Велас
кесу стоило большого труда навести поря
док среди своего воинства. Он заверил сол
дат, что с непокорными будет сразу же 
покончено, как только Атуэй попадет 
в плен, и что для этого надо найти преда
теля, который провел бы испанцев в убе
жище касика.

С той поры испанцы перестали убивать 
пленных, прежде чем те не проходили че
рез пытки. Они хотели развязать языки 
индейцам, но долго их поиски не прино
сили успеха, пока в плен не попал воин, 
который жаждал отомстить великому каси- 
ку за обиду, нанесенную ему еще на роди
не. Предатель согласился провести испан
цев в горы. Однажды в темную ненастную 
ночь он выполнил слово и привел их к пе
щере, где скрывался Атуэй.

2 февраля 1512 года в лагере испанцев 
царило оживление — готовили казнь 
Атуэя. По свидетельству Бартоломе-де-Лас-

Касаеа, которому, в свою очередь, расска
зали свидетели этого события, Веласкес 
перед казнью пытался выпытать у Атуэя, 
где тот спрятал золото. Касик презритель
но усмехнулся и ответил, что в таком ме
сте, где испанцам вовек его не найти. Рас
свирепевший испанец приказал бросить 
пленного в костер. Атуэя приволокли 
к столбу, под которым были сложены по
ленья для костра. Наконец к нему подо
шел монах-францисканец с предложением 
принять христианскую веру, покаяться 
в грехах, суля ему райское блаженство. 
Атуэй спросил его, правду ли говорят, что 
испанцы тоже попадают в рай; услышав 
утвердительный ответ, он заявил, что не 
хочет быть в раю вместе с такими жесто
кими и свирепыми людьми.

Веласкес подал знак, и через несколько 
минут пламя костра взметнулось высоко 
в небо.

После гибели вождя индейцы не сумели 
продолжать борьбу, и скоро последние из 
них, загнанные в горное ущелье, все до 
единого погибли в бою.





И. Халифман

Г. Кондратьев 

и Г. Кондратьев

I

В Петербурге «Богема» Пуччини впер
вые была поставлена в феврале 1900 го
да. Этой премьерой Мариинский театр 
отмечал прощание со своим главным ре
жиссером Г. П. Кондратьевым. Ему шел 
тогда 67-й год, и за плечами у него было 
35 лет служения опере, 45 лет, отданных 
музыке.

Кондратьев рос в семье одного из тех 
конногвардейцев, которым в свое время 
Павел скомандовал на учебном плацу: 
«Налево кругом в Сибирь!» Фельдъегерь с 
уведомлением о всемилостивейшей отмене 
приказа догнал часть уже в Твери... Тем 
не менее отец хотел видеть военным и 
сына. И хотя у мальчика с пяти лет обна

ружились редкостный слух и поразительная 
музыкальная память, его отдали в Алек
сандровский кадетский корпус, а затем 
перевели в Павловский. Правда, Геннадий 
больше интересовался музыкой, чем воен
ными науками, пел в хоре, даже дирижи
ровал сводным оркестром училища. 
Но курс благополучно окончил и был про
изведен в офицеры.

Молодой кирасир скитается с полком 
вдоль австрийской границы, а в свободные 
от службы и манежа часы поет, приводя 
товарищей в изумление чистотой и выра
зительностью сильного голоса.

Крымская война... Кондратьев добро- 
вольцем-охотником отправляется в Сева
стополь. Но едва окончилась Крымская 
кампания, двадцатидвухлетний штаб-рот
мистр, прискакав домой, бросается в ноги 
матери и просит разрешить ему выйти в от
ставку, покончить с военной карьерой: он 
хочет учиться петь. Какой конфуз!.. Что 
сказал бы недавно скончавшийся отец: 
сын предводителя кинешемского дворянст
ва — и вдруг собирается стать певцом, ак
тером! Но мать останавливает и другое: 
чтоб обучиться пению, нужно много денег. 
Только за заграничный паспорт требова
лось выплатить 500 рублей. Тут пошлину 
неожиданно отменили, и «отъезд был об
легчен до крайности», как вспоминал по
зднее об этом Кондратьев.



Он тотчас отправился в Петербург вы
правлять документы. В Петербурге навес
тил друга семьи —■ Аполлона Николае
вича Майкова, который был близко знаком 
со знаменитым певцом Лаблашем. Майков 
повез Кондратьева к Лаблашу, тот попро
сил молодого человека спеть несколько 
вещей и тут же написал письмо в Милан.

— Поезжайте, вам надо учиться! — 
сказал он на прощание.

Рекомендательное письмо Лаблаша от
крыло молодому человеку все двери му
зыкального Милана. Ему давали уроки 
примадонна Джудитта Паста, ушедший 
уже на покой Тамбурини. Сейчас эти име
на известны только специалистам, тогда 
это были европейские знаменитости, звез
ды первой величины.

После четырех лет занятий — первая 
роль в «Семирамиде» Россини на малень
кой сцене в Новаре. Кондратьев поет 
Ассура и затем с успехом выступает 
в Верчелли, Турине, Триесте, Ливорно, 
Флоренции.

В 1861 году он выступает в Ницце. 
Здесь его слушает петербургская знать, 
отдыхающая на Лазурном берегу. Он поет 
два дуэта с Крувелли и исполняет их так, 
что удостаивается приглашения на русскую 
сцену.

6 сентября 1864 года Кондратьев впер
вые выступил в Мариинском театре в роли 
Руслана. Он пел — мы цитируем дальше 
отзыв одного из знатоков — «с замеча
тельным искусством. Голос его чистый, 
звучный бас, доходящий от октавы до вы
соких баритонных нот, выработан прекрас
но. На сцене ловок. Фразирует отлично... 
Со стороны публики имел полный успех».

После Руслана Кондратьев пел Родоль- 
фа в «Вильгельме Телле», Тихона в «Гро
зе» Кашперова, Тельрамунда в «Лоэнгри- 
не», Мефистофеля в «Фаусте», Оберталя 
в «Пророке», пел в «Лючии», в «Пурита
нах», в «Гальке», во «Вражьей силе»... 
Есть основание полагать, что А. Н. Ост
ровский — автор либретто этой оперы 
А. Н. Серова — писал роль Петра спе
циально для Кондратьева, с которым был 
смолоду дружен.

Когда в Мариинском театре встал во
прос о главном режиссере, от которого 
требовалось, чтобы он был «человек, тон
ко знающий дело, человек с тактом, могу
щий водворить мир в труппе, любимый 
товарищами, хороший администратор и 
человек железной воли», выбор пал на 
Кондратьева.

Первым успехом нового режиссера было 
возобновление постановки «Руслана и
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Людмилы», в которой он когда-то дебюти
ровал и которую считал одним из драго
ценнейших сокровищ искусства. Следом за 
«Русланом и Людмилой» был поставлен 
«Борис Годунов». По поводу этой ини
циативы обозреватели впоследствии писали: 
«Не следует забывать, что новая русская 
школа в то время зло преследовалась, и 
принять на себя почин постановки «отвер
женного» произведения было делом истин
но прекрасным». Популярность Кондратье
ва растет. Его спектакли пользуются 
неизменным успехом. О них постоянно пи
шет пресса. В. В. Стасов высоко оценивает 
его постановки, отмечая тонкий вкус, вер
ность исторической правде, считая, что 
«постановка «Бориса Годунова» превосхо
дит все бывшие до сих пор у нас постанов
ки русских исторических пьес». Рецензенты 
отмечают, что, несмотря на размах и 
щедрость, постановки Кондратьева обхо
дятся театру на редкость дешево.

Об этом хозяйственном таланте ста
рого художественного руководителя те
атра доброе слово сказали и авторы ста



тей, посвященных его прощальному бене
фису и юбилею.

Рисуя фигуру поднимавшегося, чтоб 
раскланяться с публикой, коренастого ста
рика с неизменной шапочкой на голове, 
театральные репортеры и рецензенты спра
ведливо писали, что будущее сможет оце
нить «крупную роль в механизме оперы 
этого уходящего со сцены деятеля». Каж
дый по-своему вспоминал путь, пройден
ный Мариинским театром под его руковод
ством, и не упускал случая напомнить, что 
при нем доходы театра утроились. Было 
сказано и о том, сколько дала театру ду
шевная дружба режиссера с многочислен
ными деятелями искусства, литературы, 
науки.

Действительно, Кондратьев был близок 
не только с Ап. Майковым и братьями 
Островскими, не только с автором попу
лярных обличительных пьес Алексеем По- 
техиным, но и с А. Ф. Писемским, 
И. С. Тургеневым, П. В. Анненковым. 
В наброске своей «Автобиографии» Кон
дратьев пишет о встречах со многими му
зыкантами, дирижерами, художниками, 
скульпторами и, конечно, с композитора
ми — Даргомыжским, Серовым, Мусорг
ским, Римским-Корсаковым, Чайковским, 
братьями Рубинштейн, Бородиным, Кюи, 
Кашперовым...

Казалось, деловое и дружеское общение 
с таким обширным кругом выдающихся 
деятелей культуры, многолетняя творче
ская работа певца и преподавателя музы
ки, режиссера и постановщика опер — все 
это могло до краев наполнить самую боль
шую и емкую жизнь. Между тем велича
вый седобородый старик шил не только 
музыкой, пением, оперой, искусством, ли
тературой.

I I

В начале 80-х годов врачи, обеспокоен
ные состоянием здоровья одного из руко
водителей Мариинского театра, обязали 
его не менее четырех месяцев в году про
водить, лучше всего летом, на открытом 
воздухе, на солнце.

Вняв совету знаменитого химика и не 
менее знаменитого в то время знатока 
пчел — академика А. М. Бутлерова, Кан- 
дратьев (именно К а н д р а т ь е в  — здесь 
нет опечатки!) заводит у себя на даче под 
Петербургом первые три колоды пчел. Ра
ботая с ними, он начинает вникать в уди
вительные законы жизни пчелиной семьи, 
загорается не угасшим до последнего дня 
жизни интересом к науке о пчелах, к прак

тике их содержания и разведения. С тех 
пор, писал он много лет спустя, «для меня 
жизнь без пчел является жизнью без цели 
и интересов».

Вскоре Кандратьев с Бутлеровым полу
чили на кавказском берегу Черного моря, 
невдалеке от Сухуми, участок и основали 
большую пасеку. Вряд ли была в мире 
еще одна такая, где в течение ряда лет 
бок о бок с профессионалом-пчеляком ра
ботали всесветно известный химик и ре
жиссер столичной оперы. Работа на пасеке 
помогла Кандратьеву глубоко освоить се
креты ремесла, проблематику отрасли, 
разобраться в задачах, стоящих перед тео
рией и практикой дела.

Неожиданно скончался А. М. Бутлеров, 
а Кандратьев, незадолго до того похоро
нивший единственного сына, потерял так
же и единственную дочь. Нервы сдали, 
Кандратьев совсем перестал спать.

Чтоб чем-нибудь заполнить долгие ноч
ные часы, он стал переводить на русский 
книгу Лангстротта «Пчела и улей». Рабо
та подвигалась быстро, но еще быстрее 
созревало решение приступить к выпуску 
специального пчеловодного журнала, какого 
еще нигде не было. Это должно было быть 
издание, регулярно публикующее отрывки 
из печатаемых во всех странах наиболее 
важных и полезных книг и статей о пчелах 
и пчеловодстве.

Кандратьев — так он подписывал свои 
труды по пчеловодству — не раз посещал 
в Милане на Пьяцца Кавур, №  4 редак
цию «Апикольторе», которая в течение 
многих лет служила местом встречи 
итальянских и зарубежных пчеловодов. 
Здесь бывали Дзержон, Берлепш, Кован, 
Бертран, Дадан, Дубини, Висконти, Бар- 
бьери, Бамбертенги и другие ученые и ма
стера пасечного дела.

— И русским пчеловодам нужно окно 
в Европу, в мир, — говорил Кандратьев.

В сентябре 1892 года появился первый 
номер издания, посвященного памяти учи
теля — А. М. Бутлерова. Объявляющая
об этом надпись выгравирована была на 
обложке и печаталась из номера в номер.

Успех «Вестника иностранной литерату
ры пчеловодства» — так назывался жур
нал — превзошел все ожидания. Комплект 
восьми номеров первого года (в летние 
месяцы, когда пчеловоды заняты на пасе
ке, «Вестник» не выходил) выдержал три 
издания, номера второго года тоже при
шлось переиздавать.

Расставшись с театром, Кандратьев еще 
больше энергии и сил стал уделять «пче
ловодной проповеди». Редактор и издатель



журнала вел обширную переписку с пче
ловодами всей страны, сам посещал пасеки, 
собирал у себя для занятий любителей и 
практиков, молодежь и стариков, особое 
внимание уделяя пчеловодам — крестья
нам и крестьянкам, что было по тому вре
мени довольно необычно.

Со страниц журнала встают портреты 
энтузиастов — пчеляков-крестьян, чьи ус
пехи особенно убедительны для собратьев, 
которые «всегда с предубеждением смотрят 
на барские затеи и считают их совершенно 
неподходящими для себя».

И как же гордился, как радовался ре
дактор «Вестника», когда среди его чита
телей нашелся один, решивший своими 
глазами повидать то, о чем он узнал из 
журнала, «проверить все на деле, порабо
тать там своими руками и принести это 
к нам на родину, в свою деревню», «не 
стерпел, оставил родную семью, жену и 
детей» и «при поддержке добрых людей 
кинулся в Новый Свет». Журнал и в по
следующем информировал читателей о за
океанском путешествии вятского крестья
нина Абрама Евлампиевича Титова, о его 
работе на пасеке пчеловодной фирмы Ру
тов. В «Вестнике» был напечатан и опуб
ликованный в американском журнале 
«Gleanings in bee culture» отчет о встрече 
старого Рута с «мистером Титовым», за
явившим своему собеседнику, что «нет на 
свете страны, где бы сбыт меда и воска 
мог быть так велик и где бы развитие пче
ловодства могло достичь таких разме
ров, как у него на родине».

(Отклоняясь от темы, сообщим, что 
А. Е. Титов после шести лет работы в 
СШ А вернулся в Россию, стал губернским 
инструктором пчеловодства, в советское 
время руководил Измайловской показатель
ной пасекой, редактировал пчеловодные 
журналы, участвовал в организации круп
нейшего в стране пчеловодного совхоза на 
Дальнем Востоке. Умер в 1942 году.)

Параллельно с выпуском «Вестника» 
Кандратьев предпринял перевод на русский 
целой серии классических иностранных ру
ководств и пособий. Вслед за книгой Ланг- 
стротта русским пасечникам стали доступ
ны (они выходили в недорогих изданиях) 
такие книги, как «Заметки пчеловода» 
Дубини, его же «Мед как пища и лекар
ство», «Уход за пасекой» Эд. Бертрана, 
переработавшего свое сочинение специаль
но для русского читателя, «Улей Дадана» 
и множество других работ. Эти книги и

десятки статей, переведенных с немецкого, 
французского, итальянского, английского, 
польского, множество пересказов работ, 
увидевших свет в Швейцарии, Бельгии, 
Америке и пр., знакомили русских пчело
водов со всем заслуживающим внимания 
на пасеках обоих полушарий.

Подобно своему современнику — про
фессору химии А. Н. Энгельгардту, кото
рый мечтал о том, чтобы «в массе земле
дельцев были работающие лично интелли
гентные люди, научно развитые, которые 
прилагали бы науку к практике, изыски
вали способы увеличить производительность 
земли», Кандратьев добивался приложения 
науки к практике пчеловодства, распро
странял добытые наукой и проверенные 
практикой способы и методы производства, 
управления жизнью пчелиных семей. Сло
вом разъяснял и делом подтверждал он 
верность своего девиза: «В сильных семь
ях — все спасение!»

Уже неизлечимо больного Кандратьева 
по его настоянию вывозили в кресле на 
пасеку, где он, окруженный учениками- 
крестьянами проводил, как теперь говорят, 
консультации.

Скончался Кандратьев 23 июля 1905 го
да на 72-м году. «В ясный солнечный 
день, под звуки гармонического пения лю- 
бителей-соседей его опустили в могилу на 
скромном деревенском кладбище села Мо- 
долицы (Лужский уезд Петербургской гу
бернии), а его родные пчелы стали летать 
на его могилу, украшенную цветами», — 
писал автор одного из некрологов. Кончи
на Кандратьева была отмечена посвящен
ными его памяти статьями в пчеловодных 
журналах всей Европы и за океаном.

III

Перед нами две жизни.
Первая — певца и режиссера, прошед

шая в общении с самыми яркими звездами 
искусства и литературы, при свете теат
ральных огней, сверкании декораций и на
рядов, под гром оркестров, под ежевечер
ний прибой рукоплесканий и вызовов. 
И вторая — естествоиспытателя, прикован
ного мыслью к тайнам улья, к заботам 
людей, безмолвно работающих за пасечной 
оградой под открытым небом один на 
один с природой.

Две жизни, вместившиеся в одну, когда, 
не мешая друг другу, переплелись театр 
и агрономия, музыка и биология, сцена 
и пасека.



А. Леонидов, С. Тюляев

Храм 
Кайласа-Натха 
в Элуре

Индий ские худ ож н и к и  пла
н и ровал и  к ак  гиганты и от 
делывали к ак  ю велиры .

Д ж . Ф е р г э с с о н

Кайласа — одна из высочайших вершин 
Гималаев, обитель Шивы — великого бо
жества индийского пантеона. В Индии гро
мадное количество посвященных ему хра
мов, многие из которых действуют и поны
не. У него более тысячи имен, одно из ко
торых — Кайласа-Натха (Владыка Кайла
са) — носит храм в Элуре, построенный 
в V III веке н. э., о котором санскритская 
надпись, сохранившаяся в одной из пещер 
Элуры, гласит: «Кришнараджа повелел со
здать на горе Элапура храм чудесного 
облика. Божества, проносящиеся в воздуш
ных колесницах, увидя его, были поражены 
изумлением и, непрестанно размышляя 
о нем, говорили себе: эта обитель Шивы 
нерукотворна, ибо подобная красота нико
гда не встречалась в произведении чело
веческом. Даже художник, ее создавший, 
сам невольно удивился и, зная, что он 
уже никогда не создаст ничего подобного, 
воскликнул: «О, чудо! Я сам не понимал, 
что творю подобное!»

Элура была священной столицей импе
рии династии Раштракутов, правившей 
в Южной Индии в V II— IX  веках н. э. 
Город стоял у подножия гор. Рядом с ним 
утес, место паломничества, издревле свя
щенное для всех религий Индии. Здесь же

в горном склоне на полуторакилометровом 
пространстве были вырублены 33 пещеры. 
В начале VII века на середине склона 
скалистого холма был создан небольшой 
пещерный храм Шивы, включавший его 
лингам. Кришнараджа I решил расширить 
этот храм. Мастера врубились в склон 
базальтовой скалы траншеей глубиной 
в 33 метра и протяженностью в 87 метров. 
Для этого они сверлили камень и загоняли 
в отверстие деревянные пробки. Пробки 
эти поливали водой. Дерево, разбухая, от
калывало глыбы. Их оттаскивали в сторо
ну. Так был создан ров в форме буквы 
«П». Образовавшийся при этом массивный 
базальтовый островок был обработан ис
кусными мастерами сверху донизу. Нигде 
камень не отсекался от монолита, нигде 
не присоединялся к нему; каждая деталь 
храма монолитна.

Храм достигает высоты 29 метров, 
61 метра в длину и 33 метров в ширину. 
Все его внутренние и внешние поверхно-

Х рам  Кай ласа-Натха в Элуре. 
Скальный монолит . V II I  век,

сти покрыты рельефами, скульптурой и 
росписями, изображающими Шиву и его 
спутников.

Пропорции храма подчинены строжайшим 
канонам. Архитектурные трактаты требо
вали с математической точностью рассчи
тывать малейшие детали. Имея заданную 
высоту храма, мастера делили ее на 
120 частей, определяя таким образом, че
му равняется одна часть. Имея эти про
порции и вычислив практические размеры 
единицы измерения, мастера безошибочно 
исполняли традиционные формы храма.

Искусствоведы говорят о синтезе архи
тектуры и скульптуры в индийском зод
честве. Это особенно относится к храму 
Кайласа-Натха, о котором смело можно 
сказать, что здесь «архитектура — инстру
мент скульптора». Но с таким же успехом 
можно утверждать, что скульптура — ин
струмент архитектора. Неповторимые по 
замыслу и воплощению индийские храмы 
требуют совершенно новой терминологии.

Если европейскую архитектуру сравни
вают с «застывшей музыкой», то индий
скую можно назвать эпической поэмой 
в камне.

Храм Кайласа-Натха не приспособлен 
для осмотра его целиком — вырубленный





из массива скалы, он как бы остался в ее 
недрах. Паломник, приближавшийся 
к храму, не мог охватить его одним взгля
дом. Только постепенно, переходя от одной 
части комплекса к другой, как бы листая 
страницы священной книги, можно было 
постичь замысел создателя храма.

Паломник проходил через массивные 
ворота — сложное двухэтажное сооруже
ние с плоской крышей и бочкообразным 
навершием посредине, мимо помещения 
храмовой охраны и попадал на «помост» — 
цоколь высотою почти в 8 метров. Скала 
как бы замыкалась за ним. Вокруг темные 
стены, в которых зияют входы пещер. 
Перед ним храм быка Нанди. Это перевоз
чик Шивы, бык молочно-белого цвета, ко
торый символизирует творческие силы 
и праведность Шивы. На нем подвозят 
дрова для жертвоприношений, а часто 
и самого приносят в жертву. Бык лежит 
посреди павильона, головой к главному 
храму, как бы глядя вслед прошедшему 
Шиве.

Из павильона Нанди по тому же цоколю 
паломник попадал в мантапам — главное 
помещение для молящихся. Низкий свод 
квадратного в плане помещения всей сво
ей тяжестью лежит на 16 приземистых ко
лоннах, расположенных по углам зала. 
Пропорции их полны мощи и достоинства. 
Свет проходит только через двери, и пото
му здесь полумрак. На стенах — барель
ефы. На потолке — росписи: Шива, тан
цующий священный танец.

Шиву называют Натараджей — Влады
кой танца. Для каждого танца у него свои 
атрибуты, свои одежды. Его изображают 
трехглазым и четырехруким, с разметав
шимися прядями волос. В верхней правой 
руке Шива держит дамару — маленький 
двусторонний 'барабанчик, вторая правая 
рука, сильно согнутая в локте, обращена 
ладонью вперед; она как бы говорит: «по
дойди без страха». В верхней левой руке 
у Натараджи пылающее пламя — агни, 
вторая левая вытянута наискось поперек 
груди, наподобие застывшего хобота слона. 
Это положение называется «данда-хаста» 
и обозначает власть и силу.

В священных шиваитских гимнах на та
мильском языке поется: «О мой Владыка, 
твоя рука, держащая священный барабан, 
сотворила и привела в порядок небо и 
землю, и другие миры, и бесчисленные ду
ши. Твоя поднятая рука сохраняет созна
тельный и безсознательный порядок Творе
ния. Все эти миры претворяются твоей ру
кой, несущей огонь. Твоя священная нога, 
утвержденная на земле, дает убеждение 
усталой душе, борющейся в сетях причин

ности. Твоя приподнятая нога дарует веч
ное блаженство тем, кто к тебе прибли
жается».

Из мантапама через вестибюль путь ве
дет в святилище — «лоно храма». Это ка
мера размерами 4 x 4  метра, с необычай
но толстыми стенами. Внутри высечен лин
гам в виде низенькой колонны.

Из вестибюля имеются выходы на плат
форму, окружающую святилище. Здесь 
к нему примыкают еще пять монолитных 
храмиков. Все эти храмы и храмики стоят 
на цоколе, поддерживаемом слонами. Вы
сечены только головы, хоботы и передние 
ноги, выступающие из массива стены. 
Только теперь замысел архитектора ста
новится понятным. Подобно миру, утверж
денному на слонах, храм Владыки Кайла
са — символ мира — стоит на слонах. 
Одновременно слоны — символы дожде
вых облаков — как бы отделяют храм от 
земли, возносят его в небо.

Храм с трех сторон окружен рвом, 
в стенах которого вырублены монастырские 
помещения, маленькие храмики. Невозмож
но описать все разнообразие скульптур
ных украшений храма. Гигантские фигуры 
Стражей Врат, изображение других низших 
божеств, герои Рамаяны и Махабхараты, 
юноши и девушки, демоны, птицы, звери; 
главные боги: Брахма, Вишну и Шива. 
Преобладают изображения Шивы: на левой 
стене вестибюля — барельеф показывает 
Шиву, едущего на быке; на правой — иг
рающего в кости со своей женой. В южной 
стене храма, в глубокой нише, высечена 
скульптурная группа, по своей сложности 
напоминающая театральную сцену. Шива 
изображен на горе Кайласа. Многоглавый и 
многорукий демон Равана, проникнув 
в подземную толщу горы, пытается низверг
нуть Шиву. В нижней части ниши изобра
жен этот демон; упершись множеством 
своих рук в стену он пытается поколебать 
гору. Это круглая скульптура. Выше, в го
рельефе, изображен Шива, сидящий с Пар- 
вати, которая в испуге прижалась к своему 
супругу. Но невозмутимый Шива, топнув 
ногой, на тысячелетия приковал Равану 
в подземной темнице. Рядом с Парвати 
изображена фигура убегающей служанки. 
Наличие вертикальных планов, сочетание 
круглой скульптуры, горельефа и барелье
фа, сложное композиционное решение — 
все это создает иллюзию глубокого про
странства, показывая исключительное ма
стерство ваятеля.

Покидая Элуру, паломник, уже отойдя 
от города, мог в последний раз увидеть 
храм. Покрытый белой полированной шту
катуркой, он выделялся на темном фоне



Рельефы храм а.

Ю жная стена. Мантапам.



базальтовых скал. С высоты горного скло
на виднелось его пластическое убранство, 
подобные коронам купола, сложно профи
лированные и декорированные столбы — 
все это сливалось в сплошное море пласти
ческих форм, волны которых всплескивают
ся все выше и выше, поднимаясь посте
пенно от павильона быка Нанди до башни 
главного святилища, сплошь покрытой 
скульптурой.

Английский искусствовед Перси Браун, 
автор большого труда по истории индий
ской архитектуры, пишет о храме Кайласа- 
Натха, что это «не только уникальное 
произведение искусства Индии, это непре
взойденный образец скальной архитектуры. 
Стоящему в окружения храма с его серы
ми, точно седыми, сооружениями вокруг 
чудится, что он проникает взором в иной 
мир, вне времени и пространства, где на
пряженное благоговение воплощено с по
разительным искусством... Лишь постепен
но становится понятным, как замечателен 
творческий замысел и как безмерен труд,

позволивший воплотить его; ...пластическое 
убранство — это венец его славы, нечто 
большее, чем просто художественные фор
мы; это великое духовное достижение...»

Однако со стороны широкой обществен
ности этот шедевр индийской монолитной 
архитектуры не получил столько же вос
торженных похвал, как, например, всемир
но известный мавзолей Тадж-Махал в Аг
ре, представляющий так называемую индо
мусульманскую архитектуру, лишенную 
скульптуры и резко отличающуюся от того 
коренного древнейшего течения в индий
ском зодчестве, которое представляет со
бой замечательный синтез со скульптурой. 
Тадж ближе к европейскому пониманию 
архитектурных достоинств. Кроме того, он 
находится под Агрой — в месте, вообще 
часто посещаемом туристами ради и самого 
города, широко известного замечательной 
архитектурой форта. Популярности Таджа 
у нас способствовала и прекрасная карти
на Верещагина, посвященная этому памят
нику.

Храм Кайласа-Натха много сложнее, 
труднее для восприятия и может рассмат
риваться только вместе со скульптурой,

Ф р и з  из Р ам аяны .

которая чужда зрителю, воспитанному на 
идеалах классической Греции. Она слиш
ком своеобразна и требует знания индий
ской мифологии и широкого эстетического 
восприятия.

Зато такой знаток, как Герман Гетц, 
около тридцати лет изучавший индийское 
искусство на месте, глубоко проник в ху
дожественные качества Кайласа-Натхи: 
«Скульптура Раштракутов представляет 
зенит индусского искусства, ибо она яви
лась результатом сильных религиозных и 
общечеловеческих переживаний. Самые 
ранние, довольно простые творения времен 
Дантидурги обладают дикой свирепостью 
выражения и потрясающей жизненностью, 
например, пещера Дас-Аватар и рельефы 
с изображением Бхайравы на Кайласа- 
Натхе.,.»

Джеймс Фергэссон, первым создавший 
солидный труд по пещерному зодчеству 
Индии, пишет про храм Кайласа-Натха: 
«Работа превышает вероятие, и ум сму
щается от изумления!»
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Б. Челышев

Рояль

Антона 

Рубинштейна

Когда мы попадаем в музей, то взгляд 
наш часто с благоговением останавливается 
на личных вещах великих людей. Мы по
долгу стоим, рассматривая стол, за кото
рым работал выдающийся деятель науки 
или культуры, предметы его быта, книги, 
рукописи, перо писателя, кисти художника, 
резец скульптора. Ведь все это связано 
с творческой судьбою их владельцев. 
Но, пожалуй, более всех слит со своим ра
бочим инструментом, неотделим от него му
зыкант или композитор.

Мне хочется рассказать о любопытной 
судьбе первоклассного концертного рояля, 
принадлежавшего не обычному, а выдаю
щемуся пианисту и замечательному рус
скому композитору.

Редко кому из музыкантов выпадала на 
долю такая популярность при жизни, как 
Антону Григорьевичу Рубинштейну. 
Во всем мире никто, за исключением Фран
ца Листа, не мог сравниться с  ним в ма
стерстве игры на фортепьяно. Пианист так 
захватывал слушателей своей игрою, что 
каждый забывался, поддаваясь чарующему 
гипнозу, и начинал жить в его звуках: ра
довался, печалился, негодовал, задумывал
ся. И музыкант, и инструмент, и слушатель 
сливались в единодышащий организм.

В одной из газет писали: «В  этом арти
сте пульсирует такая жизнь, что немысли
мо оставаться равнодушным, слушая его,
и, подобно тому, как самого его увлекает 
страстность и неистовый дух, он увлекает 
за собой своих слушателей» >.

Рубинштейн достиг таких вершин мастер
ства, что многие не верили, будто он игра
ет на обычном инструменте. Газетные хро

никеры выдумывали небылицы о «боге кла
виатуры», вроде того, что пианист, мол, 
играет не на обычном рояле, а на каком-то 
новом, никому не ведомом инструменте.

А  ведь один из личных роялей Рубин
штейна был действительно не совсем обы
чен.

В его доме-усадьбе в Петергофе стояли 
два рояля — один белый, другой — бекке
ровский, черный. Видимо, Антон Григорье
вич предпочитал больше второй, почему и 
поместил его в свой кабинет — восьми
угольную застекленную башенку над кры
шей, или, как он называл ее, «вышку».

Уединившись в своей башенке, компози
тор присаживался к черному роялю, отки
дывал назад львиную гриву волос. С мину
ту он смотрел перед собою, задумчиво 
созерцая туманную даль моря, открывав
шегося за окном вышки. Потом вдруг на
клонялся вперед и пробегал пальцами по 
блестящим клавишам. И тогда расширя
лись стены комнаты. То мягкие и мелодич^ 
ные, то неистово-бравурные звуки, словно 
огромные стаи птиц, бились о стены: все 
пело, металось в неистовой пляске. Пальцы 
пианиста стремительно носились по кла
вишам: то прыгали, то скользили, то уда
ряли с силой, словно высекая искры пла
мени из черного инструмента. Прядь непо
слушных волос сползала на лоб, зрачки 
расширялись, губы сжимались в тугой, 
упорной складке. Пианист сам в этот мо
мент был подобен раесерженно-мятущемуся 
демону, мечущему свой гнев на простертую 
внизу землю.

Рубинштейн мог играть без устали по 
нескольку часов подряд, и домашние, зна
комые, друзья — слушатели его импрови
заций и концертов — удивлялись одному: 
откуда такая нечеловеческая сила у этого 
одержимого музыкой богочеловека!

Проходил год за годом. Композитор ста
рел. Он почти совсем потерял зрение и не 
мог уже видеть нотных знаков. «Я  высту
пал публично до тех пор, пока чувствовал, 
что перед публикою играю лучше, чем для 
себя дома, но отрекся от публичных вы
ступлений с тех пор, как заметил, что 
я дома для себя играю лучше, чем перед 
публикою», — писал Рубинштейн2.

Но он, как и прежде, продолжал часами 
просиживать за своим черным роялем, по
гружаясь в волны звуков.

1 А. В а р е н б о й м, А. Г. Рубинштейн. Л., 
Гослитиздат., 1962, т. 2, стр. 24.

2 И. Г л е б о в ,  А. Г. Рубинштейн. М., «Му
зыкальный сектор», 1929, стр. 175.



Так что же за черный рояль стоял в ка
бинете Антона Рубинштейна, вызывая поч
тение у знатоков музыкальных инструмен
тов, благоговение у слушателей, зависть 
у других пианистов?

Широко известная фирма музыкальных 
инструментов «Беккер» отмечала знамена
тельный юбилей ■— выпуск десятитысячно
го рояля. Фабрикант в целях рекламы про
дукции решил подарить десятитысячный 
рояль самому выдающемуся пианисту сво
его времени. Выбор пал на Антона Рубин
штейна..

Наилучшие сорта драгоценных пород де
рева были поставлены для этого рояля, са
мые опытные мастера фирмы принялись 
за работу. И вскоре музыкальный шедевр 
был торжественно преподнесен пианисту- 
виртуозу. Этот черный беккеровский рояль 
украшали богатые инкрустации; на крышке 
изображен лавровый венок, перевитый лен
тами. с надписью «Antoine Rubinstein». 
Под крышкой клавиатуры была вделана се
ребряная пальмовая ветвь. Внутри инстру
мента стояла марка фирмы: «Я. Беккер 
в С.-Петербурге», и номер — 10 ООО.

В 1894 году великий пианист скончался. 
После его смерти богатая мебель из петер
гофского дома была распродана; кое-что за
брали взрослые дети. И вот тогда один из 
фабрикантов-компаньонов фирмы «Беккер» 
выкупил за большую цену у вдовы Веры 
Рубинштейн черный именной рояль. Этим 
покупателем был Буске, живший в Петер
бурге. Разумеется, ни фабрикант, ни его 
дети не думали затмить славу Антона Ру
бинштейна игрою на его рояле. Им лестно 
было иметь у себя инструмент «царя пиа
нистов», показывать его друзьям и зна
комым, вызывая удивление и зависть.

Но грянул Октябрь, за ним гражданская 
война. Буске скончался, памятный рояль 
перешел к его жене, жившей на Торговой 
улице, недалеко от театра оперы и балета. 
Той ни к чему были те несколько комнат, 
которые занимали они когда-то. И старуш
ка решила переселиться в более скромную 
квартиру. Но что же делать с роялем? 
Ведь он такой громоздкий, массивный, для 
него одного нужна чуть ли не целая ком
ната. И вот в то трудное время нашлось 
для «могикана» самое скромное место — 
под лестницей!

Долгое время стоял без надзора ветеран 
музыкальной культуры. Игравшие на лест
ницах ребятишки, часто, открывая крышку, 
ударяли по клавишам; кто-то отвинтил 
серебряную пальмовую ветвь; отбили часть 
планки черного дерева. Но ни время, ни 
люди не тронули богатой клавиатуры, мо
лоточков, струн. И струны печально зве
нели, стоило лишь прикоснуться к черно
му или белому клавишу.

Этот рояль, сиротливо стоявший под ле
стницей, приметил библиофил Владимир 
Александрович Кенигсон. Любитель старин
ных редких и уникальных вещей, он купил 
в рассрочку музыкальный инструмент 
у старушки Буске, привел его в порядок 
и перевез на новую квартиру. А в 1951 го
ду черный беккеровский рояль Антона Ру
бинштейна «переехал» вместе с семьею 
дочери Кенигсона Тамары Владимировны 
на новое местожительство •— в Молдавию.

Сейчас рояль вместе с другими редкими 
предметами старины занимает почетное ме
сто в квартире доцента Тамары Владими
ровны и профессора Александра Анатолье
вича Коровиных — научных работников 
Кишиневского медицинского института.
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И. Игин

Мой
Светлов

Эти стихи и рисунки создавались на 
протяжении многих лет и не предназна
чались для печати. Большинство из них 
возникало неожиданно — ь дружеских 
разговорах, беседах, а иногда и спорах.

Они (рисунки и стихи) тоже беседа.
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О жизни, о дружбе, о нелегкой нашей 
профессии.

Сейчас мне трудно вспомнить, что рож
далось раньше — стихотворение или ри
сунок.

Бывало по-разному.

Случалось, что я рисовал Светлова и он 
брал у меня из рук набросок и делал к 
нему стихотворную подпись. А иногда я 
находил в записной книжке или на от
дельном листке светловские строки. 
Они как бы продолжали один из наших
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разговоров. Я делал к этим строчкам 
рисунок.

Мы оба не отличались бережливостью 
и аккуратностью. Потому многое, что бы
ло написано и нарисовано во время наших 
встреч, не сохранилось.

Особенно расточительным был Михаил 
Светлов. Он в буквальном смысле разбра
сывал строфы, строчки, афоризмы. Это 
были шутки, иногда грустные, ироничные, 
но всегда окрашенные любовью к людям.

И всегда это происходило естественно.
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без усилия. Экспромты сами срывались 
у него с языка или с пера.

Люди запоминали их, уносили с собой, 
передавали друг другу. Но- как многое 
забывалось и терялось! Как трудно сейчас 
собирать по крупицам то, что поэт легко

и щедро раздаривал при жизни. И как это 
необходимо... .

Недавно, разбирая бумаги, я нашел мно
жество различного формата листков, испи
санных светловским почерком. Я обнару
жил также и свои шаржи на Светлова.
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Смесь
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Под многими — свегловские стихи. 
Передо мной одна за другой проходили 

наши встречи, вспоминались разговоры. 
Может быть, ни разу со времени смерти 
Михаила Светлова не ощущал я так яв
ственно его живое присутствие.

Это была встреча с живым поэтом, с 
живым другом. Казалось, возобновился тот 
прерываемый расставаниями, но никогда 
не прекращающийся разговор, который мы 
вели с ним столько лет. Ведь мне кажет
ся, что со Светловым я был знаком и
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дружен всю жизнь. Даже сейчас, когда 
его уже нет в живых, приходя в Централь
ный дом литераторов, я ловлю себя на 
том, что жду: вот-вот он войдет и скажет: 
«Привет, старик, ты уже здесь?»

Светлов любил, чтобы за дружеским

столом, где ведется интересная беседа, 
присутствовало много хороших людей. Вот 
потому я и решил опубликовать эти сти
хи и рисунки и таким образом пригласить 
на нашу беседу тех, кому дорога поэзия 
Михаила Светлова.
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