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В ЗАЩИТУ ФЕЛИКСА СВЕТОВА

Казалось бы, что даже по сравнению со своей спут
ницей жизни, известной христианской деятельницей, 
осужденной за издание за рубежом чисто религиозного 
журнала „Надежда", Зоей Крахмальниковой — Феликс 
Светов выглядит абсолютно не причастным к политике 
человеком: профессиональный критик, литературовед, 
прозаик, никогда не считавший себя диссидентом в по
литическом смысле этого слова.

Но, видимо, настала очередь и тех, кого советские 
власти считают своими потенциальными противника
ми. Полагаем, что это весьма и весьма тревожный сим
птом, ибо так уже однажды случилось: сначала репрес
сировали явных врагов, затем потенциальных против
ников, после чего поднималась война всех против всех, 
то есть бессмысленный и слепой террор, в мясорубке 
которого действовало одно непреложное правило: 
„был бы человек, дело найдется!"

Об этом, по нашему мнению, следовало бы сегодня 
задуматься прежде всего власть имущим в Советском 
Союзе. Однажды запустив эту страшную машину, они 
вскоре потеряют над ней управление и по железной ло
гике вещей в конце концов сами окажутся ее жертва
ми, причем вместе со своим близким и неблизким 
окружением.

История, к сожалению, повторяется, хотя, как гово
рят, и в виде фарса. Но кто гарантирует, что фарс этот 
будет менее кровавым, чем предыдущая трагедия?

Когда-то это начиналось с таких, как отец Феликса 
Светова — известный революционер, а затем не менее 
известный историк Григорий Фридлянд. Сегодня с его 
сына. Завтра настанет ваша очередь, господа мастера 
сыска с Лубянки.

Задумайтесь же над этим, решая судьбу честного 
русского писателя и подлинного христианина Феликса 
Светова!

Василий Аксенов, Гэлина Вишневская, Георгий
Владимов, Наталья Горбаневская, Наум Коржавин,
Владимир Максимов, Владимир Марамзин, Эрнст 
Неизвестный.
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ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Виктор НЕКРАСОВ

Маленькая печальная повесть

1
— Нет, ребята, Канада, конечно, не ахти что, но 

все же...
Ашот не закончил фразы, просто сделал знак ру

кой, означавший, что Канада как-никак капитали
стическая страна, в которой, кроме сверхприбылей 
и безработных, есть круглосуточные продуктовые 
магазины, свободная любовь, демократические вы
боры, ну и, что ни говори, Клондайк, — нельзя о 
нем забывать, — река Святого Лаврентия и траппе
ры, авось еще сохранились.

Его поняли, но не согласились. Предпочтение от
давалось Европе и, конечно, Парижу.

— Ну что вы со своим Парижем! Подавай им Па
риж. Париж это завершение. А Канада — разминка. 
Проба сил. Проверка на прочность. С такой Канады 
и надо начинать.

Было уже три часа ночи, вещи не собраны, а само
лет в восемь утра, то есть, в шесть надо уже быть в 
театре. И не очень пьяным.

— Отставить, Саша, сухой чай — ерунда, попробуй 
мою травку тибетскую или бурят-монгольскую, 
чёрт его знает, отбивает начисто.

Сашка пососал травку.
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— А ну дыхни.
Дыхнул.
— Сказка. Чистый ландыш...
Заговорили о Тибете. Роман когда-то был с га

стролями в тех краях, откуда ее, травку, и знамени
тое мумиё привез. У бывших лам достал.

Пить начали сразу после спектакля, он кончился 
рано, до одиннадцати. Ашот заранее запасся водкой, 
пивом, мать приготовила винегрет, где-то достали 
экспортные сардинки. Пили у Романа с женой он 
разошелся, жил холостяком.

Ашот был пьянее остальных, потому и болтливее. 
Впрочем, пьяным никто не был, просто в приподня
том настроении - Сашку впервые включили в за
граничную поездку.

— Хватит о Тибете, Бог с ней, с крышей мира, — 
Ашот перебил склонного к экзотическим подробно
стям Романа и разлил остатки водки. — Посошок! 
Потом опять пососешь. Так вот, главное, не заво
дись. Не увлекайся вином и женщинами. Не потому, 
что шпионки...

— Ох, Аркадий, не говори красиво. Сами все зна
ем, — Сашка поднял свой стакан. — Пошли. За 
дружбу! Народов и развивающихся стран.

— Бхай-бхай!
Выпили. Доели винегрет. Сашка опять принялся 

разминать свои икры. Было жарко, и все сидели 
в трусах.

— Да что ты все их массируешь, — не утерпел 
Ашот и тут же кольнул: — Длиннее не станут.

— У Нижинского тоже были короткие ноги, — па
рировал за Сашку Роман, он знал все обо всех. — 
Кстати, знаете, как он объяснял, почему у него та
кой феноменальный прыжок? Очень просто, гово
рит, подпрыгиваю и на минуту задерживаюсь в воз
духе, вот и все...
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— Ладно, ~  перебил Сашка, — надо двигать. Натя
гиваем портки.

Стали одеваться.
— Вам сколько валюты дали? — спросил Роман.
— Нисколько. На месте, сказали, дадут. Гроши, о 

чем говорить.
— Забери сардины, пригодятся.
— И заберу, — Сашка сунул две плоскенькие, не

раскупоренные коробочки в карман. — Сволочье! 
— Это относилось уже к советской власти.

Его поддержали, каждый добавил свой эпитет в 
адрес любимой.

— А Анриэтт я все же позвоню, хочешь ты или 
не хочешь, — сказал Ашот. — Лишние башли нико
гда не помешают. На каком аэродроме у вас по
садка?

•— На Орли, сказали...
— Вот и разыщет тебя на Орли.
— Первый козырь для этой бляди Кривулина.
— А ты держись независимо. Это главное, они мо

ментально теряются. Думают, что за спиной кто-то 
есть.

Анриэтт стажировала в ленинградском универ
ситете. Сейчас была в отпуску. Ашот собирался на 
ней жениться. Как ни странно, просто по любви, без 
всякой задней мысли.

— Тебя поймешь, — ворчал Сашка. — То не зары
вайся, то иностранку советскому гражданину под
совываешь.

— Все равно позвоню.
— Ну и мудил о.
На этом дискуссия закончилась. Вышли на улицу, 

было уже совсем светло. Начинались белые ночи. 
Зори по всем астрономическим законам спешили 
уже сменить друг друга, дав ночи не более часа. По 
набережным лепились парочки. На Литейном мосту
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Сашка вдруг остановился и, схватившись за перила, 
продекламировал ужасно громко:

— Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой стро
гий, гордый вид...

~  Не гордый, а стройный, — поправил Ромка. — 
Надо все же...

— Надо, надо, знаю... Кстати, вас, гадов, тоже 
люблю! — Сашка обхватил обоих за плечи и крепко 
прижал к себе. — Ну, что поделаешь, люблю и все...

— А мы? — Ашот глянул на Ромку, высвобожда
ясь из объятий.

— Просто завидуем, элементарно завидуем...
— Теперь принято говорить — „по-хорошему” за

видуете. Ладно, так и быть, привезу по паре джинсов.
— Под! Глоток свободы привези. И „Лолиту” не 

забудь.
Ашот бредил Набоковым, хотя кроме „Дара” ни

чего не читал. За одну ночь прочел все четыреста 
страниц.

Сашка чмокнул обоих в шершавые подбородки.
— Любовью брата, любовью брата! — запел он.
— В баню!
— Бездушные псевдоинтеллектуалы. Привезу те

бе „Лолиту”, не волнуйся. Рискуя всем.
Дома выяснилось, что Сашкина мама все уложи

ла. Выклянчила у Коровиных — он часто бывает за 
границей — роскошный чемодан на молниях, чтоб 
Сашка не срамился, и аккуратненько все уложила. 
Пиджак тоже достала заграничный, с золотыми пу
говицами. Сашка померил, на его балетно-спортив
ной фигуре все хорошо сидело.

— Ну, а это зачем? — он выудил из чемодана сви
тер. — Лето же...

— Лето летом, а Канада Канадой, — мама перехва
тила свитер и опять сунула в чемодан. — Та же Си
бирь...
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— Летом в Сибири жарче, чем в Москве, дорогая 
Вера Павловна, — пояснил Роман. — Климат-то кон
тинентальный.

Тем не менее свитер остался в чемодане. Сашка 
махнул рукой, была уже половина шестого.

Мама сказала:
— Ну, что ж, сели перед дорогой?
Присели кто на чем, Сашка — на чемодан.
— Ну?.. — он обнял и поцеловал маму. Мама его 

перекрестила.
— В Канаде, говорят, много украинцев, — ни с то

го ни с сего сказала она, очевидно, чтоб скрыть 
волнение. — Больше, чем в Киеве...

— Возможно... — Сашка подошел к письменному 
столу, вынул из-под толстого стекла фотографию, 
где они втроем, и сунул в боковой карман пиджака.

— Взгляну где-нибудь в Виннипеге и разрыда
юсь... Пошли.

В театре уже волновались.
— Небось пьянствовали всю ночь, Куницын? — 

подозрительно приглядываясь, сказал парторг Зуев. 
— Знаю я вас.

— Упаси Бог, за кого вы нас считаете? Всю ночь 
зубрил про Канаду. Кто премьер-министр, сколько 
жителей, сколько безработных...

— Ох, не острил бы уж, — Зуев был помрежем и 
ненавидел всех артистов. — В кабинет директора бе
гом, все уже собрались.

— Бегом так бегом, — Сашка повернулся к ребя
там. — Ну смотрите без меня тут... Подставляйте 
уста.

Они ткнулись носами, похлопали друг друга по 
спинам.

— Привет Трюдо, — сказал Ромка.
— И Владимир Владимировичу, — подразумевал

ся Набоков.
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— Ладно. Бывайте! — Сашка сделал пируэт и весе
ло побежал по коридору. В конце его остановился и 
поднял руку, а-ля Медный всадник:

— Невы державное теченье, береговой ее гранит... 
Так джинсов, значит, не надо?

— Иди ты...
— Иду!
И скрылся за дверью.

2

Конечно же, их прозвали Тремя мушкетерами. 
Хотя по внешности подходил только Сашка Куни
цын, стройный, изящный балерун. Ашот был мелко
ват, но пластичен и обладал южным армянско-гас- 
конским темпераментом. Роман тоже не удался ро
стом, к тому же был лопоух, зато лукав, как Ара
мис. Портоса среди них не было. С Атосом тоже не
ясно — не хватало загадочности.

По очереди каждый из них отращивал бородку и 
усики, но Сашке, танцевавшему юных красавцев, 
велели сбрить, Ашоту, с буйной растительностью, 
надоело пробривать ежедневно усики, а у Романа 
просто-напросто мушкетерская эта деталь оказалась 
ярко-рыжей.

Кроме неразлучности, было еще нечто мушкетер
ское в их дружбе — однажды они, правда, с синяка
ми и ссадинами, выиграли баталию с литовским ху
лиганьем, что окончательно закрепило их общую 
кличку.

Кто-то прозвал их Кукрыниксами - - Ку-приянов, 
Кры-лов, Ник. С-околов у тех художников, а тут — 
Куницын, Крымов, Никогосян, тоже „Ку”, „Кры”, 
„Ник” — но это как-то не привилось.

Все трое были молоды — до тридцати, Сашка мо
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ложе всех — двадцать три, возраст прекрасный, ког
да дружба еще ценится и слову верят.

Все трое были лицедеями. Сашка преуспевал в 
Кировском, Роман на „Ленфильме”, киноактером, 
Ашот же то тут, то там, но больше на эстраде, в 
шутку его называли „Синтетическим мальчиком” — 
пел, играл на гитаре, ловко подражал Марселю Мар- 
со. В свободное время они всегда были вместе.

Как ни странно, но пили мало. То есть, пили, ко
нечно, без этого у нас нельзя, но на фоне повально
го, нарушавшего все статистические нормы, злоупо
требления в стране алкоголем выглядели они ско
рее трезвенниками. Роман, правда, иногда загули
вал, дня на три, не больше, и называл это „творче
ской разрядкой”.

— Нельзя же все о высоком и вечном. Надо и о 
земном иногда подумать. Для контраста, так ска
зать.

С ним не спорили, его любили и прощали даже су
ществование жены, красивой, но глупой. Впрочем, 
он с ней вскоре разошелся, и это еще больше спло
тило мушкетерский коллектив.

Читали книжки. Разные. Вкусы не всегда совпа
дали. Ашот любил длинные романы, вроде Фолкне
ра, „Форсайтов”, „Буденброков”, Сашка больше 
фантастику — Стругацких, Лема, кумиром Романа 
был Кнут Гамсун; кроме того, делал вид, что влюб
лен в Пруста. Объединял же их Хемингуэй — он был 
тогда в моде. Ремарка начали забывать.

Но главное, что их сближало, было совсем дру
гое. Нет, они не вдавались в дебри философии, вели
ких там учений (одно время, недолго, правда, увле
кались Фрейдом, потом йогой), советскую систему 
поносили не больше других (в этом вопросе некая 
беспечность и веселие молодости заслоняли собой 
большинство пакостей, не терпимых людьми по
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старше), и все же проклятый вопрос — как проти
востоять давящим на тебя со всех сторон догмам, 
тупости, однолинейности, — требовал какого-то от
вета. Борцами и строителями нового они тоже не 
были, перестраивать разваливающееся здание не со
бирались, но пытаться найти какую-то лазейку в ру
инах, тропинку в засасывающем болоте все же надо 
было. И добиться успеха. Об этом вслух не говори
лось, не принято было, но отсутствием честолюбия 
никто из них троих не страдал.

Короче говоря, объединял их и сближал некий 
поиск своего пути. Пути, на котором, добившись че
го-то, желательно было оставаться на высоте. Язви
тельный и любивший точные, краткие определения 
Ашот сводил все к элементарному: самое главное — 
не замарать собственные трусы! Лозунг был подхва
чен, и хотя злые языки, переставив ударение, назы
вали это „дипломатией трусов”, ребята нисколько 
не обижались, но от общественной работы отлыни
вали и на собрания, где кого-нибудь прорабатывали, 
не ходили.

Они были разными и в то же время очень похожи
ми друг на друга. Каждый чем-то выделялся. Золо
товолосый, кудрявый Сашка покорял всех девчо
нок с четырнадцати лет — не только вихрями своего 
танца, белозубой улыбкой, томным взглядом и 
вдруг вспыхивавшими глазами, но и всей своей лад
ностью, изяществом, умением быть обворожитель
ным. Недруги считали его самонадеянным, само
влюбленным павлином — но где вы видали красиво
го двадцатилетнего юнца с развитым чувством са
мокритики? — он, действительно, развалясь в тру
сах в кресле, принимал грациозные позы и поглажи
вал свои ноги, очень обижаясь, когда ему говорили, 
что они могли бы быть и подлиннее. Ему иной раз 
становилось скучно, когда разговор о ком-то затя
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гивался дольше, чем человек этот, на его взгляд, за
служивал, о себе же мог слушать, отнюдь не скучая. 
Но если надо, был тут как тут. Когда Роман как-то 
свалился в тяжелейшем гриппе, Сашка обслуживал 
его и варил ему манные кашки, как родная мать. 
Короче, он был одним из тех, о ком принято гово
рить „отдал бы последнюю рубаху”, хотя рубахи 
любил и носил только от Сен-Лорена или Кардена.

Ашот красотой и дивным сложением не отличал
ся — он был невысок, длиннорук, излишне широко
плеч — но, когда начинал с увлечением что-то рас
сказывать, попыхивая своей трубочкой, или изобра
жать, врожденная артистичность, пластика делали 
его вдруг красивым. Речь его, а поговорить он лю
бил, состояла из ловкого сочетания слов и жестов, 
и, глядя на него, слушая его, не хотелось переби
вать, как не перебивают арию в хорошем исполне
нии. Но он умел, кроме того, и слушать, что обык
новенно не свойственно златоустам. К тому же, ни
кто не мог сравняться с ним как с выдумщиком, 
заводилой всех капустников, автором колких эпи
грамм, забавных, безжалостных карикатур, ожив
лявших обычную унылость стенгазет. И, наконец, 
он и никто другой был родоначальником всех да
лекоидущих и далеко не всегда выполнимых пла
нов. Рубашку тоже мог отдать, хотя его советского 
производства ковбойки ни в какое сравнение не 
шли с Сашкиными.

Роман греческим эфебом тоже не был. Полурус
ских, полуеврейских кровей, он был горбонос, ло
поух, ростом даже чуть пониже Ашота. Язвителен и 
остер на язык. Нет, он не был хохмачем, но остроты 
его, роняемые как бы невзначай, без нажима, могли 
сразить наповал. Чью-нибудь затянувшуюся тираду 
он мог пресечь двумя-тремя ловко вставленными 
словами. И его поэтому малость побаивались. На
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экране он был смешон, часто и трагичен. В нем бы
ло нечто чаплинское, мирно сосуществовавшее с 
Вестером Китоном и всеми забытым Максом Линде
ром. Мечтой же его был, как ни странно, не Гамлет, 
не Сирано, не так же всеми забытый стринбергов- 
ский Эрик XIV, которого когда-то блестяще играл 
Михаил Чехов, а полубезумный Минута из „Мисте
рий” Гамсуна. Но кому, даже Висконти или Фелли
ни, придет в голову экранизировать этот роман? „А 
я этой ролью вошел бы в энциклопедию, ручаюсь”.

Насчет рубахи не совсем ясно, так как ходил все
гда в свитерах, а что было под ними, неизвестно. Но 
свитеров было много, потому и расставаться не 
жалко.

Вот так они и жили. С утра до вечера репетиции, 
спектакли, съемки, концерты, а потом встречались 
и облегчали души, о чем-то споря или слушая битл- 
сов, которых боготворили. Вот это да! Безвестные 
ливерпульские ребята, а покорили весь мир. Даже 
английскую королеву, которая вручила им по Орде
ну Подвязки или чего-то там другого. Молодцы! 
Настоящее искусство.

В живописи малость терялись. Дальше Пикассо не 
шли, да и он иногда попугивал. Одно время увлека
лись Сальвадором Дали. Сашка даже повесил у себя 
где-то раздобытую репродукцию знаменитого сло
на, шагающего на длинных, тонких ножках.

Были в их жизни и женщины, но их держали в 
стороне, в коллектив допускались только в исклю
чительных случаях — праздники, дни рождения. У 
Ашота была его французская Анриэтт, до этого же
на, с которой, по не ведомым никому причинам, 
разошелся уже давно. Роман, слава Богу, недавно. 
Сашка был убежденным холостяком. И, если схо
дился с девчонками, то не надолго. Постоянной у 
него не было.
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Мамы друзей любили. Сашкина, Вера Павловна, 
работала в библиотеке Дома Красной Армии, Ашо
това, Рануш Акоповна, — бухгалтером на радио. До
ходов особых это не приносило, жили скромно, в 
основном, на заработок детей. Дети, слава Богу, не 
пили (по советским понятиям) и жмотами не были. 
Нет денег у Ашота с мамой, Сашка тут же предла
гал, а нету, у кого-то доставал и приносил — „Лад
но, ладно, Рануш Акоповна, о процентах потом по
говорим”. Ромка, тот был мастер на все руки и, 
когда в Сашкиной кухне чуть не рухнул потолок 
(верхние жители уехали и забыли закрутить кран), 
в три дня все отремонтировал — оштукатурил и по
красил. Ашот обслуживал все три дома по части 
электропроводки, радио, телевизоров. Словом, 
„один за всех, все за одного”, главный девиз доре
волюционных скаутов и наших советских мушке
теров.

К работе своей все трое относились серьезно. Саш
ка репетировал принца в „Спящей красавице”, его 
хвалили, даже, может быть, слишком, так считал, 
во всяком случае, Ашот. Роману поручили если не 
главную, то вторую после главной роль этакого нев
растеничного отца, полуфилософа, полуалкоголика. 
Ашот готовил им самим придуманную вокально- 
музыкально-поэтическую композицию из стихов 
Гарсии Лорки, вперемежку с мотивами испанской 
войны.

Однако работа работой, а надо же о ней и погово
рить. И вообще.

На Западе все значительно проще. Жилищной 
проблемы фактически не существует. Есть на худой 
конец комнатенка в мансарде, где можно и дам 
принимать, и просто собираться. Для второго и ка
фе годятся, а их миллион. В России дело похуже.

Происходит обычно так.
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— Ты когда сегодня освобождаешься?
— В восемь, полдевятого.
— А ты?
— Часам к одиннадцати уже разгримируюсь.
— Ясно. Тогда в полдвенадцатого у меня. Можете 

ничего не приносить. Что надо — есть.
Под „что надо” подразумевается все-таки пол- 

литра. Иногда пара бутылочек вина, но реже.
Лучше всего сидеть у Романа, он живет один. У 

тех двоих есть мамы. Обе довольно милые старуш
ки, называются они только так, хотя обеим далеко 
еще до пенсионного возраста, обе работают. Но одна 
любит всякие вилочки, тарелочки и всегда волнует
ся, что нет глаженой скатерти, другая скатертям 
особого значения не придает, зато непрочь вставить 
фразу-другую в общий спор: „А в наше время счи
талось дурным тоном поминутно перебивать друг 
друга. Надо уметь слушать. В этом большое искус
ство”. — „Вот и следуй этому искусству”, поучает 
не слишком любезный сынок, и мать, обидевшись, 
умолкает. Но не надолго, она тоже любит о высо
ком: „Ну как можно сравнивать ваших Мура, Миро 
или как их там, с нашим Антокольским, сколько 
в его „Спинозе” грусти, сколько мысли”. С тех пор 
ашотовская комнатенка стала называться „У Спи

нозы”. Сашкина прозвана была „Максимом” — в 
честь парижского ресторана, по мнению всех, само
го шикарного в мире. Ромкино убежище на седь
мом этаже, с окном, выходящим в глубокий двор- 
колодец, иные называли „берлогой”, но ребята 
предпочитали называть ее „башней”, как у Вячесла
ва Иванова, где собирались когда-то сливки рус
ской литературы.

Итак, в полдвенадцатого, допустим, у Романа, в 
его „башне”. Посередине круглый черный стол. Ни 
скатерти, ни даже газетки, пролитое тут же вытира
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ется, Ромка человек аккуратный. Вокруг стола — 
венский стул, табуретка и старинное, с высокой 
спинкой и рваной кожей, но с львиными мордами на 
подлокотниках, кресло. В шутку сначала разыгры
вается, кому на нем сидеть, всем хочется в кресле, 
но потом, в пылу спора, забывается, и усаживаются 
даже на полу.

На столе — хрустальный графин, благодаря кото
рому Роман слывет эстетом, в нем мило звенят ка
мешки, когда разливают водку. Другая посуда — 
вульгарные граненые стаканы, в простонародье 
„гранчаки” — в этом тоже усматривается эстет
ство. Закуска — в основном, бычки в томате. Ино
гда холодец (когда он появляется в гастрономе).

Спор идет вокруг процесса Синявского и Даниэ
ля. Он как-то отодвинул все на задний план. Все 
трое им, конечно, сочувствуют, даже гордятся — 
не перевелась еще, значит, русская интеллигенция, 
— но Ашот все же обвиняет Синявского в двули
чии:

— Если ты Абрам Терц, а я за Абрама Терца, то не 
будь Синявским, который пишет какие-то там ста
тейки в советской энциклопедии. Или — или...

— А жить на что?
— На книжку о Пикассо. Написал же...
— Написал, а дальше? Кстати, там тоже полно со

ветских словечек. Даже целые фразы.
— Тогда не будь Терцем.
— А он хочет им быть. И стал. Честь и слава ему 

за это!
— Нет, не за это. За то, что не отрекается.
— Постой, постой, не об этом ведь речь. Вопрос в 

том, можно ли быть одновременно...
— Можно!
— Нельзя!
— А я говорю — можно! И докажу тебе...
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— Тише, — вступает третий, — давайте разберемся. 
Без темперамента, спокойненько.

Делается попытка разобраться без темперамента, 
спокойненько. Но длится это недолго. Проводя па
раллели и обращаясь к прошлому, спотыкаются на 
Бухарине.

— А вы знаете, что до ареста он был в Париже? И 
знал же, что его арестуют, и все же вернулся. Что 
это значит?

Это завелся Ашот, главный полемист. Сашка пре
небрежительно машет рукой.

— Политика, политика... Я ей не интересуюсь. 
Провались она в тартарары...

— Такой уж век, милостивый государь. Хочешь 
не хочешь, замараешься. Твой любимый Пикассо 
„Гернику” написал. И „Голубя мира”. Член партии, 
мать его за ногу. И Матисс тоже...

— А я вот нет! И ты тоже. И ты... Почему?
— Мы живем в другом государстве, мы все 

знаем.
— А они читают все газеты, могли б и побольше 

нашего знать...
— Ладно. Умолкните. Послушайте лучше, что ска

зал по поводу всего этого, знавший в этом толк, не
безызвестный Оскар Уайльд.

— Чего этого?
— Искусства.
— Я знаю, что сказал по поводу искусства Ленин. 

Самое массовое из искусств...
— Это кино. Поэтому я в нем и работаю. — Исчез

нув на минутку на кухню, Роман возвращается с 
четвертинкой. — Выпьем-ка за Оскара Уайльда.

— А я предлагаю за Дориана Грэя, — Сашка пле
снул в стаканы. — Жутко роскошный парень. За
видую.

— А ты элементарный, советский, зажатый в тис
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ки, развратник. Поэтому и завидуешь. Тихий, по
тенциальный развратник.

— Мудило... И, в отличие от меня, не потенциаль
ное.

- Сволочь ты после этого. Я ему свою опохмель- 
ную чекушку не пожалел...

— Все! — вскакивает Ашот. — Слово предоставля
ется мне. Поговорим об элементарном экзистенцо- 
эгоцентризме.

И начинается новый заход.
Бестолковость разговора, перескакивание с темы 

на тему, желание сострить, винные пары — все это 
ничуть не мешает им вполне серьезно относиться и 
к поведению обоих подсудимых — в основном, гор
дость за них, — и к тому, что самые великие худож
ники мира так легко купились красивыми словами 
самой жестокой, коварной и растленной идеологии. 
Для них это не пустые понятия — Честь, Долг, Со
весть, Достоинство...

Как-то они весь вечер провели, усталые после 
спектаклей и концертов, разбираясь в том, как в 
нынешнем русском языке обычные понятия приоб
рели прямопротивоположное значение. Честь и со
весть, оказывается, не что иное, как олицетворение 
партии. Труд — только благородный, хотя все зна
ют, что это сплошное отлынивание и воровство. 
Слово ,,клевета” воспринимается только ирониче
ски — „Слушал вчера по „Голосу”. Клевещут, что 
мы опять хлеб в Канаде покупаем. А про водку в 
народе иначе как „Колос Америки” не говорят”. А 
энтузиазм? Мальчик спросил у отца, что это такое. 
Тот объяснил. „Почему же тогда говорят — все с 
энтузиазмом проголосовали? Я думал, что это зна
чит „так надо, велели”. И все такие скучные...” А 
общественность? Что под этим подразумевается? 
Монгольская общественность протестует, советская
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возмущена... Где она, как она выглядит? Этого по
нятия просто нет, исчезло, растворилось.

Но осточертевшая политика — всюду, паскуда, су
ет свой вонючий нос, вызывая, может быть, самые 
ожесточенные споры — все же для них была не глав
ным. Главное — разобраться, что и как ты делаешь. 
В искусстве твоем родном, которому, что ни гово
ри, собираешься посвятить всю жизнь. В двадцать 
пять лет влюбленность не только в кого-то, но и во 
что-то — необходима.

Все трое считали друг друга талантливыми. Даже 
очень. И со свойственной молодости безапелляцион
ностью и бесцеремонностью брались решать не все
гда даже разрешимые проблемы.

С особой рьяностью предавался этому занятию 
Ашот. Роман часто отрывался от компании, уезжая 
на несколько дней, а то, бывало, и на месяц со сво
ей киногруппой в экспедицию. Ашот с Сашкой оста
вались вдвоем, и тут-то начиналось то, что Сашка 
называл „педагогикой”. Вечно должен кого-то 
учить, Песталоцци советский. Дело в том, что Ашот 
считал Сашку не просто талантливым, с прекрасны
ми данными, танцором, но и актером. Хорошим 
драматическим актером.

— Пойми, мудил о, ты можешь делать куда боль
ше, чем делаешь, — он вынимал свою трубку, заку
ривал и начинал поучения. — Батманы и все эти 
па-де-де и па-де-катры прекрасно у тебя получают
ся, может быть, даже лучше, чем у других, но ты 
молод и глуп. Главное, глуп. Не понимаешь, что ба
лет это не только ваша фуйня-муйня и балерин за 
сиськи хватать. Балет это театр. В первую очередь 
театр.

— Аркадий, не говори красиво. — Эта тургенев
ская фраза пускалась в ход, когда Ашот излишне 
увлекался.
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— Не перебивай... Балет — это театр. Иными сло
вами, образ, перевоплощение, влезание вовнутрь. 
Ну хорошо, оторвал принца в „Спящей красавице”, 
девчонки будут по тебе вздыхать, ах-ах, душенька, 
а кто-то умирать от зависти, но прости, что там 
играть, в твоем принце? Нет, тебе нужна роль. Нас
тоящ ая роль. И надо ее искать. И найти. И ахнуть 
на весь мир. Как Нижинский Петрушкой.

— Ашотик, миленький, для Петрушки нужен Дя
гилев. А где его взять?

— Я твой Дягилев. И все! И слушаться меня надо.
Из всех своих талантов — а Ашот и впрямь был

талантлив — у него и голос, что-то вроде баритона, 
очень приятного, и слух, и он пластичен, прекрасно 
копирует людей, неплохо рисует, пописывает, —■ но 
из всех этих талантов сам он выделяет режиссер
ский. Сценарии своих концертных программ пишет 
сам, сам же себя и режиссирует. Мечта его — создать 
собственную студию, собрать молодых ребят, горя
щих, ищущих и показать класс. Лавры Ефремова и 
„Современника” не давали ему покоя. Все на голом 
энтузиазме, в ЖЭКовских клубах, по ночам.

— Что-нибудь вроде „Вестсайдской истории”, по
нимаешь? Ты видал у Юденича? Блеск! Ничуть не 
хуже фильма.

Сашка видал только фильм — на закрытом про
смотре — и, конечно же, обалдел.

— Охмуряем того же Володина, Рощина, Шпали
кова или кого-нибудь из молодых, музыку зака
жем Лишке и напишут они нам балет, современный 
балет. А что? Начинал же Моисеев с „Футболиста”. 
Ну, а мы — с „Аквалангиста”. Подводное царство, 
Садко, русалки, аквалангисты в масках, с этими 
ружьями, атомные подлодки... Мир ахнет!

Так, не замечая времени (однажды это началось 
в десять вечера и закончилось, когда уже работало
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метро), могли они всю ночь вышагивать по беско
нечным набережным, по гранитным их плитам, бро
дить вокруг Медного всадника, туда и сюда по Мар
сову полю. В любую погоду, в дождь, в снег, голо
ледицу. Скользили, падали, хохотали. И строили 
планы, строили, строили...

Может быть, это лучшие дни в жизни, ночные эти 
шатания. Все впереди. И планы, планы. Один друго
го заманчивее.

— Ну что, пошли попланируем?
— Пошли.
Господи, через много лет дни и ночи эти будут 

вспоминаться с легким, возможно, налетом юмора, 
но с нежностью и умилением, куда более безоблач
ными, чем воспоминания о первой ночи любви. Ни
каких стычек, ссор, обид, а если и были, то тут же 
забылись, немыслимо легко, никакой угрюмости. И 
не надоедает, и ноги не устают от Литейного до 
Дворцового, через мост, к Бирже — ну, дойдем до 
сфинксов, и назад, — и оказывались почему-то у па
мятника „Стерегущему”. И забывались осточертев
шие Брежневы и Косыгины, борьба за мир, прогрес
сивные круги и прочая мура.

С Володиным и Рощиным ничего, конечно, не по
лучилось, и Ашот решил сам взяться за дело. Как-то 
занесло их в повторный кинотеатр на „Шинель” с 
Роланом Быковым. Когда-то ее видели, но позабы
ли, а сейчас она вдруг вдохновила.

— Все! Ты Акакий Акакиевич! — выпалил Ашот. 
— Ты и только ты! Я пишу „Шинель”!

— Побойся Бога, — смеялся Сашка, — Акакий 
Акакиевич третий этаж с трудом одолевает...

— Если надо, я и старосветских помещиков за
ставлю скакать. Была бы музыка...

И Ашот окунулся в Гоголя.
Сашке на какое-то время сперло в зобу дыхание,
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но витал он в облаках более низкого слоя. „Я не 
стратег, я тактик”, говорил он и, с трудом, после 
ночной прогулки, продрав утром глаза, бежал на ре
петицию.

И тем не менее он втягивался все же в эту приду
манную Ашотом увлекательную игру. А в игре этой 
рождалось — для Ашота, во всяком случае, это бы
ло яснее ясного — новое слово, то самое, ничуть не 
уступающее русскому балету начала века в Париже. 
Никак не меньше. И если б желание могло сдвинуть 
горы, Арарат возвышался бы над Адмиралтейской 
иглой.

3

В самый разгар работы над „Шинелью” свалилась 
на Сашку заграничная поездка.

— Ладно, катись покорять мир, — заявил Ашот, — 
а я к вашему приезду все закончу.

И Сашка улетел.
Гастроли, судя по доходившим сведениям, — да

же „Голос Америки” об этом сообщал, — проходи
ли хорошо. Их продлили еще на две недели, погова
ривают о Штатах.

Вернувшийся раньше остальных — то ли жена за
болела, то ли мать умерла — завлит Пупков сооб
щил, что Куницын прошел отлично — вызовы, цве
ты, девчонки. И не пьет.

Потом наступила пауза. Никто из Канады не 
звонил, „Голос” переключился на более злобо
дневное.

— Глубинку обслуживают, — заявлял Роман. — В 
Клондайк поехали, к золотоискателям, „искусство 
— в массы”.

И вдруг...
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В час ночи, когда уже все легли спать, явился к 
Ашоту Роман. Встрепанный какой-то. Рануш Ако
повна, мать Ашота, даже испугалась.

— Ты чего? — поразился Ашот. — Другого време
ни не мог найти?

— У тебя приемник есть?
— Не работает, батареи сели. А что?
— А то, что Сашка наш драпанул.
— То есть как драпанул?
— А вот так, драпанул и все. Убежища попросил.
Ашот обомлел.
— Врешь! Не может быть.
— Мне лабух их, Гошка, флейтист, сказал. Он 

слышал.
— По „Голосу”?
— А хрен его знает, то ли „Голос”, то ли Би-Би-Си.
— Врет твой лабух, напутал что-то...
— Может, и врет, за что купил, за то и продаю.
Долго молчали. Ашот стал искать трубку, первый

признак волнения. Мать из соседней комнаты спро
сила:

— Что, какие-нибудь неприятности?
— Да нет, так, чепуха, выпил лишнего... — и, поло

жив палец на губы: — Матери пока ни звука.
Что и говорить, оба были ошарашены. Роман до

мой не пошел, остался ночевать. Устроились вдвоем 
на продавленном диване, никак не могли заснуть.

— Не верю, ну вот не верю, — громким шепотом 
говорил Ашот. — Ну, честолюбив, ну, тщеславен, 
упился своим успехом, глаза и зубы разгорелись, 
кто-нибудь там написал, что он второй Ну реев, но 
он же не Нуреев, ему не только слава нужна...

— Нужна, всем им нужна.
— Без нас не нужна. Поверь мне. Я знаю Сашку, 

как облупленного.
— Но ты к славе относишься по-другому. Не пре
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зираешь, отнюдь нет, но и цену ей знаешь. Она 
ослепляет, но ты у нас соколиный глаз.

— Пойми, Ромка, он же ленинградец, питерец, он 
не может без Адмиралтейской иглы и дома на Мой
ке, без Черной речки, без нас с тобой, без мамы. Не 
может!

— А вот и смог. Ты же сможешь, когда попрешь
ся в ЗАГС со своей Антуанеттой.

— С Анриеттой. Но это совсем другое. Я б и здесь 
с ней остался, поверь мне, но она ни в какую. Про
бовал уже. Ни в какую...

— В чем же разница? В предмете любви? Ты — в 
свою парижанку, а он в успех... Успех, успех, Ашо- 
тик, с ним не так легко бороться. Для этого другие 
мускулы нужны. Не икроножные.

— О, Господи... — Ашот стал усердно выбивать 
трубку, опять закурил. — Как же жить будем?

Так и не заснули они в эту ночь. Ни свет ни заря 
помчались в Кировский, пронюхать. Театр был на 
гастролях — часть в Канаде, часть в Киеве, — и сло
нявшиеся по коридору одиночки, к которым под
катились, не пробалтываясь, озабочены были соб
ственными материальными трудностями. Гошку- 
флейтиста обнаружить не удалось, другие лабухи, в 
основном, стреляли на пиво.

На третий или четвертый день Ромка дознался у 
секретарши Эльвиры, которая была к нему нерав
нодушна, что слух подтвердился, продление гастро
лей в Канаде отменено, и весь состав в начале буду
щего месяца вернется домой.

— Ну и отколол наш Сашка, — не очень осуждая, 
вздыхала рыжая Эльвира, поглядывая на Ромку. — 
Кто б мог подумать? Вы бы решились на такое? И у 
него ведь мама осталась...

Как-то все вдруг оборвалось, померкло. Ходили 
сумрачные, пытались узнать у владельцев „Спидол”,
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кто что слышал. Но глушка остервенела, никто ни
чего не мог поймать. Кто-то, приехавший из Кома
рова, говорил, что чего-то там уловил, но толком 
понять ничего нельзя было. То ли через забор ка
кой-то перепрыгнул, то ли из ресторана смылся, 
оставив чемоданы в номере, Мура какая-то.

Никак не могли примириться — ни Роман, ни 
Ашот, — что все от них было скрыто. Не мог же он 
просто так, глотнув тамошнего гнилого воздуха, 
взять да и решиться. Очевидно, готовился, заранее 
все продумал. И даже спьяну — ни полсловом.

— А последний вечер, все эти „любовью брата, 
любовью брата”, что это? Хреновина какая-то, — 
Ашот кипятился, без конца прикуривал трубку, ни
как не мог понять, как открытый, душа нараспаш
ку, никогда никакой задней мысли, весь наружу 
Сашка мог тайно к чему-то подготовиться. — Ну вот 
не может, не умеет, не получилось бы. Где-то, кра
ешком каким-то, но проболтался бы... Ни хрена не 
пойму. А мама? Да она не переживет! А ведь любит 
же, гад, ее. Мне бы таким внимательным быть, за
ботливым... И эти слезинки в глазу, когда прощал
ся. Ведь на всю жизнь! И с работы же прогонят Веру 
Павловну, как пить дать...

Роман эмоции свои скрывал.
— Будем реалистами. Мама там или не мама, но 

Сашка, ты же знаешь — „желаю славы я ”! Желает. И 
будет она у него. Увидишь. Затмит Рудольфа, тому 
уже под сорок. К Сашке подкатились, не сомнева
юсь, он там прошел, это ж факт, наговорили сорок 
бочек... Буду посылки, шмотки посылать, маму 
вызволю в конце концов, пройдет время, Брежнев 
закруглится, а новый... В общем, купили нашего 
Сашку. Жаль, конечно, но купили, купили Сашку — 
и с грустью: — И останусь я совсем один. Ты со сво
ей парижанкой тоже ведь укатишь.
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Ашот мычал нечто невнятное. Анриетт вот-вот 
должна была приехать.

В начале июля возвратились „канадцы”. Растерян
ные, подавленные. На таможне продержали часа три, 
не меньше, оставили только по одной паре джинсов 
(везли по пять), рылись во всех сумочках, отобра
ли даже футбольные и хоккейные журналы.

Сашка, как выяснилось — говорили об этом зло, 
с трудноскрываемой завистью, — действительно, 
драпанул из ресторана. За час до отлета, до автобу
са. Просто встал, не допив кофе, я сейчас, мол, все 
решили, что то ли в уборную, то ли к телефону, 
только его и видели. Все чемоданы с барахлом оста
лись. Он жил с Тимофеевым, второй скрипкой, все 
они по двое жили, кроме начальства. Его с трудом 
удалось расколоть, Тимофеева, но на третий день 
уговорили, потащили в „Восточный”. Понять его 
было трудно — возможно, велели не трепаться, а 
может, Сашка его ловко вокруг пальца обвел, но, 
по его рассказам, Сашка не очень-то отлучался, с ба
бами не водился, по этой части было очень строго, 
сказали, тут же домой отправят, работы было нава
лом, уставали, как черти.

— Ну, а он? Замечал ты что-нибудь? Волновался, 
нервничал?

— Да вроде нет. Последние день-два, может быть. 
Все, в общем-то, волновались, бегали по магази
нам, подсчитывали деньги. Бабы к нему липли, что 
и говорить, но, кажется, никого не трахнул.

— Но, наверное ж, он с кем-то переговоры вел. Не 
мог же без этого. С кем-то встречался?

— А хрен его знает. По телефону с кем-то гово
рил, то ли по-английски, то ли по-французски, я в 
этом деле ни бум-бум.

Так толком ничего и не удалось добиться у тупо
го этого скрипача, насмерть ушибленного всем про
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исшедшим на границе, у него чуть не отобрали куп
ленный смычок, все деньги на него ухлопал, не 
жрал почти. Помог Зуев, дерьмо дерьмом, но смы
чок не джинсы — заступился.

Ашот и Роман по очереди толклись в театре. По
том Роман уехал на съемки, остался один Ашот. Со
всем затосковал. В театре, где его знали почти все — 
все же первый друг Куницына, — посматривали по
луиронически, полузлорадно. „Что, распался кол- 
лективчик? — съязвил как-то, подхихикивая, Боль- 
шухин, намеченный как замена Сашке. — Мушкете
ры отечественной выпечки. Советское — значит, от
личное!” Ашот послал его подальше, но брошенное 
словцо „выпечка” пошло по театру. А в общем, все 
завидовали. Прима Готовцева, никого не боящаяся, 
муж кагебист, прямо так и сказала: „Единственный 
среди нас не дурак. А мы быдло, серое, засранное 
быдло...”

Начальство — директора, зама, секретаря парт
организации — несколько раз таскали в Большой 
дом, поодиночке и вместе, потом все трое поехали 
в Москву. Вернувшись, созвали собрание. О нем 
рассказывал потом Гошка-флейтист. Вел собрание 
какой-то московский, из ЦК. Позор, мол, пятно. 
Где воспитательная работа? Все слушают загранич
ное радио, газет не читают. Коллектив разболтался. 
Гастроли, правда, прошли на уровне, газеты хвали
ли, но между репетициями и спектаклями чем за
нимались? Бегали по магазинам? И не стыдно? Ор
деноносный театр, лучшие традиции, ну и дальше в 
том же роде. А в общем, бдительность и еще раз 
бдительность, не поддадимся на провокации. Потом 
Зуев мямлил, не доглядели, упустили, товарищи не 
ходят на политзанятия. Директор, как обосранный, 
сидел — говорят, ему и Зуеву по строгачу влепили, 
— что-то потом тоже о дисциплине говорил, о клас
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сиках марксизма, опять же о провокации, обещал, 
от имени коллектива, партии и правительству и лич
но Ленечке еще больше, еще выше... Тут перебил 
его цековский хмырь: „Какое там ЕЩЕ больше. 
Штаны подтянуть надо, совсем свалились!” Николай 
Николаевич совсем растерялся — „Есть, говорит, 
подтянуть”. Зал как грохнет. Умора.

— Ладно. Умора не умора, о Сашке что говорили?
— Как что? Продал родину. Страна на него столь

ко потратила, а он такой номер выкинул.
— А кто выступал?
— Кто, кто? Кому велели, те и выступали. Боль- 

шухин, конечно. Стрельцова. Нуреева вспоминала. 
Кто еще? Не помню уже. Зав костюмерной, забыл 
его фамилию. Не вернул, заявил, какой-то камзол. 
Тут опять все грохнули. В заключение — опять це
ковский взял слово. ЦК, мол, разрабатывает сейчас 
специальное решение о заграничных гастролях. Пре
сечь расхлябанность и разгильдяйство. Ну и пошел, 
пошел, из передовицы „Правды”... Суровый дядька. 
Из сектора культуры, что ли, а может, и повыше. А 
в общем, холуй. Как все...

— Ну, а Лилька Кашинцова выступала, последняя 
Сашкина дева?

— Выступала, а как же. Приказали, конечно. Сле
зу пустила. Верь, мол, человеку. Но помоями не 
поливала, как другие. В основном, ревела.

Из ресторана ушли мрачнее тучи. Даже вино не 
помогло.

— Нет, ~  сказал Ромка, прощаясь. — Правильно 
Сашка поступил. В этом мире жить нельзя. Растли
ли! Всех растлили.

Как говорили потом, именно после этого собра
ния Готовцева и сказала про быдло, сопроводив 
метким эпитетом.
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Прошло какое-то время. Вполне достаточное, 
чтоб Ашотова Анриетт приехала, уехала и опять 
приехала. Она была миловидная, с большими чер
ными печальными глазами, очень молчаливая и, как 
многим казалось, всем немного испуганная. Но это 
не был страх, это было постоянное ожидание каких- 
то неожиданностей.

— Естественная неадаптированность, — определил 
Ромка. — Просто для твоей Антуанетты, — он упор
но называл ее так, со временем окрестив вовсе Ма
рией-Антуанеттой, — разница во времени между Па
рижем и Ленинградом не два часа, а два столетия.

В собрании друзей она всегда сидела в уголке, 
молча, но оставаясь с кем-нибудь вдвоем — по-рус
ски она говорила совсем неплохо, но так и не пре
одолев твердого русского „л”, — обнаруживала и 
ум, и познания, и умение на вещи смотреть по-сво
ему, а, главное, неистребимую любовь ко всему 
русскому.

— Вам бы только настоящего царя, — говорила 
она, улыбаясь и показывая мелкие, очень белые зу
бы. -  Доброго. Вроде монакского князя Ренье.

Монакского Ренье никто не знал, но о выборе не 
спорили.

А коммунистов у него там нет? — допытывал
ся Роман.

— Да что ты...
— Тогда подходит. Вот только с рулеткой не знаю 

как. Все денежки просадим.
Еще какое-то время спустя отправились Ашот со 

своей Анриетт в Дворец бракосочетаний. Там стро
гая деятельница в очках, с нелепой красной лентой 
через плечо, прочитала им ровным, без всякой мо
дуляции, голосом нотацию — о том, что муж, как
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истинный советский гражданин, должен приобщить 
свою жену к нашим обычаям, культуре, мировоз
зрению (самому передовому в мире), затем испол
нен был марш Мендельсона, выпита бутылка шам
панского, и советский гражданин повел под ручку 
свою жену, увы, не в белом, но все же в светлом 
платье (сам же он, не выдержав битвы с друзьями, 
вынужден был надеть галстук), к свадебному столу.

Рануш Акоповна оказалась на высоте. Составлен
ные столы, под которые сунули картонки, чтоб не 
шатались, были накрыты белоснежными скатертя
ми, сияло серебро и хрусталь (понятие вполне 
условное), розовели тонко нарезанные колбаса и 
ветчина, на блюдах красовались традиционные вине
греты, зажарено было четыре курицы, с двух ма
леньких блюдечек всем улыбалась настоящая чер
ная икра. Выпивки тоже хватало.

Роман произнес тост. В нем говорилось о двух 
идеологиях, растленной и созидающей, о тради
ционной дружбе французского и русского народов, 
заложенной еще Наполеоном, продолженной его 
племянником Наполеоном III во время севасто
польской обороны и закрепленной торжественным 
актом, на котором все сидящие за столом сегодня 
присутствовали. Есть основания предполагать, что 
героизм русских и французских воинов, проявлен
ный на равнинах Бородина и склонах Малахова кур
гана, всегда будет достойным примером для наших 
молодоженов.

— Умейте сопротивляться! — закончил он свой, 
вызвавший бурю аплодисментов, тост. — Враг бу
дет разбит. Победа будет за нами!

Потом пили и ели. Разошлись где-то под утро. В 
самый разгар свадебного веселия, когда достава
лись дополнительные поллитровки, вспомнили о 
Сашке. Вспомнил Ашот.
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— Мне очень жаль, что нет с нами сегодня нашего 
Сашки, — он сделал приветственный жест в сторону 
печальной, сдерживающей свое волнение Веры Пав
ловны. — Мы знаем, что ему хорошо, что, простите 
за невольную банальность, звезда его взошла и све
тит во всю силу. До нас он, этот свет, увы, не дохо
дит, но тепло его согревает наши сердца. Выпьем 
же за Сашку!

Все дружно захлопали и с охотой выпили. Роман, 
конечно, не удержался и, чтоб как-то уравновесить 
высокопарность произнесенного тоста, выкрикнул, 
вызвав еще большие аплодисменты:

— Да здравствует ленинградский, ордена Трудо
вого Красного знамени театр имени Кирова, постав
ляющий на мировые театральные подмостки луч
ших своих сынов!

За это тоже было выпито.
Вообще, о Сашке вспоминали долго. Со смешан

ным чувством досады и радости. В Америке он 
прошел. Прошел первым номером. О нем писали 
в самых восторженных тонах. Русское чудо! Фе
номен с берегов Невы! Заряд молодости! Торже
ство изящества и красоты! Талант, победивший 
тиранию! Мастерство и вдохновение! Проводились 
параллели с Фокиным, Мордкиным, Лифарем, Ва
сильевым, даже с божественным Нижинским. Одна 
статья так и называлась: „Его Величество Вацлав 
Второй”.

Не радовался только Ашот. Он чувствовал за 
всей этой хвалой привкус сенсации. По тем отры
вочным сведениям, которые пробивались по радио, 
из просачивающихся иногда заграничных журналов, 
он видел, что успех действительно феноменальный, 
и не радоваться этому не мог, но как важно закре
пить его, развить. Удастся ли это Сашке? Он не был 
уверен.
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Часто бывал он у Веры Павловны. Поддержать 
как-то, а заодно в надежде услышать что-нибудь от 
нее вроде: „А от Сашки открытка!”. О письме она 
уже и не мечтала. Но ни письма, ни открытки не 
было.

Вера Павловна очень осунулась за последнее вре
мя, как-то сникла, поблекла, но в руках умела себя 
держать. Не плакала, не жаловалась, во всяком слу
чае, на людях. Когда Ашот заходил, он обычно за
ставал ее возле Сашкиного стола, что-то перебираю
щей, перекладывающей. Ничего трогать на столе 
или ставить на него не полагалось, разложенные под 
стеклом фотографии лежали в идеальном порядке, 
а одна, где Сашка совсем еще маленький, на руках 
отца (он погиб в самом конце войны в Восточной 
Пруссии), вставлена была в специально купленную 
рамку и повешена над столом.

С работы Веру Павловну, как ни странно, не уво
лили, более того, она видела, что ей сочувствуют, за
мечала признаки трогательного внимания, то цвето
чек на столе, то в день Веры, Надежды, Любови пре
поднесли ей прекрасно изданный альбом на фран
цузском языке „В мире танца”. Даже директорша 
Людмила Афанасьевна, человек, как всегда каза
лось, сухой, черствый, подошла однажды, когда ни
кого не было в комнате, обняла за плечи и сказала: 
„Я все, все понимаю, Верочка, — она впервые на
звала просто по имени, — но в обиду вас не дадим. 
Так и знайте...” И тут же вышла.

Примерно через год после отъезда Сашки — боль
шинство говорило обычно „бегства”, но Вера Пав
ловна только „отъезд” — в Ленинграде объявился 
американский джаз. Попасть на его выступления 
было невозможно — только пробивной Роман вся
кими правдами и неправдами проник, Ашоту так и 
не удалось, — но гастроли эти ознаменовались не

33



ким неожиданным событием. В очередной визит к 
Вере Павловне Ашот ее застал неожиданно оживлен
ной и чуть-чуть встревоженной. ,,А у меня кое-что 
есть! Догадайся что”. — „Открытка!” — выпалил 
Ашот. — „Угадал. Правда, не от него, но...” Она про
тянула обычную открытку с видом Петропавлов
ской крепости. На ней корявым почерком было на
писано по-русски: „Глубокоуважаемая мадам Ку
ницын, я приехал в Ленинград и имею вам малень
кий посылочка. Отель „Астория” № 112. Джон Го- 
ровец”.

Начали соображать. Решили, что лучше всего, 
чтоб пошел Ашот. И он пошел.

Открыл ему дверь очень подвижный, похожий на 
гнома человечек.

— Вы друг Александра? — спросил он по-англий
ски.

Ашот, с трудом подобрав слова, сказал, что ма
дам Куницын больна и просила его поблагодарить 
гостя и взять посылочку.

Гном подошел к шкафу и вынул из него аккурат
ную, довольно большого размера, картонную ко
робку. Ашот попытался на своем варварском анг
лийском что-то узнать о Сашке, но в ответ услы
шал только „О-о! Гуд, гуд! Экстра!”. Больше вы
жать ничего не удалось. Он раскланялся и ушел.

Коробка со всеми предосторожностями была рас
пакована. В ней оказалась яркая, что несколько оза
дачило Веру Павловну, шерстяная кофта крупной 
вязки, маникюрный наборчик в кожаном футляре, 
очень изящная, копенгагенского фарфора, статуэт
ка танцора и танцовщицы, баночка варенья из неве
домых фруктов, с пестрой этикеткой, и большой, 
чудо полиграфии, завернутый в целлофан альбом 
„Alexandre Kunitsyn”. На обложке — делающий фуэ
те Александр Куницын, неизвестно в каком, но яв
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но классическом, балете. Целлофан самым береж
ным образом перочинным ножичком вскрыли, раз
вернули альбом и на первой, очень глянцевитой 
странице прочли: „Дорогой мамочке от недостойно
го сына. Целую тысячу раз! Саша”. Вера Павловна 
тут же стала лихорадочно листать и трясти альбом, 
но никакого письма или записочки из него не выва
лилось.

— М-да, — сказал Ашот, чеша за ухом. — Мог бы...
— Мог бы... — повторила упавшим голосом Вера 

Павловна и, уже не торопясь, страница за страницей, 
стала рассматривать альбом.

О! Как он был красив! Сияющий, улыбающийся 
(хоть бы раз морду задумчивую для матери сделал, 
подумал Ашот), парящий в воздухе, с балеринами 
одна другой краше и знаменитей, раскланивающий
ся с гигантским букетом в руках, на репетиции, 
подписывающий автографы в толпе поклонниц. Ра
курсы, освещение, композиции показывали, что ав
тором альбома был не просто репортер, все было 
умело схвачено, подчеркнуто, продумано. Фотогра
фиям, их было штук двадцать, предшествовало 
вступление, написанное (на следующий же день пе
ревела Рануш Акоповна, она знала английский) од
ним из крупнейших, как сообщили позднее знато
ки, театральных критиков. Все в превосходных сте
пенях.

Несколько портретов (один из самых удачных, 
на фоне Бруклинского моста, в развевающемся на 
ветру плаще — вот тут-то и мог быть позадумчивее) 
Вера Павловна не без некоторого сопротивления 
разрешила переснять, и вскоре предприимчивые ле
нинградские мальчики стали продавать их по три 
рубля штуку (Элвис Пресли и Битлсы шли всего по 
рублю).
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Прошло еще какое-то время. И случилось то, что 
казалось маловероятным, в лучшем случае кани
тельным и мучительным — Никогосяны, все втроем, 
получили разрешение на выезд. Как всегда, это вы
звало толки и кривые усмешки — „знаем, знаем, 
мол, почему так быстро дали”, — но большинство 
радовалось и, конечно же, завидовало. Рануш Ако
повна тут же растерялась. Засуетилась, стала пере
бирать вещи, а их оказалось неожиданно много, и 
расстаться с какими-то тряпочками („это же твоя 
детская распашонка”) , с рамочкой или треснувшим 
блюдечком („ведь это дедушкино, ни за что не бро
шу”) казалось ей преступлением, неблагодарностью 
к прошлому. Но что-то, несмотря на сопротивление, 
удалось все же продать, что-то — мебель, холодиль
ник, стиральную машину („ты помнишь, сколько 
мы за ней стояли?”) , ковер с лебедями — оставить 
друзьям. Главная баталия развернулась вокруг „Ме
дицинской энциклопедии”, которую Рануш Ако
повна тайно штудировала, когда у нее начинала бо
леть печень или появлялось красное пятнышко на 
руке. Но постепенно, день за днем, комната пустела, 
и, наконец, когда остался только стол и диван в 
окружении разнокалиберных чемоданов и узлов, 
была устроена отвальная.

За день до нее, вернее, в предшествующую ей 
ночь, Ашот с Романом совершили традиционный, на 
этот раз прощальный, променад вдоль Невы.

Начали от Московского вокзала, прошли весь 
Невский, попрощались с клодтовскими порывисты
ми юношами и конями на Аничковом мосту, с 
бронзовой царицей, окруженной фаворитами („пом
нишь, как ее обнесли вдруг сеткой, чтоб голуби не 
садились, а они сквозь сетку все равно гадили?” — 
„А потом выкрасили черной краской, считали, что 
зеленая патина на бронзе — грязь”) , с любимым ка
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фе „Норд”, ставшим в годы борьбы с низкопоклон
ством вдруг „Севером”, помахали ручкой „Евро
пейской” („Ох, и пито, пито, пито!”), посидели в 
Александровском (Сашкином!) садике у Адмирал
тейства и, перейдя Дворцовую площадь, вышли к 
Зимней канавке. Ну и дальше, по набережным, до 
Петропав л ов ки.

— Итак, как писали в старину, еще одна страница 
перевернута, — резюмировал Ашот.

Да, нелегко было ее перевернуть, эту последнюю 
страницу. Скольких евреев проводил Ашот в Изра
иль? Десять, пятнадцать, двадцать? И каждый раз 
думал, правильно или не правильно они поступают? 
Убеждал себя, что правильно — у Исачка сына не 
приняли в университет, Борис Григорьевич тоже ду
мает только о детях, хочет, чтоб росли свободными, 
старик Иссельсон говорит, что всегда чувствовал се
бя евреем и хочет умереть на земле предков, а всем 
вместе просто осточертела советская власть, — но, 
что там ни говори, уезжали они из страны, в кото
рой, хорошо ли, плохо ли, но прожили всю жизнь, 
вросли корнями. И теперь эти корешки, старатель
но и злобно к тому же оборванные и обгаженные в 
каком-нибудь Чопе, надо бережно всадить в чужую 
почву и поливать, поливать...

Сколько дум передумал Ашот, ворочаясь на сво
ем продавленном топчане, сколько мудрых советов 
выслушал после того, как собрал и подал все эти 
идиотские бумаги. Главным оппонентом был Ро
ман. И не только потому, что лишался еще одного 
друга, а потому, что трезво, как он утверждал, 
смотрит на будущее.

— Ну что ты, Ашот Туманыч, будешь там делать? 
Что? Без языка, чужой, воспитанный на нашем дерь
ме. Был бы ты скрипачом, другое дело, им всем 
там фартит, советская школа, ну и тэ дэ. А кому
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нужны там твои песенки, литературные композиции 
из русских поэтов, с подмигиванием, которое толь
ко нам понятно? Им и свои-то поэты не нужны... И 
вообще, — решительно подводил итог Роман, — тут 
ты, скажем так, Брандо, а там говно... Ясно?

Все это Ашот и сам понимал. Брандо не Брандо, 
но пара пластиночек уже есть. Филармония все заяв
ки принимает сходу, публика вроде хлопает. А там- 
таки да, говно! Язык он никогда не выучит, ясно. 
На скрипке не играет, а для шансонье важен не го
лос, а знание жизни, вкусов, последних увлечений. 
Миму и то без этого нельзя.

Анриетт — вот кто толкнул его на этот шаг. Ей 
было трудно. Очень трудно. Она ничего никогда не 
требовала, ни на что не жаловалась, со всем, что го
ворил Ашот, соглашалась, но дышалось ей нелегко. 
Русские ей нравились очень, даже больше, чем фран
цузы. Правда, интересы их, увлечения не всегда бы
ли понятны, но сами по себе бесконечные ночные 
споры, заводиловки — ей очень нравилось это сло
во, — даже неизменные поллитровки, неимоверно 
утомлявшие ее, недостаточно тренированную фран
цуженку, ничуть не раздражали, напротив, в них, в 
заводиловках этих, самом образе жизни, бестолко
вом, суетливом, напряженном, никогда заранее ни
чего не знаешь, все опаздывают, забывают, надува
ют, — было то, чего не было в ее Париже. Жизнь! 
Пусть сложная, с преодолением бесчисленных пре
пятствий, но и с товарищеской поддержкой, а ино
гда даже с маленькими, малюсенькими, но побе
дами.

И все же...
— Ты понимаешь, Ашот, — говорила она, когда 

начиналось очередное взвешивание „за” и „против” 
отъезда, — полюбить, понять я могу, хотя ваш Тют
чев говорил, что в Россию можно только верить.
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Но я не верю. Да и кто верит сейчас во что-нибудь? 
И все же, главное другое — я не вписываюсь. Так 
вы, кажется, говорите? Я родилась в Латинском 
квартале, на рю Эшодэ. Ты знаешь, что такое эшо- 
дэ? Пышка, пирожок и еще одно понятие — „ошпа
риться”. И поговорка есть у нас: „Chat echaude" 
craint Геаи froide”, вроде вашей, только у нас это 
кошка делает — обожглась и дует на холодное. Вот 
я — типичная кошка. Дую на холодное. Но обож
глась. И очень даже.

Ашот хохотал.
— А у нас и пластыря не достанешь. Посему по

едем за пластырем, там у вас, говорят, в каждой 
аптеке.

Пластырь решил все. Страница была перевернута.
Роман в эту ночь был мрачен. Ко всем пережива

ниям последних дней прибавилось еще одно — кар
тина, в которой он снимался последние полгода, 
окончательно легла на полку.

— И эта страница тоже перевернута. Все псу под 
хвост! Деньги, время, бутафория, декорации, весь 
наш запал, а он был, — все под хвост. Нет, видишь 
ли, мажора, ярких красок, все принижено, призем
лено, создается неверная, сознательно искаженная 
картина человеческих отношений, не свойственных 
нашим... Ну и так далее. На рвоту тянет, слушая 
всех этих Баскаковых и прочих перестраховщи
ков... Нет, Ашотик, правильно ты делаешь, другого 
выхода нет.

Ашоту не хотелось ни думать, ни говорить о том, 
к  чему давно уже пора было привыкнуть. Грусть 
от того, что он расстается со всеми этими кам
нями, плитами, решетками, изогнутыми мостика
ми, с крыловскими зайчиками и лисичками в Лет
нем саду, заслоняла осточертевшую советскую 
муру.
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— Вот и мне, как Сашке тогда, хочется твердить и 
твердить ,,Невы державное теченье, береговой ее 
гранит”... Как-никак вся жизнь, с шести лет. И в 
школу, и в институт, и у того Петра, у Инженерного 
замка впервые девочку обнял... И не хочу я ни о ка
ких Баскаковых и прочих там Ермашах сейчас ду
мать. Не хочу и все, пойми ты это, сухарь...

Сухарь все понимал. Но он оставался один.
— Один, вот так вот, один. Затянувшаяся инфан

тильность, сентиментальность, никогда в себе не 
подозревал ее, чёрт его знает, но переворачивание 
этих страниц, одна за другой, как серпом по одному 
месту. И наше мушкетерство, да, детское, да, наив
ное, было единственной отдушиной. И вот теперь 
один-одинешенек. Гвардейцы кардинала победили 
нас. И нет у меня ни Планше, ни Мушкетона. Один...

Ашот обнимал Романа.
— Встретишь хорошую девушку, полюбишь, же

нишься...
— Было уже. Знаю. Хватит.
— А детей вот не было. А появятся, сразу же...
— Я не люблю детей. Как Салазар, португальский 

диктатор. Единственный из них, кто не сюсюкал, не 
снимался со всякими Мамлакат...

Так провели они полночи. Возвращаясь по Нев
скому, свернули к Русскому музею и сквозь щель 
в заборе Ашот попрощался еще с одним царем, ску
чающим на своем коне-битюге, — Александром 
Третьим.

— Хороший был царь, — вздохнул он, — несмотря 
на всяких там Победоносцевых. Помнится, Марья 
Федоровна, царица, все удивлялась, когда и как он 
с начальником охраны успевали надраться, усев
шись за свой бридж или поккер. Она уйдет на ми
нутку, вернется, а они уже тепленькие. Оказывает
ся, у царя за голенищем плоская такая бутылочка
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всегда хранилась. „Ну так что? Голь на выдумки 
хитра?” — „Хитра, Ваше Величество!” — и опроки
дывали. Ну, разве плохой царь?

— А наши и не стесняются. Попробуй Нина Пет
ровна Никите помешать...

На отвальную пожаловало народу поменьше, чем 
на свадьбу. Но тише от этого не было. Сидя уже не 
за покрытыми скатертью столами, а на чемоданах, 
перевязанных веревками картонках, прямо на по
лу, шумели, смеялись, перебивали друг друга. Тос
ты произносились все бодрые, добрые, с напутстви
ями, в основном, определенного направления — 
„Главное, научи их пить! И мату рассейскому! И на
пролом, сквозь джунгли их капиталистические! Не 
тушуйся!”

Расставались где-то уже под утро. Рануш Акоповна 
всплакнула. Единственная комната их показалась 
ей не такой уж тесной, а чахлая березка в глубине 
двора даже стройной, кто ее теперь поливать будет?

Через день все трое, с трудом растыкав пожитки 
по полкам, отбыли с Финляндского вокзала пря
мым вагоном в Хельсинки. Оттуда пароходом до 
Гавра. Скрупулезные подсчеты показали, что так 
дешевле.

Моросил дождик, и это делало Ленинград еще бо
лее своим. Провожающие, цепляясь раскрытыми 
зонтиками, натужно улыбались. Как всегда, под ко
нец не о чем было говорить, томились, поминутно 
поглядывали на вокзальные часы.

В последнюю минуту —* „Ненормальный, куда ты?” 
— Ашот выскочил из вагона и еще раз со всеми об
нялся. Романа стиснул, крепко поцеловал в губы.

- А все-таки барали мы гвардейцев кардинала! 
Очередь за тобой...

Роман ничего не ответил. Печально улыбнулся.
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Ашот лежал на диване и смотрел через окно, как 
какой-то парень на крыше противоположного дома 
возился с телевизионной антенной. Тянул провода, 
бегал куда-то, что-то приносил, прыгал. „Фанфан- 
Тюльпан, — подумал Ашот. — Жерар Филипп”. Солн
це заходило за бесчисленные трубы парижских до
мов, вдали виднелся купол Инвалидов — „Когда ж, 
наконец, соберусь поклониться праху Императора?”
— и Ашоту все казалось, что это ненастоящее, что 
это открытка.

Он протянул руку, взял крохотный приемничек 
„Сони”, начал крутить. Разные французы очень бы
стро говорили о чем-то непонятном. Вот болтуны... 
Иногда прорывалась музыка, дома от нее млели, а 
тут все эти рокки уже раздражали. Просачивались, 
сквозь синкопы, английские, испанские, итальян
ские голоса. И вдруг — „Маяк”. „Труженики полей 
Краснодарского края перекрыли взятые ими после 
июльского пленума повышенные обязательства. 
Хлеборобы с энтузиазмом, с огоньком ответили на 
решение пленума о дальнейшем...” С каким это 
огоньком, интересно? За бутылягой? А американ
ский фермер — их там, кажется, всего три процента,
— всю страну кормит и за границу к тому же прода
ет. Ашот не знал еще, что через два-три года глав
ным покупателем будет страна строящегося комму
низма. Он повернул верньер, встал, тихонько загля
нул в соседнюю комнату. Мать спала, с позавчераш
него дня она неважно себя чувствовала и все время 
спала.

После двенадцати вернулась Анриетт, эту неделю 
у нее заняты были вечера, работала в агентстве 
„Франс-Пресс”.

— Устала?
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— Не очень. Как всегда.
Она вынула из сумки „Ле Монд” и бросила на 

стол.
— На последней странице, внизу, справа.
— Что внизу справа?
— А ты прочитай.
Он ткнулся в нижний правый угол. Присвистнул. 

Бросилось в глаза „КоипИзуп”.
— О Сашке? Твою мать...
В заметке сообщалось, что на открытии театраль

ного фестиваля в Авиньоне выступит известный со
ветский танцор, ныне живущий в Америке, Алек
сандр Куницын. Одно выступление состоится и в 
Париже, 17 июня...

— Вот это да! — Ашот вскочил и натянул зачем-то 
штаны.

— Ты что, за билетами уже?
— Чёрт! Сашка в Париже! Подумать только. Ну, 

он у меня не выкрутится, падлюка, прижму к  стен
ке. Пусть только попробует...

— Что попробует?
— Пусть только попробует, — Ашот заметался по 

комнате. — Я ему покажу, пусть только попробует. 
Сегодня какое число?

— Восьмое.
— Так значит... Да куда она делась?
-К т о ?
— Да трубка. Вечные твои уборки. Сколько раз 

говорил, что место ей здесь...
Как ни странно, но она оказалась именно здесь. 

Набил ее, старательно прижимая пальцем, закурил.
— Пусть только попробует... Мы ему покажем... 

Дадим дрозда.

Концерт состоялся в зале „Мютюалитэ”, не самом 
большом, „Пале де Конгрэ” побольше, но очень пре
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стижном. Когда-то с успехом выступал здесь Окуд
жава. Несмотря на язык, народу собралось тогда 
много, в проходах даже стояли.

Ашот ожидал афиш. Но их не было. Сашкино имя 
фигурировало только в общей концертной програм
ме. Тумба с этими строгими, без выкрутас, анонса
ми, стояла на углу бульвара Сен-Жермен и рю дю 
Бак, и, сидя в угловом кафе „Эскуриал”, Ашот все
гда внимательно ее разглядывал. Штерн, Иегуда и 
Иеремия Менухины, наши Ростропович, Гидон Кре- 
мер. Лучшие имена. И вот среди них — Куницын. 
Сашка Куницын! Гад Куницын! Они с Анриетт сиде
ли в этом самом „Эскуриале”, посасывая сквозь со
ломинку ледяной оранж-прессэ и, нет-нет, Ашот ки
дал взгляд на афишу.

— Ты знаешь, о чем я думаю? Ахматова, встретив
шись с Солженицыным, а он ей очень понравился, 
сказала: „Одно у вас осталось испытание. Испыта
ние славой”. Или что-то в этом роде. И Солж не вы
держал. Даже Солж, великий Солж...

— Ну почему? Человек защищает свою точку 
зрения, имеет же он право ее иметь и защищать?

— Да не о ней речь, не о точке зрения, Бог с ней. 
Речь о славе. Не знаю, может, и я, добившись ее... 
пока, правда, что-то не светит, о знаменитых зву
кооператорах я что-то не слыхал, но, может, и 
я, добравшись до Олимпа, задеру нос, но вот Саш
ка... Наш Сашка, таскавший маме картошку, 
когда я ногу подвернул, ходивший в рваных джин
сах... ты скажешь, что в этом и шик, но, в общем - 
то, не такой уж шмоточник... Главное, что назы
вается, бессребреник. Есть — есть, нет — нет... 
У кого трешку всегда можно было тиснуть, да
же пятерку, червонец? У Сашки! И тут же за
бывает. „Разве ты мне должен? Ну давай, тогда 
шиканем, в „Садко” двинем”. Деньги считать
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не умеет. Любой импрессарио его обштопает. Ло
пух.

— Что это — „лопух”? — переспрашивала Анриетт. 
— Такой лист большой?

— Ну, поц, тебе понятнее?
Всю ночь перед концертом Ашот проворочался. 

Вставал, набивал трубку, смотрел в окно.
На концерт пришел заранее, надо было еще про

пуск взять у администратора. Пришел один, у Анри
етт было вечернее дежурство, а мама что-то совсем 
раскисла. Народу собралось много, даже толпились 
у входа. Лишнего билетика, правда, не спрашивали.

Место оказалось хорошее, десятый ряд. Долго не 
получалось с освещением. Прожектора вспыхивали 
и гасли. Потом пробовали звук. Ашот нервничал, 
без конца складывал и расправлял программку. В 
ней сообщалось, что в первом отделении — „Щел
кунчик”, „Раймонда”, „Спящая красавица”, во вто
ром что-то неизвестное, английского или американ
ского композитора и, ничего себе, „Полуденный от
дых фавна”, повеяло Нижинским.

Наконец, все вспыхнуло и зазвучало. И на сцену 
вылетел, точно с облаков спустился — кто? — Саш
ка. Слетел и застыл, очевидно, ожидая аплодисмен
тов. Они последовали, не очень бурные — бурным 
еще рано, — но хлопал весь зал. Он слегка, только 
головой, сделал поклон и...

Дальнейшее было триумфом. Самым настоящим. 
Ашот пытался восстановить потом все в памяти и 
не мог. Полеты, взлеты, перелеты, казалось, даже и 
земли не успевал коснуться и опять в воздухе. Пос
ле каждого фуэте или особого, понятного только 
специалистам, трюка зал раскалывался от аплодис
ментов. Красив, изящен, легок, горяч, порывист, 
никакого напряжения. И ноги, вроде, длиннее ста
ли, ха-ха...

45



В антракте Ашот ходил один. Увидел двоих зна
комых и одного шныря из своего телевидения, но 
встречи избежал, прошел мимо, возможно те даже и 
обиделись. Рассматривал большие фотографии, за
держался у нью-йоркской афиши „Карнеги-холла”, 
очень лаконичной, легкими штрихами ноги в прыж
ке, голова откинута. Постоял в очереди в буфет, 
выпил стопку водки — для храбрости, что ли? Вер
нулся на свое место.

Второе отделение было уже не классика. Появил
ся, крадучись, озираясь, долго ходил, ложился, по
том вскидывался, пролетал через всю сцену и опять, 
не торопясь, начинал пятиться, точно чего-то опять 
испугался. Музыка обрывистая, однообразная. При
нят был сдержаннее. Но вот „Фавн”, почти совсем 
без трюков и полетов, оказался — Ашот с облегче
нием вздохнул — ни тем и ни другим, не классикой 
и не модерном. И Сашка был предельно артистичен. 
Ну, конечно же, Ашот всегда говорил, Сашка не 
только танцор, он артист.

К концу выступления зал устроил Сашке овацию. 
Никак иначе это не назовешь. Зал поднялся, стал 
неистово хлопать, отовсюду неслись крики „бра
во!”, „бис!”. После третьего или четвертого его вы
хода — раскланивался он спокойно, достойно, без 
всяких поцелуев в зал, Ашоту стало еще радостнее 
— начали скандировать, ринулись к сцене. Во Фран
ции это почему-то не принято, но полетели на сцену 
цветы, крохотные красные, оранжевые, голубые 
букетики. Ашот чувствовал, что сейчас разревется. 
С трудом сдерживался, глотал, глотал тот самый 
ком в горле.

„Случилось! — подумал Ашот. — Случилось-таки. 
Париж у ваших ног...”

Пробиться за кулисы оказалось почти невозмож
но. Один тип боксерского сложения не пускал ни
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кого в маленькую дверь, ведущую на лестницу, дру
гой, тех же данных, с лестницы в само помещение 
гримерной. Но Ашот пробился.

Сашка. Совершенно мокрый, пот с него катился 
в три, пять, шесть ручьев, стоял, окруженный плот
ной толпой и сиял. Милая его, курносая морда исто
чала счастье. Вертел головой, улыбался, смеялся, 
поминутно вытирал пот, слепивший глаза. Со всех 
сторон совали программки, открытки, фотографии, 
он, не глядя, расписывался, кому-то что-то ожив
ленно отвечал, на каком языке — непонятно...

Ашот подошел и негромко сказал: „Аркадий!”
Сашка мгновенно застыл, улыбка исчезла с его 

лица.
— Аркадий, не говори красиво, — еще тише ска

зал Ашот.
И тут Сашка встрепенулся, растолкал всех к чёр

ту и ринулся к нему. Назвать объятиями это нельзя 
было, это был обрушившийся на Ашота вихрь, мус
сон, торнадо, мистраль, новороссийский норд-ост, 
только горячий и потный.

— Так твою мать! — единственное, что вырвалось 
из Сашки, и Ашот отвечал ему тем же, выражаю
щим все на свете, кратким, русским, назовем это — 
выражением. И оба тискали, мяли друг друга, хло
пали по спине. Отстранялись, впивались глазами 
один в другого и опять обнимались, хохотали. И 
все те же три слова, незаменимые и родные.

Наконец, запыхавшись, успокоились.
— - Ну как? — спросил, наконец, Сашка. В голосе 

его звучала тревога.
— Как, как... -- Ашот улыбнулся. — Терпимо.
— Гад! „Терпимо”?..
— А ты чего ждал от меня?
— Нет, серьезно, как Фавн?
-К а к ?
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— Как! — почти крикнул Сашка.
Ашот сделал паузу. Сашка напрягся. Застыл в 

вопросе.
— Сашка, ты артист. Вот все, что я могу сказать.
И опять вихрь. Сашка схватил маленького Ашо-

тика, поднял в воздух и закрутил по крохотной 
комнате, расталкивая всех. И бухнулся на постав
ленный кем-то стул.

— Ну, спасибо, Ашотик... Спасибо... Я знал... Буд
то чувствовал... Господи... Ведь ты... Ведь мне... В 
общем, терпимо?

— Терпимо.
Толпа опять сомкнулась вокруг них. Подошел 

пожилой, с помятым, дряблым лицом, с бабочкой 
на шее субъект и дама, видом — постаревшая София 
Лорен. Что-то ему, наверное, напоминали. Он кивал 
головой, да-да, помню. Потом еще какой-то, тоже 
с напоминанием, третий, очевидно, журналист, с 
блокнотом в руках.

„Ничуть не изменился, — подумал Ашот. — Ну, ни 
чуточки. Все такой же. Даже помолодел вроде”.

Сашка, оторвавшись от наседавших со всех сто
рон, повернулся к Ашоту:

— Ну, как же нам быть? Видишь, что делается?
Ашот ничего не ответил. Ждал. Протиснулась и

овладела Сашкой группа молодых ребят, очевидно, 
балетных, засыпала вопросами. Опять потянулись 
руки с карандашами, ручками.

— Как же нам быть? — повторил Сашка, отстра
няя рукой патлатого парня. — Сейчас у меня это са
мое, вроде как прием. В вашем „Максиме”. Лифарь 
будет, сам Серж Лифарь, понимаешь? Кажется, он 
даже и организатор... Что ж делать? Телефон у тебя 
есть?

— Нету.
— Запиши тогда мой, — он протянул в простран
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ство руку и в ней сразу же оказались программка и 
авторучка-бик. Он записал номер.

— Это отель „Монталамбер”, в самом центре. Это 
портье, это номер комнаты. 245.

— Ясно. Когда позвонить?
Сашка почесал затылок.
— Когда, когда... Утром... Нет, утром не получит

ся. Давай после обеда, по-вашему апрэ-миди... Нет, 
тоже не выходит... Давай все же утром! В восемь 
утра. Даже в полвосьмого. Идет?

— Идет.
— Значит, договорились. Завтра в полвосьмого... 

Господи, столько надо...
Верткий фотограф с тремя аппаратами на шее, 

тщетно пытавшийся пробиться к Сашке, завладел- 
таки им.

— Да... Как Ромка? — спохватился вдруг Сашка. 
— Что ты о нем знаешь? Жив, здоров?

— Жив, здоров...
— Ладно. До завтра. В полвосьмого, значит.
— Знаешь, — Ашот с трудом пробился к Сашке. — 

Запиши-ка мой адрес. На всякий случай.
Сашка замахал руками.
— Зачем он мне? Все равно потеряю, ты же зна

ешь. Жду звонка и все...
На него опять набросились.
Ашот пошел домой. Возвращался с каким-то 

странным чувством. Радости, растерянности. Зашел 
в кафе, ахнул двойного коньячку... Да, ничуть не 
изменился. Глаза вот только... Впрочем, какие еще 
могли быть глаза... Сколько ж это прошло? Год? 
Нет, больше. Полтора уже. Выехали в октябре... Год 
и семь меясцев. Бежит время. Ашот проехал свою 
остановку, пришлось возвращаться.

На следующий день ровно в семь тридцать он 
снял трубку автомата. Длинные гудки, никто не
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подошел. В восемь то же самое. В девять, десять, 
одиннадцать, двенадцать. Глухо.

В обеденный перерыв поехал в этот самый „Мон- 
таламбер”. В метро просмотрел газеты. В „Котидь- 
ен”, „Либерасьон” небольшие, но очень хвалебные 
заметки, в „Фигаро” даже статейка побольше, где 
в приятном контексте вспоминали Дягилева, рус
ские сезоны в Париже.

Сашки в отеле не оказалось. Ашот оставил за
писку, просил, чтоб Сашка позвонил Анриетт на 
работу.

Она вернулась к шести, никто ей не звонил.
Поздно вечером, опять не дозвонившись, Ашот 

пошел еще раз в отель. Любезный портье сказал 
ему, что месье Куницын, совсем недавно, полчаса, 
не больше, уехал на вокзал. Поезд в 23.30, с гар 
Аустерлиц, на Авиньон...

— Записки он мне не оставил? — спросил Ашот. — 
Гляньте, пожалуйста.

Портье глянул в ящичек возле гвоздика с клю
чом.

— Нет, ничего нет, месье. Пусто.

— Ну, надо ж его понять, — говорила в тот вечер 
любящая „мир-дружбу” Анриетт. — Успех, голова 
кругом, растерялся, приемы, Лифарь, один день в 
Париже, со всех сторон дергают...

— Конечно, конечно, — соглашался Ашот, ему 
очень хотелось согласиться. — Но все же...

Закутанная в платок мама, ее все еще знобило, 
тоже защищала Сашку.

— Ведь это Сашка, наш Сашка, ты ж его знаешь. 
Горячий, импульсивный, увлекающийся. Сам гово
ришь, какие у него были глаза, когда тебя увидел.

— Глаза-то глаза, но...
— Что „но”?
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— Да как-то все не то... Не так.
— Нет-нет, Ашот, не осуждай его. На обратном пу

ти из Авиньона он обязательно...
— Та же суета, разрывание на части... Куда уж 

тут... И адреса так и не взял.
— А ты почему не оставил сейчас у портье? Сходи 

завтра, занеси, он, вероятно, в том же отеле остано
вится.

Скрепя сердце, на следующий день, возвращаясь 
с работы, занес. Портье успокоил, сказал, что номер 
зарезервирован.

Нет, Сашка есть Сашка, закрутился, завертелся, 
спохватился уже в поезде, стал казнить себя... Зай
дет, не может не разыскать. Ну, вот не может! А 
внутри сосало, скребло, на работе был рассеян, от
вечал невпопад.

— Да успокойся ты, наконец, — мать видела, как 
мается ее, ах, какой ранимый Ашотик. — Я пони
маю, все понимаю, но и ты должен понять. Тебе хо
телось бы, конечно, чтоб он...

Да, хотелось бы... — пресекал Ашот. — Ладно. 
Хватит. Увидим.

„Нет, не могу, у меня свидание с другом... И все. 
Свидание с другом, которого не видел Бог знает 
сколько... Ясно?” — вот что сказал бы Ашот на его 
месте. Но Сашка не сказал, уехал в Авиньон.

Прошла неделя. Фестиваль закончился. В газетах 
о нем много писали. Писали и о Сашке. Расхвалива
ли. Ашот ждал.

Статьи прекратились. Ашот продолжал ждать.
— Да ты сам зайди, — твердила, твердила мама. — 

Чего тянуть. Зайди в гостиницу и все.
— И дай, наконец, ему дрозда, — подсмеивалась 

Анриетт. — Ты ж собирался.
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И он зашел. Ему сказали, что, да, останавливался, 
три дня прожил и в конце прошлой недели улетел 
в Нью-Йорк.

6

Шел третий год парижской жизни. Ашот с мате
рью получили гражданство. По французским зако
нам для этого надо было бы прожить здесь пять лет, 
но помогли кое-какие связи Анриетт. Несколько 
идеализировавший на первых порах западные по
рядки Ашот, столкнувшись с французской канце
лярщиной, был поражен ее сходством с родной, со
ветской. Он утверждал даже, что она позаковыри
стей и труднее объяснима.

— Советские анкеты ясны. Служил ли в Белой ар
мии, состоял ли в рядах какой-нибудь партии, есть 
ли родственники за границей, переписываешься ли, 
был ли судим, за что, сколько отсидел, как у тебя 
с пятым пунктом? Во всем железная логика. Если 
служил, состоял, переписываешься, сидел и на воп
рос пятой графы, как в том анекдоте, отвечаешь 
„да” — значит, плохой, не годишься, проваливай. А 
у французов? Почему-то им обязательно надо знать, 
где и когда родились и умерли родители первой ва
шей жены? Зачем это им? А хрен его знает. И как 
докажешь? Бумаг-то никаких. Представьте свидете
лей. Каких, откуда? Умные французы подсказали — 
это не важно, формальность, желательно только, 
чтоб по возрасту подходили. И вот ищешь и, нако
нец, находишь троих стариков и старушек, и они, 
волнуясь и трепеща, врут напропалую, что знали, 
мол, таких-то, и родились они и умерли тогда-то. И 
этой липы, оказывается, достаточно. И так на каж
дом шагу. Логики никакой. А у нас — железо.
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Стали ли — обзаведясь „карт д ’идентитэ” и пас
портом в синей обложке, он нужен только для поез
док за границу, — стали ли наши милые армяне-ле
нинградцы французами? Рануш Акоповна, нужно 
прямо сказать, нет. Не вписалась, язык не давался, 
только к концу первого года стала справляться с 
продуктовыми магазинами и булочной, в больших 
магазинах „Лафайет”, „Прэнтан”, „Бомаршэ” теря
лась, в подземных переходах метро путалась, ехала 
не в ту сторону, в автобус влезала не в ту дверь, 
привыкла сзади входить, спереди выходить, а тут 
наоборот, в телевизоре ничего не понимала и все 
вздыхала: „Ну нет у нас мяса, к десяти кончается 
молоко и яйца, но Катька-продавщица сто лет тебя 
знает, на тебя не кричит, иной раз даже улыбнется 
и бумажку найдет завернуть, мясник Левка нет-нет, 
да и приличный кусочек подкинет, а тут...”. „А тут 
все вежливы, — смеялся Ашот. — На каждом шагу 
’мерси’ ” . „Нужно мне их ’мерси’... — отмахивалась 
мама. — На все у них ’мерси’. Даже на объявлении 
(кое-какие она уже могла прочесть) — ’стоянка ма
шин воспрещается, мерси’. Да ну их...” Нет, не при
жилась Рануш Акоповна.

О себе Ашот говорил: „Французом не стал. И не 
стану. А парижанином — да. Нравится мне этот го
родишко”. С миром наживы и стяжательства свык
ся относительно быстро, хотя не нажил и не стяжал 
ничего. С языком более или менее справился, пер
вые полгода ходил на курсы. На работу не сразу, но 
устроился. Сначала осветителем в театре „Одеон”. 
Посмотрим, что у них за театр, думал он. Разочаро
вание пришло почти сразу же. Смотрел на сцену из 
своей, под потолком, ложи с прожекторами и злил
ся. Потуги, потуги, не больше, опивки. Сходил в 
„Комеди Франсэз”, в „Театр де Пари” — все то же, 
орут, прыгают, проваливаются, цирк какой-то, оче
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видно, думают, что так было у Мейерхольда. Клас
сика — Расин, Мольер — туда-сюда еще, а вот посмо
трел „Вишневый сад” („Питер Брук! Как, вы не 
были еще на Питер Бруке?”) — и просто растерял
ся, все действие — почему-то лежа. Раневская, Гаев
— все на полу. В фижмах, рюшках, пышных юбках
— и на полу. И Гаев в сюртуке валяется. Поместье 
еще не продано, а мебели — нет. Что все это значит? 
Новации? С „Трех сестер”, со второго акта, убежал. 
Тузенбах и Соленый в ярко-красных штанах хлещут 
коньяк „с горла”. Нет, это не театр.

Ашот ушел из „Одеона” и устроился звукоопера
тором на телевидении. С сослуживцами вроде бы 
поладил, даже привык, что ровно в двенадцать надо 
идти в кафе чего-то пожевать — никакая сила не за
ставит французов в эти часы работать, — привык и к 
тому, что не принято в этой стране стрелять друг у 
друга трешку. Исключено. Начисто. Это и удивляло, 
и раздражало. Не принято забегать на огонек, о встре
чах уславливаются за месяц, водки не пьют, пол- 
литра на троих для них смертельная доза, в метро 
места даме не уступают, и это галантные французы, 
где ж д ’Артаньяны? Бывший мушкетер все выиски
вал — и обнаружил только бронзового, на памятни
ке Дюма-отцу. И вообще, французы оказались куда 
замкнутее, куда прижимистее, чем он ожидал. И 
бесцеремоннее в то же время. Долго не мог при
выкнуть к поцелуям на каждом шагу — в метро, в 
магазине, на улице остановятся, обнимутся ни с того 
ни с сего — и взасос. Потом понял, что он сам ханжа 
советской выучки, и общая раскованность, безбояз
ненность, легкость и свобода поведения стала даже 
нравиться. Развалились в своих маечках, а летом 
и просто в трусах, на лестнице у Сакре-Кёр, бренчат 
на гитарах, и никакой мент к ним не подойдет: „А 
ну, марш отсюда, чтоб духу вашего не было!”
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В Париже, выполнив положенное — Лувр, Роден, 
Ар Модерн, Оранжери, Же де Помм, Эйфелева баш
ня, — понял, что самое приятное — просто шататься, 
каждый раз открывая что-то новое. У Парижа свое 
лицо и в то же время разное. В районе парка Монсо, 
там, где они жили, на всех этих рю Мурильо, Рем
брандт, Веласкез, тихие особнячки богачей, четы- 
рех-пятиэтажные, с лепными фасадами, с кариатида
ми „отели”, что значит просто приличный доходный 
дом, тоже не для бедняков. А возле гар дю Лион по
дозрительные, полутемные, грязные переулки, пол
но арабов, чужая речь, что-то тревожное. На Сен-Де
ни, Пигаль — цыпочки стоят в подъездах, крутят на 
пальце ключи, значит, все в машине будет происхо
дить... А как хороша пляс де Вож — площадь Воге
зов — с Людовиком XIII посередине, тем самым, на
шим, родным, мушкетерским. А кругом — недавно 
посаженные липы. Старые — вымерли от какой-то 
букашки, и устроен был референдум — сажать ли 
новые или обнажить фасады XVII века, розовые, с 
высокими трубами, черепичными крышами. Побе
дили любители флоры. В одном из этих домов жил 
Виктор Гюго.

Пристрастился к книжным магазинам. В основ
ном, побаивался их, все время хотелось что-нибудь 
купить, то Сальвадора Дали, то Моне или Рембранд
та, то „Холодное оружие ХУ1-Х1Х веков” или „Зам
ки Луары”, то два толстых тома „Второй Мировой 
войны” или тоже двухтомник „Улицы Парижа”... 
В русском, советском „Глобе” руки тянулись к 
Ахматовой, Мандельштаму, Цветаевой, Булгакову, 
Платонову — в Москве, Ленинграде только в подво
ротне, за пазухой у спекулянта найдешь, а здесь ле
жит себе, бери, сколько хочешь. Ну, а у Каплана на 
рю д ’Эперон, или в магазине ИМКА — море разли
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ванное антисоветчины. Первые месяцы Ашот просто 
не в силах был переварить все это обилие, этот низ
вергавшийся на него водопад эмигрантской литера
туры. Набоковы, Алдановы, Мережковские, Зайце
вы. И „ГУЛАГ”, Андрей Синявский, неизданный 
Платонов или ахматовский „Реквием”. Ну, как все 
это переварить?

С ныне живущими эмигрантами сблизился не 
очень. Писателей сторонился, все они между собой 
более или менее переругались, с художниками встре
чался, кое с кем из тех, кого знал еще в Ленингра
де, актеров не было совсем. Сделал попытку орга
низовать какой-то кружок, студию, ничего не вы
шло. На „голом энтузиазме”, по ночам, в подвалах 
— в Париже это не прошло.

Жизнь вел, в общем, замкнутую — на работу, до
мой, что-то по хозяйству, книги, иногда телевизор.

Кино! Вот тут первое время просто безумство
вал. Кроме новинок, боевиков, пересмотрел всех 
Феллини, Висконти, Антониони, Бергманов — все 
время где-то мелькают то „Ночи Кабирии” (луч
ший, лучший из фильмов!), то „Рокко и его бра
тья” с молоденьким еще Делоном, то „Римские ка
никулы” (подумать только, сейчас Одри Хепбёрн 
пятьдесят!), то фестиваль Хичкока. Сойти с ума! 
Впервые увидел популярного до сих пор, увы, по
койного уже Брюса Ли — короля карате, кунг-фу. 
Маленький, ловкий, всех избивает. Ринулся, ко
нечно, и на порнофильмы. Ну их! Долго, обстоя
тельно, со всеми подробностями, во всех ракур
сах, чудовищных размеров. Стенания, вздохи, 
чмоки, прерывистое дыхание. Все это, оказывает
ся, записывается потом отдельно. И главное — 
скучно. Забавнее — вампиры, Дракула, но и тут 
после третьего уже не хочется ходить. Но вообще — 
раздолье...
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Квартирка их была маленькая, всего три комна
ты, на третьем (по-русски на четвертом) этаже, без 
лифта, это не очень устраивало Рануш Акоповну, за
то район хороший, рядом парк Монсо. В хорошую 
погоду можно взять книжечку — Пьера Жильяра, 
например, воспитателя цесаревича Алексея, „Три
надцать лет при русском дворе”, — и, устроившись 
в тени на аллейке Контесс де Сегюр, тихонько себе 
читать, а рядом мраморный усатый Ги де Мопассан, 
к которому тянется бронзовая дама в платье с тур
нюром, и детишки кругом, и их мамы, читающие 
книжки, и сторож со свистком во рту — не ленится 
и все свистит, высвистывая парочки, уютно устро
ившиеся на травке.

К концу второго года поднапряглись и обзаве
лись маленьким, подержанным „Рено-5”. Водила 
Анриетт. Ашот все собирался пойти на курсы, да 
как-то не получилось. В Париже машина не очень 
нужна — пробки, заторы, — но на „уик-энды”, кото
рыми французы, в основном, и живут, можно куда- 
нибудь прошвырнуться, в старинный, живописный 
Провэнс, в Фонтенбло, погулять по парку, загля
нуть в замок, постоять на лестнице, где прощался 
Наполеон со своей гвардией. Строились планы, ко
пились деньги, чтоб следующим летом поехать ку
да-нибудь на юг, очень хвалили маленький, уютный 
Коллюр на берегу моря, возле испанской границы.

Вот так и жили. Не роскошествуя, не позволяя 
себе лишнего. Заработков хватало, хотя к концу 
месяца часто случалось, что в извещении из банка 
(да-да, „Креди Лионэ”!) цифра на правой колонке 
„Кредит” перекочевывала в левую „Дебет”, что зна
чило — какие-нибудь 200-300 франков не банк тебе 
должен, а ты ему. Но это бывало не часто.

А чаще всего — это происходило по ночам, когда 
не спалось, — Ашот ловил себя на том, что хотя он

57



уже и француз, но плевать ему с десятого этажа на 
все их выборы, на бесконечные дискуссии с пеной 
у рта в парламенте, чего-то требует партия Ширака, 
а чего-то Жискар с Барром, и на то, что заваливается 
у них металлургия и автомобильная промышлен
ность, он тоже плевал.

И эти вечно чем-то недовольные „агрикультёры”, 
нашим бы колхозникам их заботы. Не интересует 
это его, ну вот нисколечко. А вот что там, в дале
ком Питере, как там Ромка с фильмом — затеял, 
полез-таки, несчастный, в режиссуру, — вот это вол
нует. И что в его, казалось бы, осточертевшем Ле
нинграде происходит? Писали, что новый директор 
студии вроде ничего. Все это свое, далекое, но свое. 
Мать с Эткой над ним смеются, он нет-нет, да и ку
пит в „Глобе” „Литературку” или „Советскую 
культуру”. Вот и интересно. Какие новые фильмы, 
кто что сыграл на сцене, какое звание получил (по
думать, Кирилл Лавров уже Герой соцтруда!), а кто 
и концы отдал. В „Глобе” сдружился с директрисой 
Ольгой Михайловной и она разрешала ему на суб
боту-воскресенье брать „Новый мир”, „Юность”, 
кое-что и там появлялось. В том же „Глобе” купил 
Шукшина, Распутина, Трифонова, прозу Окуджа
вы. Ну, а кроме того — живые москвичи, ленин
градцы...

Чем хорош Париж? Не только тем, что он хорош, 
а тем, что все знают об этом и стремятся в него. Ле
том не пробиться сквозь толпы американцев, англи
чан, немцев (западных, в основном), не говоря уже 
о японцах. Они везде, всюду, и все с „Канонами”, 
„Никонами”. И среди этой массы — в шортах, джин
сах, майках, свитерах, босоножках и в тяжеленных 
горных ботинках на толстой подошве — маленькие, 
но плотно сколоченные группки людей в серых пид
жаках и болтающихся брюках. Это советские ту
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ристы. Встретить их можно иной раз и в Лувре, и в 
Бобуре, но, главным образом, в магазине „Тати”. 
Оттуда их не выгонишь — там все дешево. Дрянь, но 
дешевая и все-таки — парижская.

Но это туристы, у них маршруты, строгий распо
рядок, к  одиннадцати, кровь из носу, быть в гости
нице. А есть категории и повыше — приехавших по 
приглашению. На месяц, два, три. Эти живут у дру
зей, ходят больше по „Лафайетам”, что не мешает 
— это уже в последние дни — и в „Тати” заглянуть. 
Эти держатся посвободнее. Первые дни еще озира
ются, от чего-то отказываются, куда-то не идут, с 
кем-то не встречаются, но потом — парижский воз
дух, что ли? — срываются и эх! была не была! Со
глашаются, идут, встречаются...

Так разыскали Ашота актеры театра Ленинского 
Комсомола, гастролировавшего в Париже, встре
тился он кое с кем и из моисеевцев. Побродил по 
Монмартру, посидел в кафе с Вовкой Симакиным 
из Ленконцерта, приехал тот с какой-то делегацией. 
От него и узнал, что Роман ударился в режиссуру, 
задумал и даже запустил собственный фильм то ли 
про Пушкина, то ли про Лермонтова, Вовка точно 
не помнил, нет, про декабристов, кажется, но Пуш
кин и Лермонтов там появляются. Это ему уже Вет
ряк говорил, его пробовали на одного из них. Про
мелькнула Верка Архипчук, старая знакомая, гим
настка, приехала на соревнования в Страсбурге. Все 
они были ошарашенные, растерянные, все время 
боялись куда-то опоздать, что-то пропустить. Толь
ко хитроглазый Валя Брудер, из ТЮЗа, по прозви- 
шу „Тюлька”, он приехал простым туристом, ска
зал: „А имел я их всех в виду, покажи мне что-ни
будь про совокупление”. И они пошли на полупеде- 
растическую картину „Любовь вчетвером”. Тюлька 
был в восторге. „А? В матушке Москве такое? Хо
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дынка, проломленные черепа...” Прощаясь, Ашот 
преподнес Тюльке номер „Плэйбоя” с большой рас
кладывающейся картинкой-портретом обнаженной 
девки не в самой пристойной позе. „Дай второй! Я 
таможеннику суну. Век будет благодарен. А этот 
провезу, будь спок!”

И вот, на фоне всех этих событий — приездов, 
отъездов, сидений в кафе, ста граммов с оглядкой 
(„а нельзя ли загнать фотоаппарат, а?”), хождений 
в „Тати”, изредка даже в музеи, так вот, на фоне 
этих событий произошло еще одно, весьма знамена
тельное.

В один прекрасный день, как писали в старину, 
хоть день был серенький, дождливый, вечером, где- 
то уже после одиннадцати, в дверь раздался звонок, 
вещь в Париже необычная. Ашот даже спросил: 
„Кто там?”. В ответ что-то промычало.

Ашот открыл дверь и... О, Господи! Жискар 
д ’Эстен, Президент республики. В пальто, в шляпе, 
с зонтиком в руках. Ашот даже попятился. И вдруг 
движение, раз-два, Жискар исчез и перед ним Ро
ман... Ромка Крымов!

О! Это мгновение! Первая минута. О, эти исторг
шиеся из уст — все те же, любимые и ненавистные, 
не меняющиеся в веках, неистребимые, невозмож
ные в приличном обществе и все же произносимые, 
крепкие, крутые, обозначающие все на свете, кроме 
того, что они обозначают, — о, эти слова, без кото
рых не обходится ни одна радостная встреча, — они 
были произнесены. И повторены. И Ромка затащен, 
усажен на почетное место, иными словами — в кре
сло, которое без особых на то оснований называ
лось „вольтеровским”.

— В память о тебе и купил. А твое, твое, с вылеза
ющими пружинами, живо еще?

— Да живо, живо...
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Не знали еще, о чем говорить.
Роман озирался по стенам, разглядывал обстанов

ку — „не очень-то буржуазно, где ж камин?”, — уви
дел фотографию над письменным столиком, где они 
втроем в плащах и шляпах с перьями...

— Не забыл? Помнишь?
— Хо-хо!
Женщины заметались, вынимали что-то из холо

дильника.
— Чем же нам тебя угостить, Ромочка? Что это, 

Ашотик, бургундское?
Рануш Акоповна совсем растерялась — одна бу

тылка, и то начатая.
— Бутылка? А это что? — в руках у Романа блес

нул такой знакомый сосуд с золотыми медалями.
— „Столичной” не побрезгуете? Прямо от Елисе

ева. — Он шикарным жестом поставил бутылку на 
стол. — Ну, так как тебе мой Жискар? Вернее, твой, 
ваш. Поверил, признайся?

— Да тут любого Брежнева можно купить, не уди
вишь... Карнавальные маски.

Женщины успели уже прихорошиться, Рануш 
Акоповна накинула даже оренбургский платок, 
свою гордость.

— Ладно, к столу. — Анриетт стала тащить Романа 
из кресла, он в шутку сопротивлялся.

— Не взыщи, Ромочка, — извинялась Рануш. — 
Как говорится, чем богаты, тем и рады. Чего нет, 
того нет.

— Нет? — Роман расхохотался. — Это у Елисеева 
нет... Сыр, правда, бывает, до десяти утра, — он 
ткнул пальцем в аппетитный кубик с дырочками. — 
Ветчина — как повезет, паштет такой вообще нико
гда, исключено. — Роман стал разливать водку по 
граненым стаканам. — Ладно. Так вот, — и Роман 
произнес пышный тост в честь исторического собра
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ни я общества Франция — СССР, нет, ну его в баню, 
Париж — Москва — Ленинград, и по этому случаю... 
— Короче, ахнули! И чтоб до дна у меня.

Ахнули, крякнули, понюхали по русскому обы
чаю, Рануш Акоповна поперхнулась, замахала рука
ми, Роман тут же потянулся опять за бутылкой.

— Последуем совету Антона Павловича. В каком- 
то рассказе у него, не помню каком, говорится: как 
хорошо, войдя с морозу в теплое помещение, вы
пить рюмочку водки и... сразу же за ней другую... 
Последуем же его совету.

И последовали. И стало совсем хорошо.
— Ну, посмотрим друг на друга, не таясь. Три го

да все же, не хрен собачий. Рануш Акоповна все мо
лодеет, цветет...

— Да ну тебя, Ромка, скажешь еще... — она даже 
вроде смутилась.

— Мария-Антуанетта совсем расцвела, как алый 
цветочек. Слушай, слушай, а ты не беременная, а? 
А ну, встань. Да ты не красней, признавайся.

— Нет, Ромка, пока еще нет, не торопимся, — 
Ашот похлопал по поджарому, как у всех парижа
нок, животу своей жены. — Ну, а ты, Ромка, ма
лость того, возмужал, что ли?

— Возмужал, возмужал. На почве успехов.
— А есть они?
— Есть.
— И такое бывает еще у нас?
— У нас? У вас? Ты ж, говорят, француз уже.
— Француз. И все равно — у нас. Так что, случает

ся еще?
— У меня вот случилось. Нежданно-негаданно, а 

у.б нашего министра, у.б Ермаша. Простите, дамы, 
но другого глагола не подберу.

И начал рассказывать, как это произошло.
В этот счастливейший из вечеров — вернее, ночь —
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все были возбуждены. Но Роман особенно. Гово
рил, не умолкая, перебивая, задавая вопросы, сам 
тут же на них отвечая, опять задавал, делал вид, что 
слушает, ахал, охал, пересыпая речь — дамы ему се
годня прощали — все теми же обиходными словеч
ками.

— Фильм как будто бы ни о чем, — начал он рас
сказывать. — Он, она, еще один он, еще одна она. 
Называется „Любовь вчетвером”. Не пропустили.

— Тю-ю! — присвистнул Ашот. — Мы тут с одним 
кадром, ты его знаешь, из ТЮЗа, без зуба передне
го, смотрели порно под таким же точно названием. 
„Л’амур ан катр” по-французски.

— Амур не амур, — отмахнулся Ромка, — но у ме
ня что-то вроде любви. Чистейшей, разумеется, со
ветской, без всяких этих ваших штучек. Но это 
только канва, внешний рисунок, отнюдь не главное. 
И все равно, к этому, хоть и не главному, а придра
лись... Да, а ты знаешь, что у нас чуть-чуть не пусти
ли „Агонию”?

— Климовскую?
— Именно. Почти на выходе уже была. Потом 

оказалось, что Николай II слишком красивый и 
добрый, а Распутин недостаточно развратен.

— И на полку, сволочи?
— Бесповоротно... Так вот, на последнем просмо

тре сказали мне... Нет, на предпоследнем. Что ж это 
вы, Роман Никитич, думаете, мы совсем безмозг
лые, ничего не понимаем? Нет, что вы, товарищи, 
говорю, наоборот, именно к вам апеллирую, как к 
людям знающим и понимающим. И тут же, не дав 
им пикнуть, произнес в высшей степени патриотиче
скую речь. Расхвалил Бондарчука, он тут же сидел, 
не помню уже, за что, за ум, талант, за „Войну и 
мир”, „Они сражались за Родину”, вспомнил Васю 
Шукшина, он у него там играл, теперь Вася у нас
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классик, пароходы его имени, библиотеки. Кстати, 
ты его знал?

*— Нет... Видел только. На каком-то просмотре.
— Отличнейший парень, прямой, честный, буха- 

рик, правда... Давай-ка за помин его души. Нет уж 
таких...

„Столичную” благополучно закончили. За ней по
следовало то самое бургундское, начатое. Потом 
обнаружена была недопитая бутылка коньяка.

— Зажал, думал перед сном. Без дам... Ты же у 
нас останешься?

— А куда мне деваться? Прикорну где-нибудь в 
уголке.

— Не боишься?
— Кого?
— А ты, собственно, по какой линии, как у нас 

говорят, приехал?
— Союза кинематографистов. На Каннский фес

тиваль. Нет, не член делегации, отнюдь, но разреши
ли за собственные шиши присоединиться, вроде 
член и не член, консультант не консультант, Бог его 
знает...

— Без стукача, что ли? Потому такой храбрый?
— Как так, без стукача? Разве можно? Такого не 

бывает. Но он у нас безобидный, ты его должен 
знать, долговязый такой, Арнольдом зовут, фами
лию забыл, с „Мосфильма”, завпроизводством... Да, 
но вернемся к нашим баранам.

К баранам возвращались раз двадцать, опять от 
них уходили и возвращались, но в конце концов все 
же выяснилось, что картина после доделок, переде
лок, поправок, переозвучиваний, пересъемок, полу
чила, наконец, добро. Сейчас печатают. И даже при
личное количество копий — сто двадцать. Называет
ся теперь „Разрешите помечтать!”. Название, конеч
но, говенное... А фильм, по сути, антисоветский. Ну,
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не то чтоб совсем антисоветский. Снаружи все глад
ко, а копнешь... Такой, например, эпизод...

У дам постепенно начали слипаться глаза. Их от
правили спать. А сами устроились вдвоем на диване. 
Было тесно, неудобно, да и вообще, о сне не могло 
быть и речи.

— Да, слушай, а где ты работаешь? — спохватился 
вдруг Роман. — Треплюсь, треплюсь, а до сих пор не 
спросил, неловко даже как-то...

~  На телевидении.
— На телевидении? А у нас знаешь, что произошло 

на нашем центральном? Сенсация, — и рассказал об
летевшую всю Москву историю про завкадрами 
московского телевидения, который, то ли спьяну, 
то ли спятив, на каком-то собрании во всеуслыша
ние заявил, что хватит, мол, врать, давайте народу 
иногда и правду-матку преподносить. Ничего себе 
кадровик? Ну, его сейчас же под белы рученьки и 
в дурдом... Видимо, и впрямь тронулся голубчик. 
Да, так о чем мы говорили?

Так проговорили они всю ночь. Ашот даже на ра
боту опоздал.

Расставаясь, Роман сказал, что у них на завтра 
намечена встреча с кем-то прогрессивным, но он на 
нее плевал, не пойдет и надо обязательно опять 
встретиться. Остановились они, как выяснилось, в 
двух шагах от того самого злополучного „Монта- 
ламбера”, в отеле „Каирэ”, малость похуже, но, в 
общем, терпимо.

— Ну, на отель мы сегодня плевали, ты у меня. А 
завтра — Париж!

7

Ашот часто вспоминал со своей Анриетт сомне
ния и терзания, одолевавшие их в Ленинграде до то
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го дня, когда он сказал ей наконец: „Все! Едем! С 
завтрашнего дня начинаю собирать бумаги...”

И началось.
Да, тогда все было в тумане. Сейчас он малость 

рассеялся. И все же — это уже наедине — он иногда 
спрашивал себя: стоило или не стоило? Нет, что 
стоило, это ясно, но насколько оправдались или не 
оправдались ожидания, как прошел процесс пересе
ления из одной галактики в другую, одним словом, 
что такое эмиграция, понятие, которое всю жизнь 
пугало и казалось для нормального человека проти
воестественным? Шаляпин, Рахманинов, Бунин, Бе
нуа, Куприн, Михаил Чехов, всех и не перечислишь 
— все они, каждый по-своему, тосковали по дому, 
по прошлому. Правда, в основном по тому, что бы
ло „сметено могучим ураганом”, даже по осуждае
мому всеми приличными людьми самодержавию. 
Нынешние эмигранты в несколько другом положе
нии. Мало кого тянет обратно. Уезжают — дети там 
или не дети, земля предков и всякое такое, а если в 
корень глянуть, от въевшейся во все поры совет
ской власти. Осточертела, голубушка. А кому и 
кое-что прищемили.

Ну, а он, Ашот? Задохнулся? Да нет. Дышать, 
правда, трудновато было, иной раз и на луну заво
ешь, но, в общем-то, притерся как-то. Притерлись 
же остальные 260 миллионов. Преследовать не пре
следовали, топтуны за ним не ходили, обысков ни 
у него, ни у его друзей не делали, с работой более 
или менее благополучно. Ну, „Лебединый стан” 
Цветаевой или мандельштамовское про кремлев
ского горца с эстрады не прочтешь, но иногда что- 
то, не самое просоветское, нет-нет, да и втиснешь. 
И радуешься. Жванецкий, например. Иной раз про
сто оторопь берет — и ничего, сходит. Вот и Ромка. 
У.б, как говорит, Ермаша и счастлив, как дитя.
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Сейчас он сидит в „Эскуриале”, сосет ледяной 
„Хейнекен” и тоже счастлив. В Париже он впервые 
и все ему интересно. „Нет, никакого метро, только 
автобус или пешком, обожаю пешком...” И они, от 
парка. Монсо — было воскресенье, на работу не надо 
— до бульвара Сен-Жермен шли пешком. По бульва
ру Осман, мимо оперы, зашли даже за 10 франков 
внутрь, поглядеть на шагаловских коз, летающих на 
потолке зрительного зала, потом по рю де ля Пэ, 
мимо Вандомской колонны, вышли на Конкорд, пе
ресекли Сену и по бульвару Сен-Жермен дошли до 
„Эскуриала”. Сначала Роман останавливался у каж
дой витрины, но так до своего кафе они никогда и 
не дошли бы, и Ашот, приняв руководство на себя, 
разрешил останавливаться только у антикварщи- 
ков и оружейных магазинов.

— Хочу кольт! Кольт хочу! — орал Роман так, что 
на него все оборачивались. — Вот тот, видишь? И 
„Смит и Вессон” тоже! Без них не вернусь домой, 
так и знай.

— На границе отберут.
— У меня? Пусть попробуют.
— Не только попробуют, но и оштрафуют.
— Поспорим. Короче, перехожу на собачьи кон

сервы, бросаю пить и курить, но этот кольт мой. 
Слышишь, кольтик, ты мой!

(Забегая вперед - засунутый на дно чемодана, 
купленный и подаренный ему Ашотом, кольт с две
надцатью патронами благополучно пересек все гра
ницы, и две вороны были убиты из него в Болше
во...)

Зашли, понятно, и в книжный „Глоб”. Романа 
нельзя было оторвать от полок и разложенных на 
столе Трифоновых, Шукшиных, Мандельштамов, 
Цветаевых, Сименона и Агаты Кристи... Глаза горе
ли, щеки пылали, уста шептали нечто невразуми
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тельное. В результате, несмотря на его сопротивле
ние („не очень, правда, сталинградское”, — острил 
потом Ашот), куплен был однотомник Булгакова и 
сборничек стихов Шпаликова...

— Ох, Генка, Генка, алкаш наш дорогой, — Ромка 
не раз пропускал с ним по маленькой. — Покупаю 
твою книжку в Париже, подумать только... В Па
риже...

Вечером Роман уехал в Канны.
— Вернусь, продолжим нашу работу. Подготовь 

Родена, импрессионистов и этот, как его, новый 
ваш центр...

— Помпиду?
— Вот-вот! Лувр отменяется. В следующий раз.
Вернулся он через неделю, не дождавшись конца

фестиваля.
— А ну его, голова кругом идет. И ни черта не по

нятно. Отпросился в Париж. Покряхтели, но пусти
ли. Кулиджанов неплохой, все-таки, парень.

За три дня они успели много. Ромка был неуто
мим. Ашот только радовался. Все пять этажей Бо- 
бура, он же Центр Помпиду (выставка „Три М” — 
Модильяни, Магрит, Мондриан), Роден, Жё де Помм, 
импрессионисты, Оранжери, Эйфелева башня („Сме
ешься? А я полезу!”), прогулка по Сене на „бато- 
муш”, Версаль, Фонтенбло — и в общем-то, все 
один, Ашот с Анриетт на работе, освобождались 
только к вечеру. Сходили и в „Фоли-Бержер” („уто
мительно, однообразно и очень уж их много”) , про
шлись по злачной Пигаль („Эх, деньги бы, — взды
хал Роман. — И молодость, и молодость и счастье 
вно-овь, как точно подметил товарищ Гремин...”). 
Посидели и в ресторане. Выбран был небольшой, в 
районе Бастилии, под названием „Галоша”, кажет
ся, овернский, Овернь — сердце Франции. Потолок 
и стены были увешаны разного вида сабо, по-оверн
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ски „галош”. Ели устриц, улиток — Роман первый 
раз в жизни, — обжигались луковым супом, потом 
жиго и еще что-то, пили божоле, закончили мороже
ным и черным кофе в маленьких чашечках...

— Уф! — Роман украдкой расстегнул пояс. — Тан
ков на вас не хватает, гадов. Вот придут наши крас
нозвездные, кончатся все эти ваши улитки-эскарго, 
и перестанете вы гнить... Понюхаете нашего зрелого, 
развитого... Ох, не могу... Давай еще по коньячку 
ударим, на прощанье, так сказать...

Возвращались домой пешком, метро уже не хо
дило, а на такси не было денег, все проели и про
пили.

Много в этот вечер говорили о Сашке. Не с за
вистью, не осуждая ни в чем, но в общем-то с гру
стью.

— Слава, слава... — вздыхал Роман. — Помнишь, я 
тогда еще, в первые же дни, говорил тебе — не вы
держит. И не в деньгах дело — деньги деньгами, 
но главное — простор, предложения, выбирай толь
ко. Ухватил жар-птицу за хвост, держи покрепче, 
не разжимай кулак... Ты в чем его видел, в „Спя
щей”?

— Нет, концерт, с бору по сосенке. А в телевизо
ре, знаешь, что? Не поверишь, в „Дон-Кихоте” .

— Дерьмо балет.
— Дерьмо. И при чем там Дон-Кихот? Появляется 

два раза. И Сашка там какого-то влюбленного 
племянника изображает. Бред! И это после его Ада
ма в „Сотворении мира”. Помнишь, по Эйфелю?

— Помню ли... Сколько выпито было после этого.
— А здесь — тьфу! Больно смотреть. Хотя танцу

ет, конечно, хорошо. И боюсь, что только ради де
нег. А их у него, судя по всему, куры не клюют.

— Куры, куры... Кстати, он не спрашивал у тебя, 
когда вы встретились?
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— Нет, не спрашивал.
— Ты знаешь, о чем я?
— Знаю. Нет, не спрашивал.
Оба вздохнули. Так не похоже на их Сашку.
Роман повернулся вдруг к Анриетт, она как всег

да помалкивала, слушала.
— А знаешь, мне твой муж нравится, нравится, 

как он держится. Ей-Богу. Ладно, жар-птица, как 
Сашке, не подвернулась. Ну и что? Телевидение? Не 
самое интересное в жизни? Ну и хрен с ним. На 
жизнь дает? Дает. Машину даже имеете...

— Все имеют.
— И квартиру, не перебивай, и не где-нибудь, а в 

Париже, в центре Парижа... И на все ты положил эту 
самую штуку.

— Ну, как сказать.
— На все! Настаиваю на этом. Парторганизации 

нет, раз, месткома нет, два. Самой прогрессивной 
общественности и собраний — три. Никто не стук
нет, что пьешь, болтаешь лишнее или левые ход
ки от жены скрываешь, пардон, мадам... Это с 
этой стороны. А с той? С вашей... Не надо, как то
му же Сашке, думать, соображать, подсчитывать, 
рассчитывать. С тем надо в ресторан сходить, то
го не забыть на премьеру пригласить, того к поро
гу не подпускать. Да-да, не думай, вовсе не лег
ко ему. Птица птицей, но хвост-то горячий, обжи
гает. А ты? Свободный человек на свободной 
земле. Захотел на Мадагаскар, поехал на Мада
гаскар...

— Десять тысяч туда и обратно!
— Умолкни! Слышать не хочу. Ты знаешь, сколь

ко я унижался, на брюхе перед гадами ползал, чтоб 
в эти Канны попасть? Плевал я на них, на все эти 
фестивали — тебя хотел увидеть. И увидел! Живым, 
здоровым, ворчливым, недовольным, но — свобод
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ным! Понял? Сво-бодным! Ну, давай за свободу... 
Мудило!..

Ашот часто вспоминал потом этот монолог слег
ка подвыпившего друга. И на вокзале, Гар дю Нор 
(„Обязательно будь, проводи, плевал я на всех!”), 
в последнюю минуту, соскочив с подножки, как 
тогда Ашот на Финляндском вокзале, заключил его 
в объятия и, тыкаясь небритым подбородком, шеп
нул: „Завидую! Черной, грязной, мерзкой зави
стью... Завидую...”

А он, дурак, завидовал Ромке. Тот долго махал 
ему из окна, пока вагон не скрылся за поворотом. 
Ашот постоял, постоял и пошел в буфет.

Вот так, три друга... „Модель и подруга”, вы
лезло вдруг откуда-то и весь день вертелось в голо
ве. „Три друга, модель и подруга...”

В этот день Ашот напился. Один. Начал с вокзаль
ного буфета, потом пересек площадь, зашел в кафе 
„Терминаль”, посидел, попытался читать газету, не 
вышло, заказал еще...

Вокруг Ромки суетились какие-то люди, все с ту
го набитыми чемоданами, и не с одним, а с двумя, 
тремя. А у Ромки один, маленький, и авоська. И 
кольт, и Булгаков со Шпаликовым, и ни одной ру
башки, только джинсы, которые ему силком всучи
ла Анриетт... Он спрашивал, между прочим, у Рома
на про Веру Павловну, присылает ли ей Сашка ка
кое-нибудь барахлишко? Тот обругал себя послед
ней сволочью — первое время заходил, потом все 
реже и реже, последний раз забегал с полгода тому 
назад. Нет, не очень балует ее Сашка. Толкового 
письма так и не написал. Раза три все же, а может, и 
четыре, звонил. Прислал как-то шубу меховую и ка
кие-то кофточки. А старушка держится, работает 
по-прежнему, грустит. Одинокая очень. Надо, надо,
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надо... Нельзя так бесчувственно относиться. Ромка 
опять стал себя поносить.

Может, это больше всего поражало в Сашке и 
Ашота, и Романа. Ведь так любили друг друга, он 
и мам, так дружили. И вот, за три года три звон
ка, четыре. Шуба, кофточки... Не укладывалось 
в голове.

Закончил свое скитание по кафе Ашот где-то на 
Порт д ’Орлеан и то лишь потому, что иссякли день
ги. Взял ,,демй” — кружку пива и пару сосисок. 
Смотрел на прохожих, сосал свою трубочку.

То, что Роман уехал, это естественно. Приехал и 
уехал. Нет, не уехал, провалился в пропасть, в пре
исподнюю. С советскими всегда так. Наговоришься 
с ними до умопомрачения, а потом как ножом отре
зает. Ни писем, ни звонков. „Ты уже забыл, какие 
мы, — говорил ему один из моисеевцев, довольно 
часто бывавший в Париже. — За три года начисто за
был. Приезжаем сюда, глотнем вашего воздуха сво
боды и размагничиваемся, иной раз даже стукача 
своего пошлешь подальше. А возвращаемся домой, 
и сразу в свою скорлупку, всего боимся, лишнее 
слово сказать. Серуны, что поделаешь, так воспи
тали...”

Домой вернулся поздно. Ни мать, ни Анриетт 
бровью не повели, все поняли.

8

А жизнь текла по-прежнему. Работа, дом, телеви
зор (главным образом, для Рануш Акоповны), 
чтение, изредка — кино. Очень даже изредка. Анриетт 
удивлялась.

— В Ленинграде ни одной новой картины не про
пускал, а тут даже на Феллини и Бергмана не затя
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нешь. Пойдем мы, наконец, на „Механический 
апельсин” или нет?

Ашот сам сначала удивлялся собственной, по
явившейся за последнее время, пассивности, по
том понял, что там, дома, рвались на Габена или 
Анну Маньяни не только, чтоб на них посмотреть, 
но чтоб окунуться в чужую, незнакомую и, в об- 
щем-то, соблазнительную жизнь, посидеть в париж
ском кафе, мчаться с бешеной скоростью по авто
страдам и хайвэям, развалиться в кресле у ками
на, посасывая бургундское. А тут недосягаемые эти 
соблазны под боком, разве что камина нет. К то
му же и психологические извивы вокруг любвей 
и измен перестали трогать и не все понятно, а когда 
субтитры — и вовсе путаешься. И если ходил он раз 
в три-четыре месяца в кино, то, главным образом, 
на вестерны или Бельмондо, где драки, погони, 
стрельба, очень ловко, даже красиво у него это по
лучается.

— И вообще, — говорил Ашот, — выяснилось 
вдруг, что я почти ничего не читал, преступно мало. 
Открыл, вот, Марка Алданова, замечательный писа
тель. А кто у нас его знает? Или Набоков. Слыхал 
только, что есть какая-то очень неприличная „Ло
лита”, а он, оказывается, наворотил Бог знает 
сколько. Я невеликий любитель стилистов, утомля
ют они меня, но вот читаю сейчас „Другие берега”, 
штука автобиографическая, оторваться нет сил. 
Великий писатель. А у нас считается порнографиче
ским, запрещен.

Ашот записался в Тургеневскую библиотеку и 
раз в месяц приволакивал оттуда горы книг — чи
татель он был аккуратный, и ему разрешали брать 
по десять-пятнадцать зараз. В основном, русских. С 
французскими было хуже, без словаря не шло. У 
Анриетт была своя полочка — в основном, стари
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ков, к нынешним новшествам и „новым романам” 
она относилась сдержанно.

Ну, а Мадагаскар? Тот самый, на который, по мне
нию Романа, Ашоту всегда можно поехать? Далеко
вато... Но вот во Флоренцию взяли как-то, да и дви
нули. „Чёрт знает что, — сказал по какому-то пово
ду, просто так, к слову, Ашот. — Приехали в Париж 
и сидим как вкопанные, а рядом Швейцария, Ита
лия, всякие там Шильонские замки, галерея Уффи
ци...” Анриетт посмотрела на него и сказала: „Давай 
поедем в Уффици. А? И на Давида посмотрим”. И 
они поехали смотреть Уффици и микеланджелов- 
ского Давида. Подвернулся „мост” — уик-энд плюс 
какой-то праздник и два дня отгула, покупку ново
го холодильника отменили, сели в свой „Рено-5” и 
покатили через леса и горы, туннель под Монбла
ном, во Флоренцию. Ах, какая это была неделя! По
том такой же вольт сделали с Испанией, с Барсело
ной. Попали даже на бой быков. С тех пор все это 
называлось Мадагаскаром.

Но в общем-то, жизнь текла тихо и спокойно — 
работа, дом, книги, вечерние чаепития по русскому 
обычаю.

И вдруг случилось чудо. Как-то посреди ночи за
звонил телефон. Вероятно, ошибка, подумал Ашот, 
но трубку все же снял.

— Ж’экут, — сказал он по-французски.
— А по-русски нельзя? — раздался знакомый 

голос.
— Ч-чёрт! Сашка!
— Он самый.
— Откуда?
— С де Голля вашего, аэропорта.
— Ясно, — Ашот рассмеялся. — Деваться некуда?
— Не будь сукой.
— Прости, но ты знаешь, который сейчас час?
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— Повторяю, не будь. В твоем возрасте в этот час 
надо как раз у них, у блядей, быть, а не дома ва
ляться.

— Ладно, замнем для ясности. Что тебе надобно, 
старче?

— Сволочь, почему ты так со мной разговари
ваешь?

— Потому что заслужил. Я злопамятный.
Воцарилась пауза. Потом донесся Сашкин голос:
— Ну, виноват, виноват, виноват, знаю. Зачем топ

тать?
— Ладно. Давай как коммунист с коммунистом. 

К девяти мне на работу. Позвони в 8.15, тогда усло
вимся. Идет?

— Идет. — Сашка повесил трубку. Вроде обиделся.
— Почему ты не велел ему взять такси и приехать 

к нам? — спросила разбуженная звонком Анриетт.
— Чтоб знал... Ручаюсь тебе, летит в какой-нибудь 

Лондон или Лисабон, там туман, не приняли, вот и 
сели в Париже. И никто не встретил. Не привык к 
такому.

— Поэтому и надо было...
— Нет, не надо.
— Но это ж Сашка.
— Тем более.
На этом разговор кончился.
Ровно в 8.15 Сашка позвонил.
— Есть два предложения, — сказал Ашот. — От ча

су до двух, когда у меня перерыв, или после шести 
на целый вечер.

— Конечно, второе. Денег у меня вагон.
— А я думал, ты скажешь и... и... И днем, и вече

ром.
— Вот сука. Я валяюсь у тебя в ногах, в пыли, а ты...
— Ладно, отряхнись и к шести тридцати изволь 

пожаловать в кафе „Эскуриал”. Это метро „Рю дю
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Б ак”, выйдешь, сразу увидишь, на углу бульвара 
Сен-Жермен.

— Ясно. В шесть тридцать.
Они провели вместе двенадцать часов кряду — с 

семи вечера до семи утра. Расстались, в последний 
раз обнялись и расцеловались на том же „Шарль де 
Голль”, в аэропорту — Ашот не ошибся, не в Лон
дон, правда, и не в Лисабон летел Сашка, а на Цей
лон, и из-за чего-то в Париже произошла задержка, 
на целые сутки, даже больше.

Двенадцать часов кряду... Развалившись в крес
лах аэропортовского кафе, усталые, обессилевшие, 
потягивая кофе, пытались восстановить маршрут. 
Из одного кафе в другое. Похлопывание по спинам, 
сопровождаемое все теми же, достаточно известны
ми выражениями, произошло в „Эскуриале”, по
том, без похлопывания, но с выражениями, из кафе 
в кафе (одна юная туристская парочка из Цинцин
нати задержалась у их столика — стоявшего прямо 
на улице, и произнесла — „Простите, мы так давно 
не слышали родного мата. Музыка...”). Итак, в по
рядке очередности — „Флор”, „Де Маго”, „Липп”, 
„Аполлинер”, „Клюни” — это все на Сен-Жермен, — 
затем Муфтар, это за лицеем Анри Катр, что-то на 
острове Сен-Луи, греческие в районе Сен-Мишель и 
что-то еще ночное возле Гар-дю-Нор, оттуда, когда 
уже было совсем светло, электричкой в Руасси, 
аэропорт „Шарль де Голль”. В общей сложности то 
ли двенадцать, то ли тринадцать приземлений. Уста
ли, но не опьянели, хотя пили не только пиво, как 
задумано было сначала, а нечто и покрепче, вплоть 
до очень дорогого, любимого Черчиллем коньячка. 
В промежутках, от кафе до кафе, набережные, мос
ты, пустынные площади, ступени Пантеона, переул
ки, закоулки, скверики, одну из бутылок распили 
на травке под иронически улыбающимся бронзо
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вым Вольтером... О, знал бы великий энциклопе
дист, о чем говорили у его ног два эмигранта, два 
русских интеллигента, и взял бы свои книги, пере
чел бы и от многого отрекся, обомлев от того, что 
происходит сейчас на свете.

О чем же говорили эти два русских интеллигента, 
один — взошедшая и ярко сияющая звезда с ваго
ном денег, другой, ну что другой — средний фран
цузский трудящийся, как сам он себя окрестил. И 
оба — изгои, в большей или меньшей степени тоску
ющие по прошлому. И три года, даже больше, не ви
девшиеся. О чем же они говорили?

Для затравки, сидя в метро, Ашот придумал эта
кий шутливо-горький монолог, речь прокурора. 
Звучать она должна была так:

— Господа присяжные заседатели. Перед вами на 
скамье подсудимых человек, который никого не 
убил, не ограбил, не изнасиловал, ни одного из писа
ных законов не нарушил, как не нарушили великие 
его предшественники Герцен и Огарев, тоже поки
нувшие свою родину, человек, который, напротив, 
талант свой, талант своего народа, подарил всему 
миру. И все же он сейчас на скамье подсудимых. Что 
ж привело его на нее? Что он совершил? Что нару
шил? Что преступил? За что ждет его кара, которую 
вы, господа присяжные заседатели, определите ему? 
И в чем я его обвиняю? Я обвиняю его в одном из 
тягчайших преступлений перед человечеством. Он 
выключил свою память. Он забыл и попрал самое 
святое и возвышенное, что есть в жизни, — дружбу.

Прекрасный, как казалось Ашоту, монолог этот, 
к сожалению, произнесен не был. Во-первых, для со
ответствующего эффекта нужны были слушатели, 
которых не было, а, во-вторых, после первой же 
рюмки Сашка перехватил инициативу, подняв квер
ху руки.
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— Хенде хох! Сдаюсь. На милость победителя, — и 
тут же разлил по второй. — Пойми, несчастный, ме
ня засосало, просто за-со-са-ло... Я попал в какой-то 
вихрь, омут, быстрину, называй как хочешь. И за
вертелся, закружился, забарахтался... Ведь я, уез
жая, не думал бежать. Поверь мне. Все получилось 
как-то само собой. Не знаю даже как. Вдруг понял 
— нельзя возвращаться. Увяну, скисну... А тут... сам 
понимаешь...

Ашот молчал, слушал, жевал омлет с ветчиной, 
Сашка опять разлил.

— Легче всего обозвать меня говном. Зазнавшим
ся, возомнившим, забывшим все на свете. Нет, 
Ашотик, ничего я не забыл... Боже, как часто я вас 
вспоминаю. Как мне вас не хватало. Не веришь? По
нимаю, есть основания... И про маму мне тоже не 
говори. Очень прошу. Казнюсь, казнюсь! Ладно, 
пошли, лхаим...

Выпили.
Да, в этом ,,казнюсь, пошли!” был весь Сашка. 

Перед ним сидел все тот же Сашка тех лет, вихрас
тый, возбужденный, малость растерянный, даже не 
малость, совсем не изменившийся, импульсивный, 
самовлюбленный, но, в общем, свой. И Ашот по
нял, что не может на него сердиться. За это? Так уж 
устроен человек. А в дружбе — пусть он даже изме
нил ей, а Ашот нет, до сих пор верит, — может быть, 
самое главное в дружбе — умение понять и прощать. 
Но было еще одно, чего он не прощал.

Уже третий или четвертый час шла их беседа. Нет, 
это не то слово. И вообще, оно почему-то до сих пор 
не придумано. У Даля сказано: ,,Беседа — взаимный 
разговор, общительная речь между людьми, сло
весное их сообщение, размен чувств и мыслей на 
словах”. Ну что это за определение — да простит ме
ня великий Даль? В нем нет главного — души. О ка
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ком размене чувств и мыслей может идти речь, ког
да перед тобой рычащий поток, Терек, Кура, камни, 
водовороты, вспышки, протуберанцы, дробь пулеме
та и трель соловья... Так вот, четвертый час они раз
менивали свои чувства и мысли и только, когда 
устроились на ветхой лавчонке среди вздыбившихся 
корней столетнего платана на берегу Сены у Понт- 
Рояль, Ашот заговорил о том, что больше всего его 
тревожило.

Ашот был не только артистом, но немножко и по
этом. И всякого рода явления природы, как-то про
рывающаяся сквозь тучи луна, шуршащие под нога
ми листья, всплеск рыбы или такие сугубо урбани
стические детали, как огонек в окне, качающийся 
фонарь, шепчущаяся у подъезда парочка — все это 
располагало его к возвышенному и, главное, серьез
ному. В их мушкетерской троице он был самым 
серьезным.

Так и сейчас. Луны, правда, не было, но на проти
воположном берегу, на самом верхнем этаже, све
тилось большое окно, очевидно, мастерская худож
ника, а на мосту тускло горели типично парижские 
фонари — молочный шар, а на нем шапочка. И не 
привычная, правда, Нева, а Сена катила у их ног 
свои черные, жирные от масла, волны.

— Сашка, — начал он. — Хотя я и знаю: ,,Что наша 
жизнь? Игра”, но именно поэтому, и именно пото
му, что речь пойдет об игре, я хочу прочитать тебе 
маленькую нотацию.

— Песталоцци? — рассмеялся Сашка.
— И Поццо ди Борго заодно. Только тот, корсика

нец, был русским послом в Париже после Наполео
на, а ты просто Поццо, как был им, так и остался.

Подвыпивший Ашот был красноречив и убедите
лен сверх меры. Он оседлал своего конька. Сашка, 
мол, не понимает, какая миссия ему выпала. Стои
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ло ли драпать, чтоб тратить время и силы на всяких 
минкусовских Дон-Кихотов? Это ж забивание гвоз
дей микроскопом. Собачий бред, халоймес.

— И тебе же самому скучно, сознайся. Неужели 
для денег? Не верю! И неужели нет в вашем идиот
ском Нью-Йорке человека, который подошел бы 
к тебе и сказал: „Мистер Куницын, давайте перевер
нем мир! Пусть он ахнет и застынет изумленный, за
быв о всяких там выборах, инфляции и нейтронных 
бомбах. Давайте поставим с вами не знаю что, „Бо
жественную комедию”, „Илиаду”, Арт Бухвальда, 
на худой конец”. Неужели ни разу никто не подо
шел? У вас же миллиардеров пруд пруди. И все они 
филантропы, не знают, куда деньги сунуть, чтоб по
меньше налогов платить. Неужели среди них ни од
ного меломана, балетомана, мудака, в конце кон
цов, которого можно охмурить? Ты ж у нас оба
яшка по этой части.

Сашка слушал молча, не перебивая. Ломал ка
кую-то веточку, бросал в воду.

Ашот вспомнил „Шинель”, которой увлекся пе
ред самым его отъездом. Акакий Акакиевич!

— А может, и не Акакий Акакиевича, а саму Ши
нель сыграть? Мягкую, уютную, обнимающую со 
всех сторон, пелеринки развеваются, ветер, ночь, 
пустынная площадь... И исчезает с грабителями. Так 
ее и вижу, сорванную с плеч старика, рвущуюся 
к нему. И старая шинель, капот — тоже ты. Жалкая, 
прохудившаяся, с дырками на плечах. Одетта и 
Одиллия... Ах, Сашка, Сашка, само ж просится...

— Ты кончил?
— Кончил.
— Дай-ка мне твою трубочку.
Ашот протянул свою старую, прокуренную пен

ковую трубку. Это был знак высшего расположе
ния, высшего доверия. У знатоков-курильщиков
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есть даже такая заповедь — жену, коня и трубку не 
уступают никому. И только с Сашкой Ашот изме
нял этой заповеди. Ближайшему другу разрешалось.

Сашка прикурил, затянулся несколько раз.
— Видишь ли, Ашотик мой дорогой.
Ашот уже по этому „видишь ли” понял, что весь 

его заряд прошел мимо, не задев Сашку. Нет, мо
жет быть, и задев — кто не хочет быть Нижинским, 
особенно, когда говорят, что он именно ты, — но в 
том, что говорил Сашка, было столько рациональ
ного, трезвого, взвешенного и так мало огня и задо
ра, которые так отличали Сашку от всех других.

— Сашка, ты ли это? — не удержался он.
— Я... Нет, не я, Ашотик, Америка! Ты ее не зна

ешь, она прекрасна и ужасна, поверь мне. Миллионе
ров пруд пруди? Верно. И балетоманы среди них 
есть. Но Дягилевых нет. Нет у них ни Мамонтовых, 
ни Морозовых, есть дельцы. И от балета тоже. Да 
на кой хрен ему твоя „Шинель”, которую он никог
да и не читал, Гоголя с Гегелем путает, когда его 
устраивают мои антраша в любом проверенном 
дерьме. И на это он дает деньги, и находит режиссе
ра, сколачивает труппу, а на то, буду ли я танце
вать Фавна или Папу Римского, ему глубоко напле
вать. Был бы я! А я еще котируюсь. Все же, как-ни
как, Кировский, они считают его лучше Большого, 
и бежал, и относительно молод, и морда не самая 
отвратная, и сердце пока не подводит, верчусь, 
прыгаю, что еще надо? И не надо им никаких Дяги
левых, Нижинских, Павловых...

— Но нам-то они нужны, нам, русским!
— Аркадий, не говори красиво.
— Отдай тогда трубку.
И разговор увял. Какое-то время сидели молча. 

Потом встали, перешли через мост, пошли вдоль 
набережной, в сторону Сен-Мишель. Потом уже
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Ашот, с недоумением и горечью, спрашивал сам се
бя, почему не выпалил он Сашке — Дягилев не Дя
гилев, но я-то рядом... Я — друг, наставник, Песта- 
лоцци, знающий каждую твою черточку, каждое дви
жение, всего тебя с головы до ног... Не выпалил. По
чему? Постеснялся? Сашки? Бред. Но вот, поди ж 
ты, промолчал. А тому в голову не пришло. Чепуха! 
Пришло! Не захотел. Влип. Аме-ри-канизировался.

— А может, в отель ко мне зайдем? — спросил 
Сашка. — У меня еще бутыляка там есть.

— Неохота что-то... Пойдем лучше на вокзал, 
Гар-дю-Нор. Оттуда и электричка. У тебя когда са
молет?

— Надо ж вещи еще забрать. Самолет в восемь.
Пришлось зайти в отель, взять вещи — плащик и

чемоданчик крокодиловой кожи — „Шикуешь, 
брат?” „Шикую. Есть и другой, из кожи бегемота, а 
фулиж...” Бутылка оказалась коньяком, ее-то они и 
раздавили у ног Вольтера.

9

В этом есть, конечно, некоторое однообразие и 
отсутствие фантазии, но, проводив Сашку в аэро
порту, Ашот не пошел ни на работу (туда позвонил 
и впервые в жизни сказал, что болен), ни домой, а 
продолжил прерванное турне по кафе. Деньги взял 
у Сашки, сказав просто — дай триста франков. Тот 
сейчас же дал, но — и это кольнуло, как и в про
шлый раз, — не предложил больше, и вообще мате
риальным благосостоянием не поинтересовался ни 
разу, за всю ночь.

Ну, вот, — думал Ашот, шатаясь по Латинскому 
кварталу и присаживаясь то тут, то там в кафе, — 
встретились, поговорили, расцеловались, на проща
ние Сашка дал ему свою роскошную, с золотым об
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резом, визитную карточку, но чего не произошло, 
так это того, что так ждалось и так нужно было. И, 
как казалось Ашоту, им обоим. Разговора по ду
шам не получилось.

Встречаясь с приезжими москвичами и ленинград
цами, Ашот давно уловил некую общую для всех 
(за очень малым исключением) черту — тары-бары 
о том, о сем, как будто виделись совсем недавно, 
как будто не разделяет их никакой железный зана
вес, никакая берлинская стена, минимум вопросов 
— как ты, что ты, с чего живешь? В каждом слове 
осторожность, боязнь коснуться чего-то серьезного. 
Один Роман ничего не боялся, да на все плевавший 
Тюлька, рвавшийся на порнофильмы.

Но то москвичи, ленинградцы — у них за спиной 
любимая родина, а в соседнем номере родной сту
кач, — но вот и Сашка оказался таким же. Или поч
ти таким же. Ему, правда, нечего было бояться, он 
не озирался и никакой занавес или стена их не раз
деляли, но он тоже избегал главного. Встреча дру
зей, которые давно не виделись, вот и все...

Роман, тот поминутно, впрочем, часто отвлека
ясь в сторону, интересовался и работой Ашота, и 
сколько ему платят, и можно ли на это прожить, 
одним словом, ему небезразлична была жизнь дру
га, и его жены, и его матери — ну, как наша старуш
ка, не скучает по своей коммуналке? А Сашка? 
Сашка все больше об Америке, американцах, кото
рые вроде и хорошие ребята, простые, приветли
вые, но все у них вокруг денег, собственного биз
неса. А в коллективе, — одно время он чем-то там 
руководил, — с ними просто трудно, каждый толь
ко о себе думает. Непрочь был Сашка вставить и 
имена. Это, мол, когда мы с Фрэнком Синатрой 
на одном приеме встретились, а это после того как 
с Ричардом Бартоном выпивали, вкалывает старик,
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дай Бог, а вот Брандо, Марлон Брандо, совсем не 
пьет, завязал. К слову вставлялось и про прием в 
Белом доме, и про уик-энд на вилле у Лиз Тейлор, 
располнела старуха, килограммов сто, не меньше. 
С русскими почти не встречался, так, два-три наибо
лее известных, газет их тоже не читал, Брайтон Бич, 
Одессу на море, как прозвали это скопище одесси
тов, старательно обходил.

Сашке хотелось веселого, неутомительного трепа, 
забавных рассказов, анекдотов. Какие, кстати, Ром
ка из Москвы привез? Теперь все про чукчей, Васи
лия Ивановича вовсе забыли. О самом Ромке тоже 
расспрашивал — говорят, режиссером стал, интерес
но, интересно, — но ответы слушал рассеянно и все 
порывался то к „Максиму”, то в „Распутин”. „Ну, 
что мы все по забегаловкам? Давай покажем им, па
рижанам, наши русские загибоны. Деньги-то есть”. 
Крайне был удивлен, что ни в одном из них Ашот 
никогда не был.

Нет, разговора по душам не получилось. Не про
изошло того, чего так ждал Ашот. Не сели они в 
первом же кабачке за столик, не посмотрели друг 
другу в глаза, и не произнесли: „Ну как, Сашка? 
Ну как, Ашотик? Вот и драпанули мы с тобой, 
ты на свой манер, я на свой. И живем в чужой 
стране, ты в той, я в этой. И дом, в котором про
жили всю жизнь, для нас теперь закрыт...” И ста
ли бы вспоминать прошлое — а помнишь, а пом
нишь? Это, впрочем, было — для Ашота с болью 
оторванное, эх, молодость, беззаботность! — для 
Сашки же, что-то, может, и уютное, но такое да
лекое, полузабытое. Тут же с невских набереж
ных перескакивал на „знаешь ли, недавно пра
здновали столетний юбилей Бруклинского моста, 
выдали невиданный фейерверк, почище вашего, 
версальского...”
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И ни разу, за все двенадцать часов, не задал Саш
ка такого естественного, такого само собою напра
шивающегося вопроса — не нужны ли тебе деньги, 
Ашотик, хватает ли на жизнь?

Нет, Ашот не обиделся, не затаил ничего, при про
щании у обоих навернулись слезы на глаза, но, ког
да вернулся домой, почему-то протрезвевший, 
молча плюхнулся на диван.

Анриетт спросила: ,,Ну как?”
— Грустно, лапонька... Очень грустно.

ЭПИЛОГ

Больше они не встречались, наши мушкетеры. И 
не переписываются, не звонят друг другу... Почему? 
Бог его знает, почему. То ли текучка заела — есть у 
нас такое выражение, то ли...

Фильм Романа не без успеха прошел по стране, но 
на очередном пленуме был все же раскритикован. 
Тем самым Кулиджановым, председателем Союза 
киношников, которого Роман считал „неплохим 
парнем”. Впрочем, он таким и был, отнюдь не злоб
ным, и перед своим выступлением взял Романа под 
локоток и сказал:

— Критикну тебя, что поделаешь. Там велели 
(он ткнул пальцем в потолок). Мне же фильм нра
вится, без дураков, и народу тоже, а на высокую 
трибуну, на которую я сейчас поднимусь, плюй. 
Признания ошибок от тебя сейчас никто не требует. 
Это главное. Давай заявку на новую картину. Под
держим.

Правда, поднявшись тут же на трибуну, на ко
торую только что советовал плевать, он, как все
гда устало, даже сонно, сказал, что зритель не при
нял картины Романа Крымова, и талантливому ре
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жиссеру надо крепко об этом подумать. Этим и за
нялся Роман после выступления Кулиджанова, со
ображая, куда лучше пойти с друзьями, оператором 
и вторым режиссером — в ВТО или Дом Литератора? 
Заявку на новую картину пока не подал, ищет сце
нариста.

По возвращении из Парижа было еще две-три не
приятных минуты. Пригласили в гостиницу „Моск
ва” на некое собеседование. Два типа с каменными 
лицами интересовались, почему он на два дня рань
ше уехал с фестиваля? Не встречался ли с диссиден
тами, с отщепенцами? Кто такой этот Никогосян, 
с которым он общался? Угрожать не угрожали, но 
дали понять, что вел себя он за рубежом не совсем 
так, как положено советскому гражданину... Госпо
ди, как портит кровь вся эта мура. Сидишь, как 
идиот, в этом специальном, для собеседований, гос
тиничном номере, все время куришь, пальцы дро
жат, они это видят... Тьфу! Хорошо Ашотику, ника
ких у него встреч в гостиницах, кагебешных мур- 
лов, таможенников на границе, проверяющих каж
дый тюбик с зубной пастой. У двоих из их группы 
отобрали джинсы, даже футбольный журнал про 
чемпионат Европы.

А Ашотик, в свою очередь, все еще завидует Ро
ману. Да, говна там много — и того нет, и того нет, 
и за глотку душат, — но вот, пробил же он картину. 
В этом, может быть, главное. Силы будто и нерав
ные, а победил, обхитрил, обвел вокруг пальца. И 
кого? Комитет, самого Ермаша. Ну, как тут не ли
ковать? А у него, Ашота? Все будто и спокойно, ра
бота не утомительная и на чтение остается время, 
но... Нет той остроты жизни, что у Ромки, борьбы, 
побед...

Правда, в установившейся его жизни, если не в 
темном, то все же в недостаточно озаренном цар
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стве блеснул было луч света. Сыграл ни больше ни 
меньше как Сталина в многосерийном американ
ском фильме. Совершенно случайно столкнулся с 
режиссером, как раз искавшим в Париже кого-ни
будь кавказской внешности. После пробы дал ему 
этот, не ахти какой большой, но запоминающийся 
эпизод. Судьбы Геловани он не разделил, не стал 
мелькать из фильма в фильм, но рецензии в амери
канских газетах были хорошие, а в „Тайм” появи
лась даже его фотография.

Был и еще один лучик, не очень яркий, но тепля
щийся до сих пор. В Венеции, куда ездил с телеви
зионной группой на Биенале, он познакомился с бе
жавшим из театра Ленинского Комсомола моло
дым актером. Выпили в какой-то траттории, разго
ворились. И выяснилось, что оба они более или ме
нее одинаково смотрят на театр. Оба достаточно 
критически относятся к тому, что происходит сей
час на Западе. Да и Москва, театральная Мекка, то
же не очень-то обоих радовала.

Коля Ветров, живой, востроглазый, неглупый па
ренек лет двадцати трех, драпанувший совсем не
давно, без особого энтузиазма говорил о последних 
московских премьерах. Молодость безапелляцион
на, досталось от него и Любимову, и Эфросу, и Еф
ремову, даже лучшему, на его взгляд, среди всех — 
Товстоногову, но, в общем-то, его взгляды показа
лись Ашоту близкими. Оба сошлись на том, что с 
классикой просто беда. Режиссерам обязательно на
до найти „своего” Чехова, „своего” Гоголя, все хо
тят быть Мейерхольдами, слова в простоте не ска
жут. Не пора ли пересмотреть все это? Не искать 
собственной трактовки „Трех сестер” или „Гамле
та”, а попытаться смотреть на пьесу глазами самого 
автора. Пиранделло пусть будет Пиранделло, Ионес
ко — Ионеско, а Чехов останется Чеховым. За него
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они особенно „болели”. И к концу вечера, превра
тившегося в ночь, вспыхнула вдруг идея поставить 
„Душечку”, любимый рассказ Толстого, который 
он всем читал вслух. У Коли и актриса уже на за
главную роль имелась — живет в вашем Париже, 
русская, молодая, вылитая Душечка.

Венецианская траттория окрещена была „Славян
ским базаром”, условлено было через месяц встре
титься и к тому времени подумать, прикинуть, по
шевелить мозгами. Оба друг другу очень понрави
лись.

Из других событий в жизни Ашота произошло 
еще одно, довольно существенное — Анриетт ждет 
ребенка. Мечтает о девочке, Ашот — о мальчике, 
Рануш Акоповна — о любом живом существе. 
Тайно ото всех покупает распашонки, хотя по рус
ским правилам это не полагается...

Ну, а третий? Сашка?

Только успела погаснуть надпись „Привязать 
ремни, не курить!”, как Сашка направился в буфет. 
Летел он на „Конкорде”, самом быстром и комфор
табельном самолете в мире — до Нью-Йорка три ча
са, и любой напиток в счет билета. Взял бутылку 
коньяка, полистал проспект, рекламирующий раз
ные страны, бриллианты и японские телевизоры в 
виде ручных часов, потянулся за Распутинским 
„Прощанием с Матерой”, все так хвалят...

Прощание, прощание... Ашот, ох, уж этот Ашо- 
тик, в бороде уже седина, а двадцатилетний рубеж 
никак не перешагнет, все о Дягилеве... Дягилев, 
Нижинский! Никак понять не может, Песталоцци 
наш дорогой, что сегодняшний Нью-Йорк это не 
Париж начала века... Хорошо ему — оттрубил поло
женные ему часы и на диван с каким-нибудь Автор- 
хановым или Гроссманом. А тут... Не успеешь
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слезть с самолета, как сразу же принимай решение. 
Хуже нет. Голливуд? Подписывать или не подписы
вать контракт с „XX век-Фокс”? На того же Нижин
ского? Ролька небольшая и условия дай Бог, но они 
же, гады, хотят сделать упор на всякие там пополз
новения Дягилева, чего он, Сашка, не допустит даже 
в намеке. Нижинский наша гордость и ни одного 
пятнышка быть на нем не должно... Ну, а Япония? 
Ренье, принц Монакский? Все, как всегда, наползает 
друг на друга...

Поглатывая из бутылки и постепенно озлобляясь, 
Сашка пытался сообразить, как и где напоить япош
ку, чтоб перетащить гастроли на октябрь — за это 
время он как раз отправит Анжелку в Майами, 
пусть позагорает, — тогда в сентябре он сможет по
пасть и в Монте-Карло, на фестиваль. Ну, а „Раймон
да” в Чикаго? Тоже сентябрь... А может, послать их 
всех подальше, всех принцев и япошек и...

„Шинель”, „Шинель”! Далась ему эта шинель. Дя
гилев советского разлива...

И ни с того ни с сего всплыла вдруг, откуда-то 
из глубины, ночь на Неве... В тот год она замерзла 
чуть ли не до дна. Шли откуда-то, с какой-то весе
лой пьянки, спустились у сфинксов, перлись по 
льду. А до этого, до пьянки, занесло их почему-то 
на бондарчуковскую „Войну и мир” — как ни стран
но, не так уж плохо. Аустерлицы, балы, люстры, 
может быть, и многовато, но Кторов — старик Бол
конский и Петя Ростов, совсем молоденький акте- 
рик с нехорошей фамилией Ермилов, запомнились, 
врезались в память.

И вот, посреди Невы, с небольшой поземочкой, 
Сашка пустился в пляс. Ей-Богу, лучше в своей 
жизни он не танцевал. За двоих! Александр I на ко
не, молодой красивый самодержец Всероссийский, 
и влюбленный, восторженный, потерявший голо

89



ву Петя. И сразу же последняя ночь, заточка сабли, 
вжиг-вжиг! — и хор, высокое небо, звезды и ги
бель — замахал, замахал руками и свалился с ло
шади...

— Сашка, ты гений! — сказал ему тогда Ашот. — 
Такое станцевать можешь только ты! Все! — и, сме
ясь, добавил. — Как видишь, сочетание Бондарчука 
со ста граммами дало прекрасный результат.

— А граф что, ни при чем?
— Граф издевался над балетом.
*— Вот и расколол я его пополам... Таки гений!
Сашка вытянул ноги — в „Конкорде” широко, 

просторно — и стал сквозь иллюминатор разгляды
вать клубящиеся под ним облака. Солнце заходило, 
и они были совсем розовые. Петя Ростов, Петя Рос
тов... Да кому он здесь нужен? Нам, нам! Нам, рус
ским! — неистовствует этот армяшка. Русским? Вот 
и Рудольф , и Мишка Барышников, и Годунов тоже 
русские, а что они... А ты не Нуреев, ты Куницын! 
Ашот безапелляционен, рубит с плеча. И знает же, 
негодяй, что умею! Нет, умел, умел загораться... 
Все в прошлом... А теперь?.. „Раймонду” к черту, 
Бог с ней. Косоглазого завтра же, нет, послезавтра 
пригласить в „Плаза-отель”, напоить и охмурить. В 
Монте-Карло телеграмму — „Буду!”, такое нельзя 
пропускать... Анжелку в Майами... А маму? Ох, ма
ма, мама, мама, черт знает что... Сегодня же сяду и 
напишу, длинное, подробное письмо. А то — совсем 
как в том анекдоте, про сержанта, Чайковского, Го
голя и нерадивого бойца Иванова, который за год 
не удосужился написать письмо матери, хотя все 
данные для этого, они есть...

Сашка встал и опять пошел в буфет. Они летели 
уже над Канадой.

У стойки стоял багроволицый американец и со
сал обычное их виски-сода. Он долго разгляды
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вал Сашку, пока тот заказывал коньяк, потом 
спросил:

— Скьюз ми, ар ю Кунитсин?
— Да, а что?
— Вы очень хорошо танцуете, я вас видел по теле

видению. В „Дон-Кихоте”.
— А что вы хорошо делаете? Я вас по телевиде

нию не видел.
— Я? — багроволицый несколько растерялся, по

том засмеялся. — Деньги! Я бизнесмен.
— И какой бизнес?
— Готовое платье.
— И шинели тоже делаете?
— Какие шинели?
— Для титулярных советников.
— Не понял...
— Дайте телефон. В Нью-Йорке я позвоню. Мне 

нужно платье для моей девушки, но такое, чтоб Ка
ролин Монакская лопнула от зависти. Можете?

— Но у меня только готовое платье.
— Тогда торгуйте им на Гренаде. Мое почтение.
— А может, угостить вас виски? — осведомился 

тем не менее бизнесмен.
— Нет, я пью только водку. И только „Москов

скую”.
— А не коньяк? У вас, вижу, в руках коньяк.
— Это для друзей. А я — только водку. И только 

„Московскую”.
— Я думаю, тут есть.
Оказалось, что есть, и было заказано два полных 

„фужера”, как они назывались в России, со льдом.
— И будьте любезны, одним глотком, — сказал 

Сашка.
— Как так? — удивился бизнесмен.
— А вот так, — и Сашка показал как.
Бизнесмен попытался повторить, поперхнулся и
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долго кашлял. Когда он откашлялся, Сашка спро
сил, что он знает о человеке по фамилии Гоголь.

— Это у которого часовой магазин на Сентрал- 
Стейшен?

— Нет, он мертвыми душами торгует...
— Не понял...
— Ну, тогда возьмем по лобстеру, по-русски они 

называются омарами, и поговорим о Майкле Джек
соне. Вы его поклонник?

В Нью-Йорке они очень мило попрощались. Биз
несмен еле держался на ногах, а Сашка, взяв такси, 
благополучно добрался до своего „апартмента” на 
Пятой авеню, с видом на Сентрал-Парк, и завалился 
спать. Проспал часов двенадцать, не меньше.

Снилась Каролин Монакская, танцующая танго 
с Ашотиком, оба в шинелях, под басовые раскаты 
мужского хора и сабельные вжиг-вжиг-вжиг...

Вот так сложились, вернее, складываются их 
судьбы, судьбы трех неразлучных и разлучившихся, 
или разлученных, мушкетеров... Один в Нью-Йорке, 
в шестикомнатной квартире с ониксовой ванной на 
Пятой авеню и разными там Япониями и Цейлона- 
ми... Другой — в Париже, в трех комнатах на рю, 
подумать только, Рембрандт, возле парка Монсо, и 
не частые, но все же путешествия на стареньком 
„Рено-5” через Пиренеи и Андорру до самого Гиб
ралтара и обратно... Ну, и третий, исподволь готовит 
новую победу над Ермашом, таинственно шушука
ясь за столиками ВТО и ЦДЛ с поборниками насто
ящего искусства — опытными сценаристами, кото
рым надоело врать, и молодыми писателями, еще не 
научившимися этому. Насчет поездок — не дальше 
Коктебеля, Дубултов и Репино...

Перспективы?
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Ах, как хочется подвести какой-то итог. Разоб
раться в том, кто из этой тройки выиграл, кто про
играл, кому посчастливилось, кто из них, в конце 
концов, оказался победителем в битве за жизнь, 
свободу, правду и т. д. Но нет, не мне, бесстрастно
му летописцу, судить об этом, делать прогнозы. 
Уклоняюсь. Подождем...

Да, но почему же — естественный вопрос — я 
позволил все же назвать свою маленькую повесть 
печальной? Все как будто не так уж плохо — живы, 
здоровы, работают, собираются даже рожать?

Прочитайте две первые фразы эпилога, и вы пой
мете. Не переписываются, не звонят...

Сегодня воскресенье, а в среду 12 сентября, ми
нет ровно десять лет с того дня, когда, обнявшись 
и слегка пустив слезу, мы — я, жена и собачка 
Джулька — сели в Борисполе в самолет и через три 
часа оказались в Цюрихе.

Так, на шестьдесят четвертом году у меня, шесть
десят первом у жены и четвертом у Джульки — на
чалась новая, совсем не похожая на прожитую, 
жизнь.

Благословляю ли я этот день 12 сентября 1974 
года? Да, благословляю. Мне нужна свобода, и тут 
я ее обрел. Скучаю ли я по дому, по прошлому? Да, 
скучаю. И очень.

Выяснилось, что самое важное в жизни —- это 
друзья. Особенно, когда их лишаешься. Для кого- 
нибудь деньги, карьера, слава, для меня — друзья... 
Те, тех лет, сложных, тяжелых и возвышенных. Те, 
с кем столько прожито, пережито, прохожено по 
всяким Военно-Осетинским дорогам, Ингурским 
тропам, донским степям в невеселые дни отступле
ния, по Сивцевым Бражкам, Дворцовым набереж
ным, киевским паркам, с кем столько часов про
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ведено в накуренных чертежках, в окопах полного 
и неполного профиля, на кухнях и забегаловках 
и выпито Бог знает сколько бочек всякой дря
ни. И их, друзей, все меньше и меньше, и о каж
дом из них, ушедшем и оставшемся, вспоминаешь 
с такой теплотой, с такой любовью. И так мне их 
не хватает.

Может быть, самое большое преступление за 
шестьдесят семь лет, совершенное в моей стране, 
это дьявольски задуманное и осуществленное раз
общение людей. Возможно, это началось с коммуна
лок, не знаю, но, так или иначе, человеческое обще
ние сведено к тому, что, втиснутые в прокрустово 
ложе запретов и страха, люди, даже любящие друг 
друга, боясь за свои конечности, пресекают это об
щение. Из трусости, из осторожности, из боязни за 
детей, причин миллион. Один из самых моих близ
ких друзей, еще с юных, восторженных лет, не толь
ко не пришел прощаться, но даже не позвонил. Бли
жайшая приятельница категорически запретила ей 
звонить, не то что заходить. Еще один друг, тоже 
близкий, хотя и послевоенных лет, прощаясь и гло
тая слезы, сказал:

— Не пиши, все равно отвечать не буду...
И это ,,отвечать не буду”, эта рана до сих пор не 

заживает. Я внял его просьбе, не писал, но втайне 
ждал, надеялся, что он как-нибудь, надравшись в 
День Победы, возьмет открытку, напишет на ней 
левой подмышкой: „Поздравляю!” и без обратно
го адреса опустит где-нибудь в Дарнице или на вок
зале. За десять лет ни разу не надрался... Во вся
ком случае, не написал, не опустил... А все это 
соль, соль на мою рану...

И маленькая моя повесть печальна потому, 
что если между двумя из моих друзей воздвигну
та берлинская стена, то двоих других из этой тро-

94



цы разделяет только вода, только Атлантический 
океан... Нет, не только океан, а нечто куда более 
глубокое, значительное и серьезное, что и побудило 
меня назвать свою маленькую повесть печальной.

Аминь.

Колюр—Париж, июнь—октябрь, 1984 г.

От редакции. Пока в типографии набирался текст 
повести, по дошедшим до нас сведениям, в Париже, 
по адресу рю Рембрандт 15, доставлена была теле
грамма следующего содержания: „Срочно выле
тай тчк расходы оплачиваются тчк телеграф 998 пя
тое авеню мне тчк целую жду тчк Сашка”.

95



Марина ТЕМКИНА

Иосифу Бродскому

1

Последние стихи от Вас как письма 
до соотечественников доходят, 
и связь обратная организует мысли, 
пока распространяется в народе 
то обоюдоострое сознанье, 
что невозможно вытерпеть молчанье.

2

Стих норовит обмолвиться — и штампом 
с эпитетами перед обращеньем; 
на самом деле, дело в том, что — там Вы, 
и хочется усилить выраженье.
Что, в пресловутом женском произволе, 
хорошего сказать себе позволю?

3

Что предложить в обоснованье темы, 
когда не состоялся факт знакомства?
Нас не представили друг другу теми, 
кем мы — что в имени тебе моем —

зовемся,
и не пришлось, смеясь, пока нас произносят, 
подумать: прямо вылитый Иосиф.
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4

Пишу, но опасаюсь быть некстати.
При полной невозможности отсюда 
послать любым из средств коммуникаций 
письмо, благодарение о чуде: 
долг личных обязательств перед Вами, 
кто мне так много объяснил стихами.

5

Едва ли поспособствую я слогу 
литературному, чтоб вышел толк.
Что более могу, чем: слава Богу! — 
и на другом конце: не дай Вам Бог!
Что делается с нашими сердцами?
— Как маятники ходят под часами.

6

Настал черед пифагорейских чисел 
продемонстрировать служенье музам.
Я думаю, хотя нет строгих истин, 
соединительные все же есть союзы; 
втолковывая сыну в первом классе 
значенье их, что ж, неправа я разве?

7

Из детских лет при слове „стенограмма” 
мерещится присутствие суда.
Понизив голос, возмущалась мама: 
„Кругом несправедливость”, — и тогда 
определившись, подтвердилось мненье, 
что этот факт составит поколенье.
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8

Не нравится мне заключать в кавычки, 
и, верно, обойдусь автоцитатой, 
все пригодится, как в подъезде спички, 
там, где на лампочку всегда напрасны траты: 
работа алкашей, что у ларьков 
на повороте с Маяковской на Басков.

9

Пора на дачу — натопить до ночи, 
чтоб дым отечества, преобразившись в тучу, 
поплыл за океан, так путь короче, 
а я подую вслед. Здесь дождь научен 
не мысль переносить, но снов и строк 
заботу он перенести бы смог.

10

День в Териоках. Дачный трест, комиссия 
является к зиме — принять на щит.
Поэзия не может быть профессией, 
и тот, кто это знает, тот молчит.
Деревья, отделившись от заборов, 
засовещались, как парламентеры.

11

Октябрь исходится последними листами, 
осенний месяц забегает в зиму; 
как это выглядит, вы знаете и сами, 
день отстоит такой, что душу вынет.
Обычно межсезонье здесь в природе. 
Безвременье, но что-то происходит.
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12

То хлопья падают, то их относит ветром, 
снег исчезает на поверхности залива.
Стою и мерзну: не по-зимнему одета.
Пейзаж в сохранности, но время провели Вы, 
здесь отведенное. Мы жили по-соседству, 
но не оспорим недвижимости в наследство.

13

Предложенное временем пространство 
считает, что пейзаж неповторим, 
хотя наслышано, что флора постоянство 
хранит до атлантических равнин.
Никак не выведу систему единиц, 
что измеряет бесконечность: без границ.

14

Еще нет тридцати, но все трудней общенье, 
все уже круг, все хуже со средой.
От одиночества спасет уединенье, 
что проверяю на себе самой.
Неинтересно стало спорить. Может статься, 
что скоро будет не с кем соглашаться.

15

А побеседовать в согласии — немало.
А точность мер, как и весов, нужна при торге
и на суде; я не сужу, и так влетало,
что ни от левых, ни от правых не в восторге.
Но столько раз пришлось за Вас вступаться, 
что объясняюсь в пониманьи, в сходстве,

в братстве.
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16

В своем отечестве пророку не полезно, 
везде не так, как хочется, живется.
Пять лет прошло от Вашего отъезда, 
стих выжил, поплутает и вернется.
В чем суть отечественного обмана?
— Воруют, но из своего кармана.

17

Поэт и власть. Народ и кнут, и пряник.
Не выбраться из пушкинской эпохи,
застряв на повторениях: „изгнанник”
все „с севера” и ,,с дикого”, — со вздохом,
что „в сторону”. Не выжить и самим,
что говоря, фальшивим, безмолвствуя: грешим.

18

Как у Пьеро, все грустно. Все грустней.
И не от кого стало прятать слезы.
Плохих на свете не бывает новостей: 
сбываются лишь худшие прогнозы.
Боюсь, сегодня укрепившись в этом, 
я посопротивляюсь и уеду.

19

„Куда ж нам плыть”, когда уже несемся 
и направленье на ходу не выбираем.
А следом тянется все то, с чем расстаемся. 
Посередине есть земля меж адом-раем, 
где мне, зареванной, без сна, над „Частью речи”, 
желать помочь, хоть помогать-то нечем.
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20

Дослушайте. В чем функция культуры? 
Ошибки учат нас их снова повторять.
— Чтобы писать могли и умницы, и дуры, 
и это лучше не стараться проверять.
К тому же встрече нашей вряд ли состояться. 
Заговорилась, но пора прощаться.

1977-78 гг.
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С. ДОВЛАТОВ

Лишний
Рассказ

А лександру Гроссу , неудержи
м ом у русском у деграданту, лиш
нему человеку и возмутителю спо
койствия... Д о  чего же я хочу обес
смертить твое имя!

Как обычно, не хватило спиртного, и, как всегда, 
я предвидел это заранее. А вот с закуской не было 
проблем. Да и быть не могло. Какие могут быть про
блемы, если Севастьянову удавалось разрезать обык
новенное яблоко на шестьдесят четыре дольки?!..

Помню, дважды бегали за „Стрелецкой”. Затем 
появились какие-то девушки из балета на льду. 
Шаблинский все глядел на девиц, повторял:

— Мы растопим этот лед... Мы растопим этот лед...
Наконец, подошла моя очередь бежать за водкой.

Шаблинский отправился со мной. Когда мы верну
лись, девушек не было.

Шаблинский сказал:
— А бабы-то умнее, чем я думал. Поели, выпили и 

ретировались.
— Ну и хорошо, — произнес Севастьянов, — да

вайте, я картошки отварю?
— Ты бы еще нам каши предложил! — сказал Шаб

линский.
Мы выпили и закурили. Алкоголь действовал не

эффективно. Ведь напиться как следует — это тоже 
искусство...
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Девушкам в таких случаях звонить бесполезно. 
Раз уж пьянка не состоялась, то все. Значит, тебя 
ждут сплошные унижения. Надо менять обстановку. 
Обстановка — вот что главное.

Помню, Тофик Алиев рассказывал:
— Дома у меня рояль, альков, серебряные лож

ки... Картины чуть ли не эпохи Возрождения... И — 
никакого секса. А в гараже — разный хлам, по
крышки старые, брезентовый чехол... Так я на этом 
чехле имел половину хореографического училища. 
Многие буквально уговаривали — пошли в гараж! 
Там, мол, обстановка соответствующая...

Шаблинский встал и говорит:
— Поехали в Таллин.
— Поедем, — говорю.
Мне было все равно. Тем более, что девушки 

исчезли.
Шаблинский работал в газете „Советская Эсто

ния”. Гостил в Ленинграде неделю. И теперь возвра
щался с оказией домой.

Севастьянов вяло предложил не расходиться. Мы 
попрощались и вышли на улицу. Заглянули в мага
зин. Бутылки оттягивали наши карманы. Я был в 
летней рубашке и в кедах. Даже паспорт отсут
ствовал.

Через десять минут подъехала „Волга”. За рулем 
сидел угрюмый человек, которого Шаблинский на
зывал — Гришаня.

Гришаня всю дорогу безмолвствовал. Водку пить 
не стал. Мне даже показалось, что Шаблинский ви
дел его впервые.

Мы быстро проскочили невзрачные северо-запад
ные окраины Ленинграда. Далее следовали однооб
разные поселки, бедноватая зелень и медленно те
кущие речки. У переезда Гришаня затормозил, рас
пахнул дверцу и направился в кусты. На ходу он

103



деловито расстегивал ширинку, как человек, прене
брегающий условностями.

— Чего он такой мрачный? — спрашиваю.
Шаблинский ответил:
— Он не мрачный. Он под следствием. Если не 

ошибаюсь, там фигурирует взятка.
—• Он что, кому-то взятку дал?
— Не идеализируй Гришу. Гриша не давал, а брал. 

Причем, в неограниченном количестве. И вот теперь 
он под следствием. Уже подписку взяли о невыезде.

— Как же он выехал?
— Откуда?
— Из Ленинграда.
— Он дал подписку в Таллине.
— Как же он выехал из Таллина?
— Очень просто. Сел в машину и поехал. Грише 

уже нечего терять. Его скоро арестуют.
— Когда? — задал я лишний вопрос.
— Не раньше, чем мы окажемся в Таллине...
Тут Гришаня вышел из кустов. На ходу он сосре

доточенно застегивал брюки. На крепких запястьях 
его что-то сверкало.

„Наручники?” — подумал я.
Потом разглядел две пары часов с металлически

ми браслетами.
Мы поехали дальше.
За Нарвой пейзаж изменился. Природа выглядела 

теперь менее беспорядочно. Дома — более аккурат
но и строго.

Шаблинский выпил и задремал. А я все думал — 
зачем? Куда и зачем я еду? Что меня ожидает? И до 
чего же глупо складывается жизнь!..

Наконец, мы подъехали к Таллину. Миновали 
безликие кирпичные пригороды. Затем промельк
нула какая-то готика. И вот мы на Ратушной пло
щади.
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Звякнула бутылка под сиденьем. Машина затор
мозила. Шаблинский проснулся.

— Вот мы и дома, — сказал он.
Я выбрался из автомобиля. Мостовая отражала 

расплывчатые неоновые буквы. Плоские фасады су
рово выступали из мрака. Пейзаж напоминал иллю
страции к Андерсену.

Шаблинский протянул мне руку:
— Звони.
Я не понял.
Тогда он сказал:
— Нелька волнуется.
Тут я по-настоящему растерялся. Я даже спросил 

от безнадежности:
— Какая Нелька?
— Да жена, — сказал Шаблинский, — забыл? Ты же 

первый и отключился на свадьбе...
Шаблинский давно уже работал в партийной газе

те. Положение функционера не слишком его тяготи
ло. В нем даже сохранилось какое-то обаяние.

Вообще, я заметил, человеческое обаяние истре
бить довольно трудно. Куда труднее, чем разум, 
принципы или убеждения. Иногда десятилетия пар
тийной работы оказываются бессильны. Совесть, 
бывает, вконец утрачена, но обаяние сохранилось. 
Я даже знавал, представьте себе, обаятельного на
чальника тюрьмы в Мордовии...

Короче, Шаблинский был нормальным челове
ком. Если и делал подлости, то без ненужного рве
ния. Я с ним почти дружил. И вот теперь:

— Звони, — повторил он...
В Таллине я бывал и раньше. Но это были служеб

ные командировки. То есть, с необходимыми бума
гами, деньгами и гостиницей. А главное — с ощуще
нием пошлой, но разумной цели.

А зачем я приехал сейчас? Из редакции меня уво
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лили. Денег в кармане — рублей шестнадцать. Един
ственный знакомый торопится к жене. Гришаня — и 
тот накануне ареста.

Тут Шаблинский задумался и говорит:
— Идея. Поезжай к Бушу. Скажи, что ты — от ме

ня. Буш тебя охотно приютит.
— Кто такой Буш?
— Буш — это нечто фантастическое. Сам увидишь. 

Думаю, он тебе понравится. Телефон — четыре, два 
нуля, одиннадцать.

Мы попрощались. Гришаня сидел в автомобиле. 
Шаблинский махнул ему рукой и быстро свернул за 
угол. Так и бросил меня в незнакомом городе. Уди
вительно, что неделю спустя мы будем работать в 
одной газете и почти дружить.

Тут медленно опустилось стекло автомобиля и 
выглянул Гришаня.

— Может, тебе деньги нужны? — спросил он.
Деньги были нужны. Более того — необходимы.

И все-таки я ответил:
— Спасибо. Деньги есть.
Впервые я разглядел Гришанино лицо. Он был 

похож на водолаза. Так же одинок и непроницаем.
Мне захотелось сказать ему что-то приятное. Ме

ня поразило его благородство. Одалживать деньги 
перед арестом — что может быть изысканнее такого 
категорического неприятия судьбы?..

— Желаю удачи, — сказал я.
— Чао, — коротко ответил Гришаня.

С работы меня уволили в начале октября. Кон
кретного повода не было. Меня, как говорится, вы
гнали „по совокупности”. Видимо, я позволял себе 
много лишнего.

В журналистике каждому разрешается делать что- 
то одно. В чем-то одном нарушать принципы социа-
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диетической морали. То есть, одному разрешается 
пить. Другому — хулиганить. Третьему — рассказы
вать политические анекдоты. Четвертому — быть ев
реем. Пятому — беспартийным. Шестому — вести 
аморальную жизнь. И так далее. Но каждому, по
вторяю, дозволено что-то одно. Нельзя быть одно
временно евреем и пьяницей. Хулиганом и беспар
тийным...

Я же был пагубно универсален. То есть разрешал 
себе всего понемногу.

Я выпивал, скандалил, проявлял идеологическую 
близорукость. Кроме того, не состоял в партии и да
же частично был евреем. Наконец, моя семейная 
жизнь все более запутывалась.

И меня уволили. Вызвали на заседание парткома 
и сказали:

— Хватит! Не забывайте, что журналистика — пе
редовая линия идеологического фронта. А на фрон
те главное — дисциплина. Этого-то вам и не хватает. 
Ясно?

— Более или менее.
— Мы даем вам шанс исправиться. Идите на за

вод. Проявите себя на тяжелой физической работе. 
Станьте рабкором. Отражайте в своих корреспон
денциях подлинную жизнь...

Тут я не выдержал.
— Да за подлинную жизнь, — говорю, — вы меня 

без суда расстреляете!
Участники заседания негодующе переглянулись. 

Я был уволен „по собственному желанию”.
После этого я не служил. Редактировал какие-то 

генеральские мемуары. Халтурил на радио. Написал 
брошюру „Коммунисты покорили тундру”. Но да
же и тут совершил грубую политическую ошибку. 
Речь в брошюре шла о строительстве Мончегорска. 
События происходили в начале тридцатых годов.
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Среди ответственных работников было много евре
ев. Припоминаю какого-то Шимкуса, Фельдмана, 
Рапопорта... В горкоме ознакомились и сказали:

— Что это за сионистская прокламация?! Что это 
за мифические евреи в тундре?! Немедленно уничто
жить весь тираж!..

Но гонорар я успел получить. Затем писал внут
ренние рецензии для журналов. Анонимно сотруд
ничал на телевидении. Короче, превратился в сво
бодного художника. И наконец занесло меня в Тал
лин...

Около магазина сувениров я заметил телефонную 
будку. Припомнил цифры: четыре, два нуля, один
надцать.

Звоню. Отвечает женский голос:
— Слушаю! — (У нее получилось — „свушаю”) . — 

Свушаю, мивенький!
Я попросил к телефону Эрика Буша. В ответ про

звучало:
— Его нет. Я прямо вовнуюсь. Он дал мне свово 

не задерживаться. Так что, приходите. Мы свавно 
побовтаем...

Женщина довольно толково продиктовала мне 
адрес. Объяснила, как ехать.

Миниатюрный эстонский трамвай раскачивался 
на поворотах. Через двадцать минут я был в Кадри- 
орге. Легко разыскал полуразрушенный бревенча
тый дом.

Дверь мне отворила женщина лет пятидесяти, ху
дая, с бледно-голубыми волосами. Кружева ее лило
вого пеньюара достигали золотистых арабских ту
фель. Лицо было густо напудрено. На щеках горел 
химический румянец. Женщина напоминала герои
ню захолустной оперетты.

— Эрик дома, — сказала она, — проходите.
Мы с трудом разминулись в узкой прихожей.
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Я зашел в комнату и обмер. Такого чудовищного 
беспорядка мне еще видеть не приходилось.

Обеденный стол был завален грязной посудой. 
Клочья зеленоватых обоев свисали до полу. На рва
ном ковре толстым слоем лежали газеты. Сиамская 
кошка перелетала из одного угла в другой. У двери 
выстроились пустые бутылки.

С продавленного дивана встал мужчина лет трид
цати. У него было смуглое мужественное лицо аме
риканского киногероя. Лацкан добротного загра
ничного пиджака был украшен гвоздикой. Полубо
тинки сверкали. На фоне захламленного жилища 
Эрик Буш выглядел космическим пришельцем.

Мы поздоровались. Я неловко и сбивчиво объяс
нил ему, в чем дело.

Буш улыбнулся и неожиданно заговорил гладки
ми певучими стихами:

— Входи, полночный гость! Чулан к твоим услу
гам. Кофейник на плите. В шкафу голландский сыр. 
Ты братом станешь мне. Галине станешь другом. 
Люби ее, как мать. Люби ее, как сын. Пускай кру
гом бардак...

— Есть свадкие бувочки! — вмешалась Галина.
Буш прервал ее мягким, но величественным

жестом:
— Пускай кругом бардак — есть худшие напасти! 

Пусть дует из окна. Пусть грязен наш сортир... Зато 
— и это факт — тут нет советской власти. Свобода — 
мой девиз, мой фетиш, мой кумир!..

Я держался так, как будто все нормально. Что 
мне оставалось делать? Уйти из дома в первом часу 
ночи? Обратиться в „Скорую помощь”?

Кроме того, человеческое безумие — это еще не 
самое ужасное. С годами оно для меня все более 
приближается к норме. А норма становится чем-то 
противоестественным.
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Нормальный человек бросил меня в полном оди
ночестве. А ненормальный предлагает кофе, дружбу 
и чулан...

Я напрягся и выговорил:
— Быть вашим гостем чрезвычайно лестно. От 

всей души спасибо за приют. Тем более, что, как 
давно известно, все остальные на меня плюют...

Затем мы пили кофе, ели булку с джемом. Сиам
ская кошка прыгнула мне на голову. Галина завела 
пластинку Оффенбаха.

Разошлись мы около двух часов ночи.

У Буша с Галиной я прожил недели три. С каж
дым днем они мне все больше нравились. Хотя оба 
были законченными шизофрениками.

Эрик Буш происходил из весьма респектабельной 
семьи. Его отец был доктором наук и профессором 
математики в Риге. Мать заведовала сектором в рес
публиканском институте тканей. Годам к семи Буш 
возненавидел обоих. Каким-то чудом он почти с 
рождения был антисоветчиком и нонконформистом. 
Своих родителей называл — „выдвиженцы”.

Окончив школу, Буш покинул Ригу. Больше года 
плавал на траулере. Затем какое-то время был 
пляжным фотографом. Заочно поступил в Ленин
градский институт культуры. По окончании его стал 
журналистом.

Казалось бы, человеку с его мировоззрением та
кая деятельность противопоказана. Ведь Буш не 
только критиковал существующие порядки. Буш 
отрицал саму историческую реальность. В частности 
— победу над фашистской Германией.

Он твердил, что бесплатной медицины не суще
ствует. Делился сомнениями относительно нашего 
приоритета в космосе. После третьей рюмки Буш 
выкрикивал:
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— Гагарин в космос не летал! И Титов не летал!.. 
А все советские ракеты — это огромные консерв
ные банки, наполненные глиной...

Казалось бы, такому человеку не место в совет
ской журналистике. Тем не менее, Буш выбрал 
именно это занятие. Решительный нонконформизм 
уживался в нем с абсолютной беспринципностью. 
Это бывает.

В творческой манере Буша сказывались уроки 
немецкого экспрессионизма.Одна из его корреспон
денций начиналась так:

„Настал звездный час для крупного рогатого ско
та. Участники съезда ветеринаров приступили к ра
боте. Пахнущие молоком и навозом ораторы сме
няют друг друга...”

Сначала Буш работал в провинциальной газете. 
Но захолустье быстро ему наскучило. Для неболь
шого северного городка он был чересчур крупной 
личностью.

Два года назад Буш переехал в Таллин. Поселил
ся у какой-то стареющей женщины.

В Буше имелось то, что роковым образом дей
ствует на стареющих женщин. А именно — бедность, 
красота, саркастический юмор, но главное — полное 
отсутствие характера.

За два года Буш обольстил четырех стареющих 
женщин. Галина Аркадьевна была пятой и самой 
любимой. Остальные сохранили к Бушу чувство 
признательности и восхищения.

Злые языки называли Буша альфонсом. Это бы
ло несправедливо. В любви к стареющим женщинам 
он руководствовался мотивами альтруистического 
порядка. Буш милостиво разрешал им обрушивать 
на себя водопады горьких, запоздалых эмоций.

Постепенно о Буше начали складываться леген
ды. Он беспрерывно попадал в истории.
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Однажды Буш поздно ночью шел через Кадриорг. 
К нему подошли трое. Один из них мрачно выгово
рил:

— Дай закурить.
Как в этой ситуации поступает нормальный чело

век? Есть три варианта сравнительно разумного по
ведения:

Невозмутимо и бесстрашно протянуть хулигану 
сигареты.

Быстро пройти мимо, а еще лучше — стреми
тельно убежать.

И последнее — нокаутировав того, кто ближе, 
срочно ретироваться.

Буш избрал самый губительный, самый нестан
дартный вариант. В ответ на грубое требование Буш 
изысканно произнес:

— Что значит — дай? Разве мы пили с вами на бру
дершафт?!

Уж лучше бы он заговорил стихами. Его могли 
бы принять за опасного сумасшедшего. А так Буша 
до полусмерти избили. Наверное, хулиганов взбеси
ло таинственное слово — „брудершафт”.

Теряя сознание, Буш шептал:
— Ликуйте, смерды! Зрю на ваших лицах грубое 

торжество плоти!..
Неделю он пролежал в больнице. У него были сло

маны ребра и вывихнут палец. На лбу появился ро
мантический шрам...

Буш работал в „Советской Эстонии”. Года полто
ра его держали внештатным корреспондентом. Шли 
разговоры о том, чтобы дать ему постоянное место. 
Главный редактор, улыбаясь, поглядывал в его сто
рону. Сотрудники прилично к нему относились. 
Особенно — стареющие женщины. Завидев Буша, 
они шептались и краснели.

Штатная должность означала многое. Особенно —
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в республиканской партийной газете. Во-первых, 
стабильные деньги. Кроме того, множество разнооб
разных социальных льгот. Наконец — известную сте
пень личной безнаказанности. То есть главное, чем 
одаривает режим свою номенклатуру.

Буш нетерпеливо ожидал зачисления в штат. Он, 
повторяю, был двойственной личностью. Мятеж - 
ность легко уживалась в нем с отсутствием принци
пов. Буш говорил:

— Чтобы низвергнуть режим, я должен превра
титься в один из его столпов. И тогда вся постройка 
скоро зашатается...

Приближалось 7-е ноября. Редактор вызвал Буша 
и сказал:

— Решено, Эрнст Леопольдович, поручить вам от
ветственное задание. Берете в секретариате пропуск. 
Едете в морской торговый порт. Беседуете с не
сколькими западными капитанами. Выбираете од
ного, наиболее лояльного к идеям социализма. За
даете ему какие-то вопросы. Добиваетесь более или 
менее подходящих ответов. Короче, берете у него 
интервью. Желательно, чтобы моряк поздравил нас 
с шестьдесят третьей годовщиной октябрьской ре
волюции. Это не значит, что он должен выкрикивать 
политические лозунги. Вовсе нет. Достаточно сдер
жанного уважительного поздравления. Это все, что 
нам требуется. Ясно?

— Ясно, — ответил Буш.
— Причем, нужен именно западный моряк. Швед, 

англичанин, норвежец, типичный представитель ка
питалистической системы. И, тем не менее, лояль
ный к советской власти.

“  Найду, — заверил Буш, — такие люди попада
ются. Помню, разговорился я в Хабаровске с одним 
матросом швейцарского королевского флота. Это 
был наш человек, все Ленина цитировал...
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Редактор вскинул брови, задумался и укоризнен
но произнес:

— В Швейцарии, товарищ Буш, нет короля, а сле
довательно, нет и швейцарского королевского фло
та. Вы что-то путаете.

— Как это нет моря, — удивился Буш, — а что же 
там есть, по-вашему?!

— Суша, — ответил редактор.
— Вот как, — не сдавался Буш, —интересно. Очень 

интересно... Может, и озер там нет? Знаменитых 
швейцарских озер?!

— Озера есть, — печально согласился редактор, — 
а швейцарского королевского флота — нет... Може
те действовать, — закончил он, — но будьте, пожа
луйста, серьезнее. Мы, как известно, думаем о пре
доставлении вам штатной работы. Это задание — во 
многом решающее. Желаю удачи...

Таллинский порт расположен в двадцати минутах 
езды от центра города.

Буш отправился на задание в такси. Зашел в ре
дакцию портовой многотиражки. Там как раз отме
чали сорокалетие фотографа Левы Баранова. Бушу 
протянули стакан ликера. Буш охотно выпил и 
сказал:

— Мне нельзя. Я на задании.
Он выпил еще немного и стал звонить диспетчеру. 

Диспетчер рекомендовал Бушу западногерманское 
торговое судно ,,Эдельвейс”.

Буш выпил еще один стакан и направился к чет
вертому пирсу.

Капитан встретил Буша на трапе. Это был типич
ный морской волк, худой, краснолицый, с орлиным 
профилем. Звали его Пауль Руди.

Диспетчер предупредил капитана о визите совет
ского журналиста. Тот пригласил Буша в каюту.
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Они разговорились. Капитан довольно сносно 
объяснялся по-русски. Коньяк предпочитал — фран
цузский.

— Это „Кордон бло”, ~  говорил он, — рекомен
дую. Двести марок бутылка.

Сознавая, что пьянеет, Буш успел задать воп
рос:

— Когда ты отчаливаешь?
— Завтра, в одиннадцать тридцать.
Теперь о деле можно было и не заговаривать. На

кануне отплытия капитан мог произнести все, что 
угодно. Кто будет это проверять?

Беседа велась откровенно и просто.
— Ты любишь женщин? — спрашивал капитан.
— Люблю, — говорил Буш, — а ты?
— Еще бы! Только моя Луиза об этом не догады

вается. Я люблю женщин, выпивку и деньги. Ты лю
бишь деньги?

— Я забыл, как они выглядят. Это такие разно
цветные бумажки?

— Или металлические кружочки.
— Я люблю их больше, чем футбол! И даже 

больше, чем женщин. Но я люблю их чисто платони
чески...

Буш пил, и капитан не отставал. В каюте плавал 
дым американских сигарет. Из невидимой радио- 
точки долетала гавайская музыка. Разговор стано
вился все более откровенным.

— Если бы ты знал, — говорил журналист, — как 
мне все опротивело! Надо бежать из этой проклятой 
страны!

— Я понимаю, — соглашался капитан.
— Ты не можешь этого понять! Для тебя, Пауль, 

свобода — как воздух! Ты его не замечаешь. Ты им 
просто дышишь. Понять меня способна только ры
ба, выброшенная на берег.

115



— Я понимаю, — говорил капитан, — есть выход. 
Ты же немец. Ты можешь эмигрировать в свобод
ную Германию.

— Теоретически это возможно. Практически — ис
ключено. Да, мой папаша — обрусевший курлянд
ский немец. Мать — из Польши. Оба в партии с трид
цать шестого года. Оба — выдвиженцы, слуги режи
ма. Они не подпишут соответствующих бумаг.

— Я понимаю, — твердил капитан, — есть другой 
выход. Иди в торговый флот, стань матросом. До
бейся получения визы. И, оказавшись в западном 
порту, беги. Проси убежища.

— И это фикция. Я ведь на плохом счету. Мне не 
откроют визы. Я уже добивался, пробовал... Увы, я 
обречен на медленную смерть.

— Понимаю... Можно спрятать тебя на „Эдельвей
се”. Но это рискованно. Если что, тебя будут судить 
как предателя...

Капитан рассуждал очень здраво. Слишком здра
во. Вообще, для иностранца он был наредкость 
компетентен. У трезвого человека это могло бы вы
звать подозрения. Но Буш к этому времени совер
шенно опьянел. Буш ораторствовал:

— Свободен не тот, кто борется против режима. И 
не тот, кто побеждает страх. А тот, кто его не веда
ет. Свобода, Пауль, — функция организма. Тебе это
го не понять! Ведь ты родился свободным, как 
птица!

— Я понимаю, — отвечал капитан...
Около двенадцати ночи Буш спустился по трапу. 

Он то и дело замедлял шаги, вскидывая кулак — 
„рот фронт” ! Затем растопыривал пальцы, что озна
чало — „виктори!” Победа!..

Капитан с пониманием глядел ему вслед...
На следующий день Буш появился в редакции. 

Он был возбужден, но трезв. Его сигареты распро
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страняли благоухание. Авторучка „Паркер” выгля
дывала из бокового кармана.

Буш отдал статью машинисткам. Называлась она 
длинно и красиво:

„Я вернусь, чтобы снова отведать ржаного хлеба! ”
Статья начиналась так:
„Капитана Пауля Руди я застал в машинном отде

лении. Торговое судно „Эдельвейс” готовится к от
плытию. Изношенные механизмы требуют дополни
тельной проверки.

— Босса интересует только прибыль, — жалуется 
капитан, — двадцать раз я советовал ему заменить 
цилиндры. Того и гляди — лопнут прямо в откры
том море. Сам-то босс путешествует на яхте. А мы 
тут загораем, как черти в преисподней...”

Конец был такой:
„Капитан вытер мозолистые руки паклей. Боро

да его лоснилась от мазута. Глиняная трубка оття
гивала квадратную челюсть. Он подмигнул мне и 
сказал:

— Запомни, парень! Свобода — как воздух. Ты 
дышишь свободой и не замечаешь ее... Советским 
людям этого не понять. Ведь они родились свобод
ными, как птицы. А меня поймет только рыба, вы
брошенная на берег... И потому — я вернусь! Я вер
нусь, чтобы снова отведать ржаного хлеба! Душис
того хлеба свободы, равенства и братства!..”

— Неплохо, — сказал редактор, — живо, убеди
тельно. Единственное, что меня смущает... Он дей
ствительно говорил нечто подобное?

Буш удивился:
— А что еще он мог сказать?
— Впрочем, да, конечно, — отступил редактор...
Статья была опубликована. На следующий день

Буша вызвали к редактору. В кабинете сидел незна
комый мужчина лет пятидесяти. Его лицо выражало
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полное равнодушие и одновременно крайнюю со
средоточенность.

Редактор как бы отодвинулся в тень. Мужчина же 
при всей его невыразительности распространился 
широко и основательно. Он заполнил собой все про
странство номенклатурного кабинета. Даже гипсо
вый бюст Ленина на обтянутом кумачом постаменте 
уменьшился в размерах.

Мужчина поглядел на Буша и еле слышно выго
ворил:

— Рассказывайте.
Буш раздраженно переспросил:
— О чем? Кому? Вообще, простите, с кем имею 

честь?
Ответ был короткий, словно вычерченный пунк

тиром:
— О встрече... Мне... Сорокин... Полковник Со

рокин...
Назвав свой чин, полковник замолчал, как будто 

вконец обессилев.
Что-то заставило Буша повиноваться. Буш начал 

пересказывать статью о капитане Руди.
Полковник слушал невнимательно. Вернее, он 

почти дремал. Он напоминал профессора, задавшего 
вопрос ленивому студенту. Вопрос, ответ на кото
рый ему заранее известен.

Буш говорил, придерживаясь фактов, изложен
ных в статье. Закончил речь патетически:

„Где ты, Пауль? Куда несет тебя ветер даль
них странствий? Где ты сейчас, мой иностранный 
друг?!..”

— В тюрьме, — неожиданно ответил полковник.
Он хлопнул газетой по столу, как будто убивая

муху, и четко выговорил:
— Пауль Руди находится в тюрьме. Мы арестовали 

его как изменника родины. Настоящая его фамилия
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— Рютти. Он — беглый эстонец. В семидесятом году 
рванул на байдарке через Швецию. Обосновался в 
Гамбурге. Женился на Луизе Рейшвиц. Четвертый 
год плавает на судах западногерманского торгового 
флота. Наконец, совершил первый рейс в Эстонию. 
Мы его давно поджидали...

Полковник повернулся к редактору:
— Оставьте нас вдвоем.
Редактору было неловко, что его выгоняют из 

собственного кабинета. Он пробормотал:
— Да, я как раз собирался посмотреть иллюстра

ции.
И вышел.
Полковник обратился к Бушу:
— Что вы на это скажете?
— Я поражен. У меня нет слов!
— Как говорится, неувязка получилась.
Но Буш держался прежней версии:
— Я описал все, как было. О прошлом капитана 

Руди не догадывался. Воспринял его как прогрес
сивно мыслящего иностранца.

— Хорошо, — сказал полковник, — допустим. И 
все-таки случай для вас неприятный. Крайне непри
ятный. Пятно на вашей журналистской репута
ции. Я бы даже сказал — идеологический просчет. 
Потеря бдительности. Надо что-то делать...

— Что именно?
— Есть одна идея. Хотите нам помочь? А мы, со

ответственно, будем рекомендовать вас на штатную 
должность.

— В КГБ? — спросил Буш.
— Почему в КГБ? В газету „Советская Эстония”. 

Вы же давно мечтаете о штатной работе. В наших си
лах ускорить это решение. Сроки зависят от вас.

Буш насторожился. Полковник Сорокин про
должал:
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— Вы могли бы дать интересующие нас показа
ния.

— То есть?
— Насчет капитана Руди... Дайте показания, что он 

хотел вас это самое... Употребить... Ну, в смысле по
лового извращения...

— Что?! — приподнялся Буш.
— Спокойно!
— Да за кого вы меня принимаете?! Вот уж не ду

мал, что КГБ использует подобные методы!
Глаза полковника сверкнули бритвенными лез

виями. Он побагровел и выпрямился:
— Пожалуйста, без громких слов. Я вам советую 

подумать. На карту поставлено ваше будущее.
Но тут и Буш расправил плечи. Он медленно вы

нул пачку американских сигарет. Прикурил от за
жигалки „Ронсон”. Затем спокойно произнес:

— Ваше предложение аморально. Оно идет враз
рез с моими нравственными принципами. Этого мне 
только не хватало — понравиться гомосексуалисту! 
Короче, я отказываюсь. Половые извращения — не 
для меня!.. Хотите, я напишу, что он меня спаи
вал?.. А впрочем, и это не совсем благородно...

— Ну что ж, — сказал полковник, — мне все ясно. 
Боюсь, что вы на этом проиграете.

— Да неужели у КГБ можно выиграть?! — расхо
хотался Буш.

На этом беседа закончилась. Полковник уехал. 
Уже в дверях он произнес совершенно неожиданную 
фразу:

— Вы лучше, чем я думал.
— Полковник, не теряйте стиля! — ответил Буш...

Его лишили внештатной работы. Может быть, Со
рокин этого добился. А скорее всего, редактор про
явил усердие. Буш вновь перешел на иждивение к
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стареющим женщинам. Хотя и раньше все шло при
мерно таким же образом.

Как раз в эти дни Буш познакомился с Гали
ной. До этого его любила Марианна Викентьевна, 
крупный торговый работник. Она покупала Бу
шу сорочки и галстуки. Платила за него в рестора
нах. Кормила его вкусной и здоровой пищей. Но 
карманных денег Бушу не полагалось. Иначе Буш 
сразу принимался ухаживать за другими женщи
нами.

Получив очередной редакционный гонорар, Буш 
исчезал. Домой являлся поздно ночью, благоухая 
луком и косметикой. Однажды Марианна не выдер
жала и закричала:

— Где ты бродишь, подлец!? Почему возвраща
ешься среди ночи?!

Буш виновато ответил:
— Я бы вернулся утром — просто, не хватило 

денег...
Наконец, Марианна взбунтовалась. Уехала на ку

рорт с пожилым работником главка. Рядом с ним 
она казалась моложавой и легкомысленной. Оста
вить Буша в пустой квартире Марианна, естествен
но, не захотела.

И тут возникла Галина Аркадьевна. Практически 
из ничего. Может быть, под воздействием закона со
хранения материи.

Дело в том, что она не имела гражданского стату
са. Галина была вдовой знаменитого эстонского ре
волюционера, чуть ли не самого Кингисеппа. И ей за 
это дали что-то вроде пенсии.

Буш познакомился с ней в романтической обста
новке. А именно — на берегу пруда.

В самом центре Кадриорга есть небольшой зате
ненный пруд. Его огибают широкие липовые аллеи. 
Ручные белки прыгают в траве.
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У берега плавают черные лебеди. Как они сюда 
попали — неизвестно. Зато всем известно, что эстон
цы любят животных. Кто-то построил для лебедей 
маленькую фанерную будку. Посетители Кадриорга 
бросают им хлеб...

Майским вечером Буш сидел на траве у пруда. 
Сигареты у него кончились. Денег не было вторые 
сутки. Минувшую ночь он провел в заброшенном 
киоске „Союзпечати”. Благо, на полу там лежали 
старые газеты.

Буш жевал сухую горькую травинку. Мысли в 
его голове проносились отрывистые и неспокойные, 
как телеграммы:

...Еда... Сигареты... Жилье... Марианна на курор
те... Нет работы... К родителям обращаться стыдно, 
а главное — бессмысленно...

Когда и где он ел в последний раз? Припомни
лись два куска хлеба в закусочной самообслужи
вания. Затем — кислые яблоки над оградой чужого 
сада. Найденная у дороги ванильная сушка. Зеле
ный помидор, обнаруженный в киоске „Союзпе
чати”...

Лебеди скользили по воде, как два огромных 
черных букета. Пища доставалась им без видимых 
усилий. Каждую секунду резко опускались вниз то
ченые маленькие головы на изогнутых шеях...

Буш думал о еде. Мысли его становились все ко
роче:

...Лебедь... Птица... Дичь...
И тут зов предков отозвался в Буше легкой нер

вической дрожью. В глазах его загорелись отблески 
первобытных костров. Он замер, как сеттер на бо
лоте, вырвавшийся из городского плена...

К десяти часам окончательно стемнеет. Изловить 
самоуверенную глупую птицу будет делом минуты. 
Ощипанный лебедь может вполне сойти за гуся. А
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с целым гусем Буш не пропадет. В любой компании 
будет желанным гостем...

Буш преобразился. В глубине его души звучал 
охотничий рожок. Он чувствовал, как тверд его не
бритый подбородок. Доисторическая сила пробуди
лась в Буше...

И тут произошло чудо. На берегу появилась ста
реющая женщина. То есть дичь, которую Буш чуял 
на огромном расстоянии.

Вовек не узнают черные лебеди, кто спас им 
жизнь!

Женщина была стройна и прекрасна. Над головой 
ее кружились бабочки. Голубое воздушное платье 
касалось травы. В руках она держала книгу. Прижи
мала ее к груди, наподобие молитвенника.

Дальнозоркий Буш легко прочитал заглавие — 
„Ахматова. Стихи”.

Он выплюнул травинку и сильным глуховатым 
баритоном произнес:

Они летят, они еще в дороге,
Слова освобожденья и любви,
А я уже в божественной тревоге,
И холоднее льда уста мои...

Женщина замедлила шаги. Прижала ладони к вис
кам. Книга, шелестя страницами, упала на траву.

Буш продолжал:
А дальше — свет невыносимо щедрый,
Как сладкое, горячее вино...
Уже душистым, раскаленным ветром 
Сознание мое опалено...

Женщина молчала. Ее лицо выражало смятение и 
ужас. (Если ужас может быть пылким и радостным 
чувством.)
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Затем, опустив глаза, женщина тихо проговорила:

Но скоро там, где жидкие березы, 
Прильнувши к окнам, сухо шелестят, — 
Венцом червонным заплетутся розы,
И голоса незримо прозвучат...

(У нее получилось — „говоса”.)
Буш поднялся с земли.
— Вы любите Ахматову?
— Я знаю все ее стихи наизусть, — ответила жен

щина.
— Какое совпадение! Я тоже... А цветы? Вы люби

те цветы?
— Это моя свабость!.. А птицы? Что вы скажете о 

птицах?
Буш кинул взгляд на черных лебедей, помедлил 

и сказал:

Ах, чайка ли за облаком кружится, 
Малиновки ли носятся вокруг...
О, незнакомка! Я хочу быть птицей,
Чтобы клевать зерно из ваших рук...

—* Вы поэт? — спросила женщина.
— Пишу кое-что между строк, — застенчиво отве

тил Буш...
День остывал. Тени лип становились длиннее. Во

да утрачивала блеск. В кустах бродили сумерки.
— Хотите кофе? — предложила женщина. — Мой 

дом совсем близко.
— Извините, — поинтересовал Буш, — а колбасы 

у вас нет?
В ответ прозвучало:
— У меня есть все, что нужно одинокому сердцу...
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Три недели я прожил у Буша с Галиной. Это бы
ли странные, наполненные безумием дни.

Утро начиналось с тихого взволнованного пения. 
Галина мальчишеским тенором выводила:

Эх, истомилась, устала я,
Ночью и днем... Только о нем...

Ее возлюбленный откликался низким простужен
ным баритоном:

Эх, утону ль я в Северной Двине,
А может, сгину как-нибудь иначе...
Страна не зарыдает обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут...

Случалось, они по утрам танцевали на кухне. При 
этом каждый напевал что-то свое.

За чаем Галина объявляла:
— Называйте меня сегодня — Верочкой. А с завт

рашнего дня — Жар-Птицей...
Днем она часто звонила по телефону. Цифры на

бирала произвольно. Дождавшись ответа, ласково 
произносила:

— Сегодня вас ожидает приятная неожиданность.
Или:
— Бойтесь дамы с вишенкой на шляпе...
Кроме того, Галина часами дрессировала прозрач

ного, стремительного меченосца. Шептала ему, скло
нившись над аквариумом:

— Не капризничай, Джим. Помаши маме руч
кой...

И наконец, Галина прорицала будущее. Мне, на
пример, объявила, разглядывая какие-то цветные 
бусинки:

— Ты кончишь свои дни где-нибудь в Бразилии.
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(Тогда — в семьдесят пятом году — я засмеялся. 
Но сейчас почти уверен, что так оно и будет.)

Буш целыми днями разгуливал в зеленом хала
те, который Галина сшила ему из оконной портье
ры. Он готовил речь, которую произнесет, став но
белевским лауреатом. Речь начиналась такими сло
вами:

„Леди и джентльмены! Благодарю за честь. Как 
говорится — лучше поздно, чем никогда...”

Так мы и жили. Мои шестнадцать рублей быстро 
кончились. Галиной пенсии хватило дней на восемь. 
Надо было искать какую-то работу.

И вдруг на глаза мне попалось объявление — 
„Срочно требуются кочегары!”

Я сказал об этом Бушу. Я не сомневался, что 
Буш откажется. Но он вдруг согласился и даже про
сиял.

— Гениально, — сказал он, — это то, что надо! Дав
но пора окунуться в гущу народной жизни. Приль
нуть, что называется, к истокам. Ближе к природе, 
старик! Ближе к простым человеческим радостям! 
Ближе к естественным цельным натурам! Долой ме
тафизику и всяческую трансцендентность! Да здрав
ствуют молот и наковальня!..

Галина тихо возражала:
— Эринька, ты свабый!
Буш сердито посмотрел на женщину, и она за

тихла...
Котельная являла собой мрачноватое низкое зда

ние у подножья грандиозной трубы. Около двери 
возвышалась куча угля. Здесь же валялись лопаты и 
две опрокинутые тачки.

В помещении мерно гудели три секционных кот
ла. Возле одного из них стоял коренастый юноша. В 
руке у него была тяжелая сварная шуровка. Над
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колосниками бился розовый огонь. Юноша мор
щился и отворачивал лицо.

— Привет, — сказал ему Буш.
— Здорово, — ответил кочегар, — вы новенькие?
— Мы по объявлению.
— Рад познакомиться. Меня зовут — Олег.
Мы назвали свои имена.
— Зайдите в диспетчерскую, — сказал Олег, — 

представьтесь Цурикову.
В маленькой будке с железной дверью шум кот

лов звучал приглушенно. На выщербленном столе 
лежали графики и ведомости. Над столом висел де
шевый репродуктор. На узком топчане, прикрыв 
лицо газетой, дремал мужчина в солдатском обмун
дировании. Газета едва заметно шевелилась. За сто
лом работал человек в жокейской шапочке. Увидев 
нас, приподнял голову:

— Вы новенькие?
Затем он встал и протянул руку:
— Цуриков, старший диспетчер. Присаживайтесь.
Я заметил, что бывший солдат проснулся. С шур

шанием убрал газету.
— Худ, — коротко представился он.
— Люди нужны, — сказал диспетчер, — работа не

сложная. А теперь — идемте со мной.
Мы спустились по шаткой лесенке. Худ двигался 

следом. Олег помахал нам рукой как старым знако
мым.

Мы остановились возле левого котла, причем так 
близко, что я ощутил сильный жар.

— Устройство, — сказал Цуриков, — наредкость 
примитивное. Топка, колосники, поддувало... Тем
пература на выходе должна быть градусов семьде
сят. Обратная — сорок пять. В начале смены заготав
ливаете уголь. Полную тачку загружать не советую 
— опрокинется... Уходя, надо прочистить колосни
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ки, выбрать шлак... Пожалуй, это все... График про
стой — сутки работаем, трое отдыхаем. Оплата 
сдельная. Можно легко заработать сотни полторы...

Цуриков подвел нас к ребятам и сказал:
— Надеюсь, вы поладите. Хотя публика у нас тут 

довольно своеобразная. Олежка, например, буддист. 
Последователь школы „дзен”. Ищет успокоения в 
монастыре собственного духа... Худ — живописец, 
левое крыло мирового авангарда. Работает в тради
циях метафизического синтетизма. Рисует преиму
щественно тару — ящики, банки, чехлы...

— Цикл называется „Мертвые истины”, — шепо
том пояснил Худ, багровый от смущения.

Цуриков продолжал:
— Ну, а я — человек простой. Занимаюсь в сво

бодные дни теорией музыки. Кстати, что вы думае
те о политональных наложениях у Бриттена?

До этого Буш молчал. Но тут его лицо внезапно 
исказилось. Он коротко и твердо произнес:

— Идем отсюда!
Цуриков и его коллеги растерянно глядели нам 

вслед. Мы вышли на улицу. Буш разразился гнев
ным монологом:

— Это не котельная! Это, извини меня, какая-то 
Сорбонна!.. Я мечтал погрузиться в гущу народной 
жизни. Окрепнуть морально и физически. Припасть 
к живительным истокам... А тут?! Какие-то дзен- 
буддисты с метафизиками! Какие-то блядские по
литональные наложения! Короче, поехали домой!..

Что мне оставалось делать?
Галина встретила нас радостными криками.
— Я так пвакава, — сказала она, — так пвакава. 

Мне быво вас так жавко...
Прошло еще дня три. Галина продала несколько 

книг в букинистический магазин. Я обошел все тал
линские редакции. Договорился о внештатной рабо
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те. Взял интервью у какого-то слесаря. Написал ре
портаж с промышленной выставки. Попросил у 
Шаблинского двадцать рублей в счет будущих гоно
раров. Голодная смерть отодвинулась.

Более того, я даже преуспел. Если в Ленинграде 
меня считали рядовым журналистом, то здесь я был 
почти корифеем. Мне поручали все более ответ
ственные задания. Я писал о книжных и театраль
ных новинках, вел еженедельную рубрику „Другое 
мнение”, сочинял фельетоны. А фельетоны, как из
вестно, самый дефицитный жанр в газете. Короче, я 
довольно быстро пошел в гору.

Меня стали приглашать на редакционные летуч
ки. Еще через месяц — на учрежденческие вече
ринки. О моих публикациях заговорили в Эстон
ском ЦК.

К этому времени я уже давно покинул Буша с 
Галиной. Редакция дала мне комнату на улице Том- 
па — льгота для внештатного сотрудника беспре
цедентная. Это значило, что мне намерены предоста
вить вскоре штатную работу. И действительно, 
через месяц после этого я был зачислен в штат.

Редактор говорил мне:
— У вас потрясающее чувство юмора. Многие ва

ши афоризмы я помню наизусть. Например, вот это: 
„Когда храбрый молчит, трусливый помалкивает...” 
Некоторые ваши фельетоны я пересказываю своей 
домработнице. Между прочим, она закончила немец
кую гимназию.

— А, — говорил я, — теперь мне все понятно. Те
перь я знаю, откуда у вас столь безукоризненные 
манеры.

Редактор не обижался. Он был либерально мы
слящим интеллигентом. Вообще, обстановка была 
тогда сравнительно либеральной. В Прибалтике — 
особенно.
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Кроме того, дерзил я продуманно и ловко. Один 
мой знакомый называл этот стиль — „почтительной 
фамильярностью ’ ’.

Зарабатывал я теперь не меньше двухсот пятиде
сяти рублей. Даже умудрялся платить какие-то али
менты.

И друзья у меня появились соответствующие. 
Это были молодые писатели, художники, ученые, 
врачи. Полноценные, хорошо зарабатывающие лю
ди. Мы ходили по театрам и ресторанам, ездили на 
острова. Короче, вели нормальный для творческой 
интеллигенции образ жизни.

Все эти месяцы я помнил о Буше. Ведь Таллин го
род маленький, интимный. Обязательно повстреча
ешь знакомого хоть раз в неделю.

Буш не завидовал моим успехам. Наоборот, он 
радостно повторял: „Действуй, старик! Наши люди 
должны занимать ключевые посты в государстве!”.

Я одалживал Бушу деньги. Раз двадцать платил за 
него в Мюнди-баре. То есть вел себя, как полагает
ся. А что я мог сделать еще? Не уступать же было 
ему свою должность!

Честное слово, я не избегал Буша. Просто, мы от
носились теперь к различным социальным группам.

Мало того, я настоял, чтобы Буша снова исполь
зовали как внештатного автора. Откровенно гово
ря, для этого я был вынужден преодолеть значи
тельное сопротивление. История с капитаном Руди 
все еще не забылась.

Разумеется, Бушу теперь не доверяли материалов 
с политическим оттенком. Он писал бытовые, спор
тивные, культурные информации. Каждое его вы
ступление я старался похвалить на летучке. Буш 
стал чаще появляться в редакционных коридорах.

К этому времени он несколько потускнел. Брю
ки его слегка лоснились на коленях. Пиджак явно
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требовал чистки. Однако стареющие женщины (а их 
в любой редакции хватает) продолжали, завидев 
Буша, мучительно краснеть. Значит, его преимуще
ства таились внутри, а не снаружи.

В редакции Буш держался корректно и скромно. 
С начальством безмолвно раскланивался. С рядовы
ми журналистами обменивался новостями. Женщи
нам говорил комплименты.

Помню, в редакции отмечалось шестидесятилетие 
заведующей машинописным бюро — Лорейды Фи
липповны Кожич. Буш посвятил ей милое короткое 
стихотв орение:

Вздыхаю я, завидевши Лорейду...
Ах, что бы это значило по Фрейду?!

После этого Лорейда Филипповна неделю ходила 
сияющая и бледная — одновременно...

Есть у номенклатурных работников одно привле
кательное свойство. Они не злопамятны, хотя бы 
потому, что ленивы. Им не хватает сил для мсти
тельного рвения. Для подлинного зла им не хватает 
чистого энтузиазма. За многие годы благополучия 
их чувства притупляются до снисходительности. Их 
мысли так безжизненны, что это временами напоми
нает доброту.

Редактор „Советской Эстонии” был человеком 
добродушным. Разумеется, до той минуты, пока не 
становился жестоким и злым. Пока его не вынужда
ли к этому соответствующие инструкции. Известно, 
что порядочный человек — тот, кто делает гадости 
без удовольствия...

Короче, Бушу разрешили печататься. Первое вре
мя его заметки редактировались с особой бдитель
ностью. Затем стало ясно, что Буш изменился, по
взрослел. Его корреспонденции становились все бо
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лее объемистыми и значительными по тематике. 
Три или четыре очерка Буша вызвали небольшую 
сенсацию. На фоне местных журналистских кадров 
он заметно выделялся.

В декабре редактор снова заговорил о предостав
лении Бушу штатного места. Кроме того, за Буша 
ратовали все стареющие женщины из месткома. Да 
и мы с Шаблинским активно его поддерживали. На 
одной летучке я сказал: „Необходимо полнее
использовать Буша. Иначе мы толкнем его на 
скользкий диссидентский путь...”

Трудоустройство Буша приобрело характер идео
логического мероприятия. Главный редактор, улы
баясь, поглядывал в его сторону. Судьба его могла 
решиться в обозримом будущем.

Подошел Новый год. Намечалась традиционная 
конторская вечеринка. Как это бывает в подобных 
случаях, заметно активизировались лодыри. Два 
алкоголика-метранпажа побежали за водкой. Тол
стые девицы из отдела писем готовили бутерброды. 
Выездные корреспонденты Рушкис и Богданов на
крывали столы.

Работу в этот день закончили пораньше. Внештат
ных авторов просили не расходиться. Редактор вы
звал Буша и сказал:

— Надеюсь, мы увидимся сегодня вечером. Я хо
чу сообщить вам приятную новость.

Сотрудники бродили по коридорам. Самые нетер
пеливые заперлись в отделе быта. Оттуда доносился 
звон стаканов.

Некоторые ушли домой — переодеться. К ше
сти часам вернулись. Буш щеголял в заграничном 
костюме табачного цвета. Его лакированные туф
ли сверкали. Сорочка издавала канцелярский 
шелест.

— Ты прекрасно выглядишь, — сказал я ему.
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Буш смущенно улыбнулся:
— Вчера Галина зубы продала. Отнесла ювелиру 

две платиновых коронки. И купила мне всю эту 
сбрую. Ну как я могу ее после этого бросить!..

Мы расположились в просторной комнате секре
тариата. Шли заключительные приготовления. Все 
громко беседовали, курили, смеялись.

Вообще, редакционные пьянки — это торжество 
демократии. Здесь можно подшутить над главным 
редактором. Решить вопрос о том, кто самый гени
альный журналист эпохи. Выразить кому-то свои 
претензии. Произнести неумеренные комплименты. 
Здесь можно услышать, например, такие речи:

— Старик, послушай, ты — гигант! Ты — Паганини 
фоторепортажа!

— А ты, — доносится в ответ, — Шекспир эконо
мической передовицы!..

Здесь же разрешаются текущие амурные конф
ликты. Плетутся интриги. Тайно выдвигаются кан
дидаты на доску почета.

Иначе говоря, каждодневный редакционный бар
дак здесь становится нормой. Окончательно воцаря
ется типичная для редакции атмосфера с ее напря
женным, лихорадочным бесплодием...

Буш держался на удивление чопорно и строго. 
Сел в кресло у окна. Взял с полки книгу. Погрузил
ся в чтение. Книга называлась: „Трудные случаи ор
фографии и пунктуации”.

Наконец, всех пригласили к столу. Редактор до
ждался полной тишины и сказал:

— Друзья мои! Вот и прошел еще один год, напол
ненный трудом. Нам есть что вспомнить. Были у 
нас печали и радости. Были достижения и неудачи. 
Но в целом, хочу сказать, газета добилась значитель
ных успехов. Все больше мы публикуем серьезных, 
ярких и глубоких материалов. Все реже совершаем
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мы просчеты и ошибки. Убежден, что в наступаю
щем году мы будем работать еще дружнее и спло
ченнее... Сегодня мне звонили из Центрального Ко
митета. Иван Густавович Кэбин шлет вам свои по
здравления. Разрешите мне от души к ним присо
единиться. С Новым годом, друзья мои!..

После этого было множество тостов. Пили за 
главного редактора и ответственного секретаря. За 
скромных тружеников — корректоров и машини
сток. За внештатных корреспондентов и активных 
рабкоров. Кто-то говорил о политической бдитель
ности. Кто-то предлагал создать футбольную коман
ду. Редакционный стукач Игорь Гаспль призывал к 
чувству локтя. Мишка Шаблинский предложил тост 
за наших очаровательных женщин...

Комната наполнилась дымом. Все разбрелись с 
фужерами по углам. Закуски быстро таяли.

Торшина из отдела быта уговаривала всех спеть 
хором. Фима Быковер раздавал долги. Завхоз Ме- 
лешко сокрушался:

— Видимо, я так и не узнаю, кто стянул обще
ственный рефлектор!..

Вскоре появилась уборщица Хильда. Надо было 
освобождать помещение.

— Еще минут десять, — сказал редактор и лично 
протянул Хильде бокал шампанского.

Затем на пороге возникла жена главного редакто
ра — Зоя Семеновна. В руках она несла громадный 
мельхиоровый поднос. На подносе тонко дребезжа
ли чашечки с кофе.

До этого Буш сидел неподвижно. Фужер он поста
вил на крышку радиолы. На коленях его лежал рас
крытый справочник.

Потом Буш встал. Широко улыбаясь, приблизил
ся к Зое Семеновне. Внезапно произвел какое-то 
стремительное футбольное движение. Затем — мо
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гучим ударом лакированного ботинка вышиб под
нос из рук ошеломленной женщины.

Помещение наполнилось звоном. Ошпаренные 
издавали пронзительные вопли. Люба Торшина, 
вскрикнув, потеряла сознание...

Четверо внештатников схватили Буша за руки. 
Буш не сопротивлялся. На лице его застыла счастли
вая улыбка.

Кто-то уже звонил в милицию. Кто-то — в „Ско
рую помощь”...

Через три дня Буша обследовала психиатрическая 
комиссия. Признала его совершенно вменяемым. В 
результате его судили за хулиганство. Буш получил 
два года — условно.

Хорошо еще, что редактор не добивался более су
рового наказания. То есть Буш легко отделался. Но 
о журналистике ему теперь смешно было и думать...

Тут я на месяц потерял Буша из виду. Ездил в 
Ленинград устраивать семейные дела. Вернувшись, 
позвонил ему — телефон не работал.

Я не забыл о Буше. Я надеялся увидеть его в цен
тре города. Так и случилось.

Буш стоял около витрины фотоателье, разгляды
вая каких-то улыбающихся монстров. В руке он 
держал половинку французской булки. Все гово
рило о его совершенной праздности.

Я предложил зайти в бар „Кунгла”. Это было ря
дом. Буш сказал:

— Я там должен.
— Много?
—■ Рублей шесть.
— Вот и хорошо, — говорю, — заодно рассчита

емся.
Мы разделись, поднялись на второй этаж, сели 

у окна.
Я хотел узнать — что произошло? Ради чего со
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вершил Буш такой дикий поступок? Что это было 
— нервная вспышка? Помрачение рассудка?

Буш сам заговорил на эту тему:
— Пойми, старик! В редакции — одни шакалы...
Затем он поправился:
— Кроме тебя, Шаблинского и четырех несчастных 

старух... Короче, там преобладают свиньи. И про
исходит эта дурацкая вечеринка. И начинаются все 
эти похабные разговоры. А я сижу и жду, когда тол
стожопый редактор меня облагодетельствует. И 
возникает эта кривоногая Зойка с подносом. И 
всем хочется только одного — лягнуть ногой этот 
блядский поднос. И тут я понял — наступила ответ
ственная минута. Сейчас решится — кто я? Рыцарь, 
как считает Галка, или дерьмо, как утверждают 
все остальные? И я встал и пошел...

Мы просидели в баре около часа. Мне нужно бы
ло идти в редакцию. Брать интервью у какого-то 
прогрессивного француза.

Я спросил:
— Как Галина?
— Ничего, — сказал Буш, — перенесла операцию... 

У нее что-то женское...
Мы спустились в холл. Инвалид-гардеробщик за 

деревянным барьером пил чай из термоса. Буш про
тянул ему алюминиевый номерок.

Гардеробщик внезапно рассердился:
— Это типичное хамство — совать номерок циф

рой вниз!..
Буш выслушал его и сказал:
— У каждого свои проблемы...
После того дня мы виделись редко. Я был очень 

занят в редакции. Да еще готовил к печати сборник 
рассказов.

Как-то я встретил Буша на ипподроме. У него 
был вид опустившегося человека. Пришлось одол

136



жить ему немного денег. Буш поблагодарил и сразу 
же устремился за выпивкой. Я не стал ждать и ушел.

Потом мы раза два сталкивались на улице и в 
трамвае. Буш опустился до последней степени. Го
ворить нам было не о чем.

Летом меня послали на болгарский кинофести
валь. Это была моя первая заграничная команди
ровка. То есть знак политического доверия ко мне 
и явное свидетельство моей лояльности.

Возвратившись, я услышал поразительную исто
рию.

В Таллине праздновали 7-е ноября. Колонны де
монстрантов тянулись в центр города. Трибуны для 
правительства были воздвигнуты у здания Цент
рального Комитета.

Звучала музыка. Над площадью летали воздуш
ные шары. Диктор выкрикивал бесчисленные здра
вицы и поздравления.

Люди несли транспаранты и портреты вождей. 
Милиционеры следили за порядком. Настроение у 
всех было приподнятое. Что ни говори, а все-таки 
праздник...

Среди демонстрантов находился Буш. Мало того, 
он нес кусок фанеры с деревянной ручкой. Это на
поминало лопату для уборки снега. На фанере зеле
ной гуашью было размашисто выведено:

„Дадим суровый отпор врагам мирового импе
риализма!”

С этим плакатом Буш шел от Кадриорга до фаб
рики роялей. И только тут, наконец, милиционеры 
спохватились. Кто это — „враги мирового империа
лизма”? Кому это — „суровый отпор”?..

Буш не сопротивлялся. Его сунули в закрытую 
черную машину и доставили на улицу Пагари. 
Через три минуты Буша допрашивал сам генерал 
Порк.
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Буш отвечал на вопросы спокойно и коротко. Ви
ны своей категорически не признавал. Говорил, что 
все случившееся — недоразумение, ошибка, допу
щенная по рассеянности.

Генерал разговаривал с Бушем часа полтора. Вре
менами был корректен, затем неожиданно повышал 
голос. То называл Буша — Эрнстом Леопольдови
чем, то кричал ему: „Расстреляю, собака!”.

В конце концов Бушу надоело оправдываться. 
Он попросил карандаш и бумагу. Генерал, облегчен
но вздохнув, протянул ему авторучку:

— Чистосердечное признание может смягчить ва
шу участь...

Минуту Буш глядел в окно. Потом улыбнулся и 
красивым, стелющимся почерком вывел:

„Заявление”.
И дальше:
„1. Выражаю чувство глубокой озабоченности 

судьбами христиан-баптистов Прибалтики и За
кавказья!

2. Призываю американскую интеллигенцию чут
ко реагировать на злоупотребления Кремля в обла
сти гражданских свобод!

3. Требую права беспрепятственной эмиграции 
на мою историческую родину — в Федеративную 
Республику Германию!

Подпись — Энрст Буш, узник совести”.
Генерал прочитал заявление и опустил его в му

сорную корзину. Он решил применить старый, 
испытанный метод. Просто, взял и ушел без едино
го слова.

Эта мера, как правило, действовала безотказно. 
Оставшись в пустом кабинете, допрашиваемые 
страшно нервничали. Неизвестность пугала их боль
ше, чем любые угрозы. Люди начинали анализиро
вать свое поведение. Лихорадочно придумывать

138



спасительные ходы. Путаться в нагромождении бес
смысленных уловок. Мучительное ожидание превра
щало их в дрожащих тварей. Этого-то генерал и до
бивался.

Он возвратился минут через сорок. То, что он 
увидел, поразило его. Буш мирно спал, уронив го
лову на кипу протоколов.

Впоследствии генерал рассказывал:
— Чего только не бывало в моем кабинете! Люди 

перерезали себе вены. Сжигали в пепельнице запис
ные книжки. Пытались выброситься из окна. Но 
чтобы уснуть — это впервые!..

Буша увезли в психиатрическую лечебницу. Про
исшедшее казалось генералу явным симптомом ду
шевной болезни. Возможно, генерал был недалек 
от истины.

Выпустили Буша только через полгода. К этому 
времени и у меня случились перемены.

Трудно припомнить, с чего это началось. Раза два 
я сказал что-то лишнее. Поссорился с Гасплем, чело
веком из органов. Однажды явился пьяный в ЦК. 
На конференции эстонских писателей возражал са
мому товарищу Липпо...

Чтобы сделать газетную карьеру, необходимы по
стоянные, возрастающие усилия. Остановиться — 
значит, капитулировать. Видимо, я не рожден был 
для этого. Затормозил, буксуя, на каком-то уров
не, и все...

Вспомнили, что я работаю без таллинской про
писки. Дознались о моем частично еврейском про
исхождении. Да и контакты с Бушем не укрепляли 
мою репутацию.

А тут еще начались в Эстонии политические бес
порядки. Группа диссидентов обратилась с петицией 
к Вальдхайму. Потребовали демократизации и са
моопределения. Через три дня их меморандум пере
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давало западное радио. Еще через неделю из Моск
вы последовала директива — усилить воспитатель
ную работу. Это означало — кого-то разжаловать, 
выгнать, понизить. Все это, разумеется, помимо 
следствия над авторами меморандума.

Завхоз Мелешко говорил в редакции:
— Могли обратиться к собственному начальству! 

Выдумали еще какого-то Хайма...
Я был подходящим человеком для репрессий. И 

меня уволили. Одновременно в типографии был 
уничтожен почти готовый сборник моих рассказов. 
И все это для того, чтобы рапортовать кремлевским 
боссам — меры приняты!

Конечно, я был не единственной жертвой. В эти 
же дни закрыли ипподром — рассадник буржуазных 
настроений. В буфете Союза журналистов прекрати
ли торговлю спиртными напитками. Пропала ветчи
на из магазинов. Хотя это уже другая тема...

В общем, с эстонским либерализмом было по
кончено. Лучшая часть народа — двое молодых уче
ных — скрылась в подполье...

Меня лишили штатной должности. Рекомендова
ли уйти „по собственному желанию”. Опять совето
вали превратиться в рабкора. Я отказался.

Пора мне было ехать в Ленинград. Тем более, что 
семейная жизнь могла наладиться. На расстоянии 
люди становятся благоразумнее.

Я собирал вещи на улице Томпа. Вдруг зазвонил 
телефон. Я узнал голос Буша:

— Старик, дождись меня! Я еду! Вернее — иду 
пешком. Денег — ни копейки. Зато везу тебе цен
ный подарок...

Я спустился за вином. Минут через сорок появил
ся Буш. Выглядел он лучше, чем полгода назад. Я 
спросил:

— Как дела?
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— Ничего.
Буш рассказал мне, что его держат на учете в пси

хиатрической лечебнице. Да еще регулярно таска
ют в КГБ.

Затем Буш слегка оживился и понизил голос:
— Вот тебе сувенир на память.
Он расстегнул пиджак. Достал из-за пазухи сло

женный вчетверо лист бумаги. Протянул мне его с 
довольным видом.

— Что это? — спросил я.
— Стенгазета.
— Какая стенгазета?
— Местного отделения КГБ. Видишь название — 

„Щит и меч”. Тут масса интересного. Какого-то 
старшину ругают за пьянку. Есть статья о фарцов
щиках. А вот стихи про хулиганов:

Стиляга угодил бутылкой 
В орденоносца-старика!
Из седовласого затылка 
Кровь хлещет, будто с родника...

— А что, — сказал Буш, — неплохо...
Потом начал рассказывать, как ему удалось за

владеть стенгазетой:
— Вызывает меня этот чокнутый Сорокин. Зате

вает свои идиотские разговоры. Я опровергаю все 
его доводы цитатами из Маркса. Сорокин уходит. 
Оставляет меня в своем педерастическом кабинете. 
Я думаю — что бы такое захватить Сереге на па
мять? Вижу — на шкафу стенгазета. Схватил, засу
нул под рубаху. Дарю тебе в качестве сувенира...

— Давай, — говорю, — сожжем ее к черту! От гре
ха подальше.

— Давай, — согласился Буш.
Мы разорвали стенгазету на клочки и подожгли 

ее в унитазе.
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Я начинал опаздывать. Вызвал такси. Буш поехал 
со мной на вокзал.

На перроне он схватил меня за руку:
— Что я могу для тебя сделать? Чем я могу тебе 

помочь?
— Все нормально, — говорю.
Буш на секунду задумался, принимая какое-то 

мучительное решение.
— Хочешь, — сказал он, — женись на Галине? Усту

паю как другу! Она может рисовать цветы на прода
жу. А через неделю родятся сиамские котята. Же
нись, не пожалеешь!

— Я, — говорю, — в общем-то женат.
— Дело твое, — сказал Буш.
Я обнял его и сел в поезд.
Буш стоя на перроне один. Кажется, я не сказал, 

что он был маленького роста.
Я помахал ему рукой. В ответ Буш поднял кулак 

— „рот фронт”! Затем растопырил пальцы — „вик- 
тори” ! Победа!..

Поезд тронулся...

Шестой год я живу в Америке. Со мной жена и 
дочь Катя. Покупая очередные джинсы, Катя минут 
сорок топчет их ногами. Затем старательно проде
лывает дырки на коленях...

Недавно в Бруклине меня окликнул один чело
век. Я присмотрелся и узнал Гришаню. Того само
го, который вез меня из Ленинграда.

Мы зашли в ближайший ресторан. Гришаня рас
сказал, что отсидел всего полгода. Затем удалось 
дать кому-то взятку, и его отпустили.

— Умел брать — сумей дать, — философски выска
зался Гришаня.

Я спросил его — как Буш? Он сказал:
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— Понятия не имею. Шаблинского назначили от
ветственным секретарем...

Мы договорились, что созвонимся. Я так и не по
звонил. Он тоже...

Месяц назад я прочитал в газетах о капитане Ру
ди. Он пробыл четыре года в Мордовии. Потом за 
него вступились какие-то организации. Капитана 
освободили раньше срока. Сейчас он живет в Гам
бурге.

О Буше я расспрашивал всех, кого только мог. 
По одним сведениям, Буш находится в тюрьме. По 
другим — женился на вдове министра рыбного хо
зяйства. Обе версии правдоподобны. И обе внушают 
мне горькое чувство.

Где он теперь, диссидент и красавец, шизофре
ник, поэт и герой, возмутитель спокойствия —Эрнст 
Леопольдович Буш?!
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ПУТЕШЕСТВИЯ

Петр ВАЙЛЬ, Александр ГЕНИС

Сказки о Германии
Глава из книги „Окно в Европу ”

1. ВМЕСТО ПРОЛОГА

Легко представить себе Африку в виде большого 
острова, заселенного львами, носорогами и негра
ми, срывающими цепи колониализма. Или Азию, со
ставленную из одинаковых узкоглазых людей, фа
натически роющих могилу белым братьям. Даже 
Америку — бескрайная прерия, утыканная небо
скребами и закусочными „Мак-Дональд”.

Но вот Европу никак не охватить одним поверх
ностным взглядом. Для каждого Европа означает 
что-то свое, глубоко личное, даже интимное.

Европа всегда что-то говорит российскому чело
веку. Ленинградцы находят родную торжественную 
геометрию в лондонских банках. Одесситы радуют
ся итальянским пляжам, где похожие на грузин и ев
реев аборигены кричат понятное „порко мадонна” .

А нам, выходцам из нерусской и даже неславян
ской Риги, нравится другая Европа — ветхая Европа 
бюргерских городков, Европа черепичных крыш, 
булыжных мостовых, узких, как коридоры ком
мунальных квартир, улиц. Такая Европа обычно го
ворит по-немецки, потому что именно страшная и 
безумная Германия сохранила средневековье в той

© Ьу аиШогв.
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уникальной полноте, когда для наслажденья им — 
достаточно поднять голову. Или вслушаться ранним 
утром, как тикают часы на городской ратуше.

Патриотизм — страшная штука. Любовь к родине, 
особенно если ее пишут, как в букварях, с боль
шой буквы, всегда напоминает о зловещих вещах — 
военных парадах, вечном огне, рубиновых звездах...

Но в эмиграции, как бы взамен государственно
му патриотизму, развилась болезненная любовь к 
родному углу. И вот все эти Черновцы, Кишиневы, 
Таллины превратились вдруг в микрородину, уют
ное родовое гнездо, компенсирующее сладкими 
воспоминаниями уродство настоящей большой ро
дины.

И вот собираются на бруклинских кухнях быв
шие киевляне, харьковчане, одесситы и самозабвен
но перечисляют трамвайные остановки, винные ма
газины, проходные дворы. И выясняется, что завод 
,,Поршень”, Сущевка или Шестнадцатый фонтан 
звучат куда теплее, чем Красная площадь, Эрмитаж 
или шапка Мономаха.

Годы, прожитые на Западе, не отучили и нас вспо
минать родной город. Напротив, с нелепой горячно
стью мы все спорим: что больше похоже на Рижское 
взморье — старая Англия или Новая? И нас нисколь
ко не смущает, что в мемуарном бреду провинци
альная Рига вырастает до всемирного арбитра изящ
ного.

Человек навсегда связан с первым ощущением 
стиля, стиля в глобальном смысле. Собственно, ро
дина — это и есть стиль. Деревья (сосны, березы, си
рень), звери (кошки, чайки, ежи), дома (высокие 
потолки, окна до пола, узкие фасады) — все это 
стиль. Он образовал нас, сформировал наши вкусы, 
привычки, этикет. И теперь никакие экзотические 
перемены не заставят полюбить пальмы или небо
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скребы. Или наоборот — разлюбить черный хлеб, 
дюны, готику.

Хорошо, когда удается этот стиль воссоздать на 
чужой почве. Разыскать русскую пекарню или пляж 
в Лонг-Айленде. Но вот с готикой уже сложнее. Тут 
нужна история.

Американцы вкладывают массу сил в устройство 
собственного прошлого. Они разумно лелеют архео
логические ценности — вокзал Гранд-Централ, ки
нотеатр, где убили гангстера Диллинжера. Но стиль 
создается веками, а главное — он не терпит насилия.

Кого из нас не охватывало ощущение оперной не- 
настоящести в Суздальском кремле или Римском 
форуме? Места, предназначенные для наслаждения, 
теряют привлекательность внезапной радости. Аро
мат истории мимолетен и призрачен, как первая лю
бовь, зато и оставляет после себя такой же горько
ватый привкус интимности. Любовь и фальшь не
совместимы.

2. НА РОДИНЕ ЩЕЛКУНЧИКА

В Германию следовало бы въезжать на конной 
тяге. Здешней природе свойственна неторопливость. 
Так же, как Америке подходит автомобиль, Гол
ландии — велосипед, а России — нескорый поезд 
(дребезжанье чайных стаканов, дерматиновые кори
доры, станции с петровскими названиями — Аннен
ков Пост, Кемь, Ерофей Павлович).

Вот именно так, в наемном фаэтоне, в Германию 
въехал первый русский романтический путешествен
ник Карамзин. Правда, Германия, а значит, и Евро
па, начиналась тогда ближе — в Митаве-Елгаве. В го
родке, расположенном всего в 50 километрах от 
Риги и отмеченном гением Растрелли (сейчас во
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дворце его постройки — сельскохозяйственная ака
демия) .

Тогда, в 1789 году, Карамзин писал: ,,Мысль, что 
я уже вне отечества, производила в моей душе уди
вительное действие. На все, что попадалось мне в 
глаза, смотрел я с отменным вниманием, хотя пред
меты сами по себе были весьма обыкновенны”. Это 
ему — „обыкновенны”. А нам?

Тогда еще Россия составляла часть Европы. Глу
хую, отсталую, но все же провинцию цивилизован
ного материка. За прошедшие 200 лет Россия пере
местилась во всех направлениях: вширь и в буду
щее. И при этом перегрызла пуповину, связываю
щую ее с Европой.

Когда мы пересекали доросшую до Австрии госу
дарственную границу, не было уже „предметов весь
ма обыкновенных”. Была кунсткамера, наполнен
ная диковинами — от порнографии до супермаркета.

Германия — страна лесов, как наша, скажем, Во- 
логодщина, с той разницей, что для русского кресть
янина лесная чаща была вековым врагом, а для 
немца — другом. В конце концов, Германия роди
лась в лесах, им поклонялась, ими оберегала свою 
свободу (римляне именно из-за непроходимости 
германской чащобы оставили в покое местные пле
мена) .

Для римлян, детей счастливого юга, лес был анти
тезой цивилизации. „Кто, — спрашивал великий 
историк Тацит, — покинув Азию, или Африку, или 
Италию, стал бы устремляться в Германию с ее не
приютной землей и суровым небом, безрадостную 
для обитания и для взора, кроме тех, кому она ро
дина?”

Немцы наслаждаются лесом. Они собирают грибы 
и ягоды, охотятся и просто бродят по обильным 
здесь сосновым борам. Говорят, что Шишкин про
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исходил из немецкой семьи. В это легко поверить, 
потому что в его пейзажах лес и пошлость соедини
лись как раз в таком соотношении, чтобы завоевать 
сердца тучных баварцев, страстно влюбленных в 
свой Байеришер Вальд.

В немецком ресторане вы можете заказать олени
ну с можжевельником и даже получить на гарнир 
жареные лисички. Лес здеср не превратился в парк. 
Он даже остался источником пищи, правда, теперь 
дорогой и изысканной. А ведь и Америка покрыта 
лесами, но попробуйте уговорить американца съесть 
сыроежку или убедить его в том, что земляника 
растет не только на грядках.

Трудно представить уютные горы, или уютное 
море, или уютную пустыню. Но лес может быть 
уютным. Он такой и есть, даже если в нем заблу
диться.

Пожалуй, уют (не путать с комфортом) как раз 
и есть та определяющая эстетическая категория, ко
торой можно выразить первое, да и последнее впе
чатление от Германии. Уют противостоит величию. 
И кажется, что именно из-за избытка первого, Гер
манию так привлекало второе. Государственная 
мощь должна была как бы компенсировать черес
чур домашний облик страны. Кстати, наверное по
этому сами немцы называли свой уют романтиче
ским. Мы все-таки привыкли вкладывать в это по
нятие нечто бурное — океан, пиратов, Байрона.

У нас дома всегда были немецкие елочные игруш
ки. В Риге, где евреи говорят по-немецки, думая, 
что изъясняются на идиш, это обычно. Игрушки эти 
делают из невесомого стекла и присыпают какой-то 
крошкой, похожей на сахарную пудру. Лесная из
бушка, один-два шарика, сосулька — и елка при
обретает торжественный и новогодний облик. Все
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остальное уже излишество. В немецких игрушках, 
как в сушеных грибах, дух германского уюта нахо
дился в исключительно концентрированном виде.

И вот нам довелось побывать в том месте, откуда 
поступают в мир экстракты сказочной романтики. 
Это был крохотный городок — Ротенбург-на-Таубе- 
ре. Отсюда совсем недалеко до замка Шпессарт с 
его привидениями, а в погожий день видна гора 
Брокен, которую изображает каждый оперный те
атр, располагающий достаточной труппой для поста
новки „Вальпургиевой ночи”.

В Ротенбурге — в разгар лета — шла бойкая тор
говля рождественским товаром — стеклянными 
звездами, восковыми свечами и, конечно, деревян
ными щелкунчиками. И еще — знаменитыми шварц
вальдскими часами с кукушками. При желании 
каждый из 12 тысяч жителей этого города мог, как 
Урфин Джюс, обзавестись армией сосновых солда- 
тиков-щелкунчиков. И эту армию сопровождали бы 
целые стаи деревянных кукушек.

Там, в игрушечном королевстве Ротенбурга, нам 
показалось что-то символическое в молодцеватой, 
блестящей от лака и все же грустной мордочке щел
кунчика. Как будто в этой аляповатой игрушке за
ключалась та самая этническая сущность, которая 
превратилась в гофмановские сказки, токкату Ба
ха, „Апокалипсис” Дюрера.

Щелкунчик счастливым образом сочетает в себе 
воинственную челюсть с безобидными функциями, 
простодушный крестьянский юмор с аристократи
ческим изяществом мундира. Воспетый Гофманом, 
положенный на музыку Чайковским и воплощен
ный на сцене Барышниковым, щелкунчик служит 
еще и связующим звеном традиционного русского 
Нового года и патриархального немецкого Рожде
ства.
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Ведь это немцы первыми придумали украшать ел
ку, класть в детские чулки игрушки и долгими рож
дественскими ночами рассказывать страшные исто
рии. За три века этот обычай распространился по 
всей Германии, завоевал Европу, утвердился в Аме
рике, где, наконец, пышно расцвел в рождествен
ском безумии Нью-Йорка.

А для нас немецкая елка стала главным атрибу
том последнего торжества. Растеряв все религиоз
ные и революционные праздники, запутавшись меж
ду Йом-Кипуром, Масленицей и Днем Победы, мы 
сохранили верность только старой елке. В новогод
ней елке для нас содержится особая, непонятная 
оседлому населению прелесть. Где бы мы ни жили 
— рядом с елкой мы всегда дома.

3. ТОСТ ЗА СЕРЫХ

Что может быть счастливей посредственности? 
Только счастливая посредственность.

„Счастливы сухоголовые и дураки, ибо страха 
они не знают, а зависти не имут”, — сказано в древ
ней летописи. И нет тут ничего обидного, потому 
что мир может быть только посредственным. Огра
ниченность безопасней гения. Кто видел художника, 
писателя, поэта, способного не порочить коллег, без 
зависти говорить о классиках и без злобы взирать 
на окружающее? Это потом хрестоматийный глянец 
прикроет сволочной характер людей, заработавших 
интеллектуальную славу своей родине.

Правда, гении честно расплачиваются за недостат
ки своей натуры. Страшна их судьба.

Моцарта похоронили в могиле для нищих. Сейчас 
на его родине стригут купоны: конфеты „Моцарт”, 
шницель „Моцарт”, унитаз „Волшебная флейта”.
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Свифт страдал от недуга, причинявшего ему та
кую боль, что специально приставленный слуга сле
дил, чтоб хозяин не наложил на себя руки.

Ни слава, ни деньги не избавляют гения от страда
ний. Вряд ли от хорошей жизни спустил курок 
охотничьего ружья Хемингуэй, достигший всего ар
сенала почестей.

Проще всего с русскими. Тут уж точно не бывает 
осечки: дуэль, петля, безумие.

И как все-таки заманчиво стать в оппозицию по
средственности. Сколько их, готовых на все, чтобы 
завоевать право высовываться из толпы лишь для 
того, чтобы услышать спокойные слова философа: 
„Всякие достижения, в какой бы области они ни 
проявлялись, никогда не будут поняты большин
ством человечества”.

Люди ужасно похожи на города. Ведь среди горо
дов тоже бывают великаны, как Париж или Москва, 
простачки, как Орел или Цинциннати, романтики, 
как Одесса или Сан-Франциско, герои, как Сараго
са или Севастополь. Но самые счастливые — и среди 
городов — посредственные.

Есть в Европе такие уголки, которые никогда не 
знали столичного шума. Их никто не завоевывал, 
никто не защищал. Никто не стремился превратить 
их в Третий Рим, Северные Афины, Восточную Вене
цию. До них вообще никому не было дела. И это 
прозябание обернулось великим благом. Потому 
что посредственности дали развиваться по своему 
желанию. А главное желание посредственности — не 
развиваться.

Так на теле Германии образовалось чудо — Ротен- 
бург-на-Таубере. Город, который остался таким, ка
ким его построили 700 лет назад.

Понятно, что может быть прекрасен собор, дво
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рец, крепость. Но в наше время они прекрасны 
только как „вещи в себе”. В век, когда стиль уте
рян, только огрызки его — правда, величественные 
и прекрасные — могут донести идею общего.

Ротенбург — это город, которому никто не поме
шал сохранить стиль целиком. Здесь нет великих 
соборов готики, дворцов ренессанса, церквей ба
рокко. Здесь — только стиль. Городок, построен
ный мещанами так, чтобы здесь было вкусно жить 
и не страшно умереть.

Домики в два-три этажа, церковь с изрядной ко
локольней, крепостная стена, — у кого же тогда не 
было крепостной стены, — рыночная площадь с фон
таном. Вот и все. И этого довольно, чтобы мы хоте
ли здесь родиться, издавать здесь русскую газету, 
пить прохладное пиво и покоиться под плитой, на 
которой будут готическим шрифтом выбиты наши 
полуеврейские фамилии.

4. ПРАВДА СУНДУКА

Как странно, что красивые вещи, дома, улицы де
лали бюргеры. То есть, купцы и мещане. Аристокра
ты пользовались кубками в виде шлема Минервы и 
наслаждались гобеленами с аллегорическим хорово
дом. А простые, но зажиточные мещане обставляли 
свою простую, но зажиточную жизнь простой, но 
добротной утварью. Какой-нибудь кованый под
свечник, оловянная кружка, каминная кочерга или 
сундук. Да-да, особенно сундук.

В цюрихском музее собраны тысячи сундуков, 
которые, как выяснилось, отражают и историю 
Швейцарии, и природу, и характер. У них сундуки, 
как живопись в Италии, театр во Франции, лите
ратура в России. В них вся поэзия мещанства, на
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ивно, но добротно расписанная аляповатыми крас
ками поэзия.

Господи, насколько безразличен предмет, на ко
торый проистекает наша любовь! Как мало нужно 
площади для искусства. Как просто и естественно 
наша жизнь укладывается в рамки обыденного. И 
как расцветает она там, если мы по-настоящему 
что-то любим.

Величайший художник Грузии писал вывески. 
И есть глубокая внутренняя закономерность в том, 
что они прославили Пиросмани, а он, возвеличив 
кавказское застолье во всем безрассудстве его дру
желюбия, — Грузию.

Конечно, главное в жизни — отсутствие стандар
та. Кто спорит, могут быть прекрасны геометриче
ские фигуры — в виде кварталов небоскребов. Эта
кая крупномасштабная красота, на которую лучше 
смотреть с самолета, откуда, как писал Хемингуэй, 
легче понять живопись кубистов. Но все равно, гео
метрия — от инфантилизма. Она — плод упрощения 
цивилизации, возврат к первобытному.

Не зря искусство начиналось с орнамента. В мяг
кую глину горшка тыкали пальцем: ямка — гладко 
— снова ямка. Уже замысел, уже порядок, уже идея 
и искусство. Но еще нет личности. Ямка — есть, а 
личности — нет.

Так и с нами. Как объяснить, что дом, в котором 
мы живем, ничем не отличается от того, что может 
построить пятилетний ребенок. Кто это придумал, 
что человек должен вернуться к младенчеству имен
но тогда, когда у него есть все, чтобы делать все? А 
мы из этого „всего” выбрали кубики — детскую иг
рушку.

В Ротенбурге нет геометрии. Зато есть черепица, 
которая не бывает одинаковой — после обжига она
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всегда разных оттенков, и стареет она по-разному — 
зеленеет, покрывается мхом или плесенью. Черепи
цу не напишешь широким мазком — тут нужна тех
ника пуантилизма. Такая крыша прихотлива в сво
их тонах, как луг или лес, и повинуется одному 
Богу.

И еще — скат черепичной крыши должен быть 
сделан под острым углом, чтобы дождевая вода лег
ко сливалась. И никогда не найти двух крыш, оди
наково островерхих. Поэтому, если смотреть свер
ху (а любой старинный город предусматривает та
кую точку зрения: с колокольни, ратуши, кре
постной башни), то море крыш сливается в пейзаж, 
полный контрастных теней, полутонов, ярких пя
тен. Картина опять-таки прихотливая и стихийная, 
то есть, говоря по-немецки, романтическая.

Трудно понять, почему в Америке плоские кры
ши — наверное, так удобнее, но глядя сверху на 
американский город, мы лишаемся всех преиму
ществ горных ландшафтов перед равнинными.

Но черепица — это еще пустяк. Таких вещей вооб
ще много. Кирпичная кладка, например. У малых 
голландцев есть картины, где кирпичи вытесняют 
людей. Питер де Хох пишет дворики, коридоры, 
узенькие переулки. И где-то в них существуют лю
ди, мебель, утварь. Но главное — тщательно выпи
санная кирпичная кладка, которая иногда занимает 
половину картины. Значит, голландцам тоже инте
ресен был феномен обычных кирпичей, значит, они 
тоже видели в них счастливую гармонию геометрии 
с анархией, порядка со стихией, прозы с поэзией.

Гармония эта исключительно подходит к бюргер
ской душе. Она умеренна и постоянна, даже нетлен
на, потому что несет в себе здоровое мещанское на
чало. И поэтому шедевр, в котором она проявляет
ся в идеальном выражении, тоже бюргерский. Это —
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склад, амбар. Сооружение, состоящее из черепичной 
крыши и кирпичных стен. Чистота идеи соблюдена 
благодаря функциональной необходимости.

В таком виде амбары пережили века, приобретая 
с ними патину старости — всю эту замш ел ость или 
то, что японцы называют печальным очарованием 
вещей.

5. ЛЮБОВЬ ЗА ДЕНЬГИ

Бюргеры неотделимы от денег, деньги от труда, 
труд от бюргерской морали. А мораль эта в основе 
своей противостоит свободе, фантазии, искусству.

Поэт против толпы. Точнее, все-таки, толпа про
тив поэта. Этот вечный антагонизм проистекает не 
из того, что толпа ненавидит анапест, абстрактную 
живопись, додекафонию. С этим толпа еще прими
риться может, но ее бесит, что поэт не хочет рабо
тать.

Искусство никогда трудом не считалось. И это — 
в глубине — справедливо. Нельзя получать деньги 
за вдохновение, удовольствие, хобби. Как отвечала 
домашняя писательница из чеховского „Ионыча” 
в ответ на предложение печатать свой роман: „Мы 
в средствах не нуждаемся”. Необычайно мудро. Вот 
именно — нужда не заставит творить, творить — 
это от Бога.

Поэтому толпа всегда удовлетворенно взирает на 
финансовую пропасть поэта— не все коту масленица.

Очевидно, что толпа мудрее поэта. Да она и та
лантливее его, потому что денежный интерес куда 
увлекательней поэтического. Поэты создают „Теле
маха”, оперу или мадригал. Толпа работает с вечны
ми жанрами — анекдот, сундук, стиль жизни. Прав
да, еще существенно — какая толпа. Но в любом
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случае толпа и поэт соответствуют друг другу. А 
разделяет их самомнение одного и благоразумие 
других.

Любопытно, что деньги — весьма современное 
изобретение. Кажется, древние умели обходиться 
без них. Более того, они часто не знали, что с ними 
делать. При невероятно скромных потребностях, 
скажем, афинянина времен Перикла — а все они 
завтракали оливками, жили в глинобитных стенах 
и носили простую одежду — крупные капиталы нуж
ны были только для политики. Деньги раздавали 
народу или богам. Просто так, чтоб любили и пом
нили.

Античной толпе противостоял не столько поэт, 
сколько философ. А философом был тот, кто пре
зирал деньги, не говоря уже о труде. То есть, дово
дил до крайности рядовую умеренность. Часто и 
справедливо толпа находила в этом разврат.

Нам совершенно чужды бесчисленные оттенки 
праздности, в которых так хорошо разбирались в 
античности. Афиняне презирали героя Пелопонес
ской войны „кожевенника” Клеона потому, что он 
был владельцем мастерской по выделке кож. И по
делом — „свобода — сестра праздности”, — говорил 
Сократ, бросивший ремесло в ранней юности.

Мы — наследники бюргерской морали, согласно 
которой бездеятельность обязана быть оправданной 
— поэзией или пороком. Наш век вылез целиком из 
какого-нибудь мещанского Ротенбурга, в котором 
семьсот лет назад родился лозунг „труд — дело 
чести”.

Это не так просто понять — какая еще честь? 
Труд — это Адамово проклятие, расплата за удав
шееся покушение на Древо жизни. Или — компен
сация за все удовольствия свободной от труда 
жизни.
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От труда избавиться трудно. Особенно, когда он 
адекватно оплачивается. В Америке это сделать 
труднее всего.

Мы здесь пользуемся таким количеством вещей, 
что их хватило бы в старину на целый город. И за 
все эти вещи — кондиционеры, посудомойки, уни
версальные сниматели ботинок и патентованные 
очистители яблок — мы честно расплачиваемся те
лом и душой, иногда называя этот акт расточитель
ства — карьерой.

Диогену, чтобы превратиться в философа, доста
точно было расстаться с теплым плащом и посудой. 
Если бы мы решили стать киниками, нам пришлось 
бы избавляться от вещей при помощи товарного 
поезда.

Человек, живший в Ротенбурге, тоже был окру
жен вещами. И за них ему тоже приходилось горько 
расплачиваться. Но он еще не утратил первобытного 
удивления перед процессом преобразования доски, 
скажем, в бочку. Ремесленник себя уважал не мень
ше нью-йоркского транспортного профсоюза. Рабо
тал он дома, на глазах послушных домочадцев. При 
этом цеховой устав обязывал его сидеть у окна, что
бы прохожим было видно: ,,Вот это как усердно 
трудится человек”, — скажем, над бочкой. Гильдия 
предписывала мастеру достойный образ жизни. Ес
ли он выходил на улицу без чулок, его штрафовали 
— на ту же бочку, но уже с пивом.

6. ТАКИЕ ДЕЛА

В Ротенбурге мы жили в отеле „Тильман Римен- 
шнайдер”.

Все знают, как важно рассказать дома, в какой 
гостинице ты жил. Для этого и продаются глянцеви
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тые открытки с видом отеля, на которых в идиоти
ческом усердии можно отметить крестиком свое 
окно. Особенно это забавно, если учесть, что амери
канские туристы в любой стране мира предпочитают 
гостиницы „Хилтон”, „Шератон”, „Холидей Инн”.

Тильман Рименшнайдер был резчиком по дереву. 
В ротенбургской Якобскирхе стоит его алтарь 
„Святой крови”, на переднем плане которого не 
Христос, а Иуда. Скульптор был революционером и 
самым насущным вопросом считал проблему идеа
лов и верности им.

Он знал, что делал. Через 21 год Рименшнайдер — 
бургомистр Вюрцбурга и очень богатый человек — 
принял участие в крестьянской войне на стороне 
восставших, был схвачен властями и посажен в 
тюрьму. Там ему сломали пальцы, чтобы он больше 
не резал из мягкой липы Иуду и не интересовался 
соотношением революции и искусства. Как сказал 
бы Воннегут: такие дела.

Кстати, в Ротенбурге уникальный музей пыточ
ных инструментов — четыре этажа, наполненные 
виртуозными и хитроумными изобретениями. Мно
гие из них красивы и все выполнены с непонятным 
в этой ситуации изяществом. Зачем „испанскому са
пожку” серебряная насечка? Чье эстетическое чув
ство она должна удовлетворять — палача или жерт
вы?

В простодушном средневековье, вместо теории и 
практики сыска, строили универсальную систему 
наказания, что проще. Вот список преступлений, ка
раемых смертной казнью: убийство, измена, ересь, 
святотатство, колдовство, грабеж, подлог, поддел
ки, контрабанда, поджог, лжесвидетельство, супру
жеская измена, изнасилование (если оно не закон
чилось женитьбой), гомосексуализм, скотоложе
ство, фальсификация мер и веса, подделка пищи,
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порча имущества ночью, побег из тюрьмы, неудач
ная попытка самоубийства.

Русское средневековое уложение прибавляет к 
этому немалому списку такие уголовные преступ
ления — смотреть на новую Луну, не посещать в 
пост церковь, играть в шахматы.

Надо полагать, многие наши современники согла
сились бы со всем перечнем, исключая разве что 
шахматы.

Между прочим, Иван Грозный, узнав о Варфоло
меевской ночи, заклеймил Запад как область, на
селенную варварами.

Насколько относительно понятие жестокости. За 
10 лет опричнины было убито 3470 человек. Знаме
нитый своей свирепостью инквизитор Бернард Гус 
за 17 лет службы приговорил к смерти 45 еретиков. 
Вышинского бы на его место.

Еще занятный парадокс — чем больше мы ценим 
свою жизнь, тем меньше ее ценят другие.

7. ДАЧНИКИ

Мы выросли в стране, где разница между горо
дом и деревней была такой же огромной, как меж
ду Землей и безвоздушным пространством. Косми
ческие аналогии напрашиваются именно потому, что 
само сравнение этих двух понятий казалось смехо
творным и абсурдным. Город — средоточие духа, 
культуры, веселья. Деревня — нечто страшное, пе
щерное, противоположное цивилизации.

Город живет бюргерским укладом. То есть, 
этикетом общежития, уютным устройством сво
их потребностей. Соседи, дома, названия площа
дей и улиц, проходные дворы и магазины, скверы 
и кладбища, башни и церкви, памятники и амба
ры. Для каждого они свои, отмеченные первым
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поцелуем, первой получкой или первым мордо
боем.

Стоит только встретиться двум землякам, как 
они жадно спрашивают: „А вы где жили? На Суво
рова?” И сразу очерчивается узкий круг — людей, 
имен, представлений.

Город делится древностью со всеми своими оби
тателями: цеховые братства, карнавалы, процессии. 
Пусть у нас они превратились в дворовую компа
нию, пьянку в подъезде, первомайскую демонстра
цию.

Город — это искусственная природа. Зелень, ко
торую он впускает в свои пределы, уже не та, что на 
приволье. Она теряет агрессивность, укрощенная са
довником, фонтаном, оградой. Городской пейзаж со
стоит из домов и улиц. Он искусствен и насиль
ствен. Но отнюдь не лишен хаоса естественности.

В старых городах всегда кривые и узкие улицы. 
В этом нет ни случайности, ни умысла. Просто, сти
хийное движение души. Кривая улочка все время 
меняет ракурс, под которым пешеход восприни
мает город как единое, капризно разросшееся су
щество. Он движется по кривой, и с каждым шагом 
меняется картина, созданная самыми разнообразны
ми перспективными сокращениями. А время от 
времени город дарит ему какую-нибудь роскошную 
площадь или панораму высоченного шпиля.

Поэтому так мало деревьев в старинных городах. 
Во всех этих Ротенбургах, Сиенах, Утрехтах архи
тектура мягко, но твердо противопоставляет себя 
природе. Город против деревни, человек против 
окружающей среды.

Вообще-то, города и есть цивилизация. Как камень 
в лапах обезьяны, город (то есть базар, храм, водо
провод, университет, театр, бордель и что там еще) 
был главной ступенью от варварства к культуре.
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Поэтому самым большим открытием в Амери
ке для нас было отсутствие на этом континенте го
родов. Есть Нью-Йорк, Сан-Франциско, наверное, 
еще два-три. Но это так, дань европейским традици
ям, эмигрантский тамбур. Настоящая Америка жи
вет на даче.

Мы-то знаем толк в дачной жизни. Прославленное 
сочетание дюн, сосен и холодного моря — Рижское 
взморье — присутствует во всех наших скитаниях. 
Говорят, что утонченный Томас Манн мечтал здесь 
жить. Мы тоже.

Но дача — всего лишь компромисс между горо
дом и деревней. И как любой компромисс, она вре
менна, сезонна. Этакий роскошный довесок к го
роду.

Кто бы мог подумать, что есть гигантская страна, 
которая живет в таком подвешенном состоянии 
всегда. И никого — поистине никого — это не удив
ляет.

Чтобы изобразить Америку, нужен или атлас 
шоссейных дорог или нарядная, лучше рельефная, 
физическая карта. Все остальное смысла не имеет. 
Никогда и никто не сможет отличить Энгелвуд в 
штате Нью-Джерси от Энгелвуда в Коннектикуте. 
Да и нет никакого Энгелвуда. Все это географиче
ская фикция. Выдумка почтового ведомства. Есть 
только дачи — от барака до дворца. И дача эта во
площает идеал, осуществление права на недвижи
мую собственность.

Своя земля. Как это понимать? Что значит — вла
деть черноземом, глиной, холмом или даже озером? 
Вот город — ничей. Кому принадлежит площадь, бу
лыжная мостовая, ратуша? Иногда кажется дичью 
разделить много миллионов акров (акр — это как 
фурлонг или гинея, вещь, которая ничему не крат
на) между многими миллионами людей. С летаю
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щей тарелки это должно было бы выглядеть как об
разцовая птицеферма, А ведь как бы все удивились, 
если бы Париж разрезали на тысячи участков. И за
лезть на чужой тротуар было бы так же стыдно, 
как в не свою спальню.

Но американцев совершенно устраивает их при
крепленная к месту жизнь. Они любуются своим 
кленом и ловят рыбу в своих двух ярдах ручья.

Американская country life, конечно, не возврат 
к варварству деревни, а наоборот, следующая сту
пень, послегородская. Ведь города поначалу строи
лись для людей бедных, среднего класса, третьего 
сословия. Богатые жили в просторных поместьях, 
бедные — в тесных кварталах. Но вот в невыразимо 
богатой Америке сбылась историческая мечта — все 
могут вернуться к аристократической жизни на ло
не природы. Никто не убивал американскую город
скую культуру (если она когда-нибудь существова
ла) . Разве что деньги и автомобиль. Но это полю
бовное соглашение, с обеих сторон.

Америка — это не прошлое, а будущее. Общество 
богатых, которым не нужен город, потому что есть 
,,хайвей” вместо улицы, „супермаркет” вместо ба
зара, личный газон вместо общественного сквера. 
Видимо, так будут жить наши потомки, освобож
денные от исторических иллюзий.

И литература в Америке негородская. Как в Рос
сии, здешних писателей можно разделить на „поч- 
венников-деревенщиков” — Марк Твен, Фолкнер, 
Колдуэлл — и „западников” („восточников”?). 
Первые черпают вдохновение близ сохи. Вторые — в 
заграничной экзотике. В Европе, как Хемингуэй, 
в Тихом океане, как Мелвилл, или на Севере, как 
Джек Лондон.

Русская литература создана людьми, у которых 
были дачи. И строилась она на противоречии сто
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личной и поместной жизни. Своя земля — с охотой, 
косьбой и утренними зорями — играла в нашей ли
тературе очищающую роль.

Это сходство, основанное на владении недвижи
мостью, позволяет американским писателям так 
влюбляться в русскую словесность, что европей
ские литературы кажутся им периферийными от
ростками изящного. Ведь во Франции или Германии 
литература всегда паслась на городских площадях, 
отводя буколическим овечкам роль ученого сравне
ния. Горожанин всегда предпочитал наслаждаться 
природой, не выходя за городскую черту.

8. О БЕСПОЛЕЗНОСТИ СОМНЕНИЙ

Писать по-русски совсем не то, что писать по-за- 
падному. Хороший, классический, естественно, 
серьезный европейский писатель — это кто-то вроде 
Томаса Манна. Человек, обложенный книгами на 
четырех языках, привыкший сочинять должное ко
личество страниц в легкие утренние часы. Он знает, 
что пишет, и пишет, что знает. Совершенно невоз
можно представить его себе за работой без домаш
ней куртки-венгерки, из-под которой выглядывает 
белоснежное белье. Не майка, а крахмальная руба
ха, естественно.

А на другом полюсе наш Веничка Ерофеев, у ко
торого нет, не было и не может быть письменного 
стола*. Один — профессионал, другой — птичка 
Божья. Разве можно Веничке сказать — „работай”? 
И разве можно вообще употребить это нелепое сло

* Вынуждены поправить П. Вайля и А. Гениса — что дру
гое, а письменный стол у Венедикта Ерофеева есть, и не ка
кой-нибудь, а XIX века. — Р е д.

163



во ~  „работа” — к понимаемому по-русски вдохно
вению?

Оттого-то наша литература так богата неуравно
вешенными героями, что ее часто сочиняли в исте
рических условиях. А те немногие трезвые люди, 
которые выбивались из рядов отечественной слове
сности, — например, Чехов, — заслужили презрение 
современников за бесстрастность, равнодушие и от
сутствие Божьей искры.

И это сказывается! Иногда русские великаны ка
жутся чрезмерными. Как будто обстоятельства вы
нуждают вас жить в Грановитой палате.

Для таких случаев нет ничего лучше плохих кни
жек. Каждый опытный читатель располагает набо
ром чтива, которое легко отличить от нарядных со
браний сочинений по замусоленным корешкам или 
следам супа на страницах. Это могут быть „Копи ца
ря Соломона” или томик О. Генри или что-то еще, 
уж совсем никому не ведомое и никем, кроме хо- 
зяина-первооткрывателя, не ценимое.

Посредственные книги от великих отличает чув
ство превосходства читателя над автором.

Гиганты — Достоевский, Фолкнер, Кафка — по
давляют. Они несопоставимы с нами, как несоизме
римы килограмм и километр. Вы попадаете в мир, 
куда в общем-то и не званы. Титаны прекрасно об
ходятся без вас — они ни в ком не нуждаются. Уж 
во всяком случае, не в читателе.

Еще есть писатели, которые вызывают чувство 
соревнования. Скажем, Чапек или Олеша. Без вся
ких на то оснований они порождают иллюзию до
ступности. И вы занимаете на их страницах место, 
как гость формально званый, хотя и не уверенный 
в такой уж необходимости своего появления.

Но плохие писатели прямо светятся радостью, 
когда их читаешь. Они не маскируют свои наме
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ренья рассуждениями о природе искусства. Они от
кровенны в своем ремесленничестве, в котором пра
вда, знают толк. И вы, с гордой усмешкой подмечая 
кучу курьезов в их сочинениях, неторопливо устра
иваетесь на удобной оттоманке. Тут уж вы в гостях 
у людей радушных, но простоватых, которые будут 
осчастливлены вашим аппетитом и обязательно 
оставят ночевать, уступив хозяйскую спальню.

В таких книгах главное не сюжет — его вы знаете 
наизусть. Главное — прямодушие автора. Его неза
урядная способность изображать жизнь в правдопо
добных формах. При этом правдоподобие, конечно, 
таково, как его понимает наивный автор.

Тут — обаяние примитивной живописи: безыскус- 
ность, преувеличенная выразительность, незатейли
вая связь цели и средства. Если художник задумал 
изобразить кошку, то она и будет главной на карти
не, превосходя ростом и собак, и людей, и деревья. 
Конечно, примитивы не могут заменить Лувр, но 
они способны разбавить восторги от высокой клас
сики. Как вода после шампанского.

Хороший плохой писатель хватает быка за рога с 
первой же строчки. Он не станет размусоливать по
лутона и оттенки. Его эмоции честны и прямы, как 
в мультфильме или „вестерне”.

Вот, например, как начинает один из величайших 
посредственных писателей Артур Конан-Дойль: „На
ша скромная сцена на Бейкер-стрит знавала много 
драматических эпизодов, но я не припомню ничего 
более неожиданного и ошеломляющего, чем первое 
появление на ней Торникрофта Хакстейбла. Не ус
пела дверь закрыться за ним, как он медленно осел 
на пол и, потеряв сознание, растянулся во весь свой 
могучий рост на медвежьей шкуре у нас перед ка
мином. „Что с ним, Уотсон?”, — спросил Холмс. 
„Полный упадок сил. Вероятно, от голода и у стал о
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сти”, — ответил я. Минутой позже он с трудом под
нялся на ноги. „Простите меня, мистер Холмс. Это 
обморок — следствие нервного потрясения. Стакан 
молока с сухариком — и все пройдет”.

Прекрасно здесь не только то, что от голода и по
трясений падает в обморок человек, пропустивший 
завтрак, но и то, что молоко с сухариком живо по
ставят его на ноги. В мире, созданном Конан-Дой- 
лем, всех опасностей можно избежать при помощи 
молока с сухариком или живительного глотка брен
ди. Но если и случается что-то поистине трагическое, 
то и здесь читателю не придется искать валидол.

Вот Холмс с Уотсоном охвачены благородным 
порывом: „Мы можем ее спасти от худшей участи, 
которая только может выпасть на долю женщины”. 
Викторианский читатель в недоумении: какой же 
участи? „Наша клиентка прислонилась к дереву, ви
димо, теряя сознание; рот у нее был завязан плат
ком. Перед ней стоял свирепого вида молодой че
ловек с бульдожьим лицом. Между ними находился 
пожилой человек с седой бородой. По-видимому, он 
только что совершил обряд бракосочетания. „Они 
обвенчаны!”, — мог только выговорить я ”.

Люди в таких книгах выглядят приложением к 
вещам. Писатель особенно и не усердствует в опи
сании их психологии. За что часто бываешь ему бла
годарен. „Я чуть не ошибся: решил было, что вы 
машинистка. Но, конечно, вы занимаетесь музыкой. 
Уотсон, обратите внимание на сплющенные кончики 
пальцев. Характерно и для пианистки, и для маши
нистки. Но в вашем лице есть одухотворенность”. 
Есть одухотворенность — и точка. Нечего разводить 
бодягу. „Трубки бывают очень интересны, — сказал 
Холмс. — Ничто другое не заключает в себе столько 
индивидуального, кроме, может быть, часов да 
шнурков на ботинках”.
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Вполне естественно, что сыщика Шерлока Холмса 
шнурки и трубки интересуют больше людей (в ко
торых, в свою очередь, Холмса занимают только по
душечки пальцев).

Человеку вещи вообще ближе людей. Во всяком 
случае так было до тех пор, когда мы стали ждать 
гадостей от предметов, раньше вызывавших вос
торг и гордое удивление. Автомобили, самолеты, 
какие-нибудь фабрики — совершенно не радуют 
современного человека, потерявшего буколический 
интерес к технике. (Восторженный мечтатель 20-х 
годов предсказывал, что он еще увидит Россию, 
уставленную заводскими трубами.)

Техника XIX века была прирученной. Ее можно 
было вполне внятно объяснить читателю и вместе 
с ним порадоваться достижениям человеческой мы
сли. Как это делал неповторимый Жюль Верн: „Что
бы получить пироксилин, достаточно погрузить на 
четверть часа клетчатку в дымящуюся азотную кис
лоту, затем промыть ее в воде и просушить. Как ви
дит читатель, нет ничего проще”.

Человек прошлого века любил свою технику, 
как любили цветы или руины люди более сентимен
тальных эпох. Паровоз вызывал в нем гордость, 
электричество делало счастливым, телеграф вдох
новлял на подвиги. Этот культ просуществовал со
всем недолго, но он отразился в нас ностальгически
ми воспоминаниями. Другие века испытывали нос
тальгию по веским поводам — республиканская 
простота Рима, монархическая пышность Франции, 
патриархальное добродушие аксаковской России. 
Мы же тешим себя бронзовыми лампами из „Сест
ры Керри”, радиоприемником времен великой де
прессии, вагонами подземки, в которых ездили по
клонники Линдберга и Чкалова.

Но все равно, мы уже потеряли ту влюбленность
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в прогресс, которой переполнены сочинения посред
ственных писателей. Например, буквально в каж
дом рассказе Конан-Дойля присутствует железная 
дорога. Он никогда не забудет отметить, что Шер
лок Холмс отправился в Корнуэлл восьмичасовым 
с Чаринг-Кросса.

Карманный хронометр, подзорная труба, велоси
пед, воздушный шар, паровая шхуна — все пове
ствование в такой литературе держится на пружине, 
шестерне, хитроумном ременном приводе. И как 
искренне и чисто любят они эту механическую 
жизнь, которая выглядит в их книжках куда симпа
тичнее настоящей.

Мир вещей им ближе уже потому, что он незатей
лив, лишен предрассудков, взаимного непонима
ния, не требует деликатности и тонкого обхожде
ния. Впрочем, именно отсутствие всей этой белибер
ды придает обаяние наивности произведениям сред
него писателя.

,,— Сначала, Самуэль, мы думали, что тебя осаж
дают негры, — прибавил Кеннеди.

— К счастью, это были только обезьяны, — отве
тил Фергюссон.

— Издали разница не велика.
— Да и вблизи не так уж велика”.
Стоит заметить, что последняя реплика принадле

жит Фергюссону, бесстрашному путешественнику 
на воздушном шаре, истинному герою науки — и 
Жюля Верна.

Великий писатель всегда бунтует. Против Бога, 
приличий, начальства. Средний писатель живет в ми
ре с соседями. И как благодарны мы ему за чувство 
социального комфорта, разлитое в его добродуш
ном творчестве.

Уж очень непросто погрузиться в теплое море
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благорасположенности к окружающему, раство
риться в правильной, не внушающей сомнений об
щественной среде, влиться, наконец, в бодрую сози
дательную жизнь, не задаваясь вопросами, что эта 
бодрая жизнь созидает.

Был, был и у нас шанс. Был, что и говорить.
Мы давно и люто ненавидим родину — ненавидим 

ее вождей, ее тяжелое и легкое машиностроение, на
звания ее газет и улиц. И при этом надеемся, что не
нависть даст нам полюбить что-нибудь взамен.

Но если вспомнить себя без сомнений. Если 
вспомнить спокойную, хорошую уверенность, что 
так надо...

... Вот он, неспешный и грандиозный образ Роди
ны Вне Сомнений. На нем голубая спецовка, во лбу 
горит рубиновая звезда и в профиль он похож на 
майора Пронина. За ним — сероглазым красавцем с 
недлинной каштановой прической — горделиво сту
пают братские народы. Тут и латыш в рыбацких 
сапогах протягивает Дары Моря, и узбек с рыжими 
дынями, и усатый хохол, опирающийся на сноп Щед
рого Урожая, и северный инородец, ведущий за со
бой послушного оленя. А там, в голубой перспек
тивной дымке, пестрят тюбетейки, папахи, кепки. 
И все они несут в общенародную копилку предме
ты своего героического труда — золото. Черное, бе
лое, пушное, и, конечно, золото своих сердец.

Куда же идет эта красочная процессия? В балет. 
Где царица Уланова повелевает лебедями. И ей вос
хищенно хлопают Друзья Детства: безногий Ме- 
ресъев, бородатый Хоттабыч, Витя-Малеев-В-Школе- 
И-Дома. Даже Матросов, обнимая пулемет, привет
ствует лебедей, принадлежащих народу.

И над всем этим парит Хрущев, простой и доступ
ный, как Ленин, который, кстати, тоже здесь, но 
в облике белокурого ангела.
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А за дверями остались они — шпионы и двуруш
ники. Мистер Смит, который хотел поссорить нас с 
пришелъцами-коммунарами из далекой, но близкой 
Туманности Андромеды. Продавшийся инженер Га
рин. Изменник Горелов, скрывший от народа Тайну 
Д вух Океанов. И еще невинно пострадавшая, но 
все-таки не наша Голова Профессора Доуэля. Всех 
их стережет квадрига лошадей Большого театра.

А где-то среди Настоящих Людей С Чистыми Ру
ками сидишь и ты. В лыжных байковых штанахи 
за руку тебя держит добрый, но лукавый дедушка в 
синих очках со стальной оправой, и ты точно зна
ешь, что домой вернешься усталым, но довольным...

Вот, что мы потеряли. Самое сильное чувство в 
жизни — чувство причастности к правому делу.

9. ПУТЕМ УЖА

Циники говорят, что человек есть то, что он ест. 
Будучи уверенными в справедливости этих слов, 
все-таки рискнем утверждать: то, что он пьет, не 
менее важно. Страны и народы делятся по напиткам 
не хуже, чем по религиям.

Миниатюрные японцы пьют горячее саке из кро
хотных чашечек. Саке пьянит быстро, но ненадолго. 
Что великолепно подходит к их пониманию добле
сти: японец должен обладать мужеством, чтобы по
казаться в пьяном виде, и отвагой, чтобы в нуж
ный момент хмель преодолеть.

Американцы пьют коктейли. И в этом сказыва
ется национальная черта — страсть к комфорту: 
апельсиновый сок отбивает мерзкий вкус виски. 
Потому у русских и не привились коктейли, что в 
них замаскирована этическая сторона пьянства: си
вуха отвратительна, ибо в ней путь к блаженству.
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Ничто не дается даром, за все надо расплачиваться. 
Водка справедлива, как велосипед, — чем труднее 
в гору, тем легче с горы. Народ, не избалованный 
теплыми сортирами, естественно предпочитает суро
вую правду обманчивому комфорту.

А немцы пьют пиво. Напиток, в первую очередь, 
обстоятельный. Пиво социально. Оно предполагает 
большую компанию, обставленную ведрами и боч
ками, многометровыми скамьями и, конечно, 
кружками.

Когда алхимик Бетгер в начале XVIII века вме
сто философского камня открыл в Дрездене фаян
совую фабрику, он не знал, что изобрел общенацио
нальный символ. Отныне пиво — содержание — при
обрело адекватную форму — кружку. Голуби, ко
сули, пастушки — вся флора и фауна поместилась на 
пивной кружке Германии, и в таком виде она могла 
бы стать гербом страны.

Если бы Феллини снимал фильм о Германии, ему 
бы стоило начать с панорамы мужской уборной. 
Скажем, при знаменитой мюнхенской пивной „Хоф- 
брой”. Это фабрика по изготовлению первосортной 
мочи. Издалека шеренги писсуаров похожи на кла
виатуру гигантского рояля. И обобщенный немец 
своей бодрой струей заставляет журчать инструмент 
в ритме марша.

Хорошо в „Хофброй”! Здесь есть чувство локтя, 
которое недоступно вечно темному нью-йоркскому 
бару (как будто школьники погасили свет „для 
интима”) .

В германской пивной свет горит ярко. Люди си
дят широко, развалясь. Сюда ведь не забегают на 
пять минут. Да и одолеть литровую кружку надо 
умеючи — просунуть большой палец в ручку, а всей 
ладонью обнять пивного мастодонта, как люби
мую и законно принадлежащую тебе женщину. Лю
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бо смотреть, как лихо с этим справляются и спор
тивные студенты, и плечистые матроны, и их креп
кие дети.

Хотя по-настоящему пиво пьют только завсегда
таи. Для них — буролицых, седовласых, в болотного 
цвета штанишках и шляпах с пером — есть свои ору
дия производства: именные кружки, хранящиеся во 
время редкого досуга в специальных гардеробах с 
замочками и номерками. Эти люди уже прошли все 
круги рая и выбрали свой собственный здесь, в 
„Хофброй”. Где чувство локтя, где картофельные 
кнедлики, где музыканты, уложив арбузные живо
ты на колени, извлекают из аккордеонов польки, 
похожие на марши, вальсы, неотличимые от мар
шей, и марши сами по себе.

Эта бодрящая атмосфера так захватывает, что 
иностранцы, отважившиеся посетить мюнхенскую 
достопримечательность, вливаются в праздник, са
ми не замечая того. Вот уже притоптывает амери
канская старушка в буклях, и негр хлопает себя 
по ляжкам в баварском стиле, и японцы повели 
блевать приятеля, не справившегося с германски
ми масштабами, да и мы сами, поддавшись порыву, 
поддержали веселье: ,,Ур-ра!”

Все вздрогнуло за нашим дубовым столом. Бо
лотный старожил дружелюбно поднял заслуженную 
кружку и членораздельно произнес: „Сталинград. 
Капут. Сдаешься?”

Да, это не Америка. Тут некому объяснять, что 
медведи редко заходят на Красную площадь.

Две войны, фашизм, геноцид превратили Герма
нию в мировое пугало. В России по-немецки гово
рят сейчас только полковники гестапо в военных 
боевиках. Во время маневров гипотетический про
тивник — всегда ФРГ. Хотя какой из нее теперь 
противник. Трудно представить, чтобы русский че
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ловек охотно воевал с французами или даже с аме
риканцами, а с немцами — неохотно. Наш главный 
сосед по Европе стал врагом в абсолютной степени. 
Может, потому, что мы их знали лучше других.

Немцы на Руси представляли Европу. „Словяне” 
— это те, у кого есть слово, кто умеет говорить. 
,,Немцы” — немые, без языка, иностранцы. Когда- 
то все европейцы были немцами.

В этом простодушии — остатки исторической па
мяти. Ведь германцы действительно были Европой. 
После падения Рима континент, ограниченный с за
пада океаном, а с востока Карпатами (для всех, кро
ме нас, Европа всегда кончалась Карпатами. Урал — 
это уже дань политической вежливости), был так 
или иначе германской вотчиной. Когда римский мир 
ушел в Азию, все досталось варварам. Германия от 
моря до моря — вот как скучно выглядел такой 
лоскутный сейчас континент. А где-то за ойкуменой 
жили еще более варварские славяне. Они были со
седями и врагами еще тогда, когда на европейской 
карте размещались племена, а не страны. С тех пор 
и въелся русскому человеку немец в печенки — сол
дафон, скряга, человек без души и удали. К тому 
же — власть, правительство, государство. Вечно у 
русских царей немецкие отчества. Разве не учила ве
ликая Екатерина день и ночь русский, чтобы изба
виться от твердого германского акцента?

И все равно, мы похожи. Потому и воевать немца 
можно, что свой человек. И выпить, и подраться. И 
в лицах у них что-то неправильное — то нос, то уши, 
то некоторая скособоченность. Нет этой американ
ской стерильности, пахнущей ,,листерином” и про- 
тивопотной сывороткой. А тут — прыщи!

В ,,Альте пинакотеке” висят десятки старинных 
немецких полотен, а их прототипы пьют пиво в 
,,Хофброй”. Сегодня. Есть в них какая-то сила, не
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красивая, выпирающая, но на то и варвары. Может, 
о них и писали предавшие философию греков ки- 
ренаики: „Телесные наслаждения много выше ду
ховных, и телесные страдания много тяжелее: по- 
тому-то они и служат наказанием для преступ
ников”.

Северное (все равно, германское по духу) искус
ство полно этим тезисом. Слава Богу, оно никогда 
не доросло до итальянского реализма. Это когда 
ангелы в натуральную величину одухотворяют ма
донну. У германского художника нет ничего краси
вого. Он все-таки бюргер. Но дело свое знает. Если 
на полотне отсечение головы, то из шеи будут хле
стать три струи крови — столько, сколько положе
но. Им лучше знать.

Эта деловитая жестокость пронизывает всю се
верную живопись. На алтарном триптихе Гольбейна 
злодеи стреляют в святого Себастьяна сантиметров 
с десяти — чтобы не промахнуться. И относятся они 
к делу спокойно, без экзальтации. Особенно тот, 
кто перезаряжает арбалет, по-детски держа стрелу 
зубами. И земляника на переднем плане. Сочная! 
Ей-то что...

Смертная казнь — народный праздник. Этого тог
дашние художники не забывали. И в „Распятии” 
Яна ван Эйка, и в „Голгофе” Брейгеля люди валом 
валят на экзекуцию. С детьми, стариками — не каж
дый день человека распинают.

В этой замечательной будничности та же поэзия, 
что в черепичном раю Ротенбурга. Дюрер пишет 
оскорбленную Лукрецию, но, несмотря на порыв 
сочувствия, не забывает изобразить ночной горшок 
у нее под кроватью. (Позднее язвительный Виланд 
с немецкой обстоятельностью заметит: „Заурядная 
добродетель заперла бы свою спальню; возвышен
ная Лукреция оставила ее открытой”.)

174



Да, великий Дюрер, о котором Эразм Роттердам
ский писал: „Он рисовал огонь, лучи света, гром, че
ловека и почти его голос”, сам относился к своему 
дару намного спокойнее: „Одного только ультрама
рина мне нужно на 20 дукатов. Убежден, что, когда 
картина будет закончена, вы сами скажете, что ни
когда не видели более красивой вещи”.

Нигде и никогда нас не оставляло пагубное за
блуждение: итальянцы писали похоже. То есть, нем
цы — приземленные бюргеры — создавали романти
ческое, гротескное, фантастическое, а итальянцы 
копировали натуру. Хотя, где, спрашивается, они 
видели ангелов?

За итальянцев весь мир. Они повсюду в чести. 
Не зря Болонская школа, давшая миру Гвидо Рени 
и Лактионова, называлась „Академией вступивших 
на правильный путь”.

Немцы с самого начала шли по пути, вредному 
для всего правильного. На их картине больше чер
тей, чем ангелов. Чуть ли не любой северный худож
ник рано или поздно писал что-нибудь „адское”. 
Монстры всегда жили под боком тихого бюргерско
го царства. Даже крестьяне у Брейгеля, прозванно
го за любовь к простому народу Мужицким, тоже 
монстры. Деятельные, добросовестные гомункулы, 
пир которых страшен и неаппетитен.

Совершенно непонятно, где — на Севере или на 
Юге — было больше реализма, если это слово что- 
то значит вообще.

И там, и тут художники пребывали в царстве вы
мысла, только одни в виде Сокола, другие в обли- 
чии Ужа. Итальянцы произошли от фрески, писали 
широко, просторно. Немцы шли путем книжного 
червя — от миниатюры, иллюстрации, сюжета. У них 
все мелкое, тщательное, скрупулезное. Еще совре
менники поражались волоскам, выписанным по
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одному, на „Автопортрете” Дюрера. И в этом весь 
характер прекрасной германской музы, которая не 
парит, а бредет.

10. ПОЭЗИЯ ЧИНОВНИКОВ

У каждого народа свой звездный час. Момент, 
когда все тенденции его культуры собираются в 
наиболее выпуклый и законченный образец. Час 
этот может быть даже не самым блестящим, но на
верняка самым характерным. Все, что было до не
го, послужит этому образцу строительным материа
лом. Все, что будет после, станет на него равняться, 
с ним спорить, от него отрекаться.

У нас таким образцом, наверное, так и останется 
Пушкин. У немцев — романтики. И вовсе не пото
му, что лучше их не было. Просто, в немецких ро
мантиках начала XIX века собрались в фокус лучи 
капризного и неповоротливого германского гения, 
чтобы разрешить главный конфликт немецкой исто
рии — конфликт поэта и бюргера.

Все немецкие писатели служили чиновниками. От 
Виланда до Шиллера. От Гете до Кафки. От письмо
водителя до премьер-министра. Германия, кажется, 
единственная в мире страна, в которой свободный 
художник постоянно отсиживал присутственные 
часы.

Между прочим, служили они хорошо, и началь
ство было ими довольно. Гофман, например, счи
тался знающим и исполнительным юристом. Кафка 
был директором департамента, признанным спе
циалистом по социальному страхованию.

Все они ненавидели свое хлебное место и все бы
ли вынуждены за него держаться. Классический 
конфликт парящего в облаках Сокола с ползаю
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щим в потемках Ужом для немцев решался в самой 
непосредственной жизненной ситуации. Поэта загна
ли в контору и предоставили ему там бунтовать в 
не опасных для общества формах.

Тут-то немцы и изобрели иронию. Они видели в 
ней единственный выход из положения. В самом де
ле, если „чем люди являются среди прочих творений 
природы, тем являются художники по отношению к 
людям”, то что делать художнику в роли письмово
дителя? Смеяться. Точнее, ухмыляться не обидным 
для начальства образом.

Ирония требовала от художника несерьезно отно
ситься к жизни (поэт и писарь в одном лице!). За
тем — несерьезно подходить к своему творчеству 
(писарь и поэт!). А уж потом находить что-то значи
тельное в создавшемся положении.

Немецкий писатель должен был привыкнуть ме
нять обличил со сказочной быстротой (не зря они 
так любили сказки). Ирония, как кулисы, прикры
вала лихорадочное переодевание. Потом кулисы 
исчезли, и остался Гофман, для которого в этой ко
медии масок был заключен полноценный, само
достаточный мир. То волшебник, то архивариус, 
взад-вперед и всегда понарошку.

Крестный отец немецкой иронии Фридрих Шле- 
гель отчетливо понимал, какую перспективную 
вещь он выдумал: ,,В иронии все должно быть шут
кой и все всерьез, все простодушно откровенным и 
все глубоко притворным. Нужно считать хорошим 
знаком, что гармонические пошляки не знают, как 
отнестись к этому постоянному самопародирова- 
нию, когда попеременно нужно то верить, то не ве
рить, покамест у них не начинается головокру
жение”.

Менялись эпохи, забывались страсти классиче
ских героев, но оставалась ирония, решающая для
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каждого поколения главный конфликт нового вре
мени — поэт и толпа, художник и чиновник, труд и 
праздность, высокое и низкое.

Ладно, там, поэты — кто в наши дни говорит сти
хами? Но ирония дала рецепт неуязвимости и в по
вседневной жизни, защитив человека от „звериной 
серьезности”. Почему неуязвим Швейк, богемский 
отпрыск немецких романтиков? Потому что он сам 
не знает, когда придуривается, а когда и вправду 
идиот.

От скольких бед нас спасает ирония, и как страш
на судьба людей, взирающих на вещи прямо.

Немцам ирония заменила революцию. Она стала 
спасительным компромиссом между жизнью и идеа
лом. Более того, ирония сделала этот компромисс 
веселым и симпатичным.

Теперь романтики по-прежнему воевали с будня
ми за сказку. Но не очень. То есть, находили и в 
буднях кое-что приятное. И в результате научились 
писать одновременно и сатиру на филистеров, и 
идиллию об этих же самых филистерах. Далеко не 
всегда просто отличить — в сочинениях Гофмана, 
скажем, — одно от другого.

Они были немцами. И они не могли игнорировать 
свое великое одухотворенное мещанство. Та самая 
ротенбургская черепица что-то значила и для них.

Вот, например, самый возвышенный из романти
ков, Новалис, пишет в своем невыносимо поэтиче
ском романе: „Горное дело пользуется благослове
нием Господним. Ничто другое не дает столько сча
стья и не придает столько благородства. Пение и 
игра на цитре — постоянные спутники рудокопа, и 
никто не чувствует очарование музыки, как он”.

Господи, ну почему рудокопы? Почему не столя
ры, не кузнецы, не бочары? Впрочем, есть чудесный 
рассказ Гофмана „Мартин-бочар”. Есть сказки,

178



в которых действуют юристы, делопроизводители, 
таможенники. Есть целая плеяда романтических ге
роев, с которыми Байрон отказался бы здороваться.

Немецкая ирония остроумно приспособила ме
щанство в дело создания несерьезного мироощуще
ния. И вот Германия, сквозь войны, фашизм, дема
гогию, сумела протащить этот милый компромисс 
в свою странную литературу, в свои игрушечные го
рода, а главное в чувство „германскости”, связан
ное все-таки не с Гитлером, а с гофмановским Щел
кунчиком. С вечной рождественской атмосферой, 
которой так приятно наслаждаться в сегодняшнюю 
слякотную эпоху.

11. В МАСШТАБЕ ГЕТЕ

На въезде во Франкфурт-на-Майне висит плакат, 
изображающий город в 1990 году. Замечательный 
будет город. Повсюду черепица, булыжные мосто
вые, фахверковые дйма с нарядными балками пе
рекрытий, стрельчатые окна, покрытые финти
флюшками фасады. Короче, город как город, а не 
этот сегодняшний оттиск аквариумного Хьюстона. 
Франкфурт готовится к славному будущему, ста
рается, строится, но подъемных кранов не видно. 
Только леса — ведь любой дом в три этажа. Делает
ся все, чтобы сделать Франкфурт таким, каким он 
был триста лет назад. И у них наверняка получится. 
Ведь немцы так любят свою старину.

А с другой стороны, кто не любит? По миру ша
тается непобедимая армада туристов, которая по
всюду трепетно ищет древности.

Зачем, спрашивается, американской старушке ру
ины? И ведь самое сильное впечатление старушка 
испытает, когда ей скажут, что руинам тысяча лет.
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Ну и что? Хоть две. Почему мы приходим в раж, 
когда видим скучный обломок, под которым стоит 
дата, оканчивающаяся магическими буквами ,,до 
Р. X.”? Зачем нам история? Разве хлеб от нее, как 
говорил кто-то из великих, станет дешевле?

Впрочем, тяга эта не повсеместна. Презирала же 
наша знакомая бабушка Ригу за потемневшие от 
времени здания. Другое дело — чистый шахтерский 
город Луганск, где самый старый дом построен при 
Маленкове. Кстати, Карамзин тоже хвалил города 
за их свежий молодцеватый вид: „Берн есть хоть 
старинный, однако ж красивый город”.

Но и Карамзин, и бабушка уже сами принадлежат 
истории. Нынешнее же поколение страстно любит 
седую древность. Оно стоит у Колизея или пирамид 
и шепчет: „Вот жили люди!”

Века прикрывают многое. Пыль времен преобра
зует жестокость в героизм, вульгарность в карна
вал, пошлость в добродетель.

Особенно это заметно в Нью-Йорке. Ведь этот 
оплот всего наисовременнейшего весьма стар. 
Точнее, старомоден.

Стоит только чуть-чуть обжиться, и из Нью-Йорка 
вылезут газовые фонари, обитые бордовым плю
шем лифты, фамильные портреты в аршинных ра
мах. Тут повсюду купеческое барокко. Или ржа
вая фантазия „арт нуво”.

Жюль Верн, влюбленный в страну будущего — 
Америку, был бы удовлетворен прогрессивным 
обликом современного Нью-Йорка. Ведь Брук
линский мост так и остался криком железной 
моды. И еще живут железнодорожные ангары, 
фонтаны плодородия Централ-парка, львы Пуб
личной библиотеки, бесконечная латынь на фрон
тонах дворцов Даунтауна, конные памятники 
президентам и бронзовые индейцы, приносящие
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в дар бледнолицым все ту же любимую Хрущевым 
кукурузу.

Сколько же нужно этой пыли древности, чтобы 
припорошить неумную пошлость современности?

Две-три пригоршни — и уже кажется чем-то зна
чительным кок на голове Элвиса Пресли, живопись 
Поллока и ламповый приемник времен Трумэна.

История тянет лямку облагораживателя нашей 
суеты. И чем дальше в глубь, тем больше нравится 
нам свое прошлое. Детство всегда самая сладкая 
пора жизни. Даже, если оно чужое.

Может быть, поэтому историки представляются 
людьми несерьезными, по-детски влюбленными в 
свои игрушки — ацтеков, римлян, Византию. Впро
чем, только такая нерациональная, бескорыстная и 
капризная привязанность достойна сильных пере
живаний.

Один американский миллионер увидел впервые 
рисунки индейцев майя. Он бросил биржу и стал 
издавать эти рисунки в виде роскошной факсимиль
ной серии. К десятому тому деньги кончились. Тог
да он вернулся на биржу, опять заработал положен
ные в американских сказках миллионы и довел се
рию до конца. Где-то она есть и сейчас, переплетен
ная в кожу роскошная безделка, которую держала 
в руках сотня-другая специалистов.

У историков странные судьбы. Знаменитый лорд 
Эванс, открывший крито-микенскую культуру, 
умер от разрыва сердца, узнав, что фашисты затопи
ли его раскопки (на самом деле, они их не тро
нули) .

Или был, например, в России такой византолог 
Федор Иванович Успенский, академик, классик. 
Первый том его главного труда — ,,История Визан
тийской империи” — вышел в 1913 году, когда ав
тору было 68. К изданию второго началась револю

181



ция. Уже набранные листы исчезли. Успенский на
шел гранки на базаре — в них заворачивали воблу. 
Он собрал страницы, добился у советской власти 
разрешения печатать книгу по старой орфографии, и 
том вышел. В дикую разруху дряхлый историк Ус
пенский занимался проблемами Исварийской ди
настии.

Интеллектуальный подвиг отличается от обык
новенного своей невнятной целью. Вот Матросов 
прикрыл амбразуру. Космодемьянская не выдала 
секрета. Муций Сцевола сжег руку. Тут есть все, что 
нужно для исторических анекдотов. „Из-за стрел 
не видно солнца”, — говорят спартанскому Матро
сову царю Леониду. „Что ж, будем сражаться в те
ни”, — отвечает царь. Красиво! И для подрастающе
го поколения полезно.

А Успенский сочинял историю Византии. А Цвета
ева писала стихи, как Юлиус Фучик, с петлей на шее. 
И Бунин, нищий злой Бунин создавал „Темные 
аллеи”, которые выйдут в Нью-Йорке тиражом в 
две сотни и из которых эмигрантские ханжи выре
жут самые прекрасные в русской любовной прозе 
страницы.

Кто кого? Матросов или Бунин? Сцевола или 
Цветаева? И где цель, польза, победа?

История тоже оперирует эмоциональными поня
тиями. У нее тоже бывают эпохи-герои и эпохи без
временья. Империи и медвежьи углы. Победители и 
побежденные.

Вот мы, например, принадлежим к народу-побе- 
дителю. Мы точно знаем, что русский чудо-молодец 
всех победил — от Змея-Горыныча до фашистских 
полчищ. У нас поражений не бывает.

Победы, как и героизм, даром не проходят. 
За них надо платить, часто очень дорого. Поря

182



дочностью, милосердием, уважением к посторон
ним.

Пока мы населяли собой Россию, нам не изба
виться было от имперского комплекса: гигантома
ния у нас в крови. То-то мы канонизировали Ерма
ка, как всегда, перепутав подвиг христианской люб
ви с гражданским служением.

Мудрая и ехидная мадам де Сталь (Наполеон счи
тал ее „наказанием Европы”) утверждала: „Про
странства России так обширны, что все теряется в 
них. У вас может сложиться впечатление, что вы пу
тешествуете по стране, покинутой своим населе
нием”.

Нам это безлюдное пространство прибавляло уве
ренности в себе. Пусть без парламента, зато можем 
Бенилюкс засунуть в колхоз „Гигант Октября”.

Соотношение большого и малого всегда решалось 
в пользу первого. (Кажется, только евреи выдвину
ли концепцию „Давид — Голиаф”.) Чем больше, 
тем лучше. Денег, земли, долгов.

Это уже после отделения себя от империи начина
ешь сомневаться в достоинствах больших чисел. 
Только потом замечаешь, что, чем больше у челове
ка возможностей, тем больше гадостей он делает.

Маленькие народы, как и маленькие люди, вы
нуждены компенсировать свою количественную не
достаточность другими достоинствами — музыкой, 
литературой, кулинарией. Или хотя бы миролюби
ем, доброжелательностью, хорошим характером.

В Латвии, например, делали бекон и миногу. В 
Норвегии — драму. В Чехии родились Гашек и Ча
пек.

И гражданские добродетели в маленьких странах 
маленькие — умеренный патриотизм, скромные па
рады. Диктатор буржуазной Латвии Ульманис вы
двинул лозунг „Kas ir, tas ir”, что со специфически
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латышской дубоватостью означает „как есть, так 
есть”. Разве построишь с таким лозунгом Великую 
Латвию от Балтийского моря до Охотского?

Конечно, маленькие страны расплачиваются за 
свои размеры провинциализмом. Но это уже дело 
вкуса. Ведь столичный житель тоже не лишен ком
плексов. В России москвича можно было узнать да
же в бассейне.

Провинция, как любая банальность, рождает вер
ные идеи. Скучные, пресные, но вечные.

Время от времени у провинциалов появляется 
бунтарь, который восстает против банальных со
отечественников и пишет революционные гимны 
протеста. Но гимны эти смягчаются юмором и до
машним уютом. (Как это вышло у того же Гашека 
и Чапека.) Почва маленькой страны преуменьшает 
страсти до терпимых пределов.

В понятии „сверхдержава” масштабы изменены 
до элементарного неудобства: несоотносимость че
ловека с его государством. Муравей под Эйфелевой 
башней.

Масштаб — вот, пожалуй, ключ к германской 
истории. Немцы — единственный великий народ, 
создавший свою культуру без великого государ
ства.

В XVIII веке 20 миллионов немцев жили в 300 
государствах. Апофеоз провинциализма и бюргер
ской ограниченности, давший миру Дюрера, Баха, 
Гете и Гегеля. Великий маленький народ, у которо
го карикатурная география сочеталась с лилипут
ской политикой.

Жизнь всех этих крохотных княжеств и кур- 
фюрств составляла смесь курьеза и достоинства. Их 
венценосные владыки вводили просвещение офи
циальными рестриктами. По Гофману это надо бы
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ло делать так: „Вырубить леса, сделать реку судо
ходной, развести картофель, улучшить сельские 
школы, насадить акации и тополя, научить юноше
ство распевать на два голоса утренние и вечерние 
молитвы, проложить шоссейные дороги и привить 
оспу”. Потом начиналось украшательство. Мюнхен
цы, например, содержали отличную оперу на дохо
ды от картежной игры. Дрезденцы купили „Сик
стинскую мадонну”. Пруссаки пригласили Вольтера.

Конечно, на их счету были не только такие симпа
тичные дела, как просвещение. Кто-то торговал 
солдатами. Кто-то душил свободу. Кто-то проявлял 
нетерпимость. Но в целом — раздробленная Герма
ния интересовалась больше музыкой, чем полити
кой, скорее культурой, нежели родиной.

(Кстати, в веселом Мюнхене, который для нас на
всегда останется лишь городом пивного путча, эта 
традиция еще жива. „21-летний солдат С. Штраус 
был избит дирижером Нелло Санти за то, что он 
освистал маэстро во время представления „Аиды”. 
Штраус, сын музыкального критика, сказал, что он 
не согласен с новой трактовкой Верди”. Эта замет
ка из немецкой газеты вполне могла бы быть цита
той из сочинений романтиков.)

Мы привыкли рассматривать историю как движе
ние к цели. Равноускоренное и прямолинейное дви
жение, как во втором законе Ньютона. И цель эта 
достаточно ясна: от малого к большому, от просто
го к сложному, от части к целому.

Если читать подряд, скажем, учебник по истории 
СССР, то чувствуешь, что по целенаправленной ком
позиции он близок к половому акту. Вот из апатии 
и лени (феодализм) пробиваются первые неопыт
ные ростки желания (Разин, Болотников, Пугачев). 
Робкое желание борется с боязнью последствий (де
кабристы) . Наконец, страсть достигает накала (на
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родовольцы, Плеханов). Не дают (1905 год). Жи
вотное чувство переходит в экстаз (Февральская ре
волюция). И — Зимний, залп „Авроры”... вот! ... 
свершилось!

Закручено, как в „Болеро” Равеля.
Вот за это все и любят историю. Она позволяет с 

собой проделывать эксперименты в стиле „Трех 
мушкетеров” или „Истории КПСС”. Каждый нахо
дит, что ищет.

Естественно, бежав из одной империи в другую, 
ищешь уголка потише. Вот, если бы жить, ска
жем, в Гейдельберге, скажем, в 1776 году. ...Люди в 
париках гуляют по Философской дороге, бурши 
резвятся в дымных пивных, и на берегу Некка- 
ра за стаканом рейнвейна сидит 25-летний Гете, 
размышляя, ехать ли ему в эту чудовищную дыру 
Веймар.

„... Неужто вы не хотите днем гулять со своей по
другой под вишнями, которые начинают зацветать, 
а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели вам 
не будет приятно писать при свечах гусиным пе
ром?” Похоже, дом, который предлагал Воланд ро
мантическому Мастеру, находился где-то в этих 
краях.

Раздробленная Германия была нищей, бесправ
ной, униженной соседями. Ну и что? Как будто для 
искусства нужно процветание. Было бы желание, 
охота, вкус к этому бесполезному делу. И появля
ется оно из ничего — из булыжной мостовой, воско
вых свечей, пардон, черепицы.

При всех германских дворах содержали музы
кантов, артистов, поэтов, ученых. Сколько дворов 
— столько поэтов. И это дарило Германии приятное, 
но неопасное разнообразие — мыслей, стилей, диа
лектов. Франция — это Париж. Англия — Лондон.
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Германия — полсотни столиц, и еще Шварцвальд, 
Рейн, Баварские Альпы.

Гете отлично понимал всю сладость немецкой го
сударственной недостаточности: „В чем величие 
Германии, как не в удивительной народной культу
ре, равномерно проникшей во все ее части? Но ведь 
причина этого явления гнездится в отдельных кня
жеских резиденциях, от них исходит культура, там 
ее растят и пестуют”. Когда Гете рассуждал о жизни 
карликовых государств, он знал свой предмет до
сконально.

Веймар был самой заштатной из всех дыр Свя
щенной Римской империи германского народа. Чи
новники там получали нищенские оклады и, чтобы 
прожить, подрабатывали на стороне. Например, учи
тель Музеус (!) сочинял оды к свадьбам и похоро
нам — по талеру за штуку. Оды были плохими, но по
купали нищие соседи поэзию. Странная была эпоха.

Когда Гете приехал в Веймар, там жило 6200 че
ловек. Столько, сколько в одном нью-йоркском не
боскребе. К концу жизни Гете говорил: ,,В этой ма
ленькой резиденции на 10 000 поэтов приходится 
несколько горожан”.

Как это получилось? Почему мировая столица ду
ха переместилась в эти немецкие Васюки?

В Веймаре счастливо объединились все странно
сти немецкой жизни. Просвещенные в меру прави
тели, любознательные граждане и отсутствие вели
кодержавных планов. Армия Великого герцога в 
составе 600 человек разносила почту и участвовала 
в охоте. Веймар, как и многие другие немецкие го
сударства, не очень разбирался в патриотизме.

Представить только, в страну ворвались оккупан
ты — наполеоновские гренадеры. И что же делает 
отец немецкой поэзии, ее слава и гордость, к тому 
же придворный, Иоганн-Вольфганг Гете? Он гово
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рит: „Как я могу писать песни гнева, когда я не 
чувствую никакой ненависти? И, между нами, я ни
когда не ненавидел французов. Как могу я, для ко
го единственно важны цивилизация и варварство, 
ненавидеть народ — один из самых культурных в 
мире? В любом случае дело ненависти между наро
дами — смешное дело”.

И ему простили! И современники, и потомки. У 
нас даже Пушкин не удержался, чтобы не написать 
„Клеветникам России”, не говоря уже о космополи
те Эренбурге с его бессмертным призывом „Убей 
немца”. А у них, в допотопной отсталой Германии, 
Гете сошло с рук вопиющее отсутствие патриотиз
ма. Что же все-таки сделала с немцами Бисмарков- 
ская империя? Как невообразимо далеко от Гете 
до Третьего рейха.

Если бы с лица земли исчезла Германия, как это
го до сих пор хотелось бы многим нашим соотече
ственникам, то в памяти потомков, может быть, 
остался бы один обобщенный немец. И скорее все
го, этот немец был бы Гете.

Дело, конечно, не в поэзии. Кому до нее дело? Да 
и кто станет теперь читать „Ифигению в Тавриде”, 
„Торквато Тассо” или даже вторую часть „Фауста”. 
Для современного читателя все это слишком похо
же на „поющие минералы”.

Гете велик в другом. Эталон. Образец. Совершен
ный человек. В него, как в облагораживающее зер
кало, можно смотреться в часы морального похме
лья. И это не мешает ему быть крайне далеким от 
принятой человечеством нормы. То-то немецкие фи
лософы ведут свой род от внебрачных детей вели
кого поэта.

Гете не был прогрессивным деятелем — „Почему 
я, собственно, против вожделенной свободы печати? 
Потому что она рождает посредственность. Ограни
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чивающий закон благотворен, ибо оппозиция, не 
знающая узды, становится плоской”. Он не был де
мократом — „Нет ничего хуже, чем деятельное неве
жество. Невероятно, чтобы мудрость была всеоб
щей”. Гете был далек от религии — никогда не по
нимал, чем Библия лучше других хороших книг. И 
был весьма циничен в своих отношениях с музой — 
„Стихи — это поцелуй, который даришь миру. Но от 
поцелуя дети не родятся”.

И при этом Гете был тем воплощением гармонии, 
о котором он написал книгу, прозорливо названную 
„Поэзия и правда”. Гете — как раз такое уникаль
ное сочетание земли и неба. Нас таким союзом осча
стливил Пушкин. В звездные часы рождаются ге
нии, в которых душа заключает перемирие с телом. 
В них не бывает уродливого преобладания одной 
из частей...

Гете стал символом Германии потому, что в его 
искусной и не без выгоды построенной жизни соеди
нился трезвый дух этой бюргерской страны с ее на
смешливой поэтичностью. Умение наслаждаться ме
щанским уютом и воспарять в высшие сферы, не за
мечая, „где начинается небо и где кончается ирония”.

Гете, Германия, Европа. Они все похожи. Своей 
божественной разнообразностью. Как рукотворный 
амбар, прохладная библиотека, гулкий от простора 
музей или замшевый от старости собор.

Европа — школа человечества. Или, скорее, уни
верситет, в котором Германия занимает достойный, 
солидный факультет. Факультет прикладного жиз- 
неведения.

Нью-Йорк, 1984
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НАСЛЕДИЕ

Борис ПАРАМОНОВ

Славянофильство
1. СЛАВЯНОФИЛЬСТВО И РОМАНТИЗМ 

(ИВАН КИРЕЕВСКИЙ)

Трудность постижения („понимания” в герменевтиче
ском смысле) славянофильства связана скорее всего с не
определенными границами этого явления. Все писавшие о 
славянофилах чувствуют необходимость выведения темы за 
рамки так наз. раннего, или „классического” , славянофиль
ства. Его нельзя ограничить именами Хомякова, Киреев
ского и Аксакова, славянофильство явным образом имело 
эволюцию и перспективу. Скажем больше: о славянофиль
стве вообще трудно, почти что невозможно, судить по Хомя
кову, Киреевскому и Аксакову. Но где и в чем искать перс
пективу славянофильства? Таковую в свою очередь или не
померно сужают, сводя ее к Данилевскому со Страховым и 
Леонтьеву (о последнем, впрочем, спорят: славянофил ли 
он?), или, наоборот, расширяют до фантастических разме
ров, когда оказывается, что и „русский коммунизм” — сла
вянофильского корня.

Несомненно, славянофильство можно увидеть, только 
выйдя за его пределы; но в какую сторону идти, в каком 
направлении двигаться? Мы бы сказали, что для такого по
нимания и видения требуются не столько специальные зна
ния в „истории русской мысли” , сколько по возможности 
богатая начитанность, широкий круг интеллектуальных 
ассоциаций. Мы начинаем понимать славянофильство, видеть 
его философему, читая такие книги, как „Рождение траге-
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дии”, „Закат Европы”, „Иосиф и его братья”, „Размышле
ния аполитичного”, или любые сочинения Шестова, или 
„Творческую эволюцию” Бергсона, или даже „Очерк осво
бождения” Герберта Маркузе. Мы уже не говорим о таких 
русских вещах, как „Война и мир” или Двенадцать” и 
статьи Блока; но даже в „Мадам Бовари” можно обнару
жить пресловутую оппозицию „славянофильство -  запад
ничество”: это, конечно, сама Эмма и аптекарь Омэ. В рома
не Флобера славянофильства куда больше, чем в статьях 
Чернышевского о русской общине (Чернышевский — это и 
есть аптекарь Омэ).

Из этих беглых импрессий и смутных ассоциаций следует, 
однако, немаловажный вывод, и даже не один: во-первых, 
проблематика славянофильства, коли она опознается в сочи
нениях недвусмысленно западноевропейских, не есть проб
лематика специфически русская, славянофильство оказыва
ется шире темы „русское национальное самосознание”, 
к которой пытались свести славянофильство его наиболее 
доброжелательные исследователи; во-вторых, можно заме
тить в перечисленном выше ряду, что „славянофильство” 
обнаруживается главным образом или в художественных 
произведениях, или в интеллектуальных построениях, 
ориентированных эстетически (Ницше, Шпенглер, Бергсон). 
Эстетически ориентированное мировоззрение — это, конеч
но, романтизм; Бергсон — отдаленный потомок Шеллинга; а 
с Шеллинга и начинали ранние славянофилы. Таким образом, 
с какой стороны ни подходи к славянофильству, оно легко 
и естественно включается в проблематику романтизма, явле
ния, прежде всего, не русского, а мирового. Отнесение 
славянофильства к романтизму отнюдь не новость, но, 
похоже, из факта этой соотнесенности сделаны далеко не все 
выводы, которые следует сделать.

Сколько нам известно, первым о славянофильстве как 
романтическом феномене заговорил у нас историк европей
ского средневековья П. Г. ВиноградовЧуть ли не через 20 
лет последовала статья Ф. А. Степуна^ — философа немецкой 
выучки. Интересная особенность: правильную (хотя бы и 
достаточно общую) квалификацию славянофильства да
ют люди, вполне чуждые русским партийно-публицистиче
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ским страстям, способные спроецировать славянофильство 
на мировую культуру. Этим устанавливается адекватный 
масштаб явления. По этим следам идет М. О. Гершензон в 
своих „Исторических записках”, но заходит, нам кажется, 
слишком далеко: Ивана Киреевского (которому посвяще
ны наиболее значительные страницы его книги) Гершензон 
совсем уж отрывает от русской проблематики. Бердяев го
ворил, что Гершензон раскрещивает Киреевского; не толь
ко: он отрывает его от русской „почвы” не в меньшей мере, 
чем от православного христианства.

Гершензон пишет:
„Учение Киреевского... представляет собою строго-последователь

ное развитие трех положений, добытых им в его личном опыте, -  а 
именно: 1) что в человеке есть некоторое чувственное ядро, сфера 
надсознательного, которое и является верховным и единовластным 
органом управления личностью; 2) что это чувственное ядро, объем
лющее всю душевную жизнь человека, от элементарного чувствова
ния до убеждения веры, и есть в человеке единственно-существен
ное, единственно-космическое или Божественное; 3) что вся рабо
та человека над самим собою должна заключаться в правильном 
устроении этой своей внутренней личности, в приведении ее к един
ству воли, так, чтобы исчезло раздвоение между чувством и созна
нием и чтобы ни одно частное чувство не брало верх над централь
ной, всегда верной себе волей... в этой прочно-спаянной цепи умоза
ключений отсутствует как раз то, в чем естественно было бы видеть 
самую основу мировоззрения Киреевского: отсутствуют Христос 
и христианство. Они не имеют в этой цепи обязательного места”3.

И далее:
„Дело не в том, прав ли был Киреевский в своих утверждениях о 

характере западных и русских начал... Ошибка Киреевского была 
глубже. Открыв основной закон совершенствования, именно внут
реннее устроение духа, он должен был передать его людям в чистом 
виде, сильным одною его метафизической правдой, не предуказывая 
форм, в которые дух должен отлиться в будущем. Вместо этого он 
задался целью обнаружить те г о т о в ы е  формы, в которых, по его 
мнению, р а з  н а в с е г д а  воплотился этот закон: христианство -  
православие -  древняя Русь. Он слил в одну систему ряд утвержде
ний, различных по существу и подлежащих различной проверке: 
идею, веру и утверждение о фактах, и тем затемнил то, что было для 
него в ней наиболее существенного, -  самую свою идею.
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Именно эта ошибка сделала Киреевского одним из самых влия
тельных русских мыслителей: она сделала его отцом славянофиль
ства”'*.

Мы будем еще много говорить об этой ошибке Киреев
ского — об отождествлении им вселенской истины со строем 
жизни древней Руси — и постараемся вскрыть смысл этой 
ошибки. Сейчас же скажем следующее о самом Гершензоне: 
само по себе отнесение славянофильской тематики к тема
тике романтической еще не гарантирует от ошибок авто
ра, это отнесение сделавшего. Гершензон толкает Киреев
ского — в романтическом ряду — к родственнику его Жу
ковскому, к „поэзии чувства и сердечного влечения”. Он 
вполне удовлетворен тем определением романтизма, кото
рое дал сам Жуковский: „романтизм — это душа”. В такой 
трактовке романтизм — это не более чем „Якоби против 
Христиана Вольфа”. Но констатацией „душевности” ро
мантизма дело ограничиться не может. Что такое сама душа? 
есть ли она только эмблема упомянутого „сердечного влече
ния” -  или нечто большее? У Гершензона романтизм и ро
мантический мыслитель Киреевский получились голубова
тыми, слишком небесными, напоминающими больше о Ма
нилове, чем о Ницше. Гершензон на примере Киреевского 
старается свести романтическую проблематику к теме „пра
вильного устроения души”, то есть, в конце концов, к пси
хологической теме; но и здесь он мельче, чем мог бы быть, 
— поминает „американского психолога Майерса”, набредше
го на идею „надсознательного”, и не замечает венского 
психиатра Фрейда, открывшего бессознательное, продол
жившего „душу” не столько ввысь, как вниз, в некую „поч
ву”. Мы это говорим не столько в осуждение Гершензона, 
может быть, и не знавшего Фрейда к моменту написания 
„Исторических записок” (1912), сколько к тому, что сам 
романтический иррационализм (его первая и важнейшая 
особенность) предстает, в связи с открытиями Фрейда, 
чем-то бесконечно более „темным”, более суровым и серь
езным, чем апология „сердца” и „души”*.

* Гершензон гораздо ближе к славянофильству не в „Историче
ских записках”, а в „Переписке из двух углов”, в которой его партия 
написана под мощным влиянием Льва Шестова.
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С другой стороны, может быть, именно в отношении Ки
реевского Гершензон прав в большей мере, нежели по отно
шению к славянофильству в целом. Протоиерей В. Зеньков- 
ский в своей „Истории русской философии” предостерегал 
от унификации славянофильства, писал, что славянофилов 
нужно брать по отдельности, а не в массе, каждый из них до
статочно индивидуален. Вообще, у читателя славянофилов 
создается впечатление, что славянофильство не было на
столько выработанным учением, чтобы адекватно выражать
ся в любом славянофильском тексте. Его вообще трудно на
звать „учением”, или „доктриной”, или „партией”, — это, 
скорее, интуиция. Пример Киреевского показывает, что чет
кая и однозначная формула славянофильства невозможна и 
что эта невозможность у него самого теоретически оправды
вается. Киреевский выводит нас к теме романтической не
выразимости, „несказанности”.

Трудно, да и попросту невозможно понять славянофиль
ство Ивана Васильевича Киреевского (1806— 1856) вне обра
щения к его собственному индивидуально-психологическо
му облику. Идеальный образ России, им начертанный, — 
прежде всего автопортрет его души. Здесь мы имеем дело с 
проекцией внутренних особенностей человека на объектив
но-историческое поле. Киреевский был то, что сейчас назва
ли бы „интроверт”. Гершензон полагал, что его отъединен- 
ность от мира и склонность к мистическому самоуглубле
нию (из которого он и вынес свое учение о целокупности 
духовных сил как пути к истине) объясняются внешними 
обстоятельствами, неудачей его журнальной деятельности в 
пору жестких цензурных притеснений. Современное психо
логическое знание позволяет обратить это отношение: жур
нальная и в целом публичная деятельность не удалась Кире
евскому в силу его психического склада, таким людям во
обще ничего внешне не удается. Тяга Киреевского к мисти
ческому в православии, к монашеству, к оптинским стар
цам, вообще к монастырской стороне христианства была 
идеологической мотивировкой этого его психического 
склада, его идейно-духовным оправданием, как сказали бы 
сейчас — „рационализацией”. Киреевский по природе своей 
души — пустынник, одинокий молитвенник, „исихаст”. При
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давая черты этой мистической потусторонности, неотмирно- 
сти самой России, русской „образованности”, Киреевский 
снимал — в психологическом плане — напряжение между 
своей осужденностью на одиночество и объективным жиз
ненным измерением, „славянофильство” было для него пу
тем в мир, выходом к бытию.

Те .особенности русского духовного склада („образован
ности” — это слово понималось во времена Киреевского в 
смысле современного термина „структура”) , которые обна
ружил в России Киреевский, подтверждают сказанное. Глав
ное свойство русской души и русской истории - безбур- 
ность и безмятежность, сказавшиеся в ее неотмирности, 
добровольно избранном уходе из мира. Киреевский назвал 
это „цельностью” русской души. В этом же — ее противопо
ложность западной: раздвоение и цельность, рассудочность 
и разумность, будут последним выражением Западно-Евро
пейской и древне-Русской образованности”5.

Сама русская история, то есть объективно-жизненный 
план, в противоположность европейской, не знала никакого 
внешнего, стороннего ее внутреннему духу, движения. Что
бы доказать этот тезис, Киреевский воспользовался извле
ченным из исторических трудов Гизо представлением о 
„трех элементах”, лежащих в основании западноевропей
ской культуры (христианство в его римско-католиче
ской форме, наследие античной культуры и „насильствен
ная государственность”, бывшая следствием завоевания, в 
европейской истории, одних народов другими); отсюда -  
внутренняя непримиренность и непримиримость европей
ской истории: „начавшись насилием, государства европей
ские должны были развиваться переворотами... Переворот 
был условием всякого прогресса, покуда сам сделался уже 
не средством к чему-нибудь, но самобытною целью народ
ных стремлений”6. Самый европейский рационализм коре
нится в этой, поистине исторической, необходимости внешне 
примирять внутренне непримиримое; это деловой расчет на 
месте любовного единства:

„...надобно было не только найти общее основание истины в разу
ме человека вообще, но непременно в той части его разума, которая 
доступна в с я к о й  отдельной личности. Поэтому философия, воз
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бужденная протестантизмом, преимущественно должна была ограни
чиваться областию разума логического, равно принадлежащего 
каждому человеку, каковы бы ни были его внутренние высота и 
устроение”?.

Религиозный рационализм — то есть попытку оправдания 
веры разумом -  Киреевский видит не только в протестан
тизме, с его идеей свободного исследования, но и в самом 
первоначальном европейском ,щатинстве” (слова „католи
цизм” славянофилы тщательно избегали, не считая римскую 
церковь истинно кафолической); интересно, что эту точку 
зрения разделял Лев Шестов (вслед за протестантскими тео
логами говоривший об „эллинизации христианства в католи
цизме”) .

В схеме Киреевского достоинства и преимущества России 
определяются прежде всего отрицательно — отсутствием тех 
внутренне враждебных, „раздвоенных” начал, которые евро
пейскую историю обрекли на перевороты и насилия — и на 
искусственно-рациональный синтез. В России не было ни 
античной культуры, ни завоевания (все славянофилы, вслед 
за Киреевским, говорили о „мирном призвании” варяжских 
князей, видя в этом факт колоссальной важности); нако
нец, христианство не было отягощено у нас эллинским ра
ционалистическим культурным наследием. Отсюда следу
ет описание Киреевским специфики древнерусской жизни: 
все ее отношения носят „характер более внутренней, чем 
внешней правды, предпочитая очевидность существенной 
справедливости — буквальному смыслу формы; святость 
предания — логическому выводу; нравственность требова
ния — внешней пользе... Внутренняя справедливость бра
ла в нем (русском народе. — Авт.) перевес над внешнею 
формальностию”8. Поэтому духовная жизнь Руси обла
дала всеми преимуществами „цельности”, воспитанная 
восточно-православными отцами церкви, которые „для 
достижения полноты истины ищут внутренней цельности 
разума”. Западные мыслители „напротив того, полагают, 
что достижение полной истины возможно и для разделив
шихся сил ума, самодвижно действующих... Одним чув
ством понимают они нравственное; другим — изящное; 
полезное — опять особым смыслом; истинное понимают они 
отвлеченным рассудком, -  и ни одна способность не зна
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ет, что делает другая... центр духовного бытия ими не ищет
ся”9.

По существу, это все, что хотел сказать Киреевский, что 
ему самому достаточно было сказать. Он дал свой, себе са
мому потребный, образ России и русской „образованности”, 
пребывающих на высоте, чуждой и сторонней дольнему ми
ру. Но уже сама формулировка и печатное воспроизведение 
этой его интимной истины выносили ее в план объективного, 
заставляли ее доказывать, разъяснять, развивать; для начала 
— отвечать на вопросы. Вопрос же был, в сущности, один 
(задававшийся своими же, в первую очередь Хомяковым): 
как при такой высоте внутреннего строения Россия не суме
ла превзойти Запад и попала в культурную от него зависи
мость? Мы, уже по тому, что было сказано о Киреевском, 
можем понять, что сам вопрос был ему чужд, сторонен его 
интуиции: ведь не о России он, в сущности, писал, а старался 
оправдать и мотивировать объективно эту свою интуицию, 
назовем ли мы ее мистицизмом или, по нынешнему, интро
вертно стью. В мифе о России Киреевский объективировал 
свой психологический и духовный тип. Но в самом мо
менте объективации возникала необходимость дискурсив
ной разработки мифа. Итак, надо было ответить на вопрос о 
причинах русской культурной отсталости. Киреевский сде
лал это так, как мог сделать только он:

я думаю, что особенность России заключалась в самой полноте 
и чистоте того выражения, которое Христианское учение получило в 
ней, -  во всем объеме ее общественного и частного быта. В этом со
стояла главная сила ее образованности; но в этом же таилась и глав
ная опасность для ее развития. Чистота выражения так сливалась с 
выражаемым духом, что человеку было легко смешать их значитель
ность, и наружную форму уважать наравне с ее внутренним смы- 
слом”Ю.

Приведем еще одно высказывание Киреевского — из 
письма его к Хомякову от 15 июля 1840 года:

„Мысль моя та, что логическое сознание, переводя дело в слово, 
жизнь в формулу, схватывает предмет не вполне, уничтожает его дей
ствие на душу. Живя в этом разуме, мы живем на плане, вместо того, 
чтобы жить в доме, и, начертав план, думаем, что состроили здание... 
мысль до тех пор занимает нас горячо и плодоносит, пока мы не вы
скажем ее другому... Покуда мысль ясна для разума, или доступна
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слову, она еще бессильна на душу и волю. Когда же она разовьется до 
невыразимости, тогда только пришла в зрелость. Это невыразимое, 
проглядывая сквозь выражение, дает силу поэзии и музыке и пр.”И

Главное в обоих высказываниях — эмфаза на невырази
мости, неразвиваемости, невыявляемости „цельной” истины. 
Опасность для развития русской идеи таится в самой ее пол
ноте и чистоте. Но „опасность” ли это в другой, более адек
ватной для духовной полноты, системе ценностей? Истина не 
должна являться, она пребывает по ту сторону истории и 
культуры, хочется сказать -  и в этом не будет натяжки -  по 
ту сторону бытия. Доказательство русской высоты для Ки
реевского — в отсутствии доказательств, в немотствующем 
стоянии перед шумным потоком бытия. Русская образован
ность (повторяем еще раз: „образованность” — это не „про
свещение”, не „культура”, а склад души, духовный генотип) 
не могла не отойти на дальний план, когда в Россию проник
ла иная модель культуры -  западная, т. е. мирская, динамич
ная, посюсторонняя.

Нам нужно понять, в первую голову, не объективное до
стоинство этой идеи, а субъективную ее соотнесенность с ду
шевным строем Киреевского. Именно в этой соотнесенности 
она обретает гармонию. Гармония эта — психологическая, то 
есть предельно субъективная. Уже на следующей ступени 
объективации мы можем увидеть институализацию, культур
ную реализацию идеи -  это мистический опыт, породивший 
такие явления, как монашество, монастырское христиан
ство, у нас — пустыни и скиты; отсюда — тяготение Киреев
ского к оптинским старцам. Но существует еще один способ 
объективации духовного типа Киреевского — чуть ли не пря
мо, чуть ли не сознательно выраженный в цитированном 
письме к Хомякову: это художество, искусство, артистиче
ская деятельность. Киреевский неожиданно предстает -  ху
дожником, так сказать, певцом без лиры. Искусство во вре
мена Киреевского понималось как моделирование бытия, 
воссоздание целостности бытийного макрокосма в художе
ственном микрокосме. Так во всяком случае учил философ 
Шеллинг — любимейший любомудр славянофилов, един
ственный, с которым сам Киреевский готов был связывать 
надежды на русско-европейский культурный синтез. Шел-
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лингианская, романтическая, то есть художественная, куль
тура — вот, в понимании Киреевского, общее культурное по
ле России и Европы.

Здесь прослеживается одна из связей славянофильства с 
романтизмом как мировым духовным явлением. Ее внима
тельно исследовал Ф. А. Степун в упомянутой статье „Немец
кий романтизм и русское славянофильство”. Степун ввел 
понятия „ценности состояния” и „ценности объективации”. 
Киреевскому близка первая система ценностей, — но ведь 
культура есть не что иное, как объективация, внешнее, ви
димое выявление человеческих духовных глубин. Естествен
но, что при таком выявлении невозмутимая внутренняя це
лостность должна распасться на те составляющие, о которых 
писал Киреевский, трактуя раздвоенность духа европейской 
образованности. То же можно сказать и о „рассудочности” 
как характеристике западной культуры: покидая мистиче
ские высоты, человеческий дух естественно выпадает в сфе
ру последовательно-логических, дискурсивных форм мыш
ления. Критика Киреевским односторонности западной 
культуры есть на самом деле критика культуры как тако
вой. Строго говоря, в его случае мы сталкиваемся с общеро
мантическим феноменом „религиозного отречения” от куль
туры 12.

Степун заканчивает свою статью цитатой из Фридриха 
Шлегеля: „Лень — единственный богоподобный фрагмент, 
завещанный нам раем”, — хорошо иллюстрирующей то мис
тическое „неделание”, к которому ведет и которого требует 
духовная установка Киреевского*. Однако в этом „недела

* Дав образец тонкого проникновения в глубину славянофиль
ства, Степун, однако, не всегда выдерживает эту глубину, его полити
ческие истолкования славянофильства стандартны и неверны. Он, на
пример, говорит, что славянофилы начали свой путь с философских 
вершин немецкого идеализма, а кончили его в политических тряси
нах в духе французской эпохи реставрации. Это -  чужие слова, мож
но легко указать, откуда они Степуном взяты: из статьи Вл. Соловье
ва „Вырождение славянофильства”. Степун некритически воспринял 
выдумку об охранительном национализме 80-х годов как логиче
ском следствии славянофильства.

Интересно, что, когда в „трясины французской эпохи реставра
ции” погружается западник Чаадаев (а это именно он туда погружа
ется) , -  никто ему это в вину не ставит.
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нии” мы можем заметить опять же черты художественной 
психологии, с ее принципиальной установкой на прошлое, с 
ее воспоминанием и воспроизведением „рая”; в психологи
ческом плане, „рай” — это и есть прошлое, источник всяче
ской поэзии.

Современная психология (психоанализ) и опирающаяся 
на нее философия культуры (Адорно, Маркузе) очень серь
езно развивают эту тему — об искусстве как поиске пути в 
докультурное и доисторическое состояние, в „ночь бытия”, 
как сказали бы немецкие романтики. Часто в „ретроград
ной” и „реакционной” философии можно заметить черты 
родства с художественным мировоззрением. Это доказывает 
собственным примером тот же Маркузе, что не мешает его 
философии быть, с другой стороны, сверх-революционной: 
известна связь революции и реакции, „архаическая револю
ционность”, как называл это явление Томас Манн (мы уви
дим ту же архаическую революционность у славянофила 
Льва Толстого).

Не будем, однако, здесь заходить столь далеко — пока что 
просто зафиксируем художественные импликации мировоз
зрения Киреевского, это пригодится нам в дальнейшем 
исследовании славянофильства. Мы увидели эстетический 
характер интуиции Киреевского в самой его психологиче
ской установке: на довременное и безвременное (в эмпири- 
чески-конкретном выражении -  на прошлое, „древне-Рус- 
скую образованность”) , выпадающее из истории и чуждое 
ей. Это психология целостного переживания бытия, реализу
емая, как об этом говорит сам Киреевский, наиболее адек
ватно — в искусстве. Из этой же интуиции вырастает проек
тивная идея „цельного знания”, каковую идею Киреевский 
видит как цель и задачу чаемой им философии. Нелишне бу
дет вспомнить тут, что в развитии самого романтического 
мышления, у позднего романтика Бергсона, восстановивше
го Шеллингову идею интеллектуальной интуиции, „цельное 
знание” — знание целостного бытия — принципиально и мето
дологически осознанно будет связываться с искусством.

И здесь нам вспоминается другой поздний романтик — 
Ницше. Одна из новаций Ницше -  эстетическая переориента
ция философии как реакция на плоский научный позити
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визм. Это очередная романтическая реакция — как у иенцев 
таковой было неприятие обанкротившегося в конце XVIII 
века рационализма. У Ницше его эстетизм провокативно за
острен, он предлагает философии учиться у искусства — лжи, 
„воле к обману*’. Задание философии, как и искусства, по 
Ницше, — мифотворчество. Философия — это способ бытия 
„аскета” (можно подумать, что это сказано прямо о Киреев
ском) . Мы снова входим в область психологического, — не
даром Ницше любил считать себя не столько философом, 
сколько психологом. Механизм „славянофильства” у Кире
евского был именно таков: „объективной” истиной у него -  
в данном случае истиной о России — была его собственная 
истина, истина о себе. Для Ницше это и есть единственное 
свойство и назначение истины — свидетельствовать о субъек
те, об экзистенциальном переживании бытия самим мысли
телем. Необходимо сведение философии к философу. Фило
софия -  это не поиск объективной, надиндивидуальной ис
тины, а индивидуальный миф. В применении к славянофи
лам это означает, что мы должны не столько вдумываться 
в их образ России, сколько входить в их собственную инди
видуальную глубину. В отношении Киреевского мы это уже 
сделали.

Но значит ли все сказанное, что миф Киреевского — это, 
говоря без обиняков, сознательная и заведомая ложь? Ко
нечно, нет. Нужно очистить понятие „миф” от расхожего, по- 
литически-пропагандистского его употребления. В этой про
цедуре мы должны опираться не столько на Ницше, сколько 
на Юнга. Миф относит нас к понятию архетипа, а если гово
рить еще философичнее — к платоновским эйдосам (идеям), 
этим вечным и неизменным моделям бытия. Миф, таким 
образом, — это вечная правда, то, что обращено не к совре
менности и даже не к прошлому (хотя прошлое ему, так 
сказать, больше к лицу), а к некоему вечному настоящему, 
пребывающему во времени без перемен. Мифы и архетипы — 
это и есть область искусства, то, что прежде всего видит под
линный художник. Миф — это не то, что выдумано, а то, что 
открыто в бытии, извлечено из-под спуда как его, бытия, 
последняя правда. Киреевскому было дано едва ли не пер
вому в России этот процесс художественного мифотворче
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ства более или менее осознать, положить в основу философ
ствования о России. Он ступил на путь воссоздания ее худо
жественного образа. Его пример уже открывает нам не „ис
тину славянофильства”, а истину о славянофильстве: имен
но, что оно было теоретически-философским предвосхище
нием практики русской литературы, ее если не тематикой, 
то методологией.

Психология самого Киреевского — психология анахорета 
— способствовала ему в его поисках: интроверт стоит ближе, 
чем кто-либо, к первоисточникам бытия и острее их ощуща
ет. Об этом пишет в „Психологических записках” К.-Г. Юнг*.

Итак, на примере Киреевского мы можем понять, в чем 
прав и в чем ошибается Гершензон, говоря о славянофиль
стве. Он не прав, отрывая Киреевского от „почвы”, от Рос
сии. Через анализ индивидуального мифа Киреевского мы 
снова вышли к „почве” — к мифу о России. Но миф — это 
правда, ставшая поэзией, художественная правда. Киреев
ский открывает нам не эмпирическую правду о России и ее 
исторических путях, а ее архетип, ее вечный образ. Этот об
раз будет воспроизводить русская литература — от Толсто
го до Пастернака.

Но Гершензон прав, когда он ополчается на само слово 
„славянофильство”, на специфический смысл, вкладывае
мый в него продолжателями Киреевского. Методология Ки
реевского универсальна, она способна на большее, чем прав
да о России. Он открывает нам закономерности романтиче
ского мировоззрения на частном примере, закономерности

* Об интеллектуальном интровертном типе: „Мышление интро
вертного типа позитивно и синтетично в развитии идей, которые при
ближаются к вечным законам бытия, к его изначальным образам... 
чем первичнее и глубже они, тем больше способны представлять /не 
только прошедшую, но и/ будущую истину,..''’ Об интуитивном инт
ровертном типе: „Своеобразная природа интровертной интуиции... 
создает своеобразный тип человека: это мистический визионер и про
видец, с одной стороны, художник и чудак -  с другой. Художника 
можно рассматривать как обычного представителя этого типа... Если 
он де художник, то часто он -  непонятый гений, великий человек „на 
ложном пути”, род мудрого простака...”! 3 яркая репрезентация пер
вого типа -  Ницше, второго -  Руссо.
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романтической реконструкции бытия. Недаром Киреевский 
идет к Шеллингу, ему уже мало святых отцов для адекватно
го философствования. Способ видения России, открытый 
Киреевским, -  тот же, с помощью которого немецкие ро
мантики видели Германию, английские — Англию и т. д. Ми
фы, открываемые романтизмом, не только безвременны, 
они безнациональны, они онтологичны — соотносимы с бы
тием как таковым. „Национальные особенности” — это осо
бенности частной обработки мифа, связанные прежде всего 
со стихией языка.

Люди, которых называют славянофилами, „славянофила
ми” в действительности не были: они прозревали вечную 
истину не о русском народе, а о бытии. Но то, что они уви
дели, они сказали по-русски, произнесли на русском языке. 
Строго говоря, так называемое славянофильство — это 
язык. И язык этот — русский. Можно ли приписать национа
лизм — языку?

2. СЛАВЯНОФИЛЬСТВО КАК РЕЛИГИОЗНАЯ ИНТУИЦИЯ 
(КОНСТАНТИН АКСАКОВ)

Символической фигурой славянофильства был Констан
тин Сергеевич Аксаков. Годы его жизни — 1817—1860. Он 
умер вслед за своим отцом, Сергеем Тимофеевичем, авто
ром „Семейной хроники”. Эта смерть — самое замечатель
ное, интересное и загадочное в Аксакове-сыне. Как всегда, 
в загадке таится разгадка.

Аксаков был самым боевым из славянофилов, самым 
шумным и крайним, „передовым бойцом славянофильства”, 
как назвал его профессор Венгеров. Вершина его задиристой 
публицистики — статья „Публика и народ”. Это у него не со
циологические категории (вроде господ и простонародья), 
а культурфилософские, относящиеся к философии русской 
истории. „Народ” -  та часть русской нации, которая сохра
нила бытовой и бытийный стиль допетровской Руси: не толь
ко крестьяне, но, допустим, и сами славянофилы.„Народ” — 
это Москва, „публика” живет в Петербурге. По-другому это 
различение называлось „государство и земля”. Петербург
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ский период русской истории — это ее государственный пе
риод, в допетровской Руси, согласно Аксакову, государства 
не было -  государства как внешней, формально-организую- 
щей (на манер пресловутого „Рима”) , неорганической силы.

Эмпирическая несостоятельность этой теории не требует 
доказательств (хотя и в доказательствах недостатка не бы
ло, хотя бы у Чичерина). „Земля” — это не сельскохозяй
ственные угодья, а „община”; и община, опять же, — это не 
способ примитивного крестьянского землеустроения, а 
нравственный союз, реализующий в самой глубине своего 
бытия идеалы христианской правды. Вот несколько цитат 
из Аксакова:

,,История русского народа, -  пишет Аксаков курсивом, -  есть 
единственная во всем мире, история народа христианского не только 
по исповеданию, но по жизни своей, по крайней мере, по стремлению 
своей жизни”. „Дух нашего народа есть христианско-человеческий”. 
„Русская история имеет значение Всемирной Исповеди. Она может 
читаться, как жития Святых”. „Крестьянин в народе умен умом на
родным. Поэтому всякий человек в народе, глуп он или нет, име
ет значение и голос: глупого человека при народной жизни быть не 
может”.

Последние из процитированных слов относят уже к мифо
логизированной славянофилами общине. Вот какую развер
нутую характеристику дает ей Аксаков:

„Община есть союз людей, отказывающихся от своего эгоизма, от 
личности своей, и являющих общее их согласие: это действо любви, 
высокое действо Христианское, более или менее неясно выражающе
еся в разных (других) своих проявлениях. Община представляет та
ким образом нравственный хор...”, это устройство „разумно-челове
ческое, а не естественно-человеческое...”

Институту поземельной собственности придаются черты 
первохристианской общины.

„Личность поглощена в общине только эгоистическою стороною, 
но свободна в ней, как в хоре. Хоровое чувство земли. Личность как 
фальшивая нота в хоре”.

И наконец:
„Русский народ не есть народ; это человечество; народом являет

ся он от того, что обставлен народами с исключительно народным 
(в контексте, „языческим”. -  Авт.) смыслом, и человечество явля
ется в нем потому народностью”.
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Аксаков видит в некоторых формах народной жизни пря
мо-таки теургическое преображение бытия:

„Чрезвычайно замечательны обычаи, где вся жизнь, не переходя в 
мир искусства, а оставаясь вполне жизнью, проникается духовным 
светом и мыслию, где слово также просветляет и становится поэтиче
ским! Все разговоры, все действия, все проникнуто значением высо
ким, внутренним смыслом жизни”. Само „язычество Русского славя
нина было самое чистое язычество”.

Естественно, что на такой высоте отпадает надобность в 
тех формах общежития, которые необходимы в обычных, 
смело можно сказать — земных измерениях бытия:

„Смысл общий Русского человека -  свобода, свобода истинная, и 
отсутствие условности всюду. — Придется при этом расстаться со 
многими красивыми приемами и заманчивыми штучками свободы 
внешней, политической”. „Гарантия не нужна! Гарантия есть зло. Где 
нужна она, там нет добра; пусть лучше разрушится жизнь, в которой 
нет доброго, чем стоять с помощию зла” 14.

Последние слова — о „гарантии”, то есть о тех юридиче
ских определениях общественно-политической жизни, кото
рые уже Киреевский считал выражением односторонне-рас
судочной европейской образованности, — относят непосред
ственно к теме „государства” : имеется в виду гарантия от 
его посягновений на внутреннюю полноту и правду жизни 
общинной, „земской”. Одно место у Аксакова позволяет 
косвенно, через определение „государства”, понимать „зем
лю” — исконный строй народной жизни — именно как „цар
ство небесное” : государство „есть его собственное, челове
ческое создание, царство от мира сего (курсив подлинника), 
следовательно, не Божие царство”, — и следовательно, через 
это отрицательное определение мы вправе понимать акса- 
ковскую трактовку „земли”, во всем государству противо
положной, как „Божие царство”. Оппозиция этих двух начал 
дается Аксаковым следующим образом:

„Государству -  неограниченное право действия и закона, Земле -  
полное право мнения и слова... внешняя правда -  Государству, внут
ренняя правда -  Земле; неограниченная власть -  Царю, полная сво
бода жизни и духа — народу; свобода действия и закона -  Царю, сво
бода мнения и слова -  народу...”^ .

Итак быт и бытие „земли” предстают у Аксакова носите
лем христианской правды. Община — реликт этой правды
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в послепетровской огосударствленной, то есть расколотой, 
разъятой в своей органической целостности, России. Строй 
русской народной жизни — тот же, что в первообщине хри
стианских подвижников. Строго говоря, русский народ — 
тот, что живет в общине, — это Церковь, во всей мистиче
ской глубине этого понятия. Здесь мы встречаемся со знаме
нитым славянофильским синкретизмом, славянофильским 
отождествлением идеального и реального. Критики славяно
фильства писали, что его эволюция была разложением этих 
некритически отождествленных элементов, что этот синтез 
был искусственным, неорганичным, что держался он у самих 
ранних славянофилов не внутренним логическим единством, 
а в чисто психологическом, субъективном переживании.

Слов нет, психология была у славянофилов сильнее логи
ки. Но в наше время вполне законен вопрос: было ли это их 
слабостью или их силой? Сегодня мы знаем, что психология 
не только сильнее логики, но и вернее ее, — она ведет на 
большую глубину, ближе подходит к бытийной истине.

Здесь опять, как и в случае Киреевского, мы должны от 
аксаковского индивидуального мифа выйти к объективной 
истине о славянофильстве.

Прежде всего встает вопрос о христианстве. Правомерно 
ли отождествлять его небесную правду — скажем так: его 
трансцендентные устремления — с тем или иным строем 
эмпирической жизни? Мы видели, что у Аксакова сильна 
тенденция, которую хочется назвать языческой: русский на
род хорош сам по себе, христианство только прояснило его 
природную правду. Язычество — „паганизм”, а paganus зна
чит крестьянин; в возведении крестьянской Руси к Царству 
Небесному Аксаков впадает в язычество. У самих славяно
филов был готов ответ на это — на русском языке: „кресть
янин” у них — синоним „христианина”. И вот здесь мы 
должны понять психологический ход Аксакова: трансцен
дентность христианства у него, так сказать, не простран
ственная, а временная. Христианство -  это то, что было, 
архаичность — его неотчуждаемый предикат, христианство 
всегда относит в прошлое, в глубь веков, за грань времени. 
Мифологическая сублимация этого психологического состо
яния называется раем. „Земля” Аксакова — это небо, небес
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ная родина. „Государство”, государственность — по-другому 
история -  аналог грехопадения, изгнание из рая. Временной 
рубеж этого изгнания можно обозначить как угодно произ
вольно. У Аксакова таким рубежом был Петр, Глубочайшая 
смысловая насыщенность этой мифологемы ясна хотя бы из 
того, что она воспроизводится чуть ли не с начала культурно
го человечества. Достаточно назвать имя Гезиода, толковав
шего историю как нисхождение, упадок; в том же ряду — 
Монтень и Руссо.

Со стороны это казалось „антиисторизмом”. Ретроспек
тивной утопией назвал славянофильство Чаадаев. Западник, 
историк государственной школы С. М. Соловьев называл 
славянофильство „антиисторическим направлением”. Поле
мизируя с ним, Аксаков говорил, что во времени правды 
нет, что опасно цепляться за колесницу времени — „ибо ко- 
ловратно время”16.

Христианство у Аксакова было не чем иным, как воспо
минанием о довременной небесной родине. Но в раю Адам 
жил с Богом. Христос явился в мир, чтобы напомнить лю
дям об этой богосыновней сращенности. „Я и Отец одно”.

На свой лад говорит об этом и языческая мудрость. Пла
тон недаром считался христианским философом, „христиа
нином до Христа”. „Идеализм” Платона, как давно уже до
казано, ничего общего не имеет с „гипостазированием поня
тий”, с возведением на онтологический уровень логических 
отношений. Его философия не идеальна, а реальна, онтоло- 
гична, бытийна. Но место бытия — „небо”, мир безвремен
ных эйдосов, первореалий бытия, его „порождающих моде
лей”. И знание у Платона — это воспоминание.

„Языческое” обличье аксаковского (славянофильского) 
христианства, видение неба в символике земли лучше будет 
назвать сохраненной в славянофильстве ветхозаветной инту
ицией. В этом все своеобразие славянофильского христиан
ства — в сращенности Ветхого и Нового заветов, в том, что 
начисто было утрачено в „историческом христианстве” — 
или в протестантской теологии Нового времени.

Аксаков в подлинном смысле патриархален, и не только 
психологически, но и бытийно, онтологически. Это -  Адам 
в раю. Для него не мыслима жизнь без Отца. Он умирает
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через год после смерти своего отца, Сергея Тимофеевича, 
,,отесеньки”. А ведь был он человеком богатырской склад
ки, делал десятки верст пешком и зимой открывал окна, 
чтобы доказать благодетельность русского мороза.

Индивидуально-психологическая сращенность с глубочай
шей мифологемой — вот что такое славянофильство Аксако
ва. Снова мы от индивидуальной психологии выходим к 
объективной онтологии, интуиция которой — главное в сла
вянофильстве. За партикулярными ,»мнениями” славянофи
лов, за их мистифицированным и мифологизированным об
разом России обнаруживаем воспоминание о небесной ро
дине.

Лучше всех помогает понять Аксакова (да и славяно
фильство в целом) Лев Шестов — этот иудей, всю жизнь 
стремившийся к утраченному людьми раю.

3. ХОМЯКОВ

Читая Хомякова, особенно часто вспоминаешь слова 
прот. Василия Зеньковского о необходимости различать 
славянофилов в славянофильстве. Алексей Степанович Хо
мяков (1804—1860) сильно отличается от Киреевского и 
Аксакова. Эти двое, как мы старались показать, — мистики, 
Хомяков же — реалист, крепкий земле, человек, несомнен
но, мужественного, несколько суховатого типа. Все же не 
следует думать, как это делает Бердяев, что Хомяков — са
мый репрезентативный из славянофилов, что славянофиль
ство прежде всего — это Хомяков. Киреевский с Аксаковым 
и Хомяков комплиментарны, они восполняют друг друга. 
И когда Бердяев сетует на то, что в мысли Хомякова мало 
ощущалось вечно-женственное, Душа мира и что вообще сла
вянофильской религиозности была чужда правда язычества, 
стихия Матери-земли, — то он явным образом забывает об 
Аксакове. Так же неточен Бердяев, когда он, имея в виду 
Хомякова, говорит о „религиозной сытости” славянофиль
ства, каковое свойство, по Бердяеву, отделяет наш, славяно
фильский, романтизм от романтизма западноевропейского: 
здесь Киреевский и Аксаков опять же дают необходимый
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корректив к Хомякову. „Обладание” жизнью в Боге, кото
рым, казалось бы, мог гордиться Аксаков, было на са
мом деле „томлением”. Романтизму в целом, как показал 
Н. Я. Берковский, присущи оба эти состояния: „томление” 
(мистицизм, потусторонняя устремленность) и „обладание” 
(почвенность, острое ощущение плотяных стихий). У немцев 
эти два начала в романтизме были выражены, соответствен
но, в иенской и швабской школах. У Берковского есть 
мысль, что упадок в немецком романтизме связан с движе
нием от „иенцев” к „швабам”: мы слышим подобный мо
тив в русской критической литературе о славянофилах, ког
да она говорит о „разложении” славянофильства. Это пред
ставляется нам неверным. „Иенское” и „швабское” начала 
в романтизме, „Киреевский” и „Хомяков” -  две стороны 
одной медали, два полюса, между которыми только и воз
можно романтическое напряжение, пульсация романтическо
го жизнеощущения, это „разность потенциалов” в единой ро
мантической системе. Только эта разность делает возмож
ным романтическое становление, то есть движение, развитие. 
С этим связана тема романтической иронии. Романтическая 
ирония конструируется как принцип отрицательный, она от
вергает конечный творческий продукт, в искусстве силя
щийся моделировать целостную полноту бытия, она указы
вает на невыразимость целого. Эту тему позднее развил 
Бердяев в „Смысле творчества”. Целостность бытия может 
быть мистически интуирована, но она невыразима в эмпири- 
чески-конкретных реалиях (как мы уже знаем, это тема 
Киреевского). Очень интересно тему романтической иронии 
развил Гегель: у него она называется диалектикой. Гегель 
определяет диалектику как процесс, в котором всеобщее 
отвергает форму конечного. Это и есть принцип развития. 
В славянофильстве развитие стало возможным, потому что 
в нем были и Киреевский, и Хомяков.

Но если в случае Киреевского мы можем точно указать, 
какой из романтических коррелятов у него выражен (интуи
ция всеобщего, „ценностей состояния”, по Степуну), то в 
отношении Хомякова такая точность вряд ли достижима. С 
одной стороны, он проповедник христианского Логоса 
(основное в бердяевской трактовке Хомякова), с другой —
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несомненный „шваб” славянофильства. У него несколько на
рушено то синкретическое переживание целостности бытия, 
то нерасторжимое единство идеального и реального, которое 
отличало интуицию Киреевского и Аксакова. Он вообще 
не интуитивный тип, иногда его мысль отдает чем-то вроде 
протестантской рассудочности. Бердяев говорит, что у него 
этика преобладает над мистикой — протестантская тенден
ция, и даже не лютеровская, а позднейшая, „либеральная”. 
Да и почвенничество Хомякова не такое уж „швабское”, ме
нее всего интуитивистское: здесь он тоже „различает” и 
„определяет”. У него, временами, появляется нечто шпенгле- 
рианское, „физиогномическая цепкость взгляда”, как опре
деляет это свойство Шпенглера современный исследователь. 
„Записки о всемирной истории” -  плоды исторических (се
годня бы мы сказали — культурологических) штудий Хомя
кова — дают тому немало свидетельств.

Как известно, в „Записках” Хомяков произвел разделе
ние всемирной истории на два начала — иранское и кушит
ское. Первое начало — свободы, второе — необходимости; 
„партийная” цель Хомякова была в том, чтобы выявить 
„иранский” корень России. Но здесь важен момент не содер
жательный, а методологический. Методологическая установ
ка была „шпенглерианской”: из единого „прафеномена”, 
как называл это Шпенглер, вывести все многообразие явле
ний той или иной культуры. „Кушитство”, например. Хомя
ков видит в таких отдаленнейших, хронологически и про
странственно, явлениях, как финикийская религия, буд
дизм, магометанство, гегельянство, материализм. Безуслов
но, огромное отличие от Шпенлера — в дуализме этой кон
цепции, тогда как шпенглеровская — плюралистична, Хомя
ков сравнивает оба начала и отдает предпочтение одному из 
них, у Шпенглера же никакое (ценностное) сравнение и 
предпочтение невозможно. Здесь — тот недостаток Хомяко
ва, который Бердяев назвал морализированием над истори
ей. Зато в противоположность этой морализирующей тен
денции и совсем уж по-шпенглеровски звучат такие слова 
Хомякова:

„Нужна поэзия, чтобы узнать историю; нужно чувство художе
ственной, т. е. чисто человеческой, истины, чтобы угадать могущество 
односторонней энергии, одушевлявшей миллионы людей” 17.
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От „односторонней энергии”, одушевляющей историче
ское бытие народов, не так уж далеко до теории культурно
исторических типов Данилевского, потомка славянофилов и 
русского предшественника Шпенглера. У Хомякова есть ста
тья „Разговор в подмосковной”, где высказана мысль о на
ционально-культурной своеобразности математики, — несом
ненно, дикая для его современников, но совершенно прием
лемая после Шпенглера. (Из славянофилов с подобными 
мыслями носился Юрий Самарин, статья которого „о народ
ности в науке” наделала много шуму и послужила поводом 
для долгой дискуссии славянофилов и западников по этому 
вопросу.) Интересно, что в истории человечества Хомяков 
обнаруживает некий пра-символ — змеи, в отношении к ко
торому конструируются иранское и кушитское начала: чис
то шпенглерианский ход мысли.

Нужно сказать, что у славянофильства как такового, а не 
только у Хомякова, есть общее со шпенглерианством — и не 
в тех любопытных частностях, которые мы только что про
следили, а в присущей как тому, так и другому принципи
альной установке, которую можно определить как организ- 
мический детерминизм. Совсем не случайно в писаниях сла
вянофилов так часта растительная символика: семя, зерно, 
корни, почва, плоды. Позднее, у Данилевского эти аналогии 
растительных сил природы с силами, действующими в обще
стве, будут возведены в методологический принцип на осно
ве вполне профессиональной естественной науки. Этот био
логический уклон в романтизме — одна из его опасностей, 
его, можно сказать, соблазн. Со временем он породит „фи
лософию жизни”, да и того же Шпенглера. Мы должны, одна
ко, помнить, что к этому биологизму романтическое движе
ние свести нельзя. Особенно это касается наших славянофи
лов, немыслимых вне христианской темы, темы свободы. И 
она осознана именно у Хомякова. Он отдал должное обще
романтическому органицизму: „современные отношения 
истекают, как логически необходимые последствия, из древ
нейших исторических данных...”18. Таких высказываний у 
Хомякова десятки. Но он же и выходит за рамки этого орга- 
ницизма (или детерминизма) — и не где-нибудь, а в поле
мике с Киреевским. Его не удовлетворяет та мистическая

211



трактовка „русской образованности”, которую дал Киреев
ский, объяснявший нашу культурную отсталость несказан- 
ностью и невыразимостью целостной истины. Формула Хо
мякова:

„В древней Руси просветительное начало не могло преодолеть ве
щественных препон, противопоставленных ему разъединением, и мы
сленных преград, противопоставленных невежеством”^ .

Древней Руси не хватало „определительного сознания”, 
говорит Хомяков; заявление, совершенно неожиданное для 
славянофила: ведь „определительное сознание” и есть тот 
самый ненавистный рассудок, господство которого на Запа
де было, согласно самим славянофилам, началом всех евро
пейских зол. Несомненно, Хомяков не отошел от славяно
фильской (общеромантической) критической позиции по 
отношению к рационалистической культуре; как говорит 
Бердяев, Хомяков отвергал „мэонизм” этой культуры 
(отождествляемой с Западом) , т. е, ее „небытийность”; пан
логизм Гегеля не есть онтология и т. д. Но ему же свойствен
но понимание того, что на противоположном полюсе мисти
ческого созерцания наличествует тот же „мэонизм”, то же 
„ничто”. Процесс, развитие, становление (бытия) начинает
ся, когда сознание, разум (назовите его даже „рассудком”) 
входит в эту первоначальную целостность бытия (Сартр ска
зал бы „сплошность”) и расчленяет, определяет его. Хомя
ков слишком хорошо знал Гегеля, чтобы не понимать тезис 
о тождественности „ничто” и „чистого бытия” (последнее — 
это и есть интуиция Киреевского). Упомянутый Сартр 
отождествил „ничто” — с сознанием, проникающим в толщу 
бытийной сплошности и специфицирующим его, придающим 
ему качество, т. е. определенность. Но это же „ничто” — ис
точник свободы; „элемент неорганический”, как назовет ее 
оппонент славянофильства Чичерин. Через Хомякова, с его 
„определительным сознанием”, в славянофильство вводил
ся принцип свободы. Это Бердяев называет Логосом, сохра
ненным Хомяковым среди соблазнов романтического орга- 
ницизма.

В замечательной статье „Письмо об Англии” Хомяков 
следующим образом формулирует отношение „определи
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тельного сознания” к совокупной полноте органических ос
нов исторической жизни:

„Правильное и успешное движение разумного общества состоит 
из двух разнородных, но стройных и согласных сил. Одна из них ос
новная, коренная, принадлежащая всему составу, всей прошлой исто
рии общества, есть сила жизни, самобытно развивающаяся из своих 
начал, из своих органических основ; другая, разумная сила лично
стей, основанная на силе общественной, живая только ее жизнию, 
есть сила никогда ничего не созидающая и не стремящаяся что-нибудь 
созидать, но постоянно присущая труду общего развития, не позво
ляющая ему перейти в слепоту мертвенного инстинкта или вдаваться 
в безрассудную односторонность. Обе силы необходимы; но вторая, 
сознательная и рассудочная, должна быть связана живою и любящею 
верою с первою, силою жизни и творчества. Если прервана связь 
веры и любви, наступает раздор и борьба”^ .

Последние слова особенно важны, они указывают на иде
ал, предносившийся Хомякову: гармоническое единство со
знания и бытия, веры и разума. С этим связана основная 
мысль хомяковского богословия и хомяковской церковной 
гносеологии:

„...Общение любви не только полезно, но вполне необходимо для 
постижения истины, и постижение истины на ней зиждется и без нее 
невозможно. Недоступная для отдельного мышления, истина доступ
на только совокупности мышлений, связанных любовью”.

И далее:
„Эта черта резко отделяет учение православное от всех остальных: 

от Латинства, стоящего на внешнем авторитете, и от Протестантства, 
отрешающего личность до свободы в пустынях рассудочной отвлечен
ности”^ .

„Партийность”, „славянофильство” Хомякова сказались 
здесь в этой разверстанности, жесткой фиксированности 
истины и заблуждения по „культурно-историческим типам”. 
Но истина, им выраженная, по природе своей не требует та
кой специфической фиксированности, она в подлинном смы
сле церковна, кафолична. И если она будет в дальнейшем 
развиваться преимущественно русскими: у Достоевского — 
в самой структуре его художества (знаменитая „полифо
ния”) , у С. Трубецкого (учение о соборной природе созна
ния) , у Бердяева (например, в „Философии свободного ду
ха” — зависимость истины от степени духовного общения),
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— то это не значит, что она по природе русская и открыта 
только для русских. Шпенглер, например, считал „согла
сность (consensus) мышления (то, что у нас назвали собор
ностью) характеристической чертой т. н. „магической куль
туры”. Но он же считал эту черту чуждой романо-германской 
(т. е. западноевропейской), „фаустовской” культуре, стоя
щей на идее напряженно-личностного переживания бытия. В 
этом смысле славянофильская трактовка Запада все-таки 
работает и верифицируется; различие, вносимое Шпенгле
ром, — в оценке, вернее в отсутствии таковой при сравнении 
обоих типов культуры.

Мы, однако, не чувствуем себя связанными шпенглеров- 
ским подходом и не обязаны считать культурно-религиоз
ный идеал Хомякова чем-то специфическим (безразлично — 
просто русским или „магическим”) . Мы не хотим также 
объявлять его общечеловеческим, — достаточно назвать его 
общехристианским. И нам важнее всего увидеть, что христи
анство сохраняется в славянофильстве введением принципа 
свободы, того, что Хомяков называет „разумной силой лич
ностей”. Здесь — первостепенная заслуга Хомякова, сумев
шего, как мы говорили, избежать соблазна „швабского” ор- 
ганицизма, чисто биологической „почвенности”. Важно и 
другое: славянофильский тип мышления в самом понима
нии свободы избежал „отвлеченной” и „отрешенной” ее 
трактовки, сумел уберечь личность от пустынь свободы, 
ввел ее в единство любви („со-гласие”, „со-бытийность”) . У 
славянофилов нет того, что Бердяев называл приматом сво
боды над бытием (основная тема его философии), они (сво
бода и бытие) даны в единстве и в гармонии, в целостном, 
нерасчлененном переживании. По-другому: у них нет ощу
щения трагедийности свободы, ее катастрофичности и апо- 
калипсичности. Интересно, что Бердяев считает это недостат
ком славянофильства, связанным с внешними условиями 
исторического момента и особенностями собственного со
циально-психологического облика славянофилов. Гармония, 
ощущаемая и выражаемая в славянофильстве, предстает, 
таким образом, не заслугой их мышления, а простым да
ром их бытия. Идеал только на короткое время совпал с 
реальностью. Русская литература, выросшая на славянофиль
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ском стволе, выразит как эту гармонию, так и ее утрату. 
Уже в Толстом гармония нарушится.

Бестрагичность духовного облика Хомякова, несомнен
но, закрывала для него историческую перспективу. Разрывы 
и провалы на историческом пути он склонен был восприни
мать как нечто вполне исправимое, он не понимал, что апо
калипсис имманентен истории. Такова его трактовка Петра, 
Строго говоря, в Петре и был явлен единственный закон 
истории: вторжение свободы в органическое бытие. Хомя
ков выразил это в формуле, по которой Петр отделил рус
скую „образованность” от русских „начал”. Хомяков пи
шет: „Русское просвещение — жизнь России... ошибка наша 
простительна: это не грех злой воли, а грех неведения. Мы 
России не зцаем”22 — то есть ныне, когда у нас уже доста
точно „определительного сознания”, мы можем и должны 
вернуться к нашим „началам”, к русским историческим сти
хиям. „Прогресс”, историческая задача предстает как мо
ральная задача, сводящаяся к выявлению во всей полноте 
общественной культуры предзаложенного в ней „генотипа”: 
„право, данное историею народу, есть обязанность, налагае
мая на каждого из его членов”23. Это звучит прямо-таки 
по-сократовски: зло — от невежества, разум тождествен 
свободе. Хомяков не ощущал „ничто” в свободе, заложен
ного в ней зла, или, по-другому, ее „неорганичность”. Разум 
и свободу он понимал как способность двигаться по един
ственно правильному пути. Отдавая должное ratio -  что, как 
мы уже говорили, было его привнесением в славянофиль
ство, — он ту же незаметно склонялся к рационализму как 
„отвлеченному началу”. Таковы издержки хомяковского 
Логоса (нечто подобное произошло позднее со Львом Тол
стым) .

Со всем этим странно контрастирует одно место у Хомя
кова, где он говорит о Петре как типе преимущественно 
русском. Если бы он задумался над этим своим наблюдени
ем, от его органицизма мало бы что осталось.

Столь же односторонним бывало временами и хомяков- 
ское почвенничество. Мы уже говорили, что из славянофи
лов именно Хомяков наиболее почвен, он „шваб” славяно
фильства. Показательно его отношение к общине. У Аксако
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ва община была, в сущности, даже и не мистифицирован
ным, а прямо мистическим предметом, в образе „земли” он 
видел „небо” — утраченный рай, залогом которого был 
строй жизни русских крестьян, христиан. В переживании 
Аксаковым общины не было ничего плотяного, община бы
ла у него чистым „эйдосом”. У Хомякова она заземляется, 
воспринимается реалистически, но в самом своем реализме 
предстает все-таки как высоко-христианское образование. И 
вот это уже мистификация. Хомяковский реализм мешал 
ему видеть реальность. У него в одной статье есть рассужде
ние о мирской сходке, крайне переоценивающее значение 
общины. Чем была на деле мирская сходка, можно прочесть, 
например, у Эртеля в „Гардениных”, где впечатляюще описа
на ее бестолковость, умело эксплуатируемая деревенскими 
„большаками” и барским управляющим. И когда славяно
фильские деятели (Ю. Самарин) сумели навязать русской 
государственной политике сохранение общины в крестьян
ской реформе, это имело ни с чем не сравнимые катастро
фические последствия: пример, лучше других показываю
щий невозможность и ненужность, прямо-таки вредность 
буквального понимания славянофильских тезисов.

Славянофильство предстает у Хомякова системой це
лостной, но неуравновешенной. Единство земли и неба, иде
ального и реального, личности и хора, органики и свободы 
оказывается динамическим единством, чреватым срывом и 
провалом. У самого Хомякова это приводило к указанным 
нами внутренним противоречиям его мысли. В проекции на 
русскую историю это попросту указывало на факт и необхо
димость развития, на невозможность удержать в истории 
гармонию патриархального,,,райского” бытия.

4. ПОЗДНЕЕ СЛАВЯНОФИЛЬСТВО,
ИЛИ ПОЧВЕННИЧЕСТВО

Как, однако, развивалось в истории само славянофиль
ство, какова была эволюция славянофильской школы? Нуж
но ли видеть последовательные этапы этой эволюции в тех 
течениях русской мысли и жизни, которые самоопределя
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лись славянофильски? Вообще — имело ли славянофильство 
развитие — или оно осталось в нашей истории неким архео
логическим курьезом, устаревшим провинциальным роман
тизмом, реликтом „40-50 годов XIX века”?

В литературе сложилось и стойко держится мнение, что 
славянофильство не столько развивалось, сколько разлага
лось. Эта физиологическая метафора понималась даже и бук
вально: противники славянофильства не колебались сравни
вать его с трупом, вытащенным рамоликами реакции из мо
гилы для устрашения врагов; это сравнение есть в статье 
Милюкова, так и названной — „Разложение славянофиль
ства” ^ .  Статья Милюкова появилась в 1893 г.; несколько 
раньше славянофильство подверг дискредитирующей крити
ке Владимир Соловьев, сам в молодости славянофил, под 
сильным влиянием Киреевского строивший „философию 
цельного знания”; его статья называлась сходно — „Вырож
дение славянофильства”25. Реликты соловьевской трактов
ки мы находим у Степуна (цитированная статья). Даже Бер
дяев отдал дань этому пониманию, в книге о Хомякове он 
писал:

„Подводя итоги, мы должны сказать, что славянофильство и вы
рождается и развивается, что такая двойственность судьбы его связа
на с дифференциацией разных элементов славянофильства. Элементы 
язычески-националистические, косно-бытовые, сословно-корыстные, 
позитивистически-государственные вырождаются и гниют. Но творче
ски развивается правда славянофильства, т. е. элементы подлинно 
церковные, христиански-мистические, национально-мессианские”26.

В этих словах Бердяева есть неточность, обнажающая ко
ренную неправду концепции „разложения славянофиль
ства”: где у самих славянофилов, этих анархистов и врагов 
крепостного права, в первоначальном их учении (которое- 
то и „разлагалось”) , можно найти элементы сословно-ко
рыстные и позитивистски-государственные? Передовые пе
рья в начале века все были под обаянием Соловьева — и по
вторяли даже его ошибки: это Соловьев обнаружил „Неме
зиду славянофильства” — в Каткове, консервативном за
паднике, государственнике и националисте европейского 
толка. Милюков же пошел еще дальше, он отказывал в поло
жительном достоинстве самим религиозным элементам сла
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вянофильства. Здесь он опирался на известный доклад Соловь
ева „Об упадке средневекового миросозерцания” (1891), где 
была проведена мысль, что христианская правда реализуется 
ныне деятелями безбожного прогресса, попросту — револю
ционерами. Славянофильство, по Милюкову, -  это искус
ственное построение, механический конгломерат национализ
ма и христианства; при указанном „разложении” элементы 
националистические отошли к „правым”, в лагерь политиче
ской реакции, — ибо опора на русскую национальную тради
цию, верит Милюков, не может породить ничего, кроме дико
го обскурантизма, — а элементы религиозные, в которых 
неадекватно выражались требования „прогресса”, адекватную 
форму обрели в новейших программах политического осво
бождения и окончательного европеизирования России, что и 
доказал сам же религиозный мыслитель Соловьев. Итак, соб
ственного бытия славянофильство вообще не имело, не было 
в нем никакой органической целостности, история это выяви
ла и доказала. Мы видели, что даже у Бердяева не преодолены 
реликты этой трактовки, хотя он и старается спасти религиоз
ную правду славянофильства и даже славянофильский мес
сианизм.

Мы постараемся далее объяснить, почему нельзя говорить о 
разложении славянофильства, о дифференциации его элемен
тов и какие в действительности плоды дал славянофильский 
синтез, славянофильское христианское почвенничество. Сейчас 
же укажем на одно обстоятельство, ускользающее от внима
ния исследователей. Необходимо четко зафиксировать момент 
появления легенды о славянофильстве как источнике русской 
политической реакции — это начало 80-х годов прошлого века. 
После убийства Александра II русское правительство, в поис
ках политического курса, альтернативного предшествующему 
либеральному, одно время -  очень короткий срок — пыталось 
ориентироваться на „политические” идеи славянофилов; был 
даже проект, предложенный тогдашним министром внутрен
них дел графом Игнатьевым, о созыве Земского Собора, под
сунутый ему славянофильским патриархом Иваном Аксако
вым и славянофильствующим историком-дилетантом Голо
хвастовым. От этого курса правительство очень скоро отказа
лось, этот период его славянофильских иллюзий продолжался
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примерно два года (в мае 1883 г. Игнатьев был заменен гр. 
Д. Толстым).

Но именно в это время русская либеральная интеллиген
ция, настроенная в массе своей западнически (западником 
был тогда и Вл. Соловьев), забила тревогу по поводу воз
можной политической победы враждебных ей славянофи
лов. В этой обстановке Соловьев начал свой поход против 
славянофилов, первая статья его сборника „Национальный 
вопрос в России” была напечатана в январе 1883 года. Инте
ресно, что и Б. Н, Чичерин, либерал относительный, но дав
ний враг (дурно им понятого) славянофильства, свою кни
гу „Собственность и государство”, вышедшую двумя частями 
как раз в 1882-83 гг., наполнил выпадами против славяно
филов. Славянофильство воспринималось тогда как реальная 
политическая угроза, и его требовалось идейно и, мы бы ска
зали, морально очернить. Обстановка очень скоро измени
лась, правительственная реакция пошла иными, неславяно
фильскими путями, но легенда о славянофилах — национа
листических обскурантах, вдохновлявших реакцию Алек
сандра III, осталась, так сказать, освященная именами 
Вл. Соловьева и Милюкова, и поныне авторитетными для 
многих.

В действительности славянофильство в 80-е годы как об
щественная группа была на последней грани своего суще
ствования, а со смертью Ивана Аксакова вообще сошла на 
нет. Нельзя же считать славянофилом, допустим, Д. Н. Ши
пова только потому, что он верил в благодетельность кресть
янской общины даже в 1906 году. Следует различать славя
нофилов и славянофильствующих. Славянофильство оста
лось мишенью либеральной публицистики по очень простой 
причине: оно сделалось эвфемизмом для обозначения совер
шенно иных политических реалий, например, царизма; так 
сегодня в СССР некоторые смельчаки под видом маоизма 
критикуют марксизм-ленинизм. Славянофилы в эпоху 
Александра III были „мальчиками для битья” у либеральных 
западников.

Но помимо мифа о славянофильстве как парадигме 
русского националистического обскурантизма существу
ет еще один, более дискредитирующий — о славянофиль
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стве как источнике русского коммунизма. В нем тоже сле
дует разобраться.

В эволюции идей, косвенно связанных со славянофиль
ством, но сторонних ему, поистине роковое значение для 
судьбы и репутации славянофильства имело одно обстоя
тельство: славянофильство, помимо своего намерения,
дало побег в народничество, в русский народнический со
циализм. Сложившаяся в нынешних либеральных кругах 
оценка славянофильства явным образом учитывает это 
обстоятельство. Герцен эксплуатировал славянофильский 
миф о русской крестьянской общине в социалистических 
целях. Это было нестерпимым насилием над духом сла
вянофильских идей: в общине, которую славянофилы 
видели в тонах религиозно-нравственных, Герцен, а за 
ним и Чернышевский увидели задаток будущей русской 
социалистической организации. Славянофильство никоим 
образом не виновно в таком искажении своих идей; но 
именно этот факт инкриминируется ему (точнее, не ему, 
а „русскому коммунизму”) . Когда в России появился 
марксистский социализм, с его двумя течениями, плеха
новским и ленинским, разговоры о „националистическом 
перерождении” марксизма в ленинизме подхватывались 
всякий раз, когда русский марксизм (русский в смысле 
местопребывания, и никаком ином) попадал в поле зрения 
пишущих о революционных идеях и движениях в России 
(например, в известной книге Иванова-Разумника „История 
русской интеллигенции”) . Тактическая идея Ленина о рево
люционных потенциях русского крестьянства была постав
лена в эту связь, хотя, если искать связи Ленина с русской 
революционной традицией, их нужно видеть, несомненно, 
в ткачевском бланкизме и в идее Ткачева об использова
нии государственной власти в целях социалистического 
преобразования — идее, не имевшей никакого отношения 
не только к славянофильству, но и к самому „классическо
му” народничеству.

Тем не менее миф о специфически русском, со славя
нофильством связанном характере большевизма (так, 
Николай Бердяев говорил о трансформации русского 
мессианизма в русский коммунизм, об идее Третьего Ри
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ме, воскресшей в III Интернационале ̂  живуч, как и другой, 
от Вл. Соловьева идущий, миф о националистически-обску- 
рантском вырождении славянофильства в эпоху Алексан
дра III. Историческая убедительность обоих, при самой бег
лой проекции на историю, ничтожна, приближается к нулю, 
и прежде всего, они аннигилируют друг друга при взаимном 
сопоставлении.

Интересно, что у второго поколения славянофилов, так 
наз. „почвенников” — к которым причисляют также Ап. Гри
горьева и Достоевского, но главными фигурами которого 
были Николай Яковлевич Данилевский (1822—1885) и Ни
колай Николаевич Страхов (1828—1896), тема русского 
мессианизма вообще исчезает, ее заменяет тема русской 
„особности”. Данилевский — „Шпенглер” славянофильства. 
Когда говорят, что он внес в славянофильство чуждый ему 
позитивистский дух, — это не совсем точно. „Россия и Евро
па” Данилевского ориентирована биологически, то есть как 
бы „научно”, но научность ее — совсем не позитивистского 
склада. В биологии Данилевский был антидарвинистом, то 
есть противником перенесения в науку о живом схем меха
нистического мышления, отличающего дарвинизм. Данилев
ский — отдаленный предшественник „философии жизни” на 
русской Почве, он тяготеет скорее к Бергсону, к тем ходам 
мысли, которые будут отличать последнего. Еще в большей 
степени это следует сказать о Страхове, давшем в „Мире 
как целом” систему биологически углубленного гегельян
ства, т. е. предвосхитившего установку того же Бергсона. 
В этом смысле „Дарвинизм” Данилевского куда более бли
зок к славянофильству, чем его „Россия и Европа”, в кото- *

* Вопрос о славянофильском национально-религиозном мессиа
низме, дезориентирующий многих, в том числе Бердяева, говоряще
го о трансформации его в коммунизм, и сложнее и проще, чем он 
кажется. О сложностях его мы надеемся сказать в дальнейшем; здесь 
же укажем только, что русский мессианизм не был специфически 
славянофильским настроением. Мы встречаем его у мыслителей, со
вершенно чуждых славянофильству: у В. Ф. Одоевского, русского 
романтика-шеллингианца (эпилог его „Русских ночей”) , и у П. Я. Чаа
даева („Апология сумасшедшего”) . Это был, так сказать, историо
софский жаргон эпохи, пошедший от Шеллинга и Гегеля.
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рой от указанной тенденции сохранилась разве лишь настой
чиво проводимая аналогия между законами растительного 
царства и исторического бытия. Родилась теория культурно
исторических типов: как идея растения не исчерпывается 
формой дуба или мха, так и история не знает „высшего” или 
„низшего”, говорит Данилевский, она знает только особен
ное21. Тема России, призванной создать, в силу ее родовых 
особенностей, высшую культуру, уходит у Данилевского* 
ее замещает тема русских внешнеполитических задач. Атмо
сфера книги Данилевского душновата и подчас неприятна, 
у него не остается ничего от славянофильского идеализма. 
Данилевский абстрагировал одну из сторон раннего славяно
фильства, с которой мы встретились у Хомякова, -  тему ор- 
ганизмического детерминизма.

Нам кажется, что именно по этой причине так ухватился 
за его концепцию Страхов. „Россия и Европа” появилась в 
1869 году, в кризисное для России время. В стране сгусти
лась атмосфера революционного „нигилизма”, борьбе с ко
торым, в чисто идейном плане, посвятил себя Страхов. Кни
га Данилевского, можно сказать, была воспринята Страхо
вым в качестве орудия психологической защиты против рас
тущего нигилизма. Она создавала уверенность, что „желез
ные” законы развития культурно-исторических типов, рав
ные по непреодолимости естественно-научным законам, да
ют гарантию того, что Россию минет чаша сия, что нигилизм 
— порождение западной культуры — не сможет одолеть Рос
сию. Потребность в этой психологической уверенности за
ставляла закрывать глаза на неполноту теории Данилевско
го, на то подразумеваемое знание, что человеческая свобода 
сильнее „органических” законов истории и способна, в ча
стности, к разрушительной работе, к подавлению и уничто- *

* Если не считать последней главы „России и Европы”, в которой 
проведена мысль о России как „четырехосновном” культурно-исто
рическом типе (в отличие, допустим, от „двухосновных” Англии и 
Франции), призванной поэтому творить не только в государственной 
и культурной областях, но также в религиозной и общественной сфе
ре. Впрочем, у самого Данилевского это была только гипотеза, не 
связанная необходимо с основной концепцией „России и Европы”.
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жению всякой  культурной органики. Сам нигилизм то лк о 
вался Страховым на первых порах (статья об „Отцах и де
тях” , 1862) к а к  начало, неизбежно побеждаемое жизнью, и 
в этом он видел смысл тургеневского романа. Последую
щие, чрезвычайно резкие нападки его на Тургенева объясня
ются, по-видимому, усиливш имся беспокойством Страхова 
за негарантированность русской жизни от всяческого упад
ка, когда он увидел, что даже Тургенев уступает нигилизму, 
поддается его растущей силе, — ситуация, сатирически вос
произведенная в „Бесах” Д остоевского, надо думать, не без 
влияния страховских антитургеневских статей.

С подобной ситуацией мы не раз встречались в истории 
мысли. Очень известный пример приводит Бердяев в „Исто
ках и смысле русского ком м ун изм а” : м арксизм  был так по
спешно усвоен русскими социалистами к а к  раз потому, что 
он давал „естественно-историческую” уверенность в поступа
тельном движении общества к  социализму; в конечном сче
те здесь, к а к  и везде, победила человеческая воля, но для ее 
подкрепления требовался воодуш евляю щ ий миф.

Такой же миф старался извлечь из „России и Европы ” 
Страхов.

Но, читая Страхова, видишь, к а к  оптимистическая вера в 
неевропейские возможности России, надежда на ее движ е
ние в рам ках собственного культурно-исторического типа 
все более и более ослабевает у него. Возможность России 
противостать потоку современной нигилистической культу
ры рассматривается им все с больш им сомнением: наоборот, 
на глазах Страхова Россию захватывает тот же поток.

Такое же настроение сложилось и у самого Д анилевского. 
Интересны его авторские примечания при подготовке ново
го издания „России и Европы ” (не позже 1880 г .) ;  Страхов 
их включил в третье, посмертное издание книги. Тон их 
крайне пессимистичен: Данилевский фиксирует признаки 
растущей вовлеченности России в общее движение европей
ской истории, „начало конца” которой он усматривает в со
бытиях 1848 года и Парижской ком м уне. Это делает „при
ложение” -  главу 17-ю его книги, намечающую обнадежива
ющую перспективу славянского культурно-исторического 
типа, — чем-то уж совсем необязательным. Да и в основном
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тексте „России и Европы ” , в главе 11-й „Европейничанье — 
болезнь русской жизни” , содержится довольно пессимисти
ческое предсказание: эта „болезнь” не есть, правда, „неизле
чимый органический недуг” , но она угрожает России „если 
не смертью, то худш им смерти — бесплодным и бессильным 
сущ ествованием” 2 8 .

Страхов уже к а к  бы рассматривает возможность самой 
„смерти” .

После убийства Александра II настроение Страхова резко 
меняется. Современное развитие не только убеждает Страхо
ва окончательно в бесполезности ориентации на Запад, в глу 
бочайшем кризисе западной культуры , но и вы зы вает у него 
резонные сомнения в нашей возмож ности сохранить свою 
самобытность и остаться в стороне от последних результатов 
этого развития, — именно потому, что чужой опыт не учит, 
что мы продолжаем относиться к  Европе к а к  местохранили- 
щу единственно возмож ной культуры . Борьба с Западом ве
дется С траховым, так сказать, впрок. Страхов пишет:

„Может быть, нам суждено представить свету самые яркие приме
ры безумия, до которого способен доводить людей дух нынешнего 
просвещения; но мы же должны обнаружить и самую сильную реак
цию этому духу; от нас нужно ожидать приведения к сознанию дру
гих начал, спасительных и животворных”29.

Вряд ли Страхов ожидал, что эти его слова окаж утся 
столь точными и актуальными столетие спустя.

В „Письмах о нигилизме” Страхов говорил:
„Нас ожидают страшные, чудовищные бедствия, и что всего ужас

нее -  нельзя надеяться, чтобы эти бедствия образумили нас. Эти бес
пощадные уроки нас ничему не научат, потому что мы потеряли спо
собность понимать их смысл... Разве можно изменить историю? Разве 
можно повернуть то русло, по которому течет вся европейская жизнь, 
а за  н ею  и наш а (курсив наш. -  Авт.) ? Эта история совершит свое де
ло. Мы ведь с непростительною наивностию, с детским неразумием 
все думаем, что история ведет к какому-то благу, что впереди нас 
ожидает какое-то счастие; а вот она приведет нас к крови и огню, к 
такой крови и такому огню, каких мы еще не видали”30.

„Мы” здесь — это нигилисты и западники-либералы, это 
их позицию воспроизводит и критикует Страхов; но ведь с 
известным основанием эти же слова можно отнести и к  сла
вяноф илам , на свой лад  веривш им в безмятежное будущ ее
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России. Славянофил Тютчев писал же, что Россия пребудет 
в истории бастионом христианства, о которы й разобьются 
ш турмовы е колонны  европейской революции. Да и сам 
Страхов писал за десять лет до выш ецитированных слов (в 
феврале 1871 г., за месяц до Парижской к о м м у н ы ), в статье 
„Последние произведения Тургенева” :

„На святой Руси никогда этого не будет; ни французская м о д а , ни 
немецкий п р о гр е с с  никогда у нас не будут иметь большой власти, се- 
риозного значения. Не такой мы народ, чтобы поверить, что глубокие 
основы жизни могут быть сегодня открыты, завтра переделаны, пос
лезавтра радикально изменены”31.

Сопоставление этих двух вы сказы ваний Страхова — луч
шее доказательство того, что теория культурно-историче
ских типов в сущности потеряла кредит у самого ревностно
го ее адепта, хотя Страхов продолжал защищать ее и позд
нее, в 90-е годы.

Т аким  образом, у второго поколения славянофилов ухо
дит не только тема мессианистического предназначения Рос
сии (замененная поначалу теорией культурно-исторических 
ти п о в ), но и руш ится почвеннический органицизм, свой
ственный к а к  этой теории, так и достаточно легко  усвояе
мый раннему славянофильству. Можно ли это назвать „раз
ложением славянофильства” , распадом органического един
ства религии и бытия, личности и почвы, — единства, бы вш е
го идейным и жизненным стержнем славянофильской клас
сики? Значит ли это, далее, что распавшиеся элементы груп
пируются именно так, к а к  описывали этот процесс Соловьев 
и Милюков? На этот вопрос позволяет ответить явление 
Константина Николаевича Леонтьева (1831—1891).

Можно сказать, что он был единственным из потом ков 
славянофильства, у которого этот распад славянофильского 
органицизма и христианской религиозности явствен и зрим, 
и может быть, именно поэтому многие исследователи (при
чем самые серьезные — С. Трубецкой, к  примеру) отказы ва
ются видеть в нем славянофила, В трактовке Бердяева, Ле
онтьев — человек уже катастрофического, апокалипсическо
го сознания, первоначальная славянофильская целостность 
чужда ему. Но Бердяев, к а к  нам каж ется, принципиально 
неправ, говоря об отсутствии темы свободы у Леонтьева. Не
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следует судить о мыслителе только по вербальным его вы ра
ж ениям. Мы бы сказали, что свобода у Леонтьева осознана 
к а к  трагическое начало, к а к  „неорганический элемент” , ве
дущий к  распаду и разложению бытийной гармонии. Из того, 
что он бежит свободы, к а к  раз и явствует, что он сумел 
сполна ее пережить. Вообще Леонтьева невозмож но вклю 
чить в какой-либо диалектический ряд, потому что он чело
век  уникального, эксцентрического опыта. Нынешний чита
тель Леонтьева легко  догадывается, как ого  рода это был 
опыт. Леонтьеву, к ак  и Д остоевском у, было дано пережить 
свободу к а к  зло. Но в идеологическом осмыслении этой 
проблемы они пошли разными путями, Леонтьев не принял 
„розового христианства” Д остоевского-идеолога. Он рвет 
с С оловьевы м , силящ имся — опять же в некоем  мистиче
ск о м  страхе — соединить наступающий „прогресс” с христи
анством. Д ля Леонтьева христианство стало формой ухода 
от мира и суда над злы м миром. М онастырская окраска ле
онтьевского христианства ничего общего не имеет с мисти
ческой потусторонностью К иреевского, хотя оба они узнали 
путь к  оптинским старцам. Монастырь и пустынь К иреев
ский воспринимал в сим волике невыразимой полноты ре
лигиозно-бытийной истины, Леонтьев уже само христиан
ство видит не к а к  сферу (образ целостности), а к а к  полюс 
— противопоставленный другом у, м ирском у. И этот вто
рой, м ирской полюс переживается им  в разры ве с религией, 
резко  натуралистически и односторонне эстетически. И эсте
тизм , и монастырское христианство Леонтьева — „отвлечен
ные начала” , абстрактные принципы, синтез которы х им на
всегда утерян. Леонтьев не мог (хотя хотел) стать художни
ко м , именно потому что он был эстетом. Родись он лет на 
двадцать позже, он стал бы русским  О скаром Уайльдом 
(сравнения с Ницше, столь часто проводимого, по нашему 
мнению, Леонтьев все же не вы держ ивает). Но в русской ху 
дожественной атмосфере его времени, когда господствовал 
гений Толстого, это было невозмож но, от литературы у нас 
требовалась моральная чистота, искусство еще жило гарм о
нией, а не распадом. Отсюда вы сокая абстрактность Леонть
ева, раскол и распад в его жизнеощущении. С одной сторо
ны, это подчеркнутый и обостренный органицизм, трактую 
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щий историю по схеме естественного процесса рождения, 
развития и упадка (его теория трех стадий исторического 
процесса — первоначальной простоты, цветущей сложности и 
вторичного смесительного уп рощ ения). С другой стороны, 
это доведенный до крайности м орализм  его христианства, 
воспринимаемого уже не к а к  религия истины, пути и жизни, 
а к а к  религия „спасения” , „трансцендентальный эгоизм ” 
леонтьевского христианства. Но индивидуальный опыт Л е
онтьева совпал, к а к  это всегда бывает у людей пророче
ской складки, с (еще не осознанным) опы том человечества, 
входящ его в свой катастрофический период. И самим сво
им явлением Леонтьев предсказывает не „больш евиков” , 
к а к  многим нынче каж ется — ибо идеи и практика полити
ческого деспотизма, которы е старался предвидеть и вы ра
жал Леонтьев, отнюдь не специфичны для больш евизма и не 
раскрываю т его до конца. И не поляризацию „реакции” и 
„прогресса” , к ак  считал позитивист М илю ков, выражал и 
предсказы вал распад славянофильства в Леонтьеве, а нечто 
более значительное: распад и гибель России в демонической 
атмосфере больш евизма, в опыте смерти. Смерть, разложе
ние — это и есть отделение души от тела (у Леонтьева -  ре
лигии и „цветущей полноты бы тия” ) . Больш евизм  паразити
рует на русском  теле. Все, что есть сейчас в России духовно
го, противопоставлено больш евизму, существует внетелес
но, подчас буквально — вне родины, вне отечества.

5. СЛАВЯНОФИЛЬСТВО И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Редко в истории мысли можно встретить духовное тече
ние, так мало себя осознавш ее, так недостаточно понимав
шее свою собственную природу, к а к  славянофильство. Это 
сделало возм ож ны м  явление, о котором  мы говорили вы 
ше: славянофильское самоопределение людей, движений, 
партий, имеющих к  славянофильству самое отдаленное от
ношение, а то и вовсе его не имеющих. Отсюда же — заблуж 
дения исследователей, всерьез толкую щ их о славянофиль
ских источниках народничества, или о запрограм м ированно
сти внешнеполитической эскпансии больш евизма в сочине-
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нениях Д анилевского, или о Леонтьеве к а к  пророке социа
листической тирании. Разговоры о вырождении славяно
фильства не в малой степени основываю тся на ф акте (лож 
ного) славянофильского самосознания таких незначитель
ных, а подчас и темноватых людей, к а к  генерал Киреев или 
журналист Шарапов. В славянофильстве раздувают темы, 
бывшие у него побочными, маргинальными — и увязываю т 
их с реакционной политикой того или иного периода или ре
жима. В славянофильстве хотят видеть националистическую 
и гегемонистскую  идеологию -  и ее, действительно, можно 
обнаружить у эпигонов славянофильства. Само слово „сла
вяноф ильство” неточно и сбивает с толку. Не видят основно
го духовного потока, имеющего славянофильский источ
ник. По наш ему твердом у убеждению, таким  потоком  была 
русская литература послепуш кинского периода — от Тол
стого до Б л о к а  и Пастернака. Такой исследовательской сле
поте способствует, повторяем , отсутствие в славянофиль
стве эстетического самосознания, понимания самого себя не 
в последнюю очередь, если не прежде всего, к а к  эстетическо
го феномена. Между тем, большее внимание к  романтиче
ском у  корню славянофильства должно было бы навести на 
соответствующие интерпретации. „Цельное знание” , полнота, 
целостность духовной культуры  поколениями романтиков 
— от Шеллинга и иенцев до Бергсона — понимались к а к  худо
жественная деятельность, к а к  феномен эстетического созна
ния.

Приведем пример того, к а к  исследователь романтизма в 
трактовке русской литературы подходит вплотную к  загадке 
славянофильского характера этой литературы — и останав
ливается на пороге разгадки. Этот пример дает Н. Я. Б е р к о в 
ский. Мы очень сожалеем о том, что недостаток места меш а
ет нам провести детальное сопоставление его книг „Роман
тизм  в Германии” и „О м ировом  значении русской литерату
ры ” . Это сопоставление убеждает бесконечно в том, что рус
ская  литература была исполнением романтических обетова- 
ний. Русской литературе Н. Я. Б ерковский  дал славянофиль
ское резюме. Однако само слово не было произнесено, ф ор
мула не отчеканилась. Мы должны догадываться о том, что 
имел в виду исследователь. Когда Б ерковский  описывает,
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к  примеру, картину Каспара-Давида Фридриха ,Д енщ ина в 
окн е” , он дает, в сущности, ф орм улу „Войны и м ира” . Ро
ман Толстого воспринимается тогда к а к  романтическое про
изведение; а русским  ром антизм ом  было славянофильство. 
„Реализм” русской литературы, о котором  не перестает го 
ворить Н. Я. Б ерковский , нужно понимать в сим волистском  
смысле — „от реального к  наиреальнейшему” ; это пережи
вание и воспроизведение мира в его бытийной целостности — 
типично романтическая установка. У Б ерк овского  романти
ком  оказы вается даже Чехов32 . Будучи, биографически, со
ветским  ученым, Б ерковски й  вынужден прибегать к  таким  
определениям, к а к  „народный коллективи зм ” русской л и 
тературы, ее „антибуржуазность” . Создается впечатление 
(нужное, надо думать, прежде всего ц ен зорам ), что русская 

литература была одуш евлена смутным социалистическим 
идеалом, ныне воплощ енным в жизнь, и поэтому она нам 
„нуж на” , от нее не стоит отказы ваться в эпоху марксизма- 
ленинизма. Цель благая, но м елкая . Ведь под „народным 
коллективи зм ом ” трудно не увидеть знаменитой славяно
фильской „соборности” , а под „антибуржуазностью” — ро
мантического порыва за пределы овещ ествленного и опре
деленного мира, к  целостному бытию. Все это дано в славя
нофильстве.

Мы обнаружили в литературе два вы сказы вания о славя
нофильстве, прямо, без соотнесения с ром антизм ом  к а к  та
ковы м , увязываю щ ие это явление с эстетическим сознани
ем. Первое принадлежит наш ему, так сказать, официальному 
ром антику В. Ф. О доевском у, современнику славянофилов, 
второе — нынеш нему исследователю, уже цитировавш емуся 
Ф. А. Степуну. В эпилоге „Русских ночей” В. Ф. Одоевский 
писал: „Стихия всеобщности или, лучше сказать, всеобни- 
маемости (т. е. установка на „цельное знание” . — Авт.) про
извела в нашем ученом развитии черту довольно замечатель
ную: везде поэтическому взгляду  в истории предш ествовали 
ученые изы скания; у нас, напротив, поэтическое проницание 
предупредило реальную разработку” ; В. Ф. О доевский при
водит соответствующие примеры — от Карамзина до Х о м я
кова  — и продолжает: „Теперь следите за этими характера
ми в исторических пам ятниках, только что появляю щ ихся
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в свет, и вас поразит верность этих призраков, вызванны х 
магическою деятельностью поэтов” . Далее — самое интерес
ное: „Нельзя не подивиться, к а к  люди, ударивш иеся в уль
траславянизм , до сих пор не обратили внимания на это за
мечательное явление” 3 3 .

„Ультраславянизм” -  это, конечно, славянофильство, и 
В. Ф. Одоевский сетует к а к  раз на то, о чем мы говорили: на 
отсутствие в славянофильстве понимания художественной 
интуиции к а к  характеристической черты становящейся рус
ской культуры  — между тем, к а к  само оно, славянофиль
ство, и было этой интуицией.

Ф.А. Степун в позднейшей статье, написанной уже в эмигра
ции, подчеркнул именно этот художественный характер сла
вяноф ильской конструкции русской истории, но назвал эту 
особенность славянофильства, этот эстетический сдвиг в нем 
— ош ибкой, недостатком  славянофильского видения. Приве
дем  следующее вы сказы вание Степуна о славянофилах:

„...главные их ошибки объясняются все же стилем и духом их ро
мантического мышления. Немецкий язык определяет этот стиль сло
вом deuten. Deuten -  значит разгадывать или истолковывать. Роман
тики были не исследователями истории, а ее истолкователями. В 
основе их гаданий и истолкований лежало триединство интуиции, ин
теллектуальной фантазии (Шеллинг) и художественного созерцания. 
Всего этого много и у славянофилов. Образ православной Руси Ки
реевского, Хомякова и Аксакова своим творческим почерком весь
ма напоминает образ средневековой Европы, набросанный Новали
сом... Все же остается вопрос: правильно ли с чисто методологиче
ской точки зрения подвергать художественные образы, исполненные 
в обоих случаях глубокого религиозного и этически-нормативного 
значения, научной критике, особенно если они созданы столь талант
ливыми людьми, какими были и Новалис и русские славянофилы. 
Ведь научная объективность представляет собой нечто совсем иное, 
чем объективность в искусстве. Всякое подлинное произведение ис
кусства всегда точнее портретирует душу и миросозерцание своего 
творца, чем изображаемые им предметы...” Славянофилы „были ин
туитивными созерцателями и истолкователями образов и судеб сво
его народа”34.

Мы видим из этих слов, что Ф. А. Степун, в сущности, не 
настаивает на „ошибочности” славянофильской картины Ру
си, понимая ее художественный характер. „О ш ибкой” сла
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вянофильство будет только к а к  историческая конструкция. 
Спрашивается: зачем же к  нему подходить к а к  к  историче
ской концепции, если его специфика — в другом ?

По наш ему убеждению, русская литература воспринимает 
и развивает славянофильские темы, воплощ ает славяно
фильскую  програм м у, реализует славянофильскую  интуи
цию. Русский романтизм  -  славянофильство — стал русской 
литературой. Ничего другого славянофильство не создало, 
и рассматривать его к а к  историческую или политическую 
теорию неправомерно. С лавянофильство было темой о рус
ском  гении. Это генетический ко д  русской литературы. 
Правда славянофильства была развернута и адекватно пред
ставлена не в нем сам ом , а в выросш ей из него русской ли
тературе.

По-другому эту правду можно назвать мифом  — пам ятуя, 
однако, что слово „м иф ” означает не столько сказк у  или вы 
мысел, сколько , по-современному, „архетип” , так сказать, 
правду, поднятую до поэзии. Н. Я. Б ерковский  писал в кни
ге „Романтизм в Германии” :

„Миф -  некий сверхобраз, сверхвыражение того, что содержат 
природа и история, миф -  явление в его максимальной жизни, какой 
фактически еще оно не обладало... Неявное, возможное только пред
ставлено в мифе на равных правах с действительным и явным, без 
различения между ними, чаще всего с преимуществами в пользу воз
можного. Высоко обобщенный стиль вносит в миф философичность, 
а неразличение между тем, что дано и чего не дано, сближает миф с 
фантастикой... Миф -  усиление внутреннего смысла, заложенного в 
художественный образ, и смысл при этом доводится или, скажем,
возвышается до вымысла”^ .

С таким  м иф ом  мы и встречаемся в славянофильстве. 
Русский мессианизм славянофилов идет, в частности, и отсю
да. Славянофильский миф, точнее — славянофильство к а к  
миф -  это художественный образ России, Россия к а к  худо
жественный образ.

Лев Толстой — первый наш славянофильский гений. Пуш 
кин -  явление не романтическое, а скорее ренессансное 
(Б ердяев: П уш кин — единственный наш ренессансный ге
ний) , он не уклады вается в славянофильские рам ки , и труд
но решить, то ли он шире этих рам ок, то ли уже. Бы ли по
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пы тки толковать его эволюцию к а к  движение по славяно
ф ильском у пути (Ап, Григорьев, Страхов) но эти попытки 
сумели проследить в нем только почвенническую тенденцию, 
а славянофильство шире почвенничества, не говоря уже о 
том , что и сам Пуш кин шире его. Самый бесспорный гений 
нашей литературы — в то же врем я загадочный феномен, 
иногда даже хочется назвать его не русским. Видимо, самое 
важное из сказанного о Пуш кине — это отнесение его к  
XVIII веку , понимание его творчества к а к  завершающий 
итог русского классицизма (не только литературного). Это 
говорил тот же Страхов и это подтвердили, в анализах его 
поэтики, изы скания ф ормалистов. Льву Толстому и всей 
русской литературе XIX века Пуш кина очень остро проти
вопоставил М ережковский. Гениальнейшее творение П уш ки
на „Медный всадник” — вещь не романтическая, а класси
цистическая; разбуш евавш аяся стихия огранена в ней и м 
перским  гранитом невской набережной; стихия у Пушкина 
„снята” , т. е. преодолена и сохранена одновременно, ибо 
Пуш кина нельзя свести к  плоскости, в нем ощущаются глу
бины и темноты, сублимированные его гением. И в пуш кин
ском  Петербурге невозмож но явление „Двенадцати” , эта пу
гачевщина не соблазняет его, к а к  уже нечто изжитое в ду
ховном  опыте, к а к  духовное прош лое, и сам П уш кин пред
стает поэтому видением русского будущ его, русским  чело
век о м  через 200 лет (Г о го л ь).

В проекции на культуру XVIII века  Пуш кин вольтерья
нец, а не руссоист. Руссоистским, славянофильским , роман
тическим гением был у нас Лев Толстой. Его соотнесение со 
славянофильской тематикой прежде всего долж но указать 
на К. А ксакова. Платон Каратаев — художественная реали
зация сумбурны х аксаковских  панегириков природному 
христианству русского муж ика. А ксаковский  анархизм взо 
рвался у Толстого в начале 80-х годов. Но можно указать и 
на иные славянофильские связи. Философия „Войны и м и
ра” — это типичное почвенничество, апология органического 
прозябания бытия, идеал Х ом якова (опять же по-аксаков- 
ски противопоставленные истории, „государству” -  войне 
против всех ). Но у Толстого присутствует и небо Киреев
ского , вы сокий нигилизм сверхкультурного гения. Само
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собой разумеется, что о совпадениях Толстого со славяно
ф ильством мы говорим  не в порядке заимствования или 
влияния (хотя были и т а к и е ) , а в смысле типологического 
сходства.

С колько  нам известно, ни в ф илософской, ни в историче
ской литературе славянофильские связи Толстого замечены 
не были. Но зато имеется чрезвычайно ценное в этом отно
шении литературоведческое исследование: это работы
Б. М. Эйхенбаума о Толстом 50-60 годов. Б . М. Эйхенбаум 
прежде всего обращает внимание на толстовский архаизм  
к ак  славянофильскую  черту в нем:

„Та эпоха (имеются в виду 50-е годы. -  Авт.), с ее последними 
усилиями отстоять славянофильство, прошла, но Толстой, конечно, 
остался тем же архаистом, с налетом славянофильских тенденций... 
Толстому важно добиться такой позиции, при которой оказалось бы 
возможным и естественным парадоксальное сочетание того, что счи
тается „реакционным”, с тем, что идет дальше всякого „радикализ
ма”, -  позиции воинствующего архаиста, отвергающего самые эти
деления”36.

Но исследователь не ограничивается этой общей характе
ристикой, он интересно ее детализирует: оказы вается, что 
прям ое влияние славянофильски настроенных кругов Т ол
стой испытал в период создания „Войны и мира” . Идейное 
общение у Толстого ш ло в эти годы с лицами славяно
фильской складки: М. П. Погодиным, кн . С. С. У русовым, 
Ю. Ф. Самариным, С. А. Юрьевым. На историософию „Вой
ны и мира” наибольшее влияние оказал Погодин, от Урусо
ва шла вся военно-теоретическая часть толстовской эпопеи, а 
также трактовка Кутузова. Перечисление славянофильских 
имен и связей на этом у Б . М. Эйхенбаума оканчивается, но 
мы мож ем продолжить перечень этих тематических влияний. 
К ак мы уже говорили выше, основным славянофильским  
м отивом  „Войны и мира” следует считать ту дистинкцию, 
которая дала самое название толстовском у ш едевру: в „вой
не” и „мире” мы можем увидеть переименованную теорию 
„государства” и „зем ли” . „Мир” у Толстого — это та, славя
нофильством в перл создания возведенная, „роевая” жизнь, 
которая противопоставлена у него „войне” — то есть „госу
дарству” , истории. Б . М. Эйхенбаум подчеркивает, что „Вой
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на и м ир” — роман не исторический, а наоборот, антиистори
ческий: „Можно сказать, вообщ е, что Толстой вел войну... с 
самы м ф актом  исторического процесса” 37. Вспомним „ан
тиисторическое направление” — термин С. М. Соловьева для 
обозначения славянофильства, вспомним враждебность к  
истории, „привременному направлению” у  К. А ксакова, — 
связь этих славянофильских тем с „Войной и м иром ” не
оспорима.

Интересно, что в первой части своей работы Б . М. Эйхен
баум, говоря о толстовском  архаизме и связы вая его с тра
дицией XVIII века, эту связь видит не в отечественном ря
ду: Н овиков, Радищев, Карамзин мало что могли дать Тол
стому, поэтому Б . М. Эйхенбаум выдвигает западные влия
ния — Руссо, Стерн, и даже считает возм ож ны м  сказать, что 
Толстой по своим источникам, традициям и ш коле -  наиме
нее русский из всех русских писателей37а . Это заявление 
опрометчиво, и во второй части своего труда Б . М. Эйхенба
ум  к  нему не возвращ ается; к а к  раз во второй части он и 
обнаруживает славянофильские источники, традиции и ш ко 
лу. Сам вопрос о западных влияниях ставится здесь по-но
вом у: Б . М. Эйхенбаум нашел современных Толстому евро
пейцев, м огущ их это влияние оказать и оказавш их. Это не
м ецкие „народники” -  писатель Ауэрбах, восторженным 
поклонником  которого становится Толстой, и философ 
Риль, одна из книг которого характерно озаглавлена „Есте
ственная история народов” (культ крестьянства, говорит 
Б . М. Эйхенбаум, идет у Толстого в сильной степени от Ри- 
л я ) , наконец, знаменитый француз Прудон, анархист, рево
люционер-архаист, написавший, меж ду прочим, книгу „Вой
на и м ир” , из которой Толстой извлек не только в значитель
ной мере „философию войны ” и сатирическую трактовку  
Наполеона, но даже само название собственного сочинения. 
Т аким  образом , западные влияния шли у Толстого в ту сто
рону, где сущ ествовала уже готовая модель архаизма, анти
историзма, своеобразного народничества — славянофиль
ство. Западные влияния ф ормировали в Толстом русскую , 
славянофильскую  структуру, в Европе он брал то, что про
являло  его русскую  суть.

Главны м  западным влиянием на Толстого было, к а к  из
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вестно, влияние Руссо. Но что такое руссоизм, к а к  не евро
пейское славянофильство? Руссоистский апофеоз естествен
ного человека дает славянофильскую  (общ еромантическую) 
почвенническую установку. „Почва” ром антиков, в том  чи
сле Руссо, — это не национальная, а попросту естественная 
стихия в человеке, природно-органическое в нем. Единство 
с природой — это и есть образ „целостного бы тия” , вдох
новлявш ий славянофилов. П росветительская складка Руссо 
заставляла его говорить о „природе” там, где славянофилы  
говорили — Б ог (а иногда — „Россия” ) . В славяноф ильском  
романтизме, таким  образом, мы имеем дело с большой ев
ропейской  традицией, что становится ясны м  к а к  раз через 
связь Т олстой-Руссо . Сами же славянофилы  этого несколь
к о  комично не замечали.

Интересны отзы вы  Толстого о славянофилах:
„Вечером у Оболенского с Аксаковым и др. славянофилами. За

метно, что они ищут врага, которого нет. Их взгляд слишком тесен и 
не задевающий за живое, чтобы найти отпор”. „Славянофилы тоже 
не то. Когда я схожусь с ними, я чувствую, как я бессознательно ста
новлюсь туп, ограничен и ужасно честен, как всегда сам дурно гово
ришь по-французски с тем, кто дурно говорит”^8.

Еще одно вы сказы вание:
„Как ни смешны славянофилы со своей народностью и оторванно

стью et tout le tremblement, они только не умеют называть вещи по 
имени, а они, нечаянно, правы”39.

В этих словах Толстого -  истина о славянофилах, к о р р е к 
тируемая указанием  на ложность (лучше сказать — неадек
ватность, или еще лучше — аллегоричность) их языка. П рав
да славянофильства — в „хорош ем  ф ранцузском ” , то есть 
общ ечеловеческом, язы ке. Их нужно „переводить с русско
го” , чтобы увидеть вы сокую  романтическую правду, их оду
ш евлявш ую , -  правду, которая была реализована Толсты м 
и всей русской большой литературой.

Нельзя, однако, ограничиться указанием  на славянофиль
ский (или руссоистский) органицизм, чтобы понять Толсто
го. Смысл эволюции Толстого — в разрыве с этим первона
чальным органицизмом, в Толстом, кром е „естественного” 
человека, креп кого  связью с аксаковской  „зем лей” , обнару
живается протестант, сильная, богоподобная личность. Уже
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в „Анне Карениной” начинается надлом первоначальной не- 
расчлененной целостности, Толстой раскалы вается на орга
ническую Анну и рефлектирующ его Левина. Но этот ход, 
эта эволюция намечается уже в самом славянофильстве, — 
вспомним Х ом якова и его „разумную силу личностей” . 
Эволюция Толстого предзаложена в славянофильстве; по- 
другом у: сам Толстой есть эволюция славянофильства. В 
Толстом кром е „досократика” есть еще сам С ократ (это 
сравнение проводил Вяч. И ван о в); его сравнивали даже с 
М аркионом (историк христианства Г арн ак ); смысл послед
него сравнения — в подчеркивании рационально-моралисти
ческой стихии у Толстого. Но к а к  характерно, что бунт Тол
стого, при всей его поверхностно-рационалистической чекан
ке, идет в славянофильском  направлении: личность пробуж 
дается, чтобы от раздробляю щ их жизнь определений культу
ры устремиться в глубину целостного бытия, в „природу” . 
Революционность Толстого архаична, к а к  писал о том  Эйхен- 
баум.В свете современного знания (главны м образом , пси
хоаналитической культурф илософ ии), всякая  революция 
архаична, она есть бунт против отчуждающей человека куль
туры, — прорыв к  довременному, к  „целостному” , бегство 
в „материнскую  утробу” . Но именно на этом пути создается 
сама культура, вернее -  сверх-культура гениев, гениальное 
творчество. „Все прочее — литература” , „бурж уазность” , 
плоский либерализм. Это и есть то, что мы назвали выше 
„романтической пульсацией” -  творческим напряжением, 
возникаю щ им между крайними полюсами бытия: Б огом  и 
человеком, природой и свободой, Аполлоном и Дионисом, 
а если сказать совсем уж  по-славянофильски, „государ
ством ” и „зем лей” . Это — „война и м ир” , путь трагической 
реализации человека. Видеть в эволюции Толстого „больш е
ви зм ” , к а к  это делает Шпенглер, — значит абстрагировать 
один из указанны х полюсов. Шпенглер увидел в Толстом 
плоского протестантского рационалиста и моралиста, он за
метил „Анну Каренину” (да и в ней — одного Л евин а), но за
был о „Войне и м ире” .

Славянофильский ком п лекс мы находим также у Д осто
евского. Прежде всего, это непосредственно „почвенниче
ство” , м иф ологем а едино спасающей „зем ли” , наш едш ая
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наиболее известное выражение у Д остоевского в рассказе 
.Д невни ка писателя” о м уж ике Марее. Во-первых, это, иду
щая, думается, от Х ом якова, идея христианской соборно
сти к а к  идеал общественного устройства — тема, сопровож 
дающая Д остоевского до конца дней, а впервые сф орм ули
рованная, пожалуй, в ,,Зимних зам етках о летних впечатле
ниях” , то есть в самом начале 60-х годов. Наконец, в-треть- 
их, это тема знаменитой „пуш кинской” речи, также прису
щая Д остоевском у в качестве одной из доминант его публи
цистики, начатая еще в 1861 г. в цикле „Ряд статей о рус
ской литературе” : тема о „вселенскости” русского челове
ка, о „всечеловечности” русского, — безусловно, отголосок 
русского мессианизма ранних славянофилов.

В случае Д остоевского, к а к  и у Толстого, нам важно по
нять ту же связь указанного славянофильского почвенни
чества с тем „антропологическим откровением ” , откровени
ем о человеке, которое Бердяев считал главным у Д остоев
ского. Знаменитая книга М. М. Бахтина „Проблемы поэтики 
Д остоевского” дает по существу бердяевскую  его трактов
ку. Достоевский истолкован Бахтиным к а к  типичный эк зи 
стенциалист (хотя, конечно, об экзистенциализме и речи еще 
не было во врем я написания книги Б ах ти н а). Это обнаружи
вается в концепции полифоничности творчества Д остоевско
го, указываю щ ей на разомкнутость его художественного 
косм оса, открытость его, противопоставленную „м онологи
ческом у” сознанию прежней просветительско-рационалисти
ческой культуры . Мир Д остоевского, по Бахтину, „со-гла- 
сен” , это свободное, незамкнутое единство самостоятельных 
человеческих голосов. Но здесь же нетрудно усмотреть связь 
с основополагающ ими интуициями славянофильства. Необъ- 
ективированный, открытый, неовеществленный человек 
Д остоевского („человек, не совпадающий сам с собой” , к а к  
пишет Бахтин уже совсем в экзистенциалистских терминах) 
— это тот носитель „ценностей состояния” , которого пред
чувствовал Киреевский. А „полифония” Д остоевского обо
рачивается славянофильской же соборностью, то есть, в 
сущности, христианской идеей Ц еркви, к а к  она была по
нята славянофилами, главным образом  Х ом яковы м . Сам 
Бахтин дает соответствующее наведение, нам екая на то.
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к а к  нужно истолковы вать собственную идеологию Д остоев
ского:

„Если уж искать для него образ, к которому как бы тяготеет 
весь этот мир, образ в духе мировоззрения самого Достоевского, то 
таким является церковь, как общение неслиянных душ... Такой об
раз в стиле самого Достоевского, точнее, его идеологии, между тем 
как образ единого духа глубоко чужд ему”40.

Это заставляет вспомнить уже и об А ксакове: „личность 
к а к  голос в хоре” . Разница, однако, есть, и громадная: там, 
где у А ксакова — органическое единство, у Д остоевского — 
скорее проект, его Вселенная расш иряется, она не статична, 
а динамична, развернута не в вечное прош лое, а в проблем а
тичное будущее, которого, к а к  сказал позднее Бердяев, м о
жет и не быть. Д остоевский имеет дело с разъявш им ся кос
м осом , с распадом целостного бытия, он уже не „м осквич” , 
а „петербуржец” . Этот враг Петербурга буквально заворо
жен им, нет в нашей литературе писателя более петербурж- 
ского ; об этом писали неоднократно. Достоевский в распав
ш емся косм осе видит прежде всего тему свободы — в траги
ческом  ее преломлении, он видит Христа, распятого в мире. 
Нет в нем патриархальности, ветхозаветности Толстого, так 
ощ ущ аемой, несмотря на весь его протестантизм. И почвен
ничество Д остоевского гораздо менее органично, чем тол
стовское, это уже не естественная интуиция, а „идеология” 
— камень, которы й он добровольно привязывает к  ногам, 
чтоб не улететь слиш ком  вы соко, в безвоздуш ное простран
ство. „Розовое христианство” Д остоевского, о котором  
писал Леонтьев, — гуманитарное, морализирующее — не бо
лее чем маска. У Д остоевского гораздо сильнее и ощ ути
мее, чем у Толстого, катастрофическое движение в славяно
фильстве, у него приходит в движение славянофильская 
система бытия и свободы, Христа и мира, актуализирую тся 
заложенные в славянофильстве потенции. Д ля него нет уже 
возврата в органический косм ос, к а к  бы он ни устрем лялся 
к  м уж ику Марею. У Д остоевского славянофильство из „на
ивного” становится „сентиментальным” .

Трагический надлом славянофильства мы видим у Б лока. 
Б л о к  славянофил, поскольку  он худож ник, и худож ник ро 
мантического склада. Б л о к  -  символист; о связи русского
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символизма с романтической традицией, с нем ецким  ром ан
тическим м истицизмом подробно писал В. М. Ж ирмун
ский4 1. Иногда Б л о к  каж ется из тех самых старо веров-рас- 
кольников, каким и  хотели видеть славянофилов их оппо
ненты-западники („Задебренные лесом  кручи...” ) .  Б л о к  
проникновенно понимал славянофилов: чего стоит одно его 
высказы вание о славянофильской мысли к а к  ,,полевой” . У 
самого Б л о к а  наличествует главное славянофильское (и об 
щеромантическое) свойство — видение бытийных стихий 
к а к  высш их духовны х ценностей, ощущение религиозной 
ценности самой жизни, сакрализация бытийной органики. 
Эволюция его поэтических образов подтверждает это; давно 
уже исследователи и критики увидели единосущность ипо
стасей его лирики: „П рекрасная Д ам а” , „звезда-проститут
к а ” и „Россия” — три варианта единого образа, единое поэти
ческое движение. Россию Б л о к  переживает одновременно в 
ее высшей святости и предельной низости, он не различает 
этих состояний („Грешить бесстыдно, беспробудно...” ) .  В 
этой же поэтической системе появляется Христос, предво
дительствующий красногвардейцами.

У Б л о к а  романтический, славянофильский синкретизм  
перерастает в настоящий культ стихии, становящийся наибо
лее устойчивой темой его творчества, доминантой его д у 
ховного мира, его экзистенциальной судьбой. Это особенно 
ясно при чтении прозы  Б л о к а ; вопреки тому, что говорил 
Тынянов, обращение к  прозе Б л о к а  совершенно необходи
мо. Одна из важнейших статей Б л о к а  так и названа — „Сти
хия и культура” . В позднейшей работе „Крушение гум аниз
м а” культуру Б л о к , совсем уже по-ш пенглеровски, противо
поставляет цивилизации, и цивилизацию описывает в тонах 
К иреевского, чуть ли не его словами, так, к а к  сам К иреев
ский описывал рационалистический Запад:

„Многообразие явлений жизни Западной Европы XIX века не 
скроет от историка культуры, а, напротив, -  подчеркнет для него 
особую черту всей европейской цивилизации: ее нецелостность, ее 
раздробленность. Просвещенное человечество пошло сразу сотней 
путей -  политических, правовых, научных, художественных, фило
софских, этических; каждый из этих путей все более удалялся от 
другого, некогда смежного с ним... Нет сомнения, что это разделение
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было заложено в самом основании гуманизма, в его индивидуаль
ном духе... Предлог для разделений и раздоров -  многообразие 
научных поприщ, открывшихся перед человечеством; но тайная и 
настоящая причина их -  все та же оставленность духом музыки”, 
ибо „дух м узы ки ” — это „дух целостности” 4 2 .

„М узы кой” Б л о к  называет единство стихии и культуры , 
эта тема и сам термин идут у него от Ницше. Связь с Ницше 
в интуициях Б л о к а  еще раз устанавливает его укорененность 
в романтической традиции. В противопоставлении Б л о к о м  
индивидуалистическому гуманизму чаемой „м узы кальной” 
культуры  „масс” нельзя не видеть реминисценции еще одной 
славянофильской темы, темы соборности. Его критика гу
манизма направлена против того овеществленного, отчуж
денного, вы рванного из целостности бытийного контекста 
человека, которы й отрицался и у К иреевского, и в полиф о
нии Д остоевского.

Революцию в ее больш евистском продлении, Б л о к  при
ветствует за то, что она якоб ы  несет гибель всем этим аб
страктны м определениям человека, цивилизаторским ове
щ ествляю щ им м аскам , — ибо больш евистская революция в 
восприятии Б л о к а  и есть этот чаемый „дух м узы ки ” . Если 
вспомнить примеры из романтической живописи, приведен
ные и растолкованные Н. Я. Б ерковски м , то можно сказать, 
что О ктябрь у Б лок а  — это бунт леса против мебели, про
рыв всеоживляю щей стихии -  носительницы полноты бытия 
в мертвый мир цивилизаторского отчуждения. П ам ятником  
этого периода осталась статья „Интеллигенция и револю ция” 
— идеологический комментарий к „Двенадцати” . Эта статья 
прежде всего антицивилизаторская, в ней отвергаются все 
„ставш ие” ф орм ы  цивилизаторской повседневности, равно 
к а к  и идеалы цивилизации. У Б лока  есть альтернатива че
ловеку  цивилизации — артист, или по крайней мере ему к а 
жется, что она есть. Б л о к  уверен, что гибель в революции 
быта, провал „почвы” окончательно освобождает ту сти
хию, в которой единственно может существовать артист — 
худож ник, поэт.

„У буржуа -  почва под ногами определенная, как у свиньи -  на
воз: семья, капитал, служебное положение, орден, чин, Бог на иконе, 
царь на троне. Вытащи это -  и все полетит вверх тормашками. У ин
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теллигента, как он всегда хвалился, такой почвы никогда не было. 
Его ценности невещественны... Мы бездомны, бессемейны, бесчинны, 
нищи, -  что же нам терять?”4^

Все эти парадоксы будут понятнее, если ближе присмо
треться к  смыслу этого блоковского  „м ы ” : „интеллиген
том ” у Б л о к а  назван все тот же романтический гений — ар
тист, худож ник. „Человек-артист” Б л о к а , органически свя
занный с культурой масс, -  это также романтический образ, 
идущий от Вагнера.

Пример отношения Б л о к а  к  больш евистской революции 
наводит на большой соблазн: отождествления славянофиль
ства и больш евизма, коли это отождествление к а к  бы явле
но самим ром антиком  и славянофилом  Б л о к о м . Но есть 
один аргумент, начисто и окончательно опровергающ ий мне
ние о больш евизме к а к  исходе славянофильства, и этот ар
гумент — судьба самого А лександра Б лока . Смерть Б л о к а  — 
веский ответ лю бителям поговорить о русской стихии в со
циалистической революции; эта стихия в революции иссяк
ла, испарилась, сошла на нет. В революции мы имеем дело не 
с русской, славянофильской стихией, а со славянофильски
ми иллюзиями наших романтических гениев; иллюзии эти 
того же сорта, что и у русских м уж иков, разделявш их 
„больш евиков” и „ком м унистов” . Можно сказать, что сла
вянофильство имеет отношение к  больш евизму только в 
этом легендарном смысле.

Б л о к  нашел в себе силы подняться перед смертью и ска
зать о чуждости социалистической революции бытийным сти
хиям. В речи „О назначении поэта” (1921) Б л о к  отказал ре
волюции в звании музы кальной стихии, сказал о том , что 
„чернь” — новая революционная элита — намеревается от
торгнуть поэта от стихии, от родимого хаоса. Сопоставим 
эту речь хотя бы с записью Б л о к а  в дневнике от 11 июня 
1919 г.: „Чего нельзя отнять у больш евиков — это их исклю 
чительной способности вытравлять быт и уничтожать от
дельных людей”44 и последующим кош м арны м  описанием 
запустения дачных прим орских местечек Ольгина и Лахты, 
— и отношение Б л о к а  к  больш евикам, к а к  оно вы работа
лось, когда схлынула с него поэтическая горячка „Двенадца
ти” и „С киф ов” , сомнений больше не вызывает. Миф „без-
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бытничества” сразу же обесценился, к а к  только быт приня
лись уничтожать всерьез, а не в романтических декларациях. 
Наши романтики увидели, что „быт” одного корня с „бы 
тием” .

Срыв Б л о к а  в „больш евизм ” трудно назвать сры вом са
м ого славянофильства. К ак  мы старались показать, славяно
фильство знало развитие, его религиозно-почвеннический 
синкретизм  имел перспективу: эта перспектива — тема лич
ности и свободы, христианская тема. Христос дан у Б лок а  
к а к  „м узы ка” , тогда к а к  Христос — Слово. Субститутом 
Христа, к а к  носитель свободы  и бытийной глубины, у Б ло 
к а  становится „человек-артист” . Это неадекватная замена. 
„Христа я не знал” , говорил Б л о к  Вл. Пясту. Между тем сла
вяноф илы  Христа „знали” , их почвенничество никогда не 
обращалось в культ стихии. Тем не менее Б л о к  остается 
связанны м со славянофильством в самой ориентации его 
творчества. „Родина” Б л о к а  — не ком п лекс конкретны х на
ционально-исторических русских особенностей, не „госу
дарство” , а „зем ля” — символ бездонной бытийной глубины, 
и в этом смысле — религиозный символ. Это бесспорно сла
вяноф ильская установка.

Т аково  отношение трех величайших гениев русской лите
ратуры к  славянофильству. Мы убеждены в глубоко органи
ческом  характере этой связи. Трудно понять, почему эта 
связь не была замечена раньше. Это еще извинительно для 
советских исследователей, боящ ихся по-настоящему подой
ти к  славянофильском у наследству; мы видели, однако, что 
у лучших из них присутствует, можно сказать, тайное пони
мание этой связи (Б ерковский , у Эйхенбаума — в 20-е го 
ды) , Но нам жаль тех „русских ученых” , которы е, живя вда
ли от коммунистической цензуры, находят славянофильство 
в больш евиках, а не в Д остоевском , у Шарапова, а не у Тол
стого.

Можно было бы еще многое сказать об указанной связи — 
найти ее буквально у каж дого из крупны х русских писате
лей. Ограничимся кратки м  резюме.

Тютчев — поэт, романтический характер которого не вы 
зывает сомнений, это зафиксировано всеми историко-лите
ратурными исследованиями. Н еоднократно указы валось на
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связь Тютчева с темами философии Шеллинга, этого пер
вого философа романтизма. Знаменитый поэтический аф о
ризм  Тютчева — „мысль изреченная есть лож ь” — это ро
мантическая ф орм ула несказанности, невыразимости це
лостной полноты бытия; трудно не увидеть в ней параллели 
с интуициями русского романтика-славянофила К иреев
ского. Не менее важно для нас другое: в поэзии Тютчева по
является русский, „славянофильский” Христос. Это сочета
ние могучего язычества, песен „родим ом у хаосу” с острым 
видением русской проблематики к а к  христианской по 
преимущ еству делает из Тютчева большую славянофиль
скую тему.

Н асколько  послепуш кинская русская литература нераз
дельна со славянофильской, романтической стихией, убеж 
дает, между прочим, творчество Тургенева. Тургенев, к а к  
будто, — признанный западник, но западничество у него — 
публицистическая поверхность, а не художественная глуби
на. Художественная глубина и не может быть западнической 
— м елко  цивилизаторской, поверхностно рационалистиче
ской. Мы бы сказали, что подлинный Тургенев — это автор 
не „Отцов и детей” , а „Фауста” . Западническое кредо вы ска
зывает в „Д ы м е” человек, наделенный иронической ф амили
ей Потугин. Западничество Тургенева мы  обозначили бы пси
хологическим термином „реактивное образование” , оно я в 
ляется результатом борьбы с собой, попы ткой вынырнуть 
из собственной глубины. М. О. Гершензон („Мечта и мысль 
Тургенева”) дает совершенно романтическую интерпрета
цию Тургенева, он так ставит основной вопрос его творче
ства: должен ли человек быть природой или личностью? Это 
романтическая, славянофильская дилемма, рождающая в 
глубине романтизма его „пульсацию” , напряжение между ге
ниальным порыванием и органическим прозябанием, о к о то 
ром мы говорили, характеризуя романтизм.

Н есомненным славянофилом  был забытый русский гений 
Василий Васильевич Розанов. Д оказы вать это — значит ло 
миться в открытую  дверь. Вообще о Розанове надо не пи
сать, его надо читать, восстанавливать его в национальной 
памяти. Упомянем о трактовке Розанова Б ердяевы м . Б ерд я
ев говорил, что творчество Розанова — это физиология, пе
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реживаемая к а к  мистика. Если угодно, в этих словах дана 
кратчайшая ф орм ула славянофильства.

Х удож ником романтического масштаба и даже романти
ческих тем каж ется нам и Чехов. О „нигилизме” и „буддиз
м е” Чехова говорили уже не раз, об этом писала Зинаида 
Гиппиус, писал французский исследователь Вогюэ. Следует 
говорить о романтизме Чехова, а не о его буддизме и ниги
лизме. Чехов — признанный „бы товик” , сильный реалист, но 
уже достаточно рано у него появляется мотив „романтиче
ского  том ления” , которое он сам обозначил к а к  тоску по 
„общ ей идее” . Конечно, здесь не может быть и речи о поиске 
какой-либо „идеологии” , которую  пытались навязы вать Че
хову народнические вожди М ихайловский, Г. Успенский, К о
роленко или молодой марксиствующ ий Струве, — этот м о
тив возник у Чехова из соотнесения житейской прозы с вне
временны м, сверхбы товы м, сверхземны м масштабом. „Не
веста” и „Вишневый сад” — это фантазии о смерти к а к  пре
ображении, прорыв к  потусторонним измерениям бытия, от
сюда их парадоксально оптимистическое звучание. Лучшее 
из сказанного о Чехове — слова А. Белого: натурализм, 
истончившийся до символа.

Приведем обратный пример: того, к а к  обращение к  „ор
ганической” тематике, умение передать чувственную полно
ту бытовых и бытийных реалий не делают еще русского ху 
дож ника славянофилом, не увязы ваю т его с большой нацио
нальной традицией. Этот пример — Бунин. Бунин, при всей 
его громадной художественной одаренности, м елковат в 
русском  масштабе. Если угодно, это Толстой, но Толстой, 
остановивш ийся на „Семейном счастии” , не дошедший до 
„Войны и мира” . Ему не хватает соотнесенности его органи
ческого дара с большими духовны ми темами. Т акая соотне
сенность — это и есть славянофильство.

С каж ем несколько слов о славянофильском  корне од
ного из величайших современных русских („советских” ) 
писателей — Бориса Пастернака. „Д октор Ж иваго” — стопро
центно-славянофильский роман. Но у Пастернака органи
ка русской жизни, русского быта взята в ее окончательном 
распаде, в момент ее гибели. Можно сказать, что „Д октор 
Ж иваго” написан в продолжение лахтинской записи Б лока.
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Но именно в этот момент русская жизнь и русский быт пред
стали в образе невиданной красоты . Эта красота с небыва
лой остротой („остраненно”) воспринимается в акте ее 
конца.

Т ак и само славянофильство становится ощ утим ым  в ди
намике русской судьбы, в моменте движения той первона
чальной органической бытийной слитности, которую  вы рази
ло раннее славянофильство, -  является не в себе самом, а в 
том, что из него выросло.

6. РЕЛИГИОЗНЫЙ СМЫСЛ СЛАВЯНОФИЛЬСТВА

В истории подлинного славянофильства мы видим, вся 
кий раз, не „разложение” его бытийных, „почвеннических” 
-  и идеальных, религиозных элементов, а их органическую 
слитность, неразрывность, сращенность; в этом была не сла
бость славянофильства, не имманентное противоречие (в 
конце концов якоб ы  „разлож ивш ее” его ), а сила славяно
фильства, его истинно религиозный смысл. Мы м ож ем в ы 
делить в славянофильстве его потенцию и его актуализацию. 
В первоначальном славянофильстве — момент статики, „не
подвижного единства” (Вл. Соловьев) идеального и реаль
ного; в его актуализациях — в русской литературе, главны м  
образом , — это нерасчлененное единство приходит в движе
ние, самоопределяется, становится динамичным, что особен
но явственно у Д остоевского. В русской литературе, други
ми словами, начинается развитие славянофильства, происхо
дит становление славянофильской культуры . Можно было 
бы назвать эту культуру романтической, но такая специфи
кация становится излишней, если принять во внимание, что 
романтизм  — не что иное, к а к  ф орм ула всякого  творческого 
движения, что сам ф акт развития теоретически осознан в ро
мантизме (и у идущего от ром антиков философа Г егеля). 
Б ерковски й  доказы вает, что романтизм -  это не столько 
частный художественный стиль, сколько философия самого 
творчества. У „классика” П уш кина сколько угодно ром ан
тических элементов, само явление Пуш кина было романти
ческим событием.
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В философии — у Льва Шестова полнее всего выражена те
ма славянофильства. Ничего не стоит связать Шестова с ро
мантическим стилем мыш ления — через Ницше, настоящ им 
(а может быть, и единственным) продолжателем которого 
он был. Но романтизм , к а к  мы сказали, — шире самого себя, 
он выражает такой тип мироощ ущ ения, которы й бесконечно 
первичнее, древнее  „ш кольного” , теоретически сф орм улиро
ванного в XIX веке романтизма. Лев Шестов — иудей, и не в 
элементарном смысле „национальности” , а по типу м ы ш ле
ния, архаического преимущ ественно, он „ветхозаветен” , 
стремится воссоздать в мысли связь человека с последними 
корн ям и  бытия, он порывается к  „раю” , еще помнит о нем. 
„Гнозис” для Шестова — грехопадение, он говорит, что ябло
ки , сорванные А дамом, были кантовским и суждениями 
априори. Рефлектирующ ее, субъект-объектное мышление 
возм ож но только в распавш емся, утративш ем первоначаль
ную целостность мире. Здесь он не так далек от своего лич
ного друга, но оппонента в философии Бердяева: Бердяев 
такж е дал гносеологическую интерпретацию грехопадения, 
для него это субъект-объектное, то есть рефлективное, м ы ш 
ление. Да и у о. С. Б улгакова есть сходные мысли (напри
мер, в „Философии хозяйства” ) . Это основная интуиция рус
ской религиозной философии. Такой интуицией было у нас 
прежде всего славянофильство. В этом  смысле оно „ветхо
заветно” , это иудаистский тип мыш ления, в противополож 
ность греческому, рационалистическому гнозису. В славяно
фильстве мы  уже встречаемся с ш естовской философией 
„Афины и Иерусалим” , — строго говоря, славянофилы  жили 
не в М оскве, а в Иерусалиме. Так, в ф илософ ском  углубле
нии темы, предстает пресловутый славянофильский „нацио
нализм ” . Смешно говорить, что в славянофильстве импли
цитно содержится национализм, а значит и антисемитизм, что 
и вы явилось позднее у какого-нибудь Шарапова; не о Шара
пове нужно говорить в связи со славянофильством, а о Шес- 
тове*.

* Интересно, что наиболее чуткими к темам славянофильства были 
в России евреи -  Гершензон, Берковский. Шестов -  сам славянофил. 
Н. А. Хомяков (сын А. С.) говорил о Гершензоне: в России остался 
один славянофил, да и тот -  еврей (мемуары В. А. Маклакова).
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Собственно, о самих ранних славянофилах не говорят к а к  
о националистах, поскольку  у них, наряду с апологией „поч
вы ” , по общ ем у признанию, сохраняются моменты идеаль
ные, — говорят о русском  мессианизме первоначального сла
вянофильства: национализм появился якоб ы , когда славя
нофильство „разлож илось” . Но, к а к  мы уже сказали, настоя
щее славянофильство н и каком у  разложению не подверга
лось, подлинное славянофильство на всех этапах и во всех 
образах своего сущ ествования воспроизводило свою це
лостную идеально-реальную структуру. Яснее всего это вид
но опять же у Д остоевского, давш его, меж ду прочим, наибо
лее выразительную ф орм улировку  русского мессианизма. 
Это, конечно, слова Шатова из „Б есов” . Принято думать, что 
Шатов — это Шатов, а не Достоевский, а когда те же мысли 
встречаем в „Дневнике писателя” , то Бахтин объясняет, что 
в публицистике Достоевский был монологичен, а в романах 
многоголосен. Нам, однако, думается, что в ш атовских сло
вах сказался подлинный, целостный Достоевский, а не один 
из его „голосов” . Напомним эти слова Шатова.

„Народы слагаются и движутся силою иною (чем разум и наука. -  
Авт.), повелевающею и господствующею, но происхождение которой 
неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания 
дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила бес
прерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания 
смерти. Дух жизни, как говорит Писание, „реки воды живой”, иссяк- 
новением которых так угрожает Апокалипсис”.

К огда Ставрогин замечает, что Шатов низводит Б ога  до 
простого атрибута народности, тот возражает:

„Напротив, народ возношу до Бога. Да и было ли когда-нибудь 
иначе? Народ -  это тело Божие. Всякий народ до тех только пор и 
народ, пока имеет своего Бога особого, а всех остальных на свете 
богов исключает безо всякого примирения... Если великий народ не 
верует, что в нем одном истина... если не верует, что он один спосо
бен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас 
же перестает быть великим народом... Но истина одна, а стало быть, 
только единый из народов и может иметь Бога истинного, хотя бы 
остальные народы и имели своих особых и великих богов ”45.

Ничего нет легче, чем показать не только фактическую 
ошибочность этого суждения, но и его моральную неправо
мерность, что и делали неоднократно (у нас — с особенным
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рвением Вл. С оловьев). Однако, к а к  каж ется, здесь мы стал
киваем ся не с поиском  „объективной” религиозной истины 
и не с моральным суждением, а с особенностями религиоз
ной психологии , ф актом  которой и был мессианизм. С дру
гой стороны, мессианизм есть тема не религиозной морали, 
а религиозной онтологии. Всякий мессианизм, говорит Б ер 
дяев, есть подражание древнееврейском у. В религиозной 
эксклю зивности, в напряженно особном  переживании Бога 
дано начало национального самосознания. Личность народа 
определяется в этом процессе. Это необходимый момент ста
новления нации. Можно сказать, что сознание самого бытия 
— предельно ш ирокой реальности — происходит в форме 
эмпирически-конкретной. Здесь иудаизм дает одну из моде
лей этого процесса, греческая философия знает другой при
мер: Фалес, говоривш ий о „воде” к а к  начале всего сущего; 
ему тоже всеобщ ее явилось в эмпирически-конкретной ф ор
ме. Мышление славянофилов было мыш лением в категории 
бытия, „Русь” у них имеет значение фалесовской „воды ” .

В романе Томаса Манна „Д октор  Фаустус” появляется 
персонаж, по имени Хаим Брейзахер, которы й говорит о 
религиозных пра-феноменах в стиле Ш атова-Достоевского 
(так же, к а к  появляется там аналог нашего Б лока , в образе 
поэта Даниеля Цур-Хойе, написавшего поэму о Христе, пред
водительствующ ем неким  агрессивным вои н ством ). Брейза
хер толкует религию в „бытийных” тонах, резко противо
поставляя ее моралистически-разжиженной, на протестант
ский лад, позднейшей религиозности „гуманитарного” скла
да, и модель такой подлинной религии он видит в первона
чальном иудаизме, еще до „расслабленных” Давида и Соло
мона. Мы не м ож ем  претендовать на исчерпывающее знание 
творческой лаборатории Томаса Манна, но прототип Хаима 
Брейзахера, каж ется, можно обнаружить в иудаистском тео
логе Оскаре Гольдберге, судя по одной статье С. Л. Фран
к а 4 6 . О. Гольдберг доказы вал, что традиционное мнение о 
монотеизме иудеев -  ложное, что Иегова был национальным 
Б огом  по преимущ еству. Здесь — та же тема: восприятие 
исходной -  и предельно ш ирокой -  категории бытия в ко н 
кретно-чувственном образе, в индивидуализированном, су
ществующем наряду с другими, лике. Сатирическая подача
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Брейзахера в романе не должна нас смущать, — ведь он дан 
глазами Серенуса Цейтблома, дюжинного либерала, отпрыс
к а  той самой гуманистической культуры , которая утратила 
чувство прикосновенности к  источникам бытия. „Ф аш изм” , 
которы м  якобы  чревата мысль еврея Брейзахера, того же 
порядка, что „ком м уни зм ” славянофилов.

Мы уже приводили мнение Бердяева о том , что у Х ом я
кова  отсутствует понимание вечной правды язычества, прав
ды о матери-земле. Но славянофильство в целом (да и Хо
м яко в  вне своего богословия) эту правду чувствовало и по- 
своему остро вы разило. То же у Д остоевского: в „Бесах” 
есть слова о Богородице — „матери — сырой зем ле” . Иссле
дователи считают, что в этих словах выражена суть русского 
народного (нецерковного) богородичного  православия4 7 . 
Славянофильство, в своем религиозно углубленном почвен
ничестве, было теоретической ф орм улировкой этого народ
ного, „почвенного” православия.

Иногда возникает соблазн сказать о славянофильстве к а к  
о некоем  культурном  нео-язычестве: „почвеннические” , 
„язы ческие” элементы каж утся выдвинутыми в нем на пер
вый план и заслоняющими вы сокую  духовную правду хри
стианства. С другой стороны, славянофилов (К иреевского 
— в первую очередь) можно упрекнуть в чрезмерной спири- 
туализации христианства, в уступках отрешенному „визан
тизм у” ; именно у Леонтьева наблюдается в этом месте раз
рыв, каж ущ ийся обнаружением внутреннего противоречия 
славянофильства. Вл. Соловьев в „Упадке средневекового 
миросозерцания” метил к а к  раз сюда: когда он писал о чуж
дости „исторического христианства” движению жизни, он 
имел в виду главны м  образом  православную христианскую 
традицию, тот же „византизм” , а значит и славянофилов, 
представших, в м ерках тогдашнего соловьевского западни
чества, вы разителям и этого отрешенного, абстрактного хри
стианства. Целостность славянофильства, единство в нем 
идеального и реального, конкретность христианской истины 
в нем — не улавливались, легче было говорить о „разлож е
нии” : с одной стороны, обскурантский национализм, с дру
гой — ложный спиритуализм м онасты рского христианства. 
Но неумение увидеть в славяноф ильском  религиозном поч
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венничестве истину конкретного христианства приводило 
в конце концов к  элиминации самого христианства, у Со
ловьева в его гуманитарной правде замещ аемого „прогрес
сом ” , безбожными революционерами. Тему подхватил Ме
реж ковский, с его „религией третьего завета” , долж енству
ющей объединить в себе правду христианства и язычества, 
неба и земли, вы сокую  духовность христианства и античную 
культуру. Тогда же выступил Розанов, трактовавш ий хри
стианство к а к  „религию смерти” ; для него в христианстве 
не хватало „физиологии” , он видел в нем одну „м истику” . 
Бы ла утрачена славянофильская интуиция христианства, оно 
воспринималось в м ноговековой уже традиции протестант
ского  морализма. То же было на Западе, где сын и внук про
тестантских пасторов Ницше, борясь в себе с этим „ложным 
спиритуализмом” , обрушил на христианство, казалось бы, 
убийственный удар.

Но к а к  Ницше, в плену собственной мифологии, не разоб
рался в еврействе, толкуя  его в качестве народа преимущ е
ственно „декадентского” , утративш его бытийные корни и 
паразитирующего на язвах  чужих культур, строящ его быт 
на небытии, — так же он не разобрался и в христианстве. 
Трудно винить в этом его лично: он имел дело к а к  раз с 
„историческим христианством” , с абстрагированием хри
стианства в протестантизме, с абстрактны м выделением 
в нем спиритуалистических и моралистических элементов. 
Целостное переживание христианства было утрачено в ре
лигиозном опыте, и здесь нет чьей-либо персональной ви
ны, это была судьба общ еевропейской секулярной куль
туры.

Интересно, что в наше врем я этот целостный облик хри
стианства восстанавливается, причем там, где меньше всего 
можно было ожидать, — в науке, в современной культуро
логии. Современный исследователь пишет:

„Христианство -  ни в коем случае не религия „духа”; это рели
гия „святого духа”, что отнюдь не одно и то же... С христианской 
точки зрения и плоть может быть „честными мощами”, а дух может 
быть „нечистым духом” -  причем, что особенно важно, нечистым во
все не в силу контакта с материей, как представляли себе платоники, 
гностики и манихеи, но по собственной вине непослушания... Грань
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между добром и злом идет для христианства наперерез грани меж
ду материей и духом.

Строго говоря, абсолютизированная в спиритуалистическом 
смысле дихотомия телесного и бестелесного, вещественного и неве
щественного -  не христианская дихотомия”4 8.

С. С. Аверинцев — это его книгу „Поэтика ранневизантий
ской литературы” мы только что цитировали — в прямую 
противоположность Вл. Соловьеву, адекватное понимание 
христианства находит именно в „средневековом  миросозер
цании” , и он подчеркивает в средневековой рецепции хри
стианства к а к  раз бытийное его переживание. Само понятие 
блага в средневековье воспринималось не к а к  моральное, 
а к а к  онтологическое понятие. Все это, конечно, знал и Со
ловьев, — но предпочел забыть в пылу полем ики со славяно
филами. Аверинцев пишет:

„Первое, с чем должен считаться истолкователь средневекового 
мировоззрения, -  это неожиданный для нас взгляд на бытие как на 
преимущество, как на совокупность всех совершенств... Бытий- 
ственность есть „благо” во всех возможных смыслах этого слова... 
Отсюда разработанное неоплатониками и воспринятое христиански
ми платониками... оправдание космоса: все, что есть в мировом це
лом, е с т ь  лишь в той мере, в которой оно совершенно; несовер
шенство образует как бы пустоту или тень вокруг бытия и ни в коей 
мере не может быть относимо за счет последнего. Зла в некотором 
смысле нет,  ибо налично оно лишь как ’нетость* ”49.

У Аверинцева мы находим не только, так сказать, антисо- 
ловьевскую  интерпретацию средневековья, но и ощ ущ аем 
полем ику с Ш естовым, с его резким  противопоставлением 
Иерусалима и Афин. Аверинцев пишет о библейском сам о
определении Б ога „Аз есмь Сый” („Я  есть Тот, Который 
есть”) :

„Это ли не апофеоз антично-средневекового понимания бытия? 
Поэтому средневековые теологи с не истощавшейся за столетия ра
достью комментировали этот текст, в котором они усматривали точ
ку схода между откровением и умозрением, между мудростью Биб
лии и мудростью Афин”50.

Несомненно, у Аверинцева мы находим также специфика
цию эллинского и христианского мировоззрения, и не толь
к о  в цитированной книге, но и в других работах5 1 ; однако 
это различение для нас уже, в данном контексте, неважно.
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Приведем, впрочем, еще одно вы сказы вание Аверинцева; 
говоря, почти что словами Шестова, о том , что греческое м и
ровоззрение само божество подчиняет объективном у м иро
порядку , Аверинцев продолжает:

„Совсем иное дело -  трансцендентный Бог Библии, не вместимый 
никаким пространством, даже духовным. Как разъясняли еще иудей
ские толкователи Ветхого Завета, „он есть вместилище мира, а не 
мир -  его вместилище”... Поэтому приход такого Бога к миру и к 
человеку -  это непостижимый подарок... Поэтому унаследованное от 
античной Греции переживание бытия как блага, преимущества и со
вершенства сильно выиграло в остроте, в эмоциональном напряже
нии. Самое общее и отвлеченное неожиданно обернулось самым 
интимным и конкретным ”5 2.

И в заключение:
„Христианское сознание ощущает себя над пропастью небытия, 

над которой его удерживает рука Бога”53.
Таким  образом , в христианстве подчеркивается его бы- 

тийность, онтологическая полнота; и здесь оно оказы вается 
в родстве с самыми глубоким и интуициями о мире — к а к  
древнегреческой, так и ветхозаветно-иудейской („ближ не
восточной” , к а к  иногда пишет А веринцев). Чаемый Мереж
ко вск и м  „третий завет” был уже дан в христианстве.

Славянофильство, на свой лад, пыталось воспроизвести 
эту целостную структуру христианства. И не оно „разлага
лось” , а его пытались разлагать люди, находивш иеся под 
влиянием исторически искаженной рецепции христианства.

Процесс искажения христианства начался, однако, отнюдь 
не в эпоху секулярной культуры , даже и не в Реформации, а 
значительно раньше. Можно сказать, что он идет одноврем ен
но со становлением самого христианства. Колоссально зна
чимым разлагающим и искажающ им ф актором  был гности
цизм. Античная традиция знает не только Платона, так гар
монично увязы ваем ого  с христианством, но и другие источ
ники, односторонне рационалистический „м эонизм ” был ей 
отнюдь не чужд. Мы не мож ем входить здесь в детали, для 
нашей цели достаточно обращения опять же к  Шестову. В ра
боте „Умозрение и Апокалипсис” (направленной, кстати, 
против Вл. Соловьева) Шестов, в высшей степени суггестив
но, раскры вает небытийность (т. е. тот же „м эонизм ” ) ра
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ционалистической, гностической интерпретации христиан
ства. По Шестову, рационализм и м орализм  — явления одно
го порядка (чуть ли не главная мысль всех его писаний), и 
моралистическое сознание гностиков не м огло примирить 
собственную этическую нормативность с конкретны м , це
лостным переживанием бытия. Отсюда идет М аркион и гно
стический дуализм , манихейство. Д ля М аркиона Бог, создав
ший мир, и Христос -  чуждые друг другу боги, Б ог творе
ния понимается к а к  злой бог. Шестов цитирует Гарнака, его 
„Историю д огм ” :

„Новшества Маркиона нельзя не видеть; то, как он пытался ото
рвать христианство от Ветхого Завета, было революцией, требовав
шей себе в жертву то, что было самого дорогого у христианства как 
религии -  именно веру, что Бог мироздания был и Богом искупле
ния”^ .

Отсюда и пошло то противопоставление блага и бытия, 
морали и жизни, в конечном счете, мира и Бога, которое 
породило неисчислимые последствия, среди которы х мы на
ходим социализм*.

Усилиями И. Р. Шафаревича тема о внутренних связях  
христианства и социализма впервые, в нашей литературе, 
была поставлена в подобающий контект, И. Р. Шафаревич 
пиш ет:

„...обратим внимание на одно интересное и, по-видимому, исклю
чительно важное обстоятельство... на глубокую зависимость социали
стической идеологии (как она сложилась в Средние века) от христи
анства... Было бы очень важно понять, какие стороны сближают хри
стианство и социализм, проследить, как концепции христианства пе
реориентируются внутри социалистической идеологии, превращаясь 
под конец в отрицание основных положений христианства”^ .

Собственно, львиную долю этой работы проделал сам 
И. Р. Шафаревич. С редневековый еретический социализм ха
рактерен тем, что он выступает в христианской м отивиров

* Об укорененности ни более ни менее как л ен и н и зм а  в древнем 
гностицизме пишет также едва ли не лучший из современных совето
логов Ален Безансон. Мы обнаружили еще одного автора, который 
трактует гностицизм как источник всех современных бед: это осев
ший в Америке немец Эрих Фёгелин.
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ке. И вот оказы вается, что христианство социалистических 
ересей воспроизводит основной дуализм  гностических уче
ний. Шафаревич пишет об одной из этих ересей (к а т а р а х ):

„Основой мировоззрения всех разветвлений этого движения было 
признание непримиримой противоположности материального мира, 
как источника зла, -  и мира духовного, как сосредоточения бла
га”^ .

Более общее определение:
ядро мировоззрения еретических сект можно понять как анти

тезу к идеологии средневекового католицизма... Религиозной осно
вой этого мировоззрения было учение о воплощении Христа, осве
тившем материальный мир путем соединения божественного и мате
риального начала -  и тем указавшем путь человеческой деятельно
сти... Все эти частные положения сводятся к одной цели: преодоле
нию того соединения Бога и мира, Бога и человека, осуществленного 
воплощением Христа, которое является основой христианства”^ .

Этот строй идей в значительной степени воспроизводится 
в протестантстве, в Реформации, после которой средневеко
вая теократия падает и начинается бурное развитие секу- 
лярной культуры . Произведенное в последней изгнание Бога 
из мира ведет в конечном итоге к  социализму. Но социа
лизм  — отнюдь не монистическое мировоззрение, к а к  это 
пытаются представить его адепты: полюсом зла, на которы й 
направлена неантирующая энергия этого движения, стано
вится здесь сам мир, жизнь, бытие — с м отивировкой вполне 
моралистической: под видом  мирового зла уничтожается 
сам мир. И в социализме зло торжествует к а к  „инстинкт 
смерти” — тяга к  небытию, к  „нетости” .

Т аковы  последствия дуалистического распада Б ога и м и
ра в м ировоззрениях, первоначально ориентированных на 
христианство, но абстрактно вы пятивш их в нем лишь его д у 
ховно-моральную сторону. Торжествует „м эонизм ” , небы- 
тийность, поскольку  добро, благо перестает отож дествлять
ся с самим бытием, а бытие — с Богом ,

В этом контексте славянофильство предстает попыткой 
удержать целостное видение христианства, усмотреть его ор
ганическую связь с самой идеей миротворения, с ф актом  бы 
тия, — попыткой, произведенной в эпоху, когда тенденции
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рационалистически разъятой культуры  уже дали о себе знать 
самы м зловещ им  образом  (например, во Ф ранцузской рево
люции) . На этих основаниях славянофильство вклю чается в 
общ еевропейское движение романтизма.

Но самый романтизм  (у иенцев, например) недаром тяго
теет к  Средневековью , причем, естественно,не еретическому, 
а католическом у, церковно-теократическому. Мы сейчас с 
трудом понимаем тему средневековой теократии, не видим, 
что она была грандиозной попы ткой воссоздания органиче
ского косм оса в строе человеческих отношений, — тем более 
выразительной попыткой, что она была произведена в атмо
сфере грехопадения, отпадения мира от Бога, была м акси
мально возм ож ны м  приближением отпавшего от Б ога чело
вечества к  новом у с Ним единству. Эта попытка была не
адекватной потому, что она строилась на подавлении челове
ческой свободы, сама свобода понималась прежде всего к а к  
источник грехопадения, в грехопадении виделась неантизи- 
рующая, негативная сторона свободы единственным обра
зом . В средневековом  миросозерцании свобода была замене
на, если угодно, „осознанной необходимостью” -  покорны м  
приятием личностью уготованного ей места в мире, в органи
ческом строе бытия. Поэтому к а к  в Реформации, так и в ре
волюции человечество, несмотря на катастрофические по
следствия разры ва бытийной органики, выш ло на новые ру 
бежи, обогатило себя, внесло в жизнь новые содержания. В 
революции была не только тьма, но и свет. Ограничивать 
свободу гарантиями блага нельзя, свобода не терпит ограни
чений по самой своей сути, она вообщ е неопределима, не 
знает пределов, ведет в „ничто” . Т акова трагическая диалек
тика свободы.

Но содержанием жизни освобожденного человечества ста
ло явление, Эрихом Ф роммом названное „бегством от сво
боды ” . В глубине этого феномена лежит усилие человека 
вернуться в изначальную цельность, к  гармонии с м иром , в 
позитивное измерение, в бытие. Ищется некий новый синтез 
уже свободной личности с органическим бытием. Возникает 
тема „нового С редневековья” (Б ер д яев ). Однако в услов- 
ях  секулярной культуры , отбросивш ей самый источник бы 
тия, Бога, эти усилия принимают формы  ложного синтеза
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личности и мира, „субстанции” и „субъекта” . Такими ф ор
мами в наше врем я стали фаш изм и ком м унизм . Единство 
с бытием становится подчинением человека общ еству, тота
литаризм ом . Тот истинный синтез Б ога  и мира, бытия и че
ловека , которы й был дан в христианстве, ныне утрачен, спо
собен воспроизводиться только теоретически, к а к  мы виде
ли это в культурологии Аверинцева.

Наше врем я знает еще один пример напряженных попы
ток мысли воссоздать органику бытия в рам ках гуманизма. 
Это психоаналитическая культурф илософия Ф ранкфуртской 
ш колы . Фашизм франкф уртцы  видят не столько в „почвен
нических” , сколько в „просветительских” тонах, к а к  по
следствие той „логики господства” , „борьбы с природой” , 
которая связана с позитивистскими концепциями бытия в 
Просвещении („Д иалектика Просвещ ения” Адорно и Хорк- 
хай м ера). Но отбрасывая позитивизм, франкфуртцы  стара
ются удержать гуманизм , атеистическую концепцию челове
к а  (тот же Ф р о м м ). Поэтому они не могут отделаться от 
Маркса, и тащат в свой новый „органицизм” , построенный 
по Фрейдовой модели, — м арксистский гуманизм, видя в 
нем (может быть, и справедливо), а не в „диктатуре проле
тариата” сущность М арксова учения. Этот синтез опять ниче
го не дает, он воспроизводит все ту же роковую  „диалекти
к у  гум анизм а” , о которой писал Бердяев: отрекаясь от Б о 
га, человек не удерживается на собственной высоте, обращ а
ется в зверя. М аркузе — самоновейший романтик, но, так 
сказать, перевернутый с ног н аголову : если первоначальные 
романтики считали произведение искусства моделью бытия, 
то он предлагает само бытие строить по модели искусства 
(„О черк освобож дения” ) . Здесь мы имеем дело даже не с 
органицизмом, а с его имитацией.

Очень значителен ф акт еврейства главных теоретиков 
Ф ранкфуртской ш колы , оно позволяет им вырваться из сте
сняющих уз Просвещения, ибо еврейство прежде всего бы- 
тийно, почвенно. Но в нем же (еврействе) момент распада 
и разрыва с первоначальной целостностью бытия особенно 
подчеркнут, повышенно экспрессивен (диаспора). Еврей
ство дает в собственной судьбе модель развития человече
ства. По этой же модели шло наше, русское, развитие, из к о 

256



торого, по словам  М ереж ковского, ни крестом , ни пестом 
Петра не выбьешь. Петр здесь выступает к а к  манифестация 
принципа личности, свободно творческой, „неорганической” 
индивидуальности, он знаменует конец русского средневе
ковья  . (в указанном  культурф илософ ском  см ы сле). Сами 
славянофилы невозмож ны  без Петра, невозмож на без него и 
русская литература, утративш ая, к а к  говорит Д. С. Лихачев, 
в петербургский период свою „анонимность” и через это 
ставш ая тем, что она есть58 .

Интересно, что Шпенглер в трактовке русского будущ его 
сделал самую грубую свою ош ибку, он сказал, что русское 
крестьянство уничтожит больш евизм, к а к  оно уничтожило 
„псевдом орф озу” петровской империи (эти два явления 
единосущны у Ш пенглера), и вернет Россию к  „христианству 
Иоанна и Д остоевского” . На деле не крестьянство уничтожи
ло больш евизм, а больш евизм уничтожил русское крестьян
ство. Т аковы  издерж ки всякого  органицизма, особенно ост
ро явленного у Шпенглера, — органицизм не чувствует в 
истории темы свободы, ее к а к  позитивных, так и негатив
ных измерений. Когда Бердяев говорит, что русская история 
шла через прерыв органического развития, в этих его словах 
ощ ущается полем ика со Ш пенглером.

Но, стремясь назад, в органическое единство, личность не 
менее революционна, чем в стремлении вперед, к  свободе. В 
этом смысле славянофильство тоже революционно, анархич
но, оно не знает, например, темы государства и власти (еще 
одно доказательство невозмож ности связать с ним какую - 
либо идеологию или практику в л асти ). У М аркузе этот фе
номен (архаический характер всякого  революционаризма) 
осознан теоретически. Но в этом своем движении к  источни
кам  бытия личность может заблудиться, выйти к  лож ному 
синтезу.

Т аково, в ретроспекции своей, славянофильство. Есть ли 
у него также и перспектива? Славянофильство может м ы 
слиться не только к а к  реминисценция, но и к а к  программа 
постольку, поскольку человечеству, и России в том числе, 
суждено вернуться, во всех измерениях культурно-историче
ской жизни, к  источникам бытия, создать новый религиозно
культурный синтез, восстановить связь с Богом .
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Василий АКСЕНОВ

Афиша гласила
К 125-летию Чехова

Прошлый, столь многозначительный 1984-й на
чался для меня скорее под знаком Чехова, чем Ор- 
велла. Ночью в Париже, через площадь Трокадеро, я 
увидел на фасаде театра оранжевую афишу с черной 
кириллицей, напоминавшей в этом латинском мире 
супрематический рисунок раннего русского аван
гарда. Афиша гласила...

Позвольте, разве это не Чехов? Можно ли найти 
ночью в Париже — от кафе, через площадь, к стене 
театра — нечто более чеховское, чем начало фразы: 
,,афиша гласила”? Тут же возникает явление Чехо
ва под мягкой шляпой. Подслеповатый денди, из
мученный туберкулезным эротизмом, на грани 
двух стихий — вздорного ялтинского шторма с пе
рекатами через парапет и имперской обыденщины с 
ее афишами, которые гласили...

Итак, афиша на площади Трокадеро гласила име
на двух птиц: Чайка и Цапля, его и моя, обе вопло
щают мечту, хотя и питаются всяческой гадостью. 
Далее, по-французски, имена авторов и всех тех, 
кто что-то делал в этих двух параллельных спектак
лях Национального театра Шайо. По-французски Че
хов лишается своей коронной „Ч” и приобретает ка
кую-то потустороннюю комбинацию „ТСН” : в язы
ке Мольера, увы, нет всех этих „чаев”, „чушек”, 
„чар” ; кроме того, туда до Милана Кундеры еще не 
пробирался ни один „чех”, как это произошло в та
ганрогской торговой династии.
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Антуан Витез ставит „Чайку” и „Цаплю” в почти 
одинаковых декорациях: те же стенки, те же двери 
и лестницы — что в доме Аркадиной, что в пансиона
те „Швейник”, лишь задник с его попеременно ме
няющимся освещением — то дневной рассеянный 
свет пустопорожней болтовни, то клюквенные за
каты туберкулезного томления, то сполохи ночной 
мечтательности, — несколько меняется. В „Чайке” 
за купами деревьев подразумевается одна грань, ре
ка, из-за которой прилетает Нина Заречная, в „Цап
ле” грань — это польская граница, пересекаемая 
птицей, по-польски именуемой Чапля; опять этот 
мутно-серебристый звук.

Чехов современен до такой степени, что распола
гает даже к некоторой непочтительности. С этой по
зиции как бы даже позволительна шутка, бытовав
шая за кулисами: мы ставим „Чайку” молодого 
русского драматурга и „Цаплю” пятидесятилетнего 
эмигрантского зубра.

Даже и в дни 125-летнего юбилея перо упорно от
клоняется от академического поворота. Чехов вос
принимается в качестве современника отнюдь не в 
хрестоматийном духе („Дети, сегодня у нас тема со
чинения „Чехов — наш современник”) и не в обла
сти идей — какие уж там идеи, одна душевная сму
та, — а всей своей личностью, неотделимой, разуме
ется, от творчества, но в той же степени и от его во
ображаемой нынче нами походки, сутуловатости, 
подслеповатости, длинного пальто, пенсне и трости, 
от его литературной мифологии, от актрис Художе

ственного театра, от хмельной Ялты, от обжористой 
Москвы.

В школярские грубые годы, несмотря на усилен
ное изучение „жизни и творчества певца сумерек об
щественного сознания” или благодаря этому, образ 
Чехова был безразличен и далек, цинически обхоха-
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тывался в переменках, раздевалках и отливалках, 
воспринимался как нечто маленькое и чернявое, 
сродни Чарли Чаплину с его утиной походочкой. 
Чем дальше, тем больше Чехов вытягивался, груст
нел, тем яснее он обозначал появление на русской 
сцене нового общественного персонажа — современ
ного писателя.

Чехов в гораздо большей степени, чем следовав
ший за ним Бунин, представлял новую либеральную 
эру, что была разрушена древней пошлостью рево
люции. В „сумерках общественного сознания” мяг
ко светились окна интеллигентских жилищ, крутые 
лбы присяжных поверенных, профессоров теологии 
и философии склонялись возле зеленых абажуров, 
погромыхивал первый электрический транспорт, 
обыватель мешкался у киоска — какого направле
ния газету избрать, — уездные барышни, жадно вды
хая сладостный дым столиц, в книжных лавках Ка
мергерского проезда и Невского проспекта тянули 
ручки к свеженьким томикам — ах, Чехов! — возни
кала атмосфера, пригодная для существования рос
сийской либеральной беллетристики. Блаженный 
литературный период, начатый в 1861 году Алек
сандром Вторым Освободителем и законченный в 
1917 году Лениным...

Деликатному молодому человеку нелегко закре
пить за собой место в Пантеоне. Бунина с его вели
чавостью мы попросту относим к  российской клас
сике, Чехова — в глубине души — мы классиком не 
считаем: он более соотносится с проходящим через 
десятилетия мифом современного писателя, нар
цисса, самоеда, философского неряхи, эклекти
ка. Наше поколение прозаиков легко соотносит 
его с самими собой, то есть с теми, кого вытеснил 
за пределы родины нахрап социалистического 
реализма. Мы легко соотносим его, скажем, с
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Юрием Трифоновым, не раз названным „Чеховым 
Семидесятых”.

Тут, впрочем, стоит подумать о реальной цене по
добных параллелей, о перекате времен и о возмож
ности именовать Чехова, предположим, „Трифоно
вым Восемьсот девяностых”. При всей схожести то
на, мазка, наклона пера, Чехов и Трифонов все-таки 
совсем разные писатели, хотя бы уж потому, что 
отец Чехова не бесчинствовал в революционных по
рывах и не был впоследствии убит сталинскими че
кистами, и не говоря уже о том, что кончина Чехова 
гнездилась в легких, а Трифонова — в почках.

И все-таки наш незабвенный друг Юра всегда чув
ствовал тесную связь с незабвенным другом Анто
ном Павловичем. Он назвал Чехова „катализато
ром” своей собственной работы. Это туманное опре
деление, которое я почерпнул из английской „Об- 
сервер”, проведшей осенью 1980-го интервью с Три
фоновым именно под рубрикой „Чехов Семидеся
тых”, все-таки немало приоткрывает. Так можно 
сказать и об отдаленном классике, и о соседе по 
этажу в Ялтинском доме творчества писателей име
ни А. П. Чехова.

Предположим, ты сидишь в своей литфондовской 
келье у окна, слегка корчишься в творческих му
ках, а тем временем из глубины коридора доносит
ся неумолчный стрекот пишущей машинки или мо
гучий скрип пера твоего „катализатора” — Аристо
фана ли, Ахмадулиной ли, Чехова ли, Казакова ли, 
Битова что ль. Собратья по хилым литфондовским 
обедам, по распитию шампанского в кипарисовых 
чащобах, по творческому „катализу”, присутствие 
их зовет — твори бойчее!

Как-то мы гуляли в Ялтинском парке культуры 
и отдыха имени А. П. Чехова, где над каждой ска
мейкой подвешено священное изречение сталин
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ской конституции ~  „Граждане СССР имеют право 
на отдых”, в том смысле, что присаживайтесь, 
мол, не тушуйтесь, — как вдруг увидели массивную 
статую в тяжелом пальто. Вполне можно было бы 
принять чугунок за Ленина, если бы не отсутствие 
лысины и присутствие пенсне, а эти качества, как 
вы понимаете, придают статуям сходство с Чехо
вым.

Было чем озадачиться. Надпись на постаменте 
гласила: „Чехову”. То ли дательный падеж употреб
ляется в том смысле, что, мол, данному лицу пре
подносится, но тогда, значит, фигура — не обяза
тельно Чехов, а возможно все-таки именно Ленин, 
только в парике и пенсне, как во времена разливов- 
ских маскарадов, то ли просто высится здесь не 
особенно популярная личность, какой-нибудь, ска
жем, молдаванин Чехову, ну, предположим, матрос 
с броненосца „Потемкин”...

Бог ты мой, что же это за человек такой в „чу
гунном футляре”? Астральный контур нашего сов
ременника по либеральной эре, на угольках кото
рой мы все еще тогда пытались приплясывать, столь 
милый нашим сердцам образ русского профессио
нального беллетриста и драматурга был в невообра
зимом космическом отдалении от расположенного 
среди организованной природы „чугунка”, пребы
вая, в то же время, в поразительной, чуть ли не био
логической близости к кипарисам того древнего 
греческого мира, Камчаткой которого является 
наш любимый полуостров (бывший остров) Крым, 
к зарослям глициний и даже к проходящему у нас 
над головами ялтинскому троллейбусу.

Поразительная современность Чехова особенно 
очевидна на театре. Режиссеры театра, несмотря на 
непрекращающиеся избиения, постоянно стараются
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дать „сегодняшнюю интерпретацию” его комедий 
с их вечно увядающими окончаниями.

Мне кажется, что именно театр сделал Чехова на
шим современником. В свой до-театральный пери
од, да и вообще в своей прозе Антон Павлович поч
тенно принадлежал к порядкам классической рус
ской литературы. Художественный театр, и не в по
следнюю очередь — его женщины, создали необходи
мую влажную среду для возникновения и существо
вания писателя Двадцатого века, преотлично дошед
шего в своем печально-головокружительном нар
циссизме до создания знаменательного явления все
го международного словотворчества, литературы о 
литераторах; как же еще иначе назовешь „Чайку”?

Треплев и Тригорин — два чеховских лица, их от
ражения бликами играют по всей современной аме
риканской литературе. Запад увидел только этого 
Чехова, модерниста и нарцисса, вполне и оконча
тельно забывшего о таганрогских амбарах.

Мы, хоть и нам ближе этот мифический писатель 
современности, не можем уйти и от „чугунка” Че
хову, проходящего по инвентарному списку Инсти
тута мировой литературы имени Горького. В нашу 
зажеванную культурную традицию, вслед за „лучом 
света в темном царстве”, входит и осколок бутыл
ки в лунную ночь — всякий русский литератор при 
обозрении ночного пейзажа непроизвольно ищет 
этот осколок, — и странноватый императив относи
тельно „лица, души, одежды и мыслей” — о, по
хмельные муки прозы, жестокость зеркал и прочих 
отражающих поверхностей! — и ружье, которое уж 
если повешено на стенку, обязательно выстрелит — 
а если не заряжено? а если прикладом по заднице? 
и прочая философия, — и уж, разумеется, небо в ал
мазах — этого добра никому не отдадим! — и уж, 
разумеется, клич „в Москву, в Москву!”, который,
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как выяснилось, ведет в эмиграцию... Все это отно
сится к 125-летнему юбилею. К пролетающему мо
менту относится вечер в Ялте, запах самшитовых 
кустов, продолговатая печальная фигура у афиши, 
которая гласила...
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ПУБЛИЦИСТИКА

Я. КОСТИН

Красное и коричневое

Вместо обзора печати

В январе минувшего года семья выходящих в 
США русских журналов пополнилась новым изда
нием: вышел в свет первый номер ежемесячника 
„Русское самосознание”. В выпущенном перед тем 
объявлении сказано было, что журнал предназначен 
„разоблачать ложь и клевету, возводимые на рус
ский народ”, и что большая часть тиража будет за
сылаться в СССР.

В первом же номере главный редактор Николай 
Тетенов объяснил также, что его цель — „пропаган
да редких исторических материалов, которые спо
собны разбудить дремлющее сознание неиспорчен
ного человека”, и то, что он выпускает в свет, „яв
ляется пособием для формирования духовного на
ционального самосознания”. Все эти обещания на
строили нас рассмотреть первые семь номеров са
мым серьезным образом.

Действительно, редких исторических материалов 
в журнале „Русское самосознание” оказалось нема
ло. Чтобы разбудить „дремлющее сознание неиспор
ченного человека”, опубликованы главы из книги 
„Новая Иудея или разоряемая Россия”, доклад рус
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ского ученого, побывавшего в Совдепии в 1921 го
ду, статья некоего В. Гладкого с выразительным на
званием „Жидовская провокация” (1921), очерки 
В. Розанова „Испуг и волнения евреев” (1913) и 
многое другое в том же роде и той же давности.

Публикуются и материалы чуть посвежее. Напри
мер, страницы журнала то и дело оживляются цита
тами из книги Адольфа Гитлера „Моя борьба”. Не
сколько цитат из Гитлера специально напечатаны в 
апрельском номере, дабы напомнить читателю, что 
20 апреля — день рождения фюрера. Почти в каждой 
статье для Гитлера находится теплое словечко. К 
примеру: „Гитлер планировал истребить только по
ловину  завоеванных народов, тогда как Запад с 
„правами человека” уже сейчас с помощью наркоти
ков, сексуальных извращений, рекламы и поп-му
зыки превратил свои народы в безвольную массу 
потребителей, годную в историческом плане разве 
что для удобрения” („Русское самосознание” № 6, 
1984, с. 51, статья „Кому служит Солженицын?”) . 
В другой статье, принадлежащей перу главного ре
дактора, похвальное слово фюреру звучит еще 
громче: „... именно он поднял Германию из голода, 
из разрухи, ликвидировал безработицу, обеспечил 
своему народу высокий уровень жизни, а хищни- 
кам-евреям указал на дверь” („Русское самосозна
ние” № 3, 1984, с. 13—14, „Накануне Армаргедо- 
на”) . Конечно, можно бы возразить автору, что в 
год захвата Гитлером власти голод был не в Герма
нии, а в СССР, что высокий уровень жизни своему 
народу фюрер создал, ограбив другие народы, а ев
реям он указал главным образом на двери газовых 
камер. Но стоит ли разочаровывать наших сооте
чественников, обретших, наконец, идеального по
литического деятеля, с которого следует брать 
пример?
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Впрочем, Гитлер — не единственный любимый ав
тор журнала. С первого по четвертый номера „Рус
ское самосознание” публикует труд нашего совре
менника В. Емельянова с многозначительным на
званием „Десионизация” (1977). Судя по редакци
онному вступлению, книга эта полностью отражает 
взгляды редакции на нынешнее положение в СССР. 
В справке об авторе говорится, что москвич Емель
янов, кандидат экономических наук и преподава
тель института иностранных языков имени Мориса 
Тореза, опубликовал эту рукопись за границей. 
Случилось это, очевидно, в 1978-м или 79-м годах. 
А в 1981-м Емельянов отличился на другом попри
ще — убил собственную жену и пытался сжечь ее 
труп возле станции метро „Проспект Вернадского”. 
Был признан невменяемым и отправлен в психиат
рическую лечебницу, где пребывает и поныне. Ре
дакция ,,Русского самосознания”, однако, в убий
стве жены никакого криминала не видит. Что же 
касается психушки, то оказывается, ,,Емельянов 
был изолирован от общества под давлением еврей
ских эмигрантов из СССР, проживающих в США...”. 
За разъяснениями обратимся к тексту самой книги.

Современный мир, по Емельянову, управляется 
тайным сверхправительством жидо-масонов. Как 
человек, причастный к науке, он не просто заявля
ет, например, что американское правительство 
сплошь состоит из евреев, но с точки зрения „пято
го пункта” анализирует весь состав высших долж
ностных лиц США. Если же кто-то оказывается не 
евреем, Емельянов указывает на его жену — еврей
ку — и называет ее девичью фамилию. Согласимся, 
что, живя в Москве, несколько затруднительно про
вести подобный анализ. Явно кто-то помог автору, 
вложив немало сил в такого рода расследование. 
Кто бы это мог быть?
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Впрочем, Емельянов не скрывает своей совет
ской ориентации. Да и язык его мало чем отличает
ся от того, на каком разговаривают корреспонден
ты „Правды” и „Известий” : бывший представитель 
США в Объединенных нациях Эндрю Янг — „ярый 
антисоветчик”, американский посол в Москве 
М. Тун — „матерый сионист и антисоветчик”, зато 
глава Коминтерна Георгий Димитров — „один из 
выдающихся вождей мирового коммунизма”. Все 
остальные оценки — в том же роде. А. Сахаров, 
А. Солженицын, Ю. Орлов — масоны; проводника
ми сионизма и масонства являются также „Между
народная лига защиты прав человека”, „Междуна
родная Амнистия” и все другие организации, тре
бующие от СССР выполнения обязательств, приня
тых им на себя в соответствии с Хельсинкскими 
соглашениями.

Проблему еврейской эмиграции из Советского 
Союза Емельянов также объясняет на строго науч
ной основе:

„Сионисты в США обеспокоены относительной нехваткой 
евреев, как руководящего и направляющего начала нации. 
Из области атомной физики даже взят на вооружение приме
нительно к этому термин: нехватка критической массы ев
реев по отношению к гойскому населению для тайного или 
явного руководства этим населением. Дело в том, что по 
мере приближения 2000-го года — года установления миро
вого сионистского господства, планируемого международ
ным сионизмом, ему необходимо получить свободу пере
движения для евреев и масонов... Конкретно они сейчас 
нуждаются в относительно большом отливе евреев из СССР... 
Поэтому различные организации по защите прав человека 
требуют от нас (!) не только свободы выезда в Израиль, но 
и организации так называемого „моста с двусторонним дви
жением”, то есть создания для евреев некой особой приви
легии свободного выезда и въезда в социалистические стра
ны” (,,Р. с .” № 3, сс. 8—9).

Никакого „моста с двусторонним движением” 
никто от СССР не требует, но, увлеченный создан
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ной им самим фантастической картиной, автор про
скакивает эту „мелочь”, не запнувшись. Сойдет!..

Емельянов располагает самыми достоверными 
сведениями, что „сионистско-масонская пропаганда 
уже давно подготовляет всех евреев диаспоры... к 
открытой диверсионно-подрывной деятельности по 
первому сигналу от правящего сионистско-масон
ского международного концерна... В Чехословакии 
1968 года по такому сигналу были задействованы 
(так!) как агенты сионизма практически все чехо
словацкие граждане еврейской национальности...” 
(„Р. с.” № 4, с. 8). Вот оно что! Мы-то, дураки, ду
мали, что в Прагу в 1968-м советские танки ворва
лись, а там, оказывается, происходило еврейское 
вторжение. По сигналу! Из концерна! Не будь жур
нала „Русское самосознание”, вовек бы мы этого 
не узнали...

Что касается евреев, живущих в СССР, то Емель
янов рекомендует не доверять им. Оказывается, 
русские евреи во время арабско-израильских войн 
проявили солидарность „не с нашими естественны
ми союзниками арабами, а с нашими непримиримы
ми классовыми (так!) противниками сионистами” 
(„Р. с.” №4, с. 9).

Запугав советских граждан еврейской опасно
стью („Русское самосознание”, как мы помним, 
прежде всего предназначено для отправки в СССР), 
Емельянов тем не менее не оставляет читателя во 
мраке безнадежности. Очередная глава его сочине
ния содержит радикальные и спасительные для 
страны Советов рекомендации. Перед лицом на
двигающейся опасности необходимо: „На междуна
родном уровне: создание широкого ВСЕМИРНО
ГО АНТИСИОНИСТСКОГО И АНТИМАСОНСКОГО 
ФРОНТА по типу антифашистского фронта 30-х— 
40-х годов, потому что угроза мирового господства
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сионизма, намеченного на 2000 год, грозит всем го
ям Земли...” („Р. с.” № 4, сс. 10—11). На уровне 
внутрисоюзном, по мнению Емельянова, надо 
(опять-таки, немедленно) ввести в средних школах 
и университетах курс „научного антисионизма”, в 
армии обучать антисионизму всех от солдат до мар
шалов, создать специальный научно-исследователь
ский институт сионизма при ЦК КПСС, включить в 
Уголовный кодекс суровые наказания за принад
лежность к сионистским организациям, таким как 
„Сахаровский комитет”, „Солженицынекий фонд 
помощи политическим заключенным” и т. д.

При всем своем абсурде, сочинения Емельянова 
написаны человеком отнюдь не безумным (во вся
ком случае, он не был таковым в 1977 году, когда 
писал свою „Десионизацию”) . В основе книги ле
жат лозунги советской пропаганды, с которыми 
КГБ постоянно выступает на Западе, чтобы отвлечь 
массового человека в Европе и в Америке от зрели
ща советских беззаконий.

Эту просоветскую линию продолжает в своих 
статьях и сам Николай Тетенов. Статьи его не слиш
ком грамотны, язык их не всегда в ладу с россий
ской грамматикой, но зато явственно видно, что 
никакого расхождения с сегодняшними хозяевами 
СССР у руководителя „Русского самосознания” нет.

Ни сам Тетенов, ни те, кто разделяют его взгля
ды, не собираются бороться за права человека. 
„Правда, — жалуется он, — евреи, как и 70 лет 
назад... увлекают нас на свой путь — бунта, провока
ции и прав (еврейского) человека, но... даже став 
сильными и сплоченными, мы и тогда не станем ло
миться в открытую дверь, потому что научимся раз
личать бунт и провокацию от борьбы за националь
ное самосознание. Мы не станем устраивать шум
ных демонстраций на площадях”... — пишет Тете
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нов, давая понять тем, кому о том ведать надлежит, 
что он не диссидент и не противник коммунистиче
ского режима. Свое заклинание в январском номе
ре журнала он заканчивает совсем по-ленински: 
„Мы пойдем другим путем” („Р. с.” № 1, с. 3).

Никаких признаков этого ,,другого пути” мы, 
впрочем, на страницах „Русского самосознания” не 
обнаружили. (Конечно, если не считать предложе
ния Емельянова создать институт по изучению сио
низма при ЦК КПСС.) Нет никаких признаков по
ложительной программы также в статье Н. Тетено
ва, которая по старой российской традиции зовется 
„Что делать?”. Единственная практическая реко
мендация, которая там содержится, изложена в сти
хах:

Бери русак хворостину
И гони жида обратно в Палестину.

Думаю, что четверть миллиона евреев-отказников 
в СССР примут этот тезис программы г-на Тетенова 
с большим энтузиазмом.

К практическим действиям, к которым призыва
ет журнал, можно отнести также призыв всячески 
преследовать диссидентов и вообще любых про
тивников нынешнего режима. Свою антипатию ко 
всем, кто борется против „родного государства”, 
Тетенов разъясняет решительно, хотя, как и все
гда, не слишком грамотно: „Трусливая и по суще
ству продажная формулировка русских эмигран
тов, что, мол, они борются с коммунизмом, напо
минает исторического дон-кихота (так!), боровше
гося с ветряными мельницами” („Р. с.” № 2, с. 29). 
А тем, кто не понимает, почему борьба против ком
мунизма дело „трусливое и продажное”, Тетенов 
поясняет дополнительно: „Антикоммунизм евреев 
не имеет под собой духовной основы, он исходит
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исключительно из зависти к власть имущим. Неслу
чайно они талдычат о закрытых распределителях, 
дачах и прочих привилегиях членов ЦК, пытаясь 
растлить сознание простых людей химерическим 
братством и равенством” („Р. с.” № 1, с. 46). Какой 
цековский бонза не подпишется обеими руками под 
таким объяснением!

Противники советской системы, независимо от 
их политической ориентации, вызывают у г-на Тете
нова откровенную злобу. Покойный Андрей Амаль
рик именуется на страницах журнала ,,торговцем 
порнографией”. Но главным ,,мальчиком для би
тья” журнал „Русское самосознание” избрал А. Сол
женицына. Ему посвящены два больших письма са
мого оскорбительного содержания, грубый редак
ционный комментарий и статья Н. Тетенова „Кому 
служит Солженицын?”. Служит он, разумеется, ев
реям. Поддерживает его во всем мире еврейская 
пресса. Жена у него тоже еврейка. Главная вина 
Солженицына, оказывается, состоит в том, что он 
помогает „разваливать государство” („Р. с.” № 5, 
с. 26). Ему вменяется в вину также и то, что в буду
щей России, после большевиков, он готов снова 
„допустить все религии без притеснения”, „свобод
ное книгопечатание, свободную литературу и искус
ство” („Р. с.” № 6, с. 49). Защищать свободу слова 
и совести, разумеется, может только тот, кто без 
остатка продался жидам. Нам это еще на допросах 
в КГБ разъясняли. Вывод, который Тетенов делает 
в своей статье, мог бы без малейшего изменения 
напечатать журнал „Огонек” и даже „Правда” : 
„Обличая Советскую власть и обходя молчанием 
захват мира сионистами, Солженицын по существу 
сражается на стороне врага ”.

После всего сказанного читатель и сам сможет 
решить, кому и зачем понадобился новый журнал
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и кто тот „благодетель”, который не пожалел денег 
на его издание. Не названный нами „филантроп” фи
нансирует не одно только „Русское самосозание”. 
На второй странице журнала из номера в номер по
вторяется список — что читать. Тем, кто уже читает 
„Р. с.”, г-н Тетенов рекомендует еще пять таких 
изданий. Среди них — на русском языке — журнал 
„Нива”, выходящий в городке Мобил, штат Алаба
ма, „Свободное слово” (Маунт Вернон, штат Нью- 
Йорк) , выходящий в Мюнхене альманах „Вече”, а 
также два англоязычных издания. В Вашингтоне, 
столице США, выходит „Spotlight” („Прожектор”), 
а в городе Мариетта, штат Джорджия, „The Thunder
bolt” („Молния”) .

Все те же неназванные „филантропы” субсидиру
ют издательство в Нью-Йорке — „Русский Клич”, во 
главе которого опять-таки стоит Николай Тетенов. 
Если судить по последнему каталогу этого изда
тельства, оно выпустило 86 книг фашистского, ан
тисемитского и вместе с тем — просоветского со
держания. Фашистский цикл представлен книгой 
Гитлера „Моя борьба”, речами Гитлера и Розенбер
га, речью доктора Геббельса на конгрессе национал- 
социалистической партии в 1936 году, „Дневника
ми” графа Чиано, министра иностранных дел фа
шистской Италии. В этом же издательстве выпуска
ются такие книжки, как: „Погром — одно из средств 
борьбы еврейства с нежелательным ему правитель
ством” (!), „Обонятельное и осязательное отно
шение евреев к крови”, „Антисемитизм в СССР — 
еще одна еврейская провокация” и т. п.

У читателей наших может возникнуть впечатле
ние, что издатель, г-н Тетенов — миллионер или 
крупный политический деятель. Спешим успоко
ить общественное мнение. Он — ни то, ни другое. 
В Петропавловске (Казахстан) в 1956 году окон
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чил сельскохозяйственный техникум; два десятка 
лет затем служил в качестве бухгалтера в колхозах, 
совхозах и на маленьких провинциальных фабрич
ках. Будучи русским по крови и женатым на рус
ской, тем не менее эмигрировал из СССР по изра
ильской визе. В Америке, очевидно, с 1975 года. 
Все время, пока он живет в США, получает государ
ственное пособие как неимущий. Это не помешало 
Тетенову купить недавно дом, издавать журнал и 
десятки книг. Журналист? Назвать его так было бы 
большой смелостью: всякий, кто читал сочинения 
Николая Тетенова, мог убедиться: с русским язы
ком у него серьезные проблемы. Английского он и 
вовсе не знает. Но тех ,,филантропов”, о которых 
мы говорили выше, ни безграмотность, ни серость 
Тетенова не оттолкнули. Наоборот. Они заметили в 
колхозном бухгалтере весьма ценные для них каче
ства — стремление поучать, воспитывать ближних и 
дальних, желание быть на виду и что-то значить. По
сему наш „неимущий” и стал — редактором и изда
телем.

У „филантропов” на американской земле — своя 
работа. Их цель — не допустить сплочения русско
язычной эмиграции на Западе. А для этого надо на
травливать русских на евреев, украинцев на тех и 
на других (кстати, в книгах и журналах, выпускае
мых Тетеновым, множество выпадов и против 
украинских националистов). Нагнетать националь
ную рознь, ненависть, не давать нашим соотече
ственникам стать в эмиграции единой силой — вот 
чего хотят „филантропы”, и г-н Тетенов успешно со
ответствует этой „сверхзадаче”. Очевидно, другое 
назначение его журнальчика — нагнетать антисеми
тизм в СССР. Так что работы хватает...

Нью-Йорк
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Роман РЕДЛИХ

Денис Иванович и 
Иван Денисович

Книгу М. С. Восленского „Н ом енклатура” *навы ки м ар к 
систского мыш ления (или, позволю  себе выразиться, „пере
житки м арксизм а в сознании”) не только не портят, но даже 
в некотором  смысле украш аю т — подчеркивая, что написана 
она, к а к  и „Новый класс” Милована Джиласа, не в результа
те изучения со стороны, а на базе личного опыта, „изнутри” 
или „из недр” изображ аемого предмета.

Не будем поэтому спорить, что такое „класс” и действи
тельно ли „вся предшествующ ая нам история есть история 
классовой борьбы” . Д ля Восленского, к а к  и для Джиласа, 
это так. „Развитое человеческое общество делится на клас
сы” , а следовательно ном енклатура — „господствующий 
класс С оветского Союза” . Так гласит подзаголовок. Т ак  д у 
мает автор и так пишет. И главная ценность его книги — в 
том , что она написана представителем этого „класса” . П рав
да о партийной ном енклатуре выражена так, к а к  ее увидел 
и сф ормулировал самостоятельно мыслящ ий человек из са
мой номенклатуры , для  которого ком м унистическая идео
логия, к а к  и любая иная, есть „оружие в классовой борьбе” , 
способ утверждения своего политического господства.

В марксистско-ленинские фикции в номенклатуре не ве
рят, и заглавия разделов — „Общенародное социалистиче
ское государство трудящ ихся” и „Общество без антагони
стических классов” — Восленский, не задумы ваясь, берет в 
кавы чки. Однако раздел „Классы и классовы й антагонизм” 
озаглавлен без кавы чек и не случайно начинается с лапидар
ного утверждения догм ы : „Развитое человеческое общество 
делится на классы ” ...

* Михаил В о с л е н с к и й .  Номенклатура. Господствующий 
класс Советского Союза. -  London: Overseas Publications Interchange 
Ltd, 1984.
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Бессмертный К озьм а П рутков советовал не верить глазам  
своим , если на клетке  со слоном увидишь надпись „буйвол” . 
На что делится человеческое общество — дело десятое. Вто
ростепенно, что написано на клетке. Первостепенно — описа
ние зверя, в ней сидящего.

А описание номенклатурного зверя сделано Восленским 
великолепно. Разделы „Система принятия решений в СССР” 
и „Путь наверх или к а к  ф ормируется ном енклатура” — 
ключ к  пониманию советской технологии управления. Раз
делы „Н оменклатурный бакш иш ” и „Баллада о телефонах” 
— превосходная иллюстрация, повторим за автором, „кл ас
совы х интересов ном енклатурщ иков” . Раздел „Мирное со
существование и разрядка” следовало бы прочесть всем  сто
ронникам мира от Голландии до Гренландии... (Да ведь не 
прочтут. И, не прочтя, поспешат заклеймить автора. Тем де
ло и кончится.)

Книга венчается литературным этюдом „Один день Дени
са Ивановича” , в котором , к а к  солнце в малой капле вод, 
отразилось все сказанное на предыдущ их 525 страницах, к а к  
в „Одном дне Ивана Денисовича” отразились все три тома 
„Архипелага ГУЛаг” .

Восленский сознательно строит свой портрет-фантом на 
перекличке меж ду ГУЛагом и описанной им „спецстраной 
Н оменклатурией” :

„А лександр Солженицын описал один день Ивана Денисо
вича Шухова — заключенного в советском  лагере. Н обелев
ский лауреат на своем опыте испытал такие дни, проведя 
ряд  лет среди Иванов Денисовичей. У меня — другой опыт. Я 
постараюсь описать здесь один день в жизни прямой проти
воположности солженицынского героя -  зав-сектором ЦК 
КПСС, скаж ем  Дениса Ивановича со звучной украинской 
фамилией Вохуш... Вохуша я  вы думал, -  а остальное здесь 
все будет из жизни” .

Да, конечно, Вохуш -  это Шухов, если прочесть наоборот. 
Явно они друг другу противопоставлены, но, в то же врем я, 
и сопоставлены. Попробуем разобраться и, прежде чем го 
ворить о них самих, поговорим  об условиях, в которы х они 
живут, сравним спецстрану Номенклатурию с архипелагом 
ГУЛаг. Начнем, к а к  М иклуха-М аклай на Новой Гвинее, по
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смотрим, к а к  организовано для Дениса Ивановича и для 
Ивана Денисовича удовлетворение простейших, первичных 
потребностей в пище, одежде, жилище, а потом уже спросим, 
к а к  ведут они себя каж ды й в своих условиях.

„Не зв у к  удара м олотком  о рельс у ш табного барака, а 
мелодичный звон привезенного из недавней ком андировки 
в Швейцарию будильника прервет сладостный сон Дениса 
Ивановича” ...

Да, конечно, на безвестном островке Архипелага и на Ста
рой площ ади в М оскве, там, где решаются судьбы многих 
архипелагов, не только ф орма побудки, но и все условия 
жизни, а в частности и меню у работников — разные. И у обо
их авторов эта „частность” описана очень подробно. Питание 
— основа жизни.

В Особлаге, где отбывал свой срок Иван Денисович, „ба
ланда не менялась ото дня к  дню, зависело — какой  овощ  
на зим у заготовят. В летош ном году заготовили одну соле
ную м о р к о в к у  — так и пошла баланда на чистой м оркош ке 
с сентября до июня. А нонче — капуста черная. Самое сытное 
врем я лагернику — июнь: всякий  овощ  кончается и зам е
няют крупой. Самое худое врем я июль: крапиву в котел 
секут” .

Острова Архипелага заселены отчаянно голодными людь
ми, и самая первая, главная, каж додневная забота Шухова — 
так скупо отмеренный ему хлеб насущный; ему ли не знать, 
что „брюхо — злодей, старого добра не помнит, завтра опять 
спросит” .

Восленский не сообщает, владеет ли Денис Иванович но
жом и вилкой, знает ли, к  к ак о м у  блюду как ое  подается 
вино и умеет ли он есть артиш оки. Бурж уазны ми правила
ми хорош его тона владеют не все жители Номенклатурии. 
Но о Шухове Солженицын говорит определенно, что ш апку, 
сев за стол, Иван Денисович даже и при м орозе снимает и 
ест он „медленно, внимчиво” . Вот он ,д остал  хлебуш ек в 
белой тряпочке и, держа тряпочку в запазуш ке, чтобы ни 
крош к а мимо той тряпочки не упала, стал помалу-помалу 
откусы вать и жевать” . В лагерях он не раз вспоминал, „к а к  
в деревне раньше ели: картош ку  -  целыми сковородам и, 
каш у — чугунками, а еще раньше по-бесколхозов м ясо —
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лом тям и здоровы м и. Да м олоко  дули — пусть брюхо лоп
нет. А не надо было так, понял Шухов в лагерях. Есть надо — 
чтобы д ум ка была на одной еде, вот к а к  сейчас эти кусочки 
малые откусываеш ь, и я зы к о м  их мнешь, и щ екам и подса
сываешь — и такой тебе духовитый этот хлеб черный сырой. 
Что Шухов ест восемь лет, девятый? Ничего. А ворочает? 
Хо-го!”

А вот ужин Шухова, на которы й досталась ему, к а к  вели
кое счастье, лиш няя м иска баланды:

„Снял Шухов ш апку, на колена положил. Проверил одну 
м иску  лож кой, проверил другую. Ничего, и ры бка попадает
ся. Вообще-то по вечерам баланда всегда жиже много, чем 
утром : утром зэк а  надо накормить, чтоб он работал, а вече
ром  и так уснет, не подохнет.

Начал он есть. Сперва жижицу одну прямо пил, пил. К ак 
горячее пош ло, разлилось по его телу — аж нутро его все 
трепыхается навстречу баланде. Хор-рошо! Вот он, миг к о 
роткий, для которого и живет зэк !”

Голод в Н оменклатурии — состояние неизвестное. Д ефи
цита в спецстране не знают. Но и для Дениса Ивановича пи
тание — не последняя забота: сильно увеличивается живот, 
„растет, прокляты й — и душ  Шарко, и массаж делают ему 
в К рем левской поликлинике, а не помогает. Не голодать же 
в сам ом  деле” , и принимает он еще дома, после мытья и бри
тья, „завтрак легкий: немного икры , ветчина, яйцо всм ятку , 
чай. Жаль, нельзя коньячку! Это — вечером. А наедаться не 
надо: скоро уже второй завтрак” .

За  вторы м  завтраком , уже на работе, в буфете ЦК на 
Старой площади, Вохушу снова приходится сдерживаться 
(не чтоб на завтра осталось, а чтоб живот не рос) :

„З а  вы соким  стеклом  стойки чего только не наставлено. 
Приходится немного в очереди постоять: отпускают три бу
фетчицы, перед каж дой -  человека два-три. Словом, не 
то что в каком-нибудь гастрономе в городе. Но, правда, 
каж дого обслуживают подолгу, тоже не к а к  в гастрономе. 
Здесь принято выбирать, не торопясь, да еще покупать что- 
нибудь для дома: ф рукты  или к о р о б к у  ш околадны х к о н 
фет (тут они хорош и: „М иш ки” , „Ну-ка, отним и!” -  все
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с детства знаком ое, так и дош ло с нэповских в р ем ен ). Сем
гу или икру  он сейчас брать не будет, на второй завтрак Во- 
хуш  берет молочное: простокваш у с сахаром, творог со сме
таной и сахаром и противосклерозное — морскую  капусту 
с кукурузны м  м аслом (очень рекомендую т крем левские 
врачи ). И, конечно, чай с парой „м и ш ек” : в стакан буфетчи
ца наливает заварки, а на м аленьком  столике в стороне он 
сам доливает себе по вкусу  к и п ято к ” .

За  обедом  (если не разгрузочный день) „Вохуш  не торо
пится. Сначала он пьет кум ы с, потом ест морскую  капусту 
с кукурузны м  маслом  (все от склероза, а то начнешь, чего 
доброго, забывать имена-отчества руководства), м о р к о в 
ный суп-пюре с гренкам и полтарелочки, паровую телятину 
с рисом, чернослив со сметаной и с сахаром (для пищева
рения), кисель из черной смородины со сливкам и (вита
мин С !)” . А за ужином уже позволяет себе распоясаться: 
„семга, икра, хорош ий сыр, ж аркое, ананасы. Выпьет арм ян
ского коньячку: всякую  эту болгарскую  „П лиску” или 
арабский кон ьяк  Вохуш не любит, только армянский; ну, 
еще грузинский; и, конечно, ф ранцузский...”

В описании одежды и жилища наших героев и Солжени
цын, и Восленский также достаточно обстоятельны. На Шу
хове, з /к  Щ-854, к а к  и на всех зэках , телогрейка, черный 
бушлат с номерами на спине и груди, штаны с номерами на 
коленях, ш апка (тоже с н о м ер о м ), да валенки. Об этих ва
ленках  мы знаем только, что левы й уже немного прохудил
ся, но пока держит, а на предш ествовавш их им ботинках 
Солженицын останавливается подробно:

„...в октябре получил Шухов (а почему получил — с пом- 
бригадиром вместе в каптерку  увязался) ботинки дюжие, 
твердоносые, с простором на две теплых портянки. С неделю 
ходил к а к  именинник, все новенькими каблучкам и постуки
вал. А в декабре валенки подоспели -  житуха, умирать не 
надо. Т ак какой-то черт в бухгалтерии начальнику нашеп
тал: валенки, мол, пусть получают, а ботинки сдадут. Мол, 
непорядок -  чтобы зэк  две пары имел сразу. И пришлось 
Ш ухову выбирать: или в ботинках всю зим у навылет, или 
в валенках, хошь бы и в оттепель, а ботинки отдай. Берег, 
солидолом умягчал, ботинки новехонькие, ах! — ничего так
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ж алко не было за восемь лет, к а к  этих ботинков. В одну к у 
чу скинули, весной уж твои не будут” .

Об одежде и обуви у Шухова только одна забота: чтобы 
грела. На внешний же вид ему — плевать. Вот в санчасти, дер
жа под м ы ш кой термометр, он „осмотрел телогрейку свою 
— номер на груди пообтерся, каб  не зацапали, надо подно
вить. Свободной рукой еще бороду опробовал на лице — 
здоровая выперла, с той бани растет, дней боле десяти. А и 
не мешает. Еще дня через три баня будет, тогда и поброют. 
Чего в парикм ахерской зря  в очереди сидеть? Красоваться 
Ш ухову не д ля  к о го ” .

О внешности Вохуша мы знаем только, что он „не спеша 
надевает солидное ш елковисто-ворсистое пальто (купил в 
Дюссельдорфе, когда был там по приглашению ГПК: назва
ние улицы какое-то странное „К о” , — а магазины на ней хо
р о ш и !)” , что одевается он преимущественно в импортные 
одежды и из каж дой заграничной поездки привозит вещи, 
вещи и вещи. Б ороду он не отпустит и джинсов не наденет, 
по крайней мере до тех пор, пока их не наденет Генераль
ный. Отстраивая свою внешность, он ориентируется только 
на Генерального, и никакие другие ориентиры в расчет не 
принимает.

Вот жилищные условия Архипелага: в бараках с обметью 
снежной по потолку, с окнам и намерзш ими на два пальца, 
с восьмиведерной бочкой парашной для  отправления нужд, 
на совмещ енных пятидесяти клопяны х вагонках — двести 
человек. А в Н оменклатурам  жилище — это не просто кры ш а 
над головой, но и немаловажный элемент престижа. Денис 
Иванович, кстати, своим жилищем не совсем доволен -  
„санузел совмещ енный: права жена, надо снова поменять 
квартиру. Нужно будет зайти в Управление делами ЦК, пого
ворить там об этом ” . И действительно, придется, скаж ем , 
пригласить приятеля из Общего Отдела, „напоить хорош ень
ко , кон ьяка  ф ранцузского для этого раздобыть” , а к а к  при- 
ятелю-то занадобится в санузел?.. Но вопросы человеческих 
взаимоотнош ений -  это уже другая глава.

Архипелаг ГУЛаг состоит из множества островов, засе
ленных множ еством разнообразнейш их зэков. Н оменклату-
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рию тоже можно уподобить острову, вершине подводной го 
ры, вздымаю щ ейся над поверхностью океана рядовой бюро
кратии. Хорошо том у, кто  взобрался на нее. Но это удается 
не всяком у . На вершине умещ ается лишь тысячи две чело
век . Доступ туда многотруден и охраняется не менее тща
тельно, чем на островах Архипелага. П орядок, однако, хоть 
и по-разному, соблюдается и там, и здесь.

„Точно в 8.35 Денис Иванович выходит из массивной д ве
ри своей квартиры . К этому времени приезжает за ним це- 
к о в ск ая  машина” и отвозит его к  „солидным и тяж еловес
ны м  зданиям  ЦК” .

В „Одном дне Ивана Денисовича” подробно описан поря
д ок  проверок и ш монов при вы ходе из зоны на работу, при 
входе на объект, при выходе, при возвращ ении в зону („до 
м ой” , говорят з э к и ) , да еще на вечерней поверке, да еще 
ш моны дневные, когда угонят зэков  на работу, „Уж тот ве
чер считает Шухов благополучным, когда в зону вернулись, 
а тут матрасы не переворочены, ш мона днем в бараках не 
бы ло” .

Д ля Вохуша — ш мон не ш мон, но „в подъезде офицер 
К Г Б  веж ливо, но внимательно смотрит его пропуск — бор
довую кожаную книжечку. Это не обидно: не недоверие, а 
порядок. Впрочем, завотделами пропускают, не глядя  в 
книж ечку и коротко  приложив р уку  к  козы рьку , а секре
таря ЦК приветствуют по стойке ’смирно’ ” . О том, что слу
чилось бы, если Вохуш забыл бы чудодейственную книжеч
ку , Восленский не говорит. И правильно: эту книж ечку не 
забывают. Она снова понадобится, когда Денис Иванович 
пойдет в столовую, и еще раз на выходе, когда, вы звав ма
шину, он направится домой.

Не в пример зэкам , ном енклатурщ ики любят свою охра
ну. П роезжая мимо Л убянки, „соседи” — с теплотой поду
мает Вохуш. Он знает — в конечном счете, „два сросшиеся 
здания на площади Д зерж инского: К Г Б  и МВД” обеспечи
вают ему и бордовую книж ечку, и все, что она дает.

Дениса Ивановича везут на службу и со службы на це- 
ковск ой  машине. Ивана Денисовича ведут в колонне по 
пять, с собаками и „м олитвой” : „Не растягиваться, не набе
гать, из пятерки в пятерку не переходить, не разговаривать,
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по сторонам не огляды ваться, руки держать только назад! 
Шаг вправо, шаг влево — считается побег, конвой откры вает 
огонь без предупреждения!”

Архипелаг ГУЛаг и спецстрана Н ом енклатурия — острова 
большой советской земли. Обитатели их -  люди особой 
судьбы, не простые советские труженики. Объединяет и тех, 
и других — рабство. Только на островах Архипелага — м ил
лионы рабов поневоле; в Н оменклатурии -  тысячи рабов 
добровольны х. З эк и  считают дни, мечтают дотянуть живыми 
до конца срока и выйти на тощую советскую свободу. В Н о
менклатурии — больше всего боятся лишиться бордовой 
книжечки, крем левки , квартиры , кабинета, буфета, ищут, 
к а к  угодить начальству, рвутся переисполнить любое у каза
ние, убежденно повторяют начальственное мнение и мечтают 
только о повышении. Архипелаг — это царство принужде
ния. Начальство в нем — чуждая и враждебная зэк у  сила. 
Протерев кое-как  пол в надзирательской, лишь бы пятен су
хих не осталось, Шухов не без злорадства „тряпку  невыж а
тую бросил за печку, у порога свои валенки натянул, вы 
плеснул воду на дорож ку, где ходило начальство” , от кото 
рого он ждет только зла -  „только и высматривай, чтоб на 
горло тебе не кинулись” .

Но чем больше боится, тем меньше уважает начальство 
зэк , и чем злей охрана, чем бесчеловечней режим, тем сво
боднее зэк  внутренне. „Чем в каторж ном  лагере хорош о, — 
рассуждает Шухов, — свободы здесь от пуза, В устьижмен- 
ском  скажешь ш епотком , что на воле спичек нет, тебя садят, 
новую десятку клепают. А здесь кричи с верхних нар, что 
хошь — стукачи того не доносят, оперы рукой махнули...”

В Н оменклатурии — ни стукачей, ни оперов в общ есовет
ском  понимании нет. Их тут не держат за ненадобностью, 
ибо каж ды й ном енклатурщ ик стопроцентно предан, стопро
центно наш, советский человек, а значит, сам себе и стукач, 
и опер. В Н оменклатурии не покричишь, что хошь. „К ак 
перед каж ды м  разговором  с вы соким  начальством, Вохуш 
набрасывает карандаш ом, что именно надо сказать. Тут 
ведь каж дое слово долж но быть взвеш ено. А главное — ре
шительность. Не колебаться по-интеллигентски, а сказать
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твердо, по-партийному, но уважительно. И, конечно, чтобы 
все пронизывало беспокойство о времени Генерального” .

Вохуш ориентирован на Генерального. А Шухов? „Шухо
ву креп ко  запомнились слова его первого бригадира Кузе- 
мина — старый был лагерный во л к , сидел в девятьсот сорок 
третьем году уже двенадцать лет и своему пополнению, при
везенному с фронта, как-то на голой просеке у костра ска
зал: „Здесь, ребята, закон — тайга. Но люди и здесь живут. 
В лагере вот кто погибает: кто  м иски лижет, кто  на сан
часть надеется, да кто  к  ку м у  ходит стучать” .

Лесной, звериный закон, но закон. И оказы вается, в нече
ловеческих условиях, где все силы направлены к  одной 
единственной цели — выжить, человек звереет, но расчелове- 
чивается. Весь день Ивана Денисовича от утренней побудки 
до того, к а к  ему вечером снова укры ться ,,с головой оде
яльцем тонким , нем ы теньким ” , проходит в хлопотах и цель 
этих хлопот всегда добыча, добыча и добыча. Но, вместе 
с тем, „люди и здесь ж ивут” , и три моральных запрета, к а к  
первобытные табу, — м исок не лизать и на санчасть не наде
яться, — означают: не унижать себя, не расслабляться, не те
рять человеческого достоинства. Это для самого себя. Но 
еще: к  к у м у  не ходить стучать. Это уже — для других. Ведь 
понимает Шухов, что „те-то себя сберегают. Т олько бере- 
женье их на чужой кр о ви ” .

Шухов не моралист. Поведение его диктуется не вы сш и
ми, хоть и не всегда низкими, себялюбивыми, побуждения
ми. Отношения его с Б огом  не продуманы и неясны. Проно
ся через ш мон запрещенное ножовочное полотно, он „остро, 
возносчиво” помолился про себя: „Господи! Спаси! Не дай 
мне карцера!” . Но, пронеся благополучно, „не помолился 
еще раз, с благодарностью” , а вечером в разговоре с Алеш- 
кой-баптистом вернулся к  выстраданному в лагере убеж 
дению, что „молитвы те, к а к  заявления, или не доходят, 
или ’в жалобе отказать’ ” .

Крестьянин из деревни Темгенево, Шухов безусловно у м 
ный и одаренный человек, умеющий правильно оценить об
становку и свое место в ней. Прежде всего, он умелец, в его 
руках всякое дело спорится. Важнейшие вещи в лагере — 
нож и лож ка. Так алюминиевую лож ку  Шухов сам себе су
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мел отлить, да и наколоть на ней надпись „Усть-Ижма 1944” , 
а ножичек у  него под прозванием ,д есять  суток” (имеется 
в виду десять суток карцера) -  „если вот палец в средней 
косточке согнуть, так меньше того ножичек складной, а ре
жет, мерзавец, сало в пять пальцев толщиной. Сам Шухов 
этот ножичек сделал, обделал и подтачивает сам ” . Шухов 
знает и печное дело, и жестяное, и столярное, а в лагере и 
кам енщ иком  научился. По Шухову, „кто  два дела рукам и 
знает, тот еще и десять подхватит” . Но талантливость его 
не только в руках. Чтобы выжить в спецпаге, одних рук м а
ло. Нужны еще энергичная воля к  жизни, расторопность, 
сообразительность, находчивость, см екалка. И заключен
ный Щ-854 проявляет эту см екалку  с утра до ночи. Солже- 
ницынский рассказ о нем пестрит словами ,д огад ался” , 
„см екнул” , „сообразил” . За один лишь описанный день он 
сумел добыть себе, -  одну зажулил, другую заслужил — 
две лишние м иски баланды, и это среди „зверохитрого 
племени” , населяющего Архипелаг, в котором  „кто  кого 
может, тот того и глож ет” .

Шухов шьет солагерникам на заказ тапочки, два рубля 
за пару, всегда готов и похлопотать, и услужить, умеет ко м у  
надо покланяться, а кого надо и обругать, лишь бы, законно 
ли, незаконно ли, но была бы добыча. Он сумел пристроить
ся к  постоянно получающему посылки Цезарю М арковичу, 
услуживает ему и получает от него подачки. Он всегда готов 
проследить за пайкой и баландой для Цезаря, сбегать по его 
поручению, занять ему место в очереди. Но безошибочным 
чутьем уважающего себя и других человека он всегда чув
ствует, где проходит грань, за которой начинается вы м ога
тельство и пресмыкательство.

Когда, в ожидании ш мона, Цезарь закурил и „не труб
ку , а сигарету — значит, подстрельнуть можно... Шухов не 
стал прямо просить, а остановился совсем рядом  с Цеза
рем и вполоборота глядел мимо него... Тут же и Фетюков, 
ш акал, подсосался, стал прямо против Цезаря и в рот ему 
засматривает, и глаза горят. У Шухова ни табачинки не 
осталось, и не предвидел он сегодня прежде вечера раздо
быть — он весь напрягся в ожидании, и желанней ему сей
час был этот хвостик сигареты, чем, каж ется, воля сама,

286



— но он бы себя не уронил и так, к а к  Ф етюков, в рот бы не 
смотрел” .

Цезарь — москвич, интеллигент, пристроенный бригади
ром Тюриным на учетной работе (вероятно, не без пользы 
для бригады ), он не ровня простому муж ичку Ш ухову; 
Иван Денисович это понимает и, подкарм ливаясь при Цеза
ре, не только  услуживает ему, но и опекает его, к а к  верный 
денщ ик опекал бы своего офицера. Вот вечерняя проверка 
застала Цезаря за раскры той, только что полученной посыл
кой, и Шухов „уж хотел идти, да пожалел Цезаря. Не зарабо
тать еще от Цезаря хотел, а пожалел от души: небось много 
он об себе думает, Цезарь, а не понимает в жизни ничуть: по
сы лку получив, не гужеваться надо было над ней, а до про
верки тащить скорей в кам еру хранения. Покуш ать -  отло
жить можно. А теперь — что вот Цезарю с посы лкой делать? 
С собой весь мешочище на проверку выносить — смех! — в 
пятьсот глоток смех будет. Оставить здесь — не ровен час, 
тяпнут, кто  с проверки первый в барак вбежит... Видит Шу
хов — заметался Цезарь, ты к-м ы к, да поздно. Сует колбасу 
и сало себе за пазуху — хоть с ими-то на проверку выйти, 
хоть их спасти. Пожалел Шухов и научил:

-  Сиди, Цезарь М аркович, до последнего, притулись туда, 
во теми, и до последнего сиди. Аж когда надзиратель с дне
вальными будет кой ки  обходить, во все ды ры  заглядать, 
тогда выходи. Больной, мол! А я выйду первый и вскочу 
первый. Вот так ...”

Жизнь на островах Архипелага, — к а к  и на Больш ой зем 
ле советской, — хоть и управляется строжайшими законами, 
приказам и, инструкциями, директивами, указаниям и, — со
стоит практически из нарушений, без которы х не прожи
вешь. Не один Иван Денисович, а все зэки  знают: „работа — 
она к а к  палка, конца в ней два: для людей делаешь -  каче
ство дай, для начальника делаешь — дай показуху. А иначе б 
давно все подохли...” Ему, Ш ухову, понятно, что это только 
„снаружи бригада вся в одних черных бушлатах и номерах 
одинаковы х, а внутри ш ибко неравно — ступеньками идет” , 
причем иерархические эти „ступеньки” не столько зависят 
от назначений начальства, сколько  от деловы х и нравствен
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ных качеств. Не один Иван Денисович, а вся 104-ая бригада 
ценит и уважает своего бригадира Тюрина за то, что правда
ми и неправдами он „корм и т” бригаду, умеет „хорош о за
кры ть процентовку” , дать, если надо, на лапу, а иной раз и 
в морду, умеет и темнить, защ ищ ая интересы бригадников. 
Тюрину подчиняются дружно и беспрекословно, и разумеет
ся, при раздаче пищи „для Андрея Прокофьевича подсунул 
Шухов м иску из густых, а Павло перелил в узкий немецкий 
котелок с кры ш кой : его под бушлатом можно пронесть, к  
груди прижав” . В лагерях лю дям, понятно, не до нежностей. 
Толпа согнанных в кучу, незнаком ы х друг с другом  зэков  
это, конечно, „зверохитрое плем я” . Но к а к  только они 
обзнакомились, к  ним возвращ ается человечность.

С баптистом А леш кой Шухов бескорыстно делится д о 
бычей:

„Неумелец он, всем угождает, а заработать не может.
— На, Алешка! — и печенье ему одно отдал.
Улыбится А леш ка: — Спасибо! У вас у самих нет!
— Е-ешь! У нас нет, так мы всегда заработаем” .
Уводимому в карцер кавторангу его приятель Цезарь

успел сунуть папирос, а товарищи по бригаде не из предпи
санной вежливости (ее нет в л а гер я х ), а от чистого сердца 
„крикнули  в несколько голосов, кто — мол, бодрись, кто — 
м ол, не теряйся...” Защ ищ ая Тюрина от обидчика его, Дэра, 
не задумы ваясь, „Павло лопату наотмашь подымает... И 
Сенька, даром что глухой, — понял: тоже руки в боки и 
подошел. А он здоровы й, леш ий” .

Читая солженицынскую повесть, видишь сплетения ес
тественных человеческих взаимоотнош ений, четко различа
ешь, кого любит, кого уважает и кого  презирает Иван Дени
сович, к а к  в сущности дорог ему беззаветно верующий 
Алеш ка, терпельник и неумелец, к а к  он сочувствует кавто 
рангу Буйновском у, к а к  любуется бойким подростком  
Гопчиком и какое  уничтожающее презрение испытывает он 
к  „ш акалу” Фетюкову.

„Нетипично для нашей советской действительности” — 
приговор, запирающий вход в литературу всему, что неугод
но власти. „Иван Денисович” вош ел в советскую литературу
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по ош ибке и продержался в ней, к а к  мы знаем, недолго. Но 
мало к о м у  удалось дать столь типичный образ простого рус
ского  человека в столь типичных для советской действитель
ности условиях одного из островков Архипелага. Недаром 
пишет Солженицыну бывший зэк  Бойченко: „знал я  и Шухо
ва под другой фамилией. В каж дой бригаде был такой” . И о 
Шухове, и обо всех жителях Архипелага хочется повторить 
здесь то, что мы с Н. И. Осиповым писали тридцать лет тому 
назад:

„Нигде нравственные акты не свободны более, чем в современной 
России; нигде их природа не является более чистой, т. е. более сво
бодной от влияния посторонних мотивов: корысти, лицемерия, одо
брения или неодобрения общественного мнения и т, п. Эта беспримес
ность нравственных мотивов советского человека кладет на его нрав
ственный облик особый отпечаток. Он, собственно, следует не прин
ципам, Ибо принцип расцветает в атмосфере права, а не бесправия, В 
концлагерной жизни (ибо вся Россия не что иное, как концлагерь) 
действует не принцип, а сердечный порыв. Поэтому для советского 
человека совесть -  единственный источник его морали. Советское 
право он презирает, ибо ясно видит его безнравственную природу. Не 
слишком высоко ставит он и нормы внешней нравственности: что 
прикажете делать с заповедью „не укради”, если не воровать (у госу
дарства) значит погибнуть?.. Советский человек не боится греха и 
совершает его чрезвычайно легко. Это совершенно естественно: в 
условиях активной несвободы слишком усердное воздержание от 
греха неизбежно и быстро приводит к физической гибели. Но греху 
советский человек не служит. Злое он творит без наслаждения гре
хом. Он просто не чувствует своей вины, вернее слишком легко 
оправдывает ее тем, что поведение его -  вынужденное. Оно и в са
мом деле в огромном большинстве случаев определяется необходи
мостью спасения живота” („Сталинщина”, с. 226).

Иван Денисович Шухов — рядовой советский зэк , он гре
шит и ловчит и всячески изворачивается, лишь бы только 
выжить, дождаться исполнения глубоко затаенной мечты 
своей: „Переживем все, даст Б ог, кончится!” Он ждет, к ак  
под татарским игом ждали русские люди, чтобы Б ог „пере
менил орду” . Охрана, проволока, надзиратели, советская 
власть для него — внеш няя злая сила, угнетающая его орда. 
Но лижущего миски Фетюкова он презирает, на санчасть не 
надеется и к  кум у  стучать не пойдет. Внутренне он свободен, 
к а к  и все зверохитрое племя, к  котором у он принадлежит, 
племя лишенных прав, но сохранивших душу рабов.
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Н ом енклатурия отличается от Больш ой советской земли, 
пожалуй, больше, чем Архипелаг. На островах Архипелага 
живут лишь бы выжить. На Больш ой земле — лишь бы как- 
нибудь свести концы  с концами. Т олько в Н оменклатурии 
ж ивут не зря. Здесь жизнь имеет четкую цель, и она в том, 
чтобы находиться у власти, в идеале — самому властвовать. 
Идеал служит путеводной звездой завсектором  ЦК Д. И. Во- 
хуш у. И Восленский сразу, на первой же странице, говорит 
нам об этом, рассказы вая прерванный ш вейцарским будиль
ни ком  сладостный сон Дениса Ивановича. А „снилось ему 
приятное: Секретарь ЦК на больш ом совещании в своем к а 
бинете, игнорируя всех остальных, все врем я обращ ался к  
нему и спрашивал его советов, а потом вдруг подал ему ру 
к у , усадил за свой стол, и сам -  исчез, растворился в воз
духе. Все коллеги  почтительно встали и приготовились вы 
полнять его, Дениса Ивановича, указания” .

Н ом енклатура — это отстроенный великим  Сталиным ве
ликий государственный механизм, и люди в ней — уже не 
обычные смертные, а винты, шестерни, рычаги, или, говоря 
я зы к о м  сегодняш ним, селекторные переключатели, печат
ные платы, конструктивны е узлы  автоматического управле
ния этим чудесно устроенным механизмом. Они взаимоза- 
менимы и м огут перебрасываться с одной должности на лю
бую другую , но всюду и всегда они несут одну и ту же ф ун к
цию -  контроля и управления, по содержанию одинаковую  
на всех ступенях иерархической лестницы, так что любой из 
них может исполнять эту функцию на любой ступени. Сла
достный сон Дениса Ивановича — правильный сон. Без сом 
нения, он, Вохуш, мог бы занимать должность секретаря ЦК, 
а то даже и Генерального. Все переключатели в электриче
ских цепях делают одно и то же, и главный переключатель 
отличается не устройством своим, а положением в системе.

Денис Иванович стоит не низко и обеспечен не плохо, на
до вот только еще раз поменять квартиру. Но подняться ему 
есть куда. Следующая ступень его партийной карьеры — зам. 
зав. отделом. „Нет, это подумать — зам. зав.! Больш ой к а 
бинет; секретарш а; не „Волга” с автобазы  ЦК, а персональ
ная с ш офером ; не пансионат на К лязьм е, а госдача, да ведь 
и деньги, и крем левка  больше. Но главное — власть: зам. зав.
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— несколько секторов в твоем  ведении, каж ды й день у 
Секретаря ЦК, часто присутствовать на заседаниях Секрета
риата -  примелькаться там, стать привычным, своим ...”

„Главное — власть!” Власть не самому придумывать рас
поряжения, указания, директивы  и не сам ом у их ф орм ули
ровать, но переключать их, к а к  надо и куд а  надо. Правильно, 
обоснованно, ответственно направлять их в надлежащий 
сектор и контролировать правильность, обоснованность, от
ветственность их исполнения. Н икакой отсебятины! Если 
мнение по данному вопросу известно, то придерживаться 
его, к а к  священного устава. Если оно не выражено четко, 
разобраться и угадать, куда оно может склониться. Д ля это
го и ни для чего иного так важно было бы Вохушу бывать 
у Секретаря ЦК, присутствовать на заседаниях Секретариата. 
П ока же это невозмож но, приходится ориентироваться по 
протоколам  этих заседаний, а дальше — наощупь: по разго
ворам , по папкам  тассовской информации, но не пренебре
гая и статьями в журнале „К оммунист” , и теоретическими 
подвалами в „П равде” .

Власть, о которой мечтает Вохуш, — это власть исполни
теля спускаемы х свыше указаний, с которы м и он наперед 
целиком  и полностью согласен. В его вполне возм ож ном  
возвыш ении реальны и большой кабинет, и госдача, и персо
нальная машина с ш офером , да и разные другие вполне м а
териальные блага, а вот власть... Власть уваж аемого брига
дой Тюрина по содержанию и по качеству неизмеримо вы 
ше власти завсектором  или зам завотделом  ЦК. Даже не сам 
Тюрин, а помощ ник его Павло по собственному усмотрению 
определяет, ком у  отдать м иски с овсянкой, которы е за к о 
сил Шухов, и если „начальник и в рабочий-то час работягу 
не сдвинет” , то „бригадир и в перерыв сказал — работать, 
значит работать. П отому что он корм ит, бригадир. И зря не 
заставит тоже” . Власть Тюрина над 104-ой бригадой есть 
власть человека над доверяю щ ими ему людьми, в ном ен
клатуре же власть — это застрахованное недоверием господ
ство должности над должностью.

Мы говорили уже: в лице Ивана Денисовича Шухова Сол
женицыну удалось нарисовать портрет-тип простого русско
го человека, каки х  миллионы населяли Архипелаг. Денис
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Иванович Вохуш — тоже портрет, но это уже портрет-робот, 
вернее — портрет человека-робота, взращ енного системой 
ном енклатуры .

Переживания Вохуша, к а к  они описаны Восленским, -  
это переживания чиновника-карьериста, отлаженного на то, 
чтобы к а к  можно выш е вскарабкаться по лестнице номен
клатурны х должностей. Если Шухову и в голову не прихо
дит стать бригадиром, то у Вохуша нет заботы главнее по
выш ения по службе. Иван Денисович знает свое место в жиз
ни, Денис Иванович -  знает только направление, в котором  
ему надлежит продвигаться. Иван Денисович в глубине д у
ши мечтает вернуться в родную деревню (да не пустят!). 
Денис Иванович, разумеется, не мечтает стать Генераль
ны м , но стать зам завотделом  очень даже мечтает. Он спра
ведливо полагает, что с этой должностью он справился бы 
не хуже Ивана Петровича, входя к  котором у он ^приветли
во кивает пожилой секретарш е — а сердце сжимается в 
к о м о к ” ...

Объясним, откуда сей ,,к о м о к ” . Восленский рассказы ва
ет об этом подробно, раскры вая, если можно так выразить
ся, „руководящ ий страх” Дениса Ивановича.

Всерьез приняв необдуманно брошенные слова Первого 
зам а — „такую делегацию можно бы и Генеральному на го 
лосование послать” , — Вохуш тотчас же направил список в 
Секретариат. „А Первый зам о своих словах не забыл — вид
но, испугался и, встретив его, уже уходя, около  лифта, ска
зал: „Тут мы с тобой твою делегацию хвалили и чуть ли не 
Генеральному собирались посылать. Ты, конечно, понял, 
что я пош утил?” ...Вохуш бросился в свой кабинет звонить 
приятелю в Общий отдел — а тот уже уехал. Позвонил в 
спецсектор Общего отдела — там ответили, что бумага — уже 
два часа к а к  в Секретариате Генерального” .

Вот он, „руководящ ий страх” : „вдруг Генеральный бума
гу посмотрит и вспылит, к а к  с ним бывает: „Это что же, — 
скаж ет, — вы  мне теперь все бумаж ки будете таскать? О пу
тевке в дом  отдыха для уборщицы тоже? Это кто  же такой 
ум ник наш елся?” Подумать страшно: ведь сразу же оты 
щ ут” . И когда по внутреннему телефону звонит секретарш а 
П ервого зам. зав. отделом: ,Д енис Иванович, зайдите к  Ива
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ну Петровичу по поводу делегации в Италию” , „Вохуш  ей 
отвечает спокойно, а у самого -  ко м  в горле. Неужели раз
разился скандал? Он, дурень, благодушествует, газетки  чи
тает, а тем временем, может, один из пом ов Генерального 
позвонил П ервому да отчитал его, и тот сейчас рвет и мечет. 
К ак оправдаться? К аким  богам молиться, чтобы не случи
лось этого несчастья? Беж ит Вохуш к  двери, к а к  ош парен
ный, -  а по коридору надо будет идти спокойно и уверенно, 
чтобы никто из встречных не заметил, что у него что-то 
не так... В такие-то минуты и завязы ваю тся узелки рака в 
человеке — мелькает мысль. И другая, заставляю щ ая тут 
же забыть о раке: вот сейчас войду к  нему, а как ой  он там 
сидит?

Но Первый зам . сидит спокойный. Значит, нет скандала. 
К акое ликование! Но не показать, не показать! Да и ответ 
надо дать достойный...” .

Хоть вся последняя, десятая, глава у Восленского спра
ведливо озаглавлена „Класс-паразит” , и именно в нее вклю 
чен этюд об одном дне Дениса Ивановича, считать Вохуша 
лентяем  и бездельником отнюдь не следует. То, что он де
лает, разумеется, бессмысленно и вредно, но чиновник он 
дельный, способный, умеющий систематически и п род ук
тивно работать, вернее -  правильно исполнять получаемые 
от начальства директивы . Соображает он быстро, с безош и
бочным пониманием обстановки и крою щ ихся в ней во з
можностей. Он не хищ ник и не кидается жадно на любую 
подвернувш уюся добычу. Он разумно отказы вается от пред
ложенной ему десятидневной поездки в Италию и решитель
но отгоняет пришедшую ему, после этого предложения, 
соблазнительную мысль: „Может, правильно заслал проект 
решения Секретариата о вы езде делегации -  Генерально
му? Делегация хорош ая, он подпишет, — а тогда можно бу
дет распустить по Отделу слух, что мол доволен, хвалил... 
Но привычная, ставш ая второй натурой осторожность одер
гивает: смелый бросок нужен, когда выш ел на цель, а 
это — так, косвенно, это -  авантюра. Подпишет Генераль
ный — еще не гарантия, что выдвинут в зам ы , а будет не
приятность -  гарантия, что не выдвинут. Да и запом нят на
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веки , что ош ибся. Отзывать надо бумагу и без промедле
ния!”

Карьерные свои интрижки Денис Иванович ведет успеш 
но (так , например, сплавляет своего нелюбимого заместите
ля Шабанова в Университет дружбы народов имени Патриса 
Л ум ум бы ) и ф ункции свои в аппарате он понимает и прово
дит правильно: удостоился похвалы подобранный им состав 
делегации в Италию и весьма дельно наметился состав со
ветско-болгарской комиссии биологов, с заменой подозри
тельного еврея другим , вполне надежным евреем Белень
ки м  („правда, был лы сенковцем, но ведь это же не основа
ние игнорировать ученого” ) .

Д рузей у Вохуша нет и человеческих симпатий он ни к  
к о м у  не испытывает. В Н оменклатурии дружбы не бывает. 
С таким и же, к а к  он сам, солидными сытыми коллегам и 
Денис Иванович только перекиды вается „дружелюбными, 
но коротким и приветствиями (товарищ еская любезность — 
да, интеллигентское слюнтяйство — н ет !)” . Вохуш знает: со
лидные и сытые коллеги „ к а к  будто товарищи, вместе на 
лы ж ах ходим на К лязьм е, — а сами, к а к  кры сы : говорят, 
те, к а к  увидят ослабевшую свою же кры су, так набрасыва
ются и сжирают. И от этих другого не жди!” И понятно, что 
даже в столовую Денис Иванович „не любит ходить с кем- 
нибудь из коллег. Если все с одними и теми же — будет вы 
глядеть к а к  групповщ ина; а с разными не получается — при
шлось бы всех завсекторам и перебирать, — не с м елкотой же 
ходить!” Высматривая себе место — к а к  бы „сесть достойно, 
не с каким-нибудь техническим персоналом” , Денис Ивано
вич видит за одним из столиков погруженного в беседу 
завотделом  культуры . „Вот за соседний столик и сесть, 
к а к  бы невзначай, — и попасться ему на глаза, поздоровать
ся” . А после обеда „...можно бы еще на несколько минут 
заглянуть на бульвар напротив ЦК, там любит прогуливать
ся после обеда Первый зам. ... Но ведь не знаешь, в к ак о м  
он настроении: не то милостиво встретит и поговорит, а не 
то съязвит — „гуляеш ь, дела в секторе уже все сделаны?”

Денису Ивановичу и в голову не приходит, к а к  унизи
тельны эти соображения: „Мелькает у Вохуша мысль: вер
но, и мои подчиненные тоже так рассуждают? И сразу при
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ходит уверенный ответ: Ну и что? Т ак и нужно, все правиль
но” . Надо уметь унижаться с видом  достоинства — вот вы с
ш ая премудрость, вынесенная им  из многолетнего постиже
ния партийной этики.

У Шухова, сосредоточенного на единственной задаче — вы 
жить, протянуть от звонка до звонка три тысячи шестьсот 
пятьдесят три дня, -  хватает еще и подлинного уважения к  
бригадиру Андрею П рокофьевичу (Тю рину), хватает и сер
дечного тепла для терпельника Клевшина, для мученика 
Алеш ки, для ш устрого Гопчика, к  котором у в нем ш еве
лится неутоленное отцовское чувство; Вохуш -  тоже вече
ром дом а „с детьми поговорит, немного -  с женой” , о к о то 
рой сказано только, что утром она ему „накры вает на стол” , 
а вечером „уже приготовила отличный ужин” . Поговорит 
же он с ней — потому, что понимает: ему, завсектором , „ба
лерины еще не положены. Его дело оберегать советскую  
семью” . „И потом: никаким и персональными делами не ин
тересуется парторганизация так, к а к  делами по ж енской 
части, -  и обсасывает их в подробностях. Один его институт
ский однокурсник, помнится, громогласно шутил над этим: 
„Любопытны, к а к  монахи на ж енском  пляж е” . Этого остро
слова он, Вохуш, — тогда секретарь партком а института -  
выгнал весной 49 года, во врем я борьбы с косм ополитиз
м ом , и нигде работы этому интеллигентику не дали. Так он 
вынужден был в Среднюю Азию уехать. Правда, оказалось, 
у него сердце было больное, там тем же летом  в жару он 
ум ер от инфаркта. Еще его мать тогда пришла в партком , 
расплакалась, кричит: „Убийцы!” Х орош о, зам . по организа
ционным вопросам  выручил; хорош ий был дядька, бывш ий 
чекист, Саша Н егодяев. Так он спросил эту старуху — тихим 
таким  голоском : „Я вас правильно понял, граж данка, что 
это вы партком  так назвали?” Она сразу притихла и уш ла. 
Думали еще потом: сообщать о ней органам? Саша был за, 
но он, Вохуш, почувствовал, что члены партком а этого не 
поймут и отговорил: все-таки мать” .

Совесть же в Н оменклатурии в принципе отменена. И все 
же запомнился Денису Ивановичу этот случай с гибелью не
счастного острослова и еще случай, когда, в погоне за за
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претной радостью, он устроил вы езд в Прагу жене одного 
стажера — понятно, не просто так, а в обмен на удовлетворе
ние своего к  ней влечения. И вот теперь „она бредет где-то 
по вечерней Праге. Огни горят на Вацлавской площади, бьют 
часы на Старой Ратуше. Да что он вспоминает ее — не заго
релые ляж ки  инструкторш и из Воронежа, а ее? Все потому, 
что задело, к а к  она тогда на него смотрела. Ну, Денис, ска
жи себе правду: с омерзением смотрела, к а к  на гадкое жи
вотное. А еще с бессилием. И еще с плохо удававш ейся по
пы ткой скрыть это омерзение, чтобы он не разозлился и не 
обманул, чтобы устроил ей вы езд” .

К рик безутешной матери: „Убийцы!” и взгляд, с ом ерзе
нием, отдавш ейся ему женщины врезались в память и беспо
ко ят  порой Дениса Ивановича. Но это не совесть, это скорей 
к а к  фантомные боли в ампутированной конечности: „Э, да 
что там вспоминать! Подумаешь, принцесса -  стаж ерская 
жена! Гордиться должна, что заинтересовался ею завсекто
ром ЦК... А с бессилием этим часто на него люди смотрят... 
Т ак и надо: пусть будет у них бессилие, а у нас -  сила” , — 
думает Денис Иванович уже безлично обо всех, кого  обита
тели Н оменклатурии топтали, топчут и дальше будут топ
тать. Но мысль эта — „у нас — сила” — пришла не из пони
мания, а из непонимания действительного положения ве
щей. Сила, которой завсектором  ЦК Вохуш Д . И. активно 
служит, — это бесчеловечная сила бездуш ного механизма 
отлаженной на зло системы, в которую  он вмонтирован. 
И ни какого  общего „м ы ” , ни какого  доверия и товарищ е
ства в Н оменклатурии нет. Скорей их можно встретить на 
островах Архипелага, они есть, например, в 104-ой бригаде, 
послуш ной своем у бригадиру, сильному и честному Андрею 
Тюрину. В Н оменклатурии тюриных нет, к а к  нет в ней не
притязательных и расторопных, но знающих себе цену и 
место свое Иванов Денисовичей. В Н оменклатурии нет соли
дарности, она, к а к  в преступном сообщничестве, подменена 
круговой  порукой.

На страш ных островах Архипелага, в условиях скотского  
бытия, пронумерованные зэки  остаются людьми. Расчелове- 
чивает не лагерь, в котором  человеку все-таки возм ож но 
вести себя по-человечески, расчеловечивает венчающая пар
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тийную карьеру служба в „солидных и тяж еловесных здани
я х ” . Расчеловечивает не лишение свободы, а та активная не
свобода, которой покорствую т жители Номенклатурии.

И окаж ись Денис Иванович, под ном ером  Щ-853 или 
Щ-855, рядом  с Иваном Денисовичем на клопяной вагонке 
в каторж ном  лагере (при Сталине это вполне бывало, да и на 
будущее чем он застрахован?), он повел бы себя не к а к  Шу
хов и не к ак  зверохитрое племя зэков . Нет, он лизал бы 
м иски, к а к  Ф етюков, а скорее всего ходил бы к  ку м у  сту
чать, „сберегая себя на чужой к р о в и ” .
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК

Владимир МАКСИМОВ

Эпоха «Скотского хутора» 
или будни посторвеллизма

1

Вот и остался позади 1984 год. Год орвелловских 
пророчеств. Год, который по его предсказаниям 
должен был бы завершить роковую стагнацию тота
литарной цивилизации. На первый взгляд, социаль
ные фантазмы великого провидца не нашли себе 
в современной действительности ровно никакого 
реального подтверждения. И все же предпосылки 
для выстроенной им ситуации явственно прогляды
ваются в пестром калейдоскопе нашего, разрывае
мого политическими страстями, мира: уже налицо 
три более или менее равноценные и идеологически 
обособленные силы на Земном шаре (я имею в виду 
прежде всего США, СССР и КНР), ведущие между 
собой — правда, пока что только на периферии сво
их сфер влияния — локальные войны; промывка 
мозгов (на Востоке — с помощью тотальной пропа
ганды, а на Западе — в результате искусной дезин
формации и поп-культуры) сделалась почти всеобъ
емлющей, а удушающий „новояз” становится в об
ществе, в особенности — в образованной его части, 
лингвистическим нормативом. Теперь никого уже 
не удивляет, когда философские дискуссии ведутся
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(причем, подчеркиваю, не только в восточной, но и 
в западной аудиториях) на языке профсоюзных 
активистов, где вместо серьезных размышлений о 
смысле и сущности явлений собеседники разыгры
вают партию в словесный пинг-понг, употребляя 
вместо игровых мячиков терминологию, сплошь со
стоящую из ходячих митинговых клише: „капита
лизм”, „империализм”, „неоколониализм”, „ра
сизм”, „эксплуатация” и так далее, как говорится, 
и все в том же духе.

Таким образом, мы уже живем в эпоху логокра- 
тии, то есть сугубо клишированного мышления. То
талитаризму удалось навязать миру свои точки от
счета и свою терминологию. Хотим мы того или не 
хотим, зачастую сами того не замечая, мы пользу
емся его „новоязом”, определяя суть событий и 
фактов с помощью его языковых отмычек. „Ле
вые”, „правые”, „реакция”, „прогресс” — вот жар
гон, заменяющий сегодня интеллектуалу средней 
руки подлинный анализ сложнейших ситуаций со
временности. И попробуйте спросить у этого интел
лектуала, почему убийства и гнусности Пиночета 
мы должны воспринимать как реакционные, а еще 
более людоедскую практику Фиделя Кастро считать 
лишь досадными издержками социального прогрес
са, он посмотрит на вас, будто на душевнобольного 
или провокатора. Но в самом деле, давайте зада
дим себе вопрос, с какой стати, к примеру, я дол
жен причислять консервативно мыслящего фран
цузского политика Ле Пена к „правым”, а откро
венного апологета тоталитаризма, вроде Жоржа 
Марше, к „левым”? И по какой причине присут
ствие в Сальвадоре нескольких десятков амери
канских советников простой смертный должен ква
лифицировать как проявление неоколониализма, а 
кубинский экспедиционный корпус в ряде стран
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Африки ~  как гарантию стабильности этого реги
она?

Проникновение тоталитарного „новояза” можно 
проследить на примере той же сегодняшней Фран
ции. Нам, людям, выросшим в условиях существу
ющего вот уже почти 70 лет тоталитарного обще
ства, не в новинку, когда в течение всех этих лет 
власть всякий раз объясняет народу все свои прова
лы и неудачи в области экономики или хозяйства 
„происками американского империализма” и „про
клятым наследством прошлого”, но слышать ту же 
самую демагогию из уст некоторых представителей 
правительства, пришедшего к власти всего три с не
большим года назад, да еще к тому же демократи
ческим путем, это уже слишком. Если подобный 
пропагандистский прогресс стал возможен в сво
бодной стране в столь короткий срок, можно себе 
представить, какие зияющие перспективы откроют
ся здесь у „новояза” через семьдесят лет! Тем и 
сильна тоталитарная пропаганда, что она умеет на
полнять любые однозначные слова прямо противо
положным содержанием. Недавно, к примеру, пре
тендент на президентство в Чаде господин Гукуни с 
наивной непосредственностью определил в этом 
смысле психологию тоталитаризма. Отвечая на во
прос корреспондента французского телевидения, 
он изрек: „Если они (то есть законное правитель
ство страны. — В. М.) хотят мира, они должны 
сдаться”. Как говорится, сказано простенько, но 
со вкусом.

Так что, несмотря на внешние отклонения от 
предсказанной Орвеллом модели, его утопический 
вымысел не только не устарел, но получил в наше 
время еще большее распространение. Не следует, 
на мой взгляд, обманываться происшедшей в по
следние полтора-два десятилетия инфляцией теории
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и практики „реального социализма”. Как это ни па
радоксально, уроки Берлина пятьдесят третьего, 
Варшавы и Будапешта пятьдесят шестого, Праги 
шестьдесят восьмого, польской „Солидарности” 
восьмидесятых годов, „ГУЛага” и советского дис
сидентства, демистифицировав наиболее экстре
мальную форму „социального рая”, стимулировали 
поиски новых путей к той же самой тоталитарной 
пропасти, причем в двух как будто взаимоисключа
ющих направлениях — радикальном и либеральном. 
Первое выразилось в странах Третьего мира, прежде 
всего в Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской 
Америке (недаром, к примеру, Фидель Кастро в 
приватных беседах предостерегал своих никарагу
анских коллег от слишком тесных связей с совет
ским блоком, который, по его мнению, ограничива
ет возможности беспредельной диктатуры). Второе 
— нашло свое отражение в экспериментах евроком
мунизма и в несостоявшихся (хотя и по разным 
причинам) опытах Югославии и Чехословакии, а 
также в успехах социалистических партий Франции, 
Италии, Испании и Португалии, вставших на прин
ципиально антикоммунистические позиции. К сожа
лению, сила социалистического мифа не в его дема
гогии и методах, не в его идеях и даже не в военной 
мощи его армий, а в самой природе безбожного, по
терявшего высший смысл своего существования на 
земле человека, сугубо материалистическое созна
ние которого преобладает в современном мире. 
Сознание, основанное на зависти и жажде социаль
ного самоутверждения любой ценой. Не случайно 
поэтому, носителями тоталитарной эпидемии во все 
времена являлись прежде всего интеллектуалы, ибо 
только конформистское общество, в обмен на идео
логическое послушание (что для них отнюдь не обре
менительно) , предоставляет им максимум привиле
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гий, полностью освобождая от какой-либо ответ
ственности. На примере сегодняшней Франции мы 
воочию убеждаемся, что ничто не мешает недавним 
бунтарям и „ниспровергателям” парламентской де
мократии комфортно расположиться в тех самых 
министерских кабинетах, из которых они с таким 
рвением и пафосом выкуривали своих „буржуаз
ных” предшественников. Правда, по законам убы
вающего плодородия генетический тип социалисти
ческого борца за минувшие три четверти века по- 
рядком-таки с деградировал, проделав эволюцию по 
нисходящей: от великих в своих заблуждениях Ав
густа Бебеля и Жана Жореса до сегодняшних лиде
ров Социнтерна, интеллектуальный уровень кото
рых не вызывает даже протеста, а только сострада
ние. К несчастью, чем ординарнее вожди, тем зарази
тельнее их демагогия: человек улицы жаждет ви
деть в лидере себе подобного, от этого еще сильнее 
его уверенность в ежедневной возможности поме
няться с этим лидером местами и вытянуть выиг
рышный билет в беспощадной борьбе за место под 
социалистическим солнцем.

При этом мало кого пугает перспектива не
избежного террора в этой борьбе. Тем более, что 
террор свойственен тоталитаризму лишь на ран
ней стадии развития, когда диктатуре необходимо 
удержать власть. Но в его зрелый период террор 
как средство управления и контроля изживает 
себя. Когда в обществе единственный работода
тель — государство, властвует тот, кто распреде
ляет. В силу этого любая, даже европейская ипо
стась социализма всегда начинается с попыток 
централизации. Поэтому для меня социализм, 
во всех своих разновидностях, самая недостой
ная для человека форма общественного существо
вания, ибо, на мой взгляд, она являет собою энтро
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пию человеческого духа и смерть Человека в его ис
тории вообще.

„Я считаю, что тоталитарные идеи укоренились 
здесь и там в сознании интеллигенции, — писал Ор- 
велл спустя несколько месяцев после выхода в свет 
,,1984”. — И я постарался довести эти идеи до их 
логических последствий”. Отсюда нам — современ
никам — можно и следует сделать один единствен
ный вывод: логика тоталитарной доктрины в своем 
поступательном развитии не учитывает прекрасных 
намерений собственных апологетов, которыми, как 
известно, умощена дорога в тоталитарный ад. Вне 
зависимости от этих их намерений она приводит об
щество, через ГУЛаг или через супермаркет, это уже 
не имеет сколько-нибудь решающего значения, к 
одному и тому же результату, то есть к физическо
му и духовному рабству.

Недаром у нас в России теперь говорят, что социа
лизм — это та самая приманка, которую очень легко 
проглотить, но намного труднее выплюнуть. Увы, 
исторический опыт двадцатого столетия показыва
ет, что это так.

2

Единственное, что, на мой взгляд, не выдержива
ет в орвелловской модели критики, это его теория 
,,равновесия страха” как символа стагнации тота
литаризма. Такое равновесие в наше время возмож
но только на протяжении определенного отрезка 
времени, но лишь в том случае, если все эти „три 
сверхдержавы” окажутся по своей структуре одина
ково тоталитарными, и только до тех пор, пока од
на из них не достигнет решающего военного превос
ходства. Тоталитарная система, — по самой своей
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природе, по своей заданности — не в состоянии вы
держать в течение сколько-нибудь продолжительно
го времени какой-либо формы стабильности, даже 
стабильности упомянутого ,равновесия”. Тотали
тарная система, по моему убеждению, основана на 
агрессии и может функционировать, лишь находясь 
в перманентно агрессивном состоянии, целиком на
целенной на глобальный выход. В книге Милована 
Джиласа „Разговоры со Сталиным” запечатлен кра
сноречивый эпизод, где один советский генерал де
лится с автором (заметьте, дело происходит в со
рок пятом году!) следующим соображением: „Ког
да в мире победит коммунизм, войны станут осо
бенно жестокими”. Как видите, советским комму
нистам не откажешь в трезвости мышления. Моя 
личная схема развития истории такова (если, разу
меется, нас не спасет чудо): после окончательной 
победы тоталитаризма во всем мире и последую
щей за ней эпохи коммунистических войн наступит 
(при стремительном раздроблении мира) эра войн 
сектантских, после чего произойдет заключитель
ный период нашей истории — война каждого отдель
ного человека против каждого отдельного челове
ка. И затем, как говорится, сумерки богов, конец, 
вечная тьма. В этом, на мой взгляд, и есть мистиче
ская задача социализма, о которой не подозревают 
его апологеты, озабоченные лишь сиюминутным са
моутверждением и жаждой власти. Поэтому о „за
стывании” международных отношений не может 
быть и речи. Тоталитаризм способен менять методы 
(чисто тактически), но не стратегические цели.

Рассказывают, что один довольно влиятельный 
работник ЦК КПСС пооткровенничал с кем-то в ча
стном разговоре: „Наша трагедия в том, что мы 
обречены на победу, потому что распространяемся, 
не встречая сопротивления. Мы потерпим пораже
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ние лишь после достижения своей цели. Но это кон
чится плохо не только для нас, но и для человече
ской цивилизации вообще”.

К сожалению, судя по всему, это похоже на прав
ду. И это будет продолжаться до тех пор, пока на 
Западе, на самых его верхах, функционируют поли
тические деятели, которые не стесняются возлагать 
венки перед мавзолеем одного из величайших убийц 
в земной истории и называть другого, не менее гну
сного, убийцу светочем не только Китая, но и всего 
человечества; пока здесь существуют правитель
ства, которые, принимая главу Южно-Африканско
го государства, выносят из приемной все диваны и 
стулья, чтобы гость — не дай Бог! — не мог бы при
сесть, и в то же время никогда не осмелятся проде
лать подобный эксперимент не только с Черненко 
или Громыкой, но даже с такой их ничтожнейшей 
марионеткой, как Гусак, — и пока свободный мир 
не обретет наконец в себе решимости к Сопротив
лению.

Трудно ожидать сегодня от Запада и от тех, кто 
его представляет на международных форумах, му
жества или героизма, слишком уж обмелела здесь 
политическая личность, но мы вправе ожидать от 
них хотя бы чувства собственного достоинства. В 
противном случае, советские сатрапы будут продол
жать безнаказанно плевать им в лицо, пока оконча
тельно не поставят их на колени.

Но вот я уже слышу снисходительно-барственный 
баритон некоего ,,реального политика”, успокаи
вающего меня назиданием из Николая Васильевича 
Гоголя:

„Ведь иным плевали в лицо несколько раз, ей-Богу! Я 
знаю тоже одного, прекраснейший собой мужчина, румянец 
во всю щеку: до тех пор егозил и надоедал своему начальни
ку о прибавке жалованья, что тот наконец не вынес — плю
нул в самое лицо, ей-Богу! „Вот тебе, говорит, твоя прибав
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ка, отвяжись, сатана!” А жалование, однако же, все-таки 
прибавил. Так что же из того, что плюнет? Если бы, другое 
дело, был далеко платок, а то ведь он тут же в кармане — 
взял да и вытер”.

Охотно верю, вытереть-то вытрешь, только в от
личие от гоголевского начальника эти — жалованья 
не прибавят, только снова плюнут вдогонку.

Но, как известно, еще незабвенный Владимир 
Владимирович Набоков говаривал в свое время: 
„Когда (цитирую по памяти. — В. М.) государствен
ный деятель Запада готовится совершить какую-ни
будь гнусность, он обязательно назовет себя „реаль
ным политиком”.

К тому же, некоторым западным деятелям безна
казанность их восточных коллег зачастую просто не 
дает спать. Вспомните хотя бы кадры из недавних те
лехроник, запечатлевших встречу лидеров Социнтер- 
на со своим товарищем по борьбе за светлое буду
щее человечества, полковником Каддафи: физионо
мии социалистов с человеческим лицом прямо-таки 
излучали вокруг себя неподдельный восторг, явно 
смешанный с завистью — вот, мол, ведь как устро
ился, умелец! Ничем себя не стесняет: кого хочет, 
того и убьет, кого хочет, того и обманет, и никаких 
тебе предвыборных волнений! А тут с оппозицией 
грызись, о каких-то там правах человека, хоть и 
сквозь зубы, но хлопочи. Вот бы нам с кого пример 
брать, да жаль, рановато пока, не поймут, черт бы 
их побрал, наши занюханные избиратели!

Ну как тут не вспомнить лагерных шестерок, с 
немым обожанием взирающих на очередного пахана 
где-нибудь на одной из российских пересылок!

К чести чокнутого полковника, он даже не считал 
нужным дипломатически скрыть свое презрение и 
откровенную брезгливость к собеседникам, а им 
хоть бы что: текли, истекали собачьими слюнями —
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мол, если погладить не хочешь, так хоть ударь, ро
димый!

В связи с этим мне представляется весьма спра
ведливым наблюдение одного из самых интересней
ших молодых философов нашего времени Воцлава 
Белоградского:

„В наше время в слове „партия” звучит нескрываемая 
угроза. Партия давно перестала быть союзом людей, объеди
ненных общей целью, общей идеей, которой они намерены 
посвятить свою жизнь. Зловещее звучание слова „партия” 
связано с перевесом организации, аппарата над идеалом. По
литика давно стала апологией существующих аппаратов. 
Есть мнение, что все партии стоят друг друга, так как все 
они подчинены аппаратной логике, своей собственной орга
низованности, для которой идеалы и ценности, в конечном 
счете, оказываются лишь помехой. Функционеры всех стран 
хорошо понимают друг друга, что хорошо иллюстрируют 
быстрые карьеры наших эмигрантских коммунистических 
функционеров на Западе.

...Функционер нейтрален, он не коммунист и не капита
лист, он лишь усерден в выполнении своих функций. ...Он 
управляет. На почве управления встретятся коммунисты 
и капиталисты мира — вот смысл теории ковергенции”.

Добавлю от себя — конвергенция, трогательно 
смахивающая на финал „Скотского хутора” :

„Снова раздались дружные аплодисменты, и кружки бы
ли опорожнены до дна. Но животным, смотревшим на эту 
сцену снаружи, казалось, что происходит что-то диковинное. 
Что изменилось в физиономиях свиней? Старые потускнев
шие глаза Кашки перебегали с одного лица на другое. У не
которых было по пяти подбородков, у других по четыре, 
еще у других по три. Но что-то как будто расплывалось и 
менялось в них? Затем, когда аплодисменты затихли, все 
собравшиеся взялись за карты и продолжали прерванную 
игру, а животные молча побрели прочь...

Слышался злобный крик двенадцати голосов, и все они 
были одинаковые. Теперь не было больше сомнения в том, 
что именно произошло с физиономиями свиней. Животные 
перед окном переводили взгляд со свиньи на человека, с че
ловека на свинью, со свиньи обратно на человека, но уже не
возможно было разобрать кто — кто”.
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Но есть ли выход из тупика, в который зашла се
годня глобальная ситуация, или колокол уже отзво
нил заупокойную по нашей с вами цивилизации?

Об этом я буду говорить в следующей своей бе
седе.

3

К счастью, всякий социальный или духовный ту
пик неизменно вызывает поиски выхода. И есте
ственно, что первыми, кто взялся искать такой вы
ход, оказались люди, которые нашли в себе муже
ство и ответственность сделать выводы из своего 
тоталитарного опыта и предложить окружающему 
их обществу пусть не всегда достаточно жизнестой
кие, но тем не менее достаточно эффективные аль
тернативы.

Не говоря уже о нонконформистской словесно
сти современной России и Восточной Европы, обо
гатившей мировую литературу шедеврами Бориса 
Пастернака, Александра Солженицына, Ярослава 
Сейферта, Тадеуша Конвицкого и целого ряда дру
гих прозаиков и поэтов, создан целый ряд парал
лельных системе правозащитных, культурных и 
профсоюзных структур, уже выдвинувших из своих 
недр собственных лидеров и теоретиков с междуна
родным авторитетом, таких, как Андрей Сахаров, 
Милован Джилас и Лех Валэнса.

Влияние этих структур сказывается сегодня не 
только на Востоке, но и на Западе, где демократия 
зачастую становится лишь правовым гарантом для 
сосуществования различного рода партийных кон- 
формизмов, сосуществования, чреватого, в случае 
экстремальной ситуации, когда сдерживающее на
чало законодательных институтов станет пустой
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фикцией, обернуться открытой гражданской вой
ной, причем невиданной жестокости.

Сошлюсь на того же, уже цитированного мною 
выше, Воцлава Белоградского:

„Чтобы найти выход из ситуации распада свободы, следу
ет научиться у диссидентов создавать параллельные полисы. 
Вот достойный ответ на обессмысливание истории. Неидео
логическое сообщество людей, описанное Людвиком Вацу- 
ликом в „Чешском соннике”, людей, живущих в ладу со 
своими моральными препонами, людей, не позволяющих на
вязать себе роли внутри необходимости, — в этом мне видит
ся путь наружу, из-под власти аппаратов, вполне пригодный 
и здесь, на Западе.

Я знаю, что на Западе сейчас все больше молодых людей, 
которые видят в этом смысл. Например, в Италии сейчас 
полно издательств, сильно смахивающих на „Петлице”*: в 
них нет штатных сотрудников, все делается своими руками. 
Конечно, они никогда не смогут конкурировать с такими 
книгоиздательствами, как „Мондадори”. Но зато они сво
бодны”.

Сам молодой философ определяет такие струк
туры как „параллельный полис”. И объясняет эту 
свою теорию следующим образом:

„Один из основателей американской республики, Мэди
сон, считал подлинную демократию несовместимой с суще
ствованием политических партий (factions), ибо дух партий
ности (factionsness) неизбежно ведет к коррупции того, что 
именуется res publica. Демократии реально угрожает функ- 
ционерская логика, которая смазала различия между идея
ми, лежащими в основе подлинной политики. Между функ
ционерами социалистической и консервативной партий нет 
никакой существенной разницы, между идеалами этих пар
тий такая разница есть. Гегель написал, что трагедия, но и 
достоинство истории — не в борьбе Правды против Лжи, как 
это полагают многие, а в борьбе различных правд. Функцио- 
нерская логика опустошила историю и превратила ее досто
инство в бесконечную свару между аппаратами, где один сто
ит другого. Свобода и плюрализм — это не просто наличие

* „Петлице” („Засов”) — подпольное издательство в Че
хословакии.
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множества аппаратов, ведущих вечную тяжбу между собой. 
Свобода означает, что между институтами и совестью суще
ствует плодотворная напряженность: возможность критико
вать свои институты с позиции ценностей и идеалов. Ибо мы 
утрачиваем свободу, когда исчезает разница между идеей и 
аппаратом, между ценностями и организациями, а демокра
тия превращается лишь в тяжбу функционеров, оспариваю
щих друг у друга мелкие выгоды внутри функционирую
щих систем.

Параллельный полис представляет собой попытку восста
новления политики в этом смысле слова. Ведь именно сред
ствами политики борется европеец за то, что видится ему 
главным в жизни: за то, что завещает он будущим поколе
ниям. Сохранить для будущего частицу себя и своей жизни, 
найти в конечности бытия глубокий смысл — это ли не при
мета принадлежности к Европе? Парадоксально, что те, кто 
готов жить общественной жизнью, готов делать политику, 
вынуждены замкнуться в четырех стенах частных квартир, 
ибо монополию на политику присвоила себе полиция. На За
паде полиции бояться не приходится, но там другая задача: 
освободиться от засилья организаций и аппаратов, полно
стью поглощающих общественную жизнь. Универсальный 
смысл параллельного полиса в том, что он восстанавливает 
политику в правах в наше время.

Если политика исчезнет из нашей жизни, если ее поглотят 
алчные компьютеры, управляемые путем манипулирования 
предписаниями, то из истории исчезнет и сама возможность 
прожить собственную жизнь как завет, крепкий и полный 
внутреннего смысла, входящий в жизнь других как частица 
значимого времени. Мне страшно оттого, что множатся при
меты, возвещающие наступление времени, когда человеку 
уже негде и некогда будет оставить после себя следы”.

Альтернативы „параллельных полисов”, о каких 
говорит Воцлав Белоградский, возникают спонтан
но, так сказать, явочным порядком, но однажды 
возникнув и утвердившись, они становятся той си
лой, с которой власть имущим так или иначе при
ходится считаться.

Лучшим доказательством тому служит истори
ческий опыт польской „Солидарности”. Отныне, 
при всех возможных вариантах развития событий
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в Польше, само ее существование без учета этого 
опыта уже невозможно.

В той же степени невозможно теперь представить 
современную Италию без опыта движения молодых 
католиков „Мовименто пополаре”, возникшего в 
свое время как альтернатива идеологии партийных 
функционеров.

Созданное примерно полтора десятка лет назад 
небольшой группой молодых энтузиастов, оно при
обрело сегодня подлинно массовый характер и уже 
втянуло в свою орбиту почти все сколько-нибудь 
перспективное и значительное в итальянском обще
стве, противопоставив демагогии функционеров 
осмысленную жажду социального и духовного об
новления, обогащенного активным действием*

По моему глубокому убеждению, именно такие 
„параллельные полисы” станут в ближайшем обо
зримом будущем определять в современном мире 
качество и содержание политики вообще. Я убеж
ден также, что только благодаря возникновению по
добного рода „полисов” и их влиянию на массовую 
базу общества стало возможным, вопреки воле 
функционеров, появление на мировой сцене лиде
ров, обладающих чувством исторической ответ
ственности: Рональда Рейгана, Иоанна-Павла II,
Маргарет Тэтчер и Менахема Бегина. Я верю также, 
недалеко то время, когда представители этих „по

* „Параллельными полисами”, предлагающими адекват
ные формы сопротивления тоталитаризму, представляется 
мне и вооруженная борьба с ним, которую ведут, к примеру, 
партизаны Афганистана, Анголы или Никарагуа (по этому 
поводу однажды метко высказался Александр Солженицын: 
„Неграмотные афганские крестьяне лучше западных интел
лектуалов знают, как нужно сопротивляться коммуниз
му”) . Но эта проблема, на мой взгляд, требует отдельного 
и серьезного разговора. — Авт.
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лисов” займут принадлежащее им по праву справед
ливости место в международных организациях, до
казав тем самым, что право голоса в них получают 
не только те, кто хорошо владеет автоматом Ка
лашникова, но и те, кто еще лучше владеет языком 
подлинной человеческой солидарности.

И только слияние этих „полисов” в единую систе
му глобального сопротивления тоталитаризму смо
жет обеспечить человечеству выход из смертельно
го тупика „Скотского хутора” или, еще хуже, — 
„1984”.

Бог даровал нам Надежду, окажемся ли мы до
стойны этой Надежды — теперь зависит в первую 
очередь от нас.
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А. АВТОРХАНОВ

Вторая «холодная война» 
Кремля

1. ГЛОБАЛЬНАЯ КОНФРОНТАЦИЯ 
ПО ЗАВЕТАМ ЛЕНИНА

Недавно — к  своему 75-летию — Андрей Г ром ы ко полу
чил восьмой орден Ленина за успешную ленинскую внеш не
политическую деятельность. Надо признать: ни один совет
ский лидер не заслужил этот орден более, чем Гром ы ко, Ле
нинские ведущ ие принципы советской внешнеполитической 
стратегии никогда не были для Гром ы ко мертвой латынью, 
к а к  для иных талмудистов из агитпропа, а были путеводной 
звездой во  всей его дипломатической карьере — даже когда 
он был только „винтиком ” в механизме личной власти Ста
лина.

К ак вы раж ался М аяковский, „Ленин и сейчас живее всех 
ж ивы х” во внешней политике Политбюро и его „ведущ его 
члена” — министра иностранных дел.

Г ром ы ко частенько цитирует Ленина, но, разумеется, по- 
советски, то есть фальсифицируя или приписывая ему то, 
чего Ленин никогда не говорил и что органически чуждо его 
учению. (Например, л е н и н с к а я  политика сосущ ествования” 
ком м унизм а с капитализмом. 55 томов сочинений Ленина не 
содержат самого термина „сосуществование” .)

Мы здесь приведем к а к  раз те принципиальные вы сказы 
вания „вечно ж ивого” , которы м и руководствуется Кремль, 
но которы е по понятным причинам Г ром ы ко никогда не ци
тирует:

а) „Мы живем, -  писал Ленин, -  не только в государстве, но и в 
сист еме го с у д а р с т в , и существование Советской республики рядом с 
империалистическими государствами продолжительное время немы
слимо. В конце концов, либо одно, либо другое победит. А пока этот 
конец наступит, ряд ужасных столкновений межу Советской респуб
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ликой и буржуазными государствами неизбежен” („VIII съезд 
РКП (б). Протоколы”, 1959, с. 17).

б) „Как только мы будем сильны настолько, чтобы сразить весь 
капитализм, мы немедленно схватим его за шиворот” (Ленин, Соч., 
4-е изд., т. 31, сс. 360-361).

По предложению Ленина VII съезд партии в 1918 году 
принял решение, которое до сих пор считается действую
щ им программны м докум ентом  и потому входит во все 
издания партийной кодиф икации — сборники „КПСС в ре
золю циях” . Вот что в этом  решении сказано:

„Съезд особо подчеркивает, что ЦК дается полномочие во всякий 
момент разорвать все мирные договоры с империалистическими и 
буржуазными государствами, а равно объявить им войну” („КПСС 
в резолюциях”, 8-е изд., т. 8. Москва, 1970, с. 2 1 ) .

Представим себе, как ой  вой поднялся бы в советской пе
чати, если б подобным образом  против коммунистических 
государств вы сказы вались американские президенты или 
если б подобное решение, уполномочивающее президента 
„во всякий  момент разорвать все мирные договоры ” с эти
ми государствами, „а равно объявить им войну” , принял 
ам ериканский Конгресс. Достаточно вспомнить, какую  исте
рику  закатила советская пропаганда по поводу ш утки Рей
гана, что он отдал приказ бомбардировать СССР. Между тем, 
для „м иротворцев” из Политбюро вовсе не ш утки, а д ирек
тивные установки их учителя и все еще действительные р е 
шения высш его партийного органа — в любое врем я объ
явить войну любому бурж уазному государству. Приведен
ные цитаты — не обм олвки , а квинтэссенция ленинизма, и 
прав был Бреж нев, когда к  100-летию Ленина заявил во 
всеуслыш ание: ,Д а , Ленин родился в России, но россий
скую  революцию он никогда не представлял себе иначе, к а к  
составную часть и фактор революции м и ровой ” („П равда” , 
22 .4 .1970).

К ак тактик дипломатического искусства Г ром ы ко тоже 
верный ученик Ленина, а Ленин считал: чтобы преуспеть в 
политике, надо радикально порвать с предрассудками обще
человеческой морали. На III съезде ком сом ола в 1920 го 
ду он объявил молодеж и, что ком м унисты  не признают той
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морали, которая господствует в существующем общежитии 
людей. Наша мораль, сказал он, „подчинена вполне интере
сам классовой борьбы пролетариата” (Ленин, т. 41, с. 309) .

Иначе говоря, морально лишь то, что служит интересам 
диктатуры  коммунистической партии. Эту же идею на 
XXV съезде КПСС Бреж нев сф ормулировал так: „Н рав
ственно в наш ем обществе все, что служит интересам к о м 
м унизм а” („П равда” , 25 .2 .1976).

Надо полагать, Гром ы ко вполне устраивает и даже приво
дит в восхищение, к а к  Ленин расш ифровывает ученикам эту 
свою „философию м орали” :

„...Надо уметь пойти на все и всякие жертвы, даже -  в случае на
добности -  на всяческие уловки, хитрости, нелегальные приемы, 
умолчание, сокрытие правды... Конечно, в Западной Европе, особен
но пропитанной буржуазно-демократическими предрассудками, та
кую вещь проделать труднее. Но ее, конечно, и должны проделать и 
проделывать систематически” (Ленин. Соч., 3-е изд., т. XXV, с. 199).

Припоминаю, к а к  Г ром ы ко, во врем я советской авантю
ры с ракетам и на Кубе, скандально провалился к а к  раз при 
попытке применить ленинский принцип „сокры тия правды ” . 
К огда президент Дж. Кеннеди в личной беседе с ним потре
бовал, чтобы М осква убрала свои ракеты  с Кубы, Гром ы ко, 
не моргнув глазом , заявил, что никаких советских ракет на 
Кубе нет. Тогда президент предъявил ему ф отоснимки этих 
ракет. В ответ Г ром ы ко  пустился на „ленинские уловки ” — 
вроде того, что снимки, мол, фальш ивки ЦРУ. Через не
сколько  дней Кремль убрал эти свои „несуществующие” ра
кеты , не осмелясь прорвать своим слабым флотом амери
канскую  блокаду вокруг Кубы.

Из этого провала и Кремль, и Гром ы ко сделали свои вы 
воды. Кремль решил построить мировой океанский флот, а 
Г ром ы ко -  приспособить ленинское тактическое искусство 
в первую очередь по отношению к  ведущей державе Запада, 
к  США. Результатом этого была провозглаш енная К рем лем  
в эру Бреж нева политика разрядки  напряженности.
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2. СТАЛИНСКИЙ „ВИНТИК” В РОЛИ СТРАТЕГА

В своей книге, недавно выш едш ей на ф ранцузском , Гро
м ы ко  с удовлетворением отмечает, что „путевку” в советкую 
дипломатию ему вручил сам Сталин в 1939 году. К  этому го
ду советский дипломатический корпус был, в результате 
чистки, почти поголовно уничтожен. Сам нарком  Литвинов 
тоже был снят, и назначен был на его место М олотов, посколь
к у  Гитлер не хотел подписывать пакт о ненападении с евреем 
Л итвиновым.

Сталин создавал новый аппарат советской дипломатии, ру 
ководствуясь теми же принципами, что и в аппарате партийно
государственном: во-первых, ставить на руководящ ие посты 
тех м олоды х партийцев, которы е активно участвовали в унич
тожении старых больш евистских кадров; во-вторых (и это 
гл авн о е ), выдвигать только тех, кто  не претендует на сам о
стоятельное мышление в политике. Сталину нужны были лю 
ди, способные стать безмолвны ми „винтикам и” в механизме 
его личной диктатуры . В качестве такого „винтика” Гром ы 
к о  был идеальной находкой, что и сам подтвердил, когда, на
значенный в 1946 году постоянным представителем СССР при 
ООН, прибыл в США. На обычную просьбу журналистов — рас
сказать немного о своей личности — Гром ы ко дал ответ 
истинно сталинского „винтика” : „Моя личность меня инте
ресует меньше всего” .

С тех пор к а к  Сталин умер, сменилось четыре генсека, 
произош ло много изменений и в механизме советского режи
ма, и в кадровой политике. После разоблачения „культа лич
ности” были убраны со сцены наиболее преданные Сталину 
сопреступники, многие „винтики” тоже брошены в „метал
лолом ” , а вот Г ром ы ко остался, поскольку  выяснилось — 
к а к  исполнитель воли очередного генсека он просто незаме
ним. Больш е того: произош ло „чудо в м еханике” — „винтик” 
советской внешней политики постепенно превратился в ее 
мотор. Сегодня уже лю бому наблюдателю ясно, что в опреде
лении и направлении советской внешнеполитической страте
гии Г ром ы ко принадлежит решающее слово. Все усиливаю
щ аяся ресталинизация во внутренней политике и откры ты й 
агрессивный курс глобальной экспансии откры ли перед Гро
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м ы ко  двери в сердцевину власти — в Политбюро. Бы вш ий 
дипломатический курьер Политбюро стал одним из его хо
зяев с исключительными правами в его внешнеполитической 
стратегии. Политически и психологически Гром ы ко занима
ет такж е исключительную позицию в нынешнем, откровенно 
просталинском, Политбюро: он единственный из „герон
тов” , кто  может сказать о себе: на конференциях союзников 
в Ялте и Потсдаме, где решалась судьба послевоннного м и
ра, он сидел за одним столом со Сталиным. П ока над Полит
бюро стояли властный Хрущ ев, амбициозный Бреж нев и 
обер-чекист Андропов, едва ли Гром ы ко сунулся бы в дис
куссию в Политбюро с подобным аргументом. Но кто  такой 
для него Черненко? Бесцветный провинциал во внутренней 
политике и круглы й невежда — во внешней. К ак низко он 
ценит Черненко в роли генсека, Гром ы ко продемонстриро
вал во врем я последнего визита министра иностранных 
дел ФРГ Геншера в М оскву. Геншер был принят Черненко 
в присутствии Гром ы ко, но фактически Гром ы ко принимал 
Геншера в присутствии Черненко — к а к  сообщают немецкие 
наблюдатели, почти после каж дого слова генсека его м и
нистр иностранных дел вмеш ивался в разговор с поправка
ми и дополнениями.

Однако, обретя ш ирокие полномочия во внешней поли
тике, Гром ы ко обнаружил свое полное банкротство к а к  
дипломатический стратег. Именно с тех пор к а к  бывший 
„курьер” стал решительно влиять на разработку внешней 
политики К рем ля, обозначились ее очевидные всем прова
лы. Н апомним наиболее кричащие:

1. О ккупация Афганистана, которая стоила и стоит Совет
ском у Союзу тысяч и тысяч жизней советских солдат и м ил
лиардов советских рублей, а самому несчастному Афгани
стану — более 500.000 убитых и около  четырех миллионов 
беженцев, не говоря уже об уничтоженных и сожженных го
родах и селах.

2. Спровоцирование довооруж ения НАТО ам ерикански
ми ракетами средней дальности — в ответ на советские раке
ты „СС-20” в Европе.

3. Провал советского блефа, с угрозам и разместить 
ближе к  территории США ракеты  средней дальности, если
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США разместят ракеты  этого типа („Першинг-2” и кры ла
тые) в Европе.

4. Уничтожение корейского пассажирского лайнера, в о з
мутившее против СССР весь цивилизованный мир.

5. Б ой кот Олимпиады в Лос-Анджелесе, с целью повре
дить президенту Рейгану на выборах, обернувш ийся на деле 
в пользу Рейгана и против самих бойкотирую щих, посколь
к у  и американцы, и остальной мир убедились еще раз, что 
гром кие декларации К рем ля о сохранении мира и междуна
родной солидарности — одно пустословие, если СССР бойко
тирует международный праздник спортсменов из 140 стран.

Д ипломатия Гром ы ко полна и вовсе деш евыми трюками. 
Вот один из классических его трю ков. На Западе хорош о 
известно, что СССР располагает в косм осе спутниками воен
но-стратегического значения, которы е способны сбивать 
спутники противника. А мериканцы таких спутников-„агрес- 
соров” не имеют, но, спровоцированные советским прави
тельством, планируют производство их. Гром ы ко решил 
сорвать планы американцев и сделал им предложение о не
допущении милитаризации косм оса. Президент Рейган это 
предложение сразу принял. П оскольку Г ром ы ко рассчиты
вал, что оно будет отвергнуто или ему поставят какие-либо 
неприемлемые условия, он этим ответом был застигнут 
врасплох. Ничего лучшего он не придумал, к а к  самому вы 
ставить условия американцам, потребовав от них еще до пе
реговоров подписать то, что должно быть результатом самих 
переговоров, а именно — мораторий на испытание и произ
водство противоспутникового оружия,

У советского руководства есть причина тревожиться. 
Успешное испытание ам ериканской космической „антира
кеты ” (24 июня 1984 г. ею была сбита прям ы м  попаданием 
межконтинентальная ракета воображ аемого противника) от
кры вает новую эпоху в космической военно-ракетной тех
нике. По поводу этого успеха руководитель ам ериканской 
научно-исследовательской группы заметил: „Сегодня в
Кремле будет беспокойная ночь” . Действительно — найдено 
оборонительное оружие, способное свести на нет эф ф ектив
ность советского межконтинентального ракетно-ядерного 
арсенала. Создание американцами этого оборонительного
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оруж ия, которы м  можно уничтожать советские ракеты  еще 
на пути к  США, кардинально отразится на всей советской 
военно-политической стратегии, основанной на шантаже ра
кетно-атомным оружием.

Отрицательным оказался баланс для Гром ы ко и в странах 
Варш авского блока. В этих странах сейчас происходят про
цессы, касающиеся их внешнеполитического суверенитета. 
Н екоторые связываю т эти процессы с ослаблением автори
тета К рем ля и разногласиями среди его руководителей. 
Однако нельзя забывать, что пальма первенства и здесь 
принадлежит Г ром ы ко. Грубы м  наж имом, почти откры ты м  
вмеш ательством своих послов Гром ы ко старается удержать 
„братские социалистические страны” в фарватере советской 
внешней политики. Это мы видели и на примере бойкота 
Олимпиады в Лос-Анджелесе. Однако Румы ния, несмотря 
на четырехкратный визит советского посла к  Чауш еску, 
осталась непреклонной и участвовала в Олимпиаде. То, что 
Румыния заняла там второе место после США, было ударом 
по престижу К рем ля и заслуженной наградой Румынии за 
неподчинение его диктату. Наверное, мы скоро окаж ем ся 
свидетелями растущего подражания „братских стран” не
покорном у „м ладш ем у брату” . Даже такой, казалось, по
слушный и дисциплинированный сателлит, к а к  глава ГДР 
Х онеккер , и тот начал выдвигать на первое место националь
ные интересы своего государства в отнош ениях с ФРГ. Это 
— тоже результат великодерж авной политики Г ром ы ко.

3. РАЗРЯДКА ПО ЗАВЕТАМ ЛЕНИНА

Разрядка была изобретением К рем ля. С ней были связаны 
великие иллюзии Запада и реальные расчеты советской гло 
бальной политики. Запад, в частности США, был честен и ис
кренен в своих намерениях установить с Советским Союзом 
такие отнош ения, которы е бы обеспечили продолжительный 
мир между двум я атомными сверхдерж авами и гарантирова
ли покой и процветание не только их собственным народам, 
но и народам всех континентов.

С этой целью США пошли на крупные военно-стратегиче
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ские и технико-экономические уступки С оветском у Союзу. 
В военной области это выразилось в отказе от ам ериканско
го военного превосходства и провозглаш ении новой страте
гической концепции — „равновесия сил” между США и 
СССР. В технико-экономической области США и союзники 
их по НАТО начали снимать экономические и технологиче
ские ограничения периода „холодной войны” против СССР 
и его сою зников по Варш авскому блоку. Разрядка в косм о
се ознаменовалась сты ковкой  кораблей „Союз” и „Апол
лон” .

П сихологическая разрядка тоже пошла довольно далеко. 
Ленин, объявивш ий исторической миссией созданного им 
государства уничтожение западной демократии, был про
возглаш ен „великим  гуманистом XX века” — по едино
гласному решению ООН. Кремль, в свою очередь, заботливо 
и довольно искусно лелеял иллюзии Запада. А мериканцы 
теперь перестали быть империалистами, немцы — реванш и
стами, а французы и англичане — сателлитами Вашингтона. 
На вечно мрачном лице Гром ы ко теперь иной раз даже по
являлась улы бка, хотя и явно вымученная.

Расчеты же и цели К рем ля были далеко идущие. Под при
кры тием  разрядки  создавались новые ф акторы  мировой 
политики:

1. Кремль развернул ш ирокую  сеть подпольных сил К ГБ 
по инфильтрации своих идей и людей в свободном мире;

2. Кремль получал от Запада новую технику, технологию 
и кредиты не с тем, чтобы поднять благосостояние своего 
народа, а чтобы все это поставить на службу советской 
военной машине;

3. Кремль беспрепятственно проводил в А ф рике, Азии и 
Латинской А мерике политику большевизации, в результате 
которой более дюжины стран стали коммунистическими.

Примечательно, что Кремль, собственно, и не скры вал 
своих истинных целей относительно разрядки. Брежнев от
кры то заявлял: „Разрядка создает благоприятные возм ож 
ности для ш ирокого распространения идей социализма” 
(„П равда” , 25 .2 .1976).

По официальным докум ентам , да и по речам Г ром ы ко, 
трудно судить, в чьей голове зародилась идея разрядки и кто
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разработал ее концепцию. По должности это полагалось 
бы именно Г ром ы ко, но едва ли это была его идея, ибо лю 
бая разрядка органически чужда натуре Г ром ы ко. К тому 
же, столь тонкая и отработанная тактика в глобальном мас
штабе предполагает наличие у ее автора ш ирокой творче
ской фантазии, политической смелости и диалектической 
изворотливости, то есть таких качеств, которы х Гром ы ко 
начисто лишен. Еще в меньшей степени эта идея м огла ро
диться в голове Брежнева. Поэтому в книге о Бреж неве я 
писал, что идея разрядки  была разработана не в Политбюро, 
не в Министерстве иностранных дел, а в м озговом  тресте 
К ГБ под руководством  его верховного ш ефа — Андропова. 
К огда Андропова назначали генсеком  после Бреж нева, на
верное, учли и эту его заслугу.

Мне каж ется несомненным и другое. Хотя идея разрядки 
является детищем К Г Б , между А ндроповым и Гром ы ко су
щ ествовало, по-видимому, четкое распределение ролей. Вся 
конспиративная часть плана и его обеспечение кадрами ле
жали на Андропове (подготовка террористических групп, а 
также мастеров переворотов, восстаний, гражданских в о й н ) . 
Г ром ы ко, к ак  известно из рассказов гебистов-перебежчи- 
ков , обеспечивал „дипломатическое прикры тие” . (Напри
мер, в свое врем я официальная ком иссия в США установи
ла, что 40% тамошних советских дипломатов — сотрудники 
К Г Б . Т ак, разумеется, обстоит дело и в других странах. При
чем, повсюду штаты советских миссий в два-три раза больше 
нормально необходимых.)

В кратких зам етках невозмож но обрисовать воистину 
титаническую конспиративно-ш пионскую и диверсионно
подрывную работу, которую  проводят резиденты К Г Б , при
кры ваясь дипломатическими паспортами, статусом предста
вителей торговы х организаций или журналистов.

Н икто из политически благомыслящ их людей не может 
отвергать разрядку  к а к  таковую . Однако истинная разрядка 
в международных отношениях должна основываться на вза
имности вы год и честности намерений, исключающих заго
вор одной стороны против другой. Кремль — использовал 
разрядку  для распространения подрывных идей ком м ун и з
ма к а к  в тылу Запада, так и в странах Третьего мира. В ре
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зультате, заговорам и А ндропова и дипломатией Г ром ы ко 
несколько  стран Азии, А ф рики и Латинской А м ерики были 
превращ ены в коммунистические сателлиты М осквы. Одна
к о  куда легче покорить их, нежели прокормить. Это, в 
основном, бедные страны, и, поскольку  они подпали под 
протекторат К рем ля, западный мир им помогает мало, хо
тя все же помогает, особенно европейские страны. Посему 
далеко  сами не сытые советские граждане должны не только 
их корм ить, но и вооружать до зубов, чтобы они помогли 
М оскве покорить другие страны (вспомним, к а к  Куба и Ни
карагуа на советские деньги организовали восстание в Саль
вадоре и поставляли туда оружие или к а к  с помощью Совет
ского  Союза Вьетнам оккупировал  К ам б о д ж у ). Спрашива
ется, зачем советском у правительству покорять все новые 
страны и народы, тогда к а к  его собственные народы терпят 
нужду в элементарных жизненных благах? Не лучше ли 
всерьез и основательно заняться жгучими проблемами вну
три страны, постараться довести жизненный стандарт совет
ских граждан до западного уровня, обеспечить людей квар 
тирами, построить дороги, повысить качество медицинского 
обслуживания? Наконец, закры ть концлагеря и открыть 
границы, хотя бы к а к  в той же коммунистической Югосла
вии или в старой царской России, чтоб люди ездили в другие 
страны зарабатывать деньги и этим помогали бы не только 
себе, но и своему государству, добы вали бы лишнюю ва
люту?

О казы вается, нельзя. Потому что это было бы изменой 
Ленину и ленинизму. Ленин завещал, чтобы М осква — к ак  
центр м ирового коммунистического движения — направля
ла все свои материальные ресурсы на победу ком м унизм а 
во всем  мире. Чтобы страна, в которой победила пролетар
ская  революция, „проводила м аксим ум  осущ ествляемого 
в одной стране для развития, поддерж ки, пробуждения 
революции во всех странах” (Ленин, т. XVIII, изд. 3-е, 
сс. 2 3 2 -2 3 3 ) .

Ленин знал, что тот автоматический крах капитализма, 
которы й по М арксу должен был наступить в силу им м а
нентных законов его развития, сам по себе не наступит, его 
долж на подготовить та страна, в которой м арксистам  уда
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лось захватить власть. Победивший пролетариат этой стра
ны, „организовав у себя социалистическое производство, 
встал бы против остального капиталистического мира... под
нимая восстания... выступая в случае необходимости даже 
с военной силой против их эксплуататорских классов и их 
государств” (Ленин, т. XVIII, изд. 3-е, с. 233).

В угоду этим сумасбродным идеям  советские люди и 
долж ны влачить ж алкое существование — при так назы вае
м ом  „развитом социализме” .

4. ДОВООРУЖЕНИЕ НАТО И ПРОВАЛ 
КРЕМЛЕВСКОЙ ПОЛИТИКИ УГРОЗ

Оставаясь в основе постоянной, советская послевоенная 
политика в Европе знала разные тактические варианты. В 
центре этой политики, разумеется, находилась Германия. 
Надо заметить, что у Сталина был определенный ком п лекс 
неполноценности в его отношении к  Германии, даже той, 
которая была разбита в войне, расчленена на четыре зоны 
и поставлена под тотальный контроль держав-победителей. 
Сталин боялся творческого гения герм анского народа и 
организаторского таланта его интеллектуальной элиты. По
этому с нем ецким  оф ицерским  корпусом  он хотел посту
пить, к а к  он поступил с польскими офицерами в Катыни. 
В одной из бесед из Черчиллем и Рузвельтом в Ялте (ф ев
раль 1945 г.) он выразил пожелание, чтоб после победы над 
Германией было казнено 50.000 человек из ее оф ицерского 
корпуса. Когда Черчилль заметил, что не 50 тысяч надо бы 
казнить, а 51 тысячу, Сталин понял иронию и к  этой теме 
больше не возвращ ался.

После начала холодной войны Сталин очень опасался, что 
Федеративная Республика Германия, сделавшись полноправ
ны м участником НАТО, вновь может оказаться грозной си
лой и опасным врагом  Советского Союза. Именно этим бы 
ло вы звано его предложение Бонну в марте 1952 г.: запад
ная и восточная Германии могут воссоединиться, если эта 
объединенная Германия примет статус нейтральной страны. 
Аденауэр отверг предложение Сталина, которое, возм ож но.
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было лишь тактическим ходом, чтобы вызвать среди запад
ных немцев раскол.

Наследники Сталина не поднимали этого вопроса. Однако 
предложили Аденауэру освободить всех немецких военно
пленных, которы х десять лет держали в заключении к а к  во 
енных преступников, если ФРГ установит дипломатические 
отношения с СССР.

С делка состоялась в 1955 году, и это позволило Кремлю 
перенести холодную войну против НАТО на территорию Гер
мании, к а к  важнейшего европейского члена НАТО.

Нигде откры то не сформулированные, но совершенно 
очевидные для политически думаю щих людей, цели К рем ля 
в данных новы х условиях были: во-первых, оторвать ФРГ 
от НАТО, во-вторых, заставить ее, под постоянным давлени
ем и всяческими соблазнами, вроде ,свобод ного” общения 
меж ду собой жителей двух разъединенных Германий, при
знать советские территориальные завоевания в Европе, но
вые границы между Германией и Польшей, а такж е и суще
ствование Германской Д ем ократической Республики к а к  
отдельного суверенного государства.

Надо отдать должное новой советской тактике. С ее по
мощью удалось расколоть ФРГ на два лагеря — христиан
ско-демократический с партией Аденауэра и социально-ли
беральный — с партиями социал-демократов и свободных 
дем ократов. Последние две партии, составив коалиционное 
правительство, приняли требования СССР о признании после
военных границ и ГДР, но не согласились, чтобы ФРГ выш ла 
из НАТО.

Однако Кремль до сих пор держит этот пункт на повестке 
дня и к ак  раз по этому пункту постоянно терпит поражения. 
П оняв, что оторвать Германию от НАТО хотя бы по части 
военного ком андования, наподобие Франции, дело пока что 
безнадежное, Кремль прибег в последние годы правления 
Бреж нева к  новой тактике: противопоставлять европейских 
членов НАТО — США. По мнению К рем ля, повод для начала 
новой кампании был веский и многообещающий — решение 
НАТО от 12 декабря 1979 года о „довооруж ении” . Сущность 
его в следующем. В ответ на размещение советских термо
ядерны х ракет средней дальности, нацеленных на Западную
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Европу, попросить США производить такие же ракеты  и раз
местить их в западноевропейских странах НАТО, если к  
1984 году К ремль не уберет своих ракет.

Вот тогда-то Кремль и объяивл сразу две войны: горячую 
-  Афганистану, и вторую, „холодную войну” -  всем  стра
нам НАТО.

Гигантская пропагандистская машина КПСС и ее западная 
агентура получили „боевое задание” вести новую „холодную  
войну” средствами и приемами, совершенно недопустимы
ми в отнош ениях между цивилизованными государствами: 
ф альш ивкам и, подтасовкам и, подложными докум ентам и, 
атомным шантажом. К тому же ведется намеренная дезин
форм ация собственного народа об истинном положении дел 
на международной арене и действительных причинах и м оти
вах „довооруж ения” . Вся советская дипломатия была под
чинена этой пропагандистской машине.

Н екоторы е считают, что вторая „холодная война” — это 
простое повторение первой, сталинской „холодной войны ” . 
Это не совсем так. Есть существенная разница к а к  в стиле 
ведения „войны ” , так и в ее приемах, и эта разница не сви
детельствует ни о государственном ум е, ни о дальновид
ности наследников Сталина. Во-первых, лексикон  сталин
ской „войны ” был свободен от площадной ругани, как ой  
насыщен лексикон  второй „холодной” , во-вторых (и это са
мое гл ав н о е ), Сталин никогда не угрож ал, если не был спо
собен или не осмеливался осуществить свою угрозу. Ничто 
так не дискредитирует великое государство, к а к  если за 
его угрозой не последует действий. Это, конечно, разумно, 
что советские руководители от своих угроз не переходили 
к  действиям. О днако надо считаться и с другой опасностью: 
а что если в ответ на советскую  угрозу дислоцировать атом 
ные ракеты  средней дальности близ национальных границ 
США, они бы приняли превентивные меры, к а к  во врем я со
ветской ракетной авантюры на Кубе? Занятие американца
ми Гренады было лишь нам еком , в к а к о м  направлении м о
гут пойти события, если влады ки К рем ля не очухаются от 
своей антиамериканской истерии и не перестанут угрожать 
свободному миру.

Н есмотря на все угрозы  К рем ля или, скорее всего, из-за
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этих угроз, в точно предусмотренные сроки американские 
ракеты  „Першинг-2” и „кры латы е” появились в Германии, 
Англии и Италии. Мир в Европе стал прочнее. От этого совет
ские вожди не стали, правда, миролю бивее, но, несомненно, 
стали трезвее. Это было катастрофическое поражение совет
ской политики угроз и шантажа, политики Г ром ы ко.

5. ПОЧЕМУ КРЕМЛЬ НЕНАВИДИТ РЕЙГАНА?

Из восьми ам ериканских президентов, с которы м и 
Кремль имел дело, наибольшую ненависть питает советская 
пропаганда к  Трумэну и Рейгану. Объяснение -  простое: 
именно при этих двух президентах экспансия советского 
ком м ун изм а была решительно приостановлена.

После смерти Рузвельта тогдаш нему вице-президенту 
Трум эну, ставш ему президентом, досталось тяжелое 
ялтинское наследство конференции „великой тройки” — 
Сталина, Рузвельта и Черчилля. Сталин, воспользовавш ись 
ош ибкам и своих сою зников в войне против Германии и на 
самой конференции в Ялте, стал проводить курс форсиро
ванной большевизации в оккупированны х С оветской арми
ей восточноевропейских странах и одновременно приступил 
к  столь же целеустремленной экспансии ком м унизм а в стра
ны, лежавш ие вне сферы влияния советской империи. В Гре
ции СССР организовал гражданскую войну, от Турции по
требовал разрешения строить военные базы в проливах, а 
такж е уступить ее пограничные с К авказом  районы Совет
ском у  Союзу под предлогом возвращ ения грузинам и арм я
нам их былых территорий (заметим, что эти территории бы 
ли признаны за Турцией правительством Л енина).

Сталин загляды вал еще дальше: он потребовал передачи 
С оветском у Союзу бывшей итальянской колонии — Ливии, 
— чтобы превратить ее не только в  мощ ную военно-морскую  
базу СССР на Средиземном море, но и в опорный пункт рас
пространения ком м ун изм а на всю А ф рику. Сталин отказы 
вался уводить Советскую армию из И ранского Азербайджа
на (он организовал там и в Курдистане „народные” , то есть 
коммунистические республики), пока Трумэн не предъявил
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ему ультиматум. Даже в ты лу американской армии в Европе 
была развернута в ш ироком  масштабе подрывная работа 
„пяты х колонн” — в виде „братских ком партий” и разве
дывательной агентуры. Чтобы изм ором  взять свободный 
Западный Берлин, Кремль организовал и берлинскую бло
каду.

Президент США Трумэн провозгласил курс  „сдерж ива
ния ком м ун изм а” (1 9 4 6 ), „доктрину Трум эна” (ограж де
ние Турции и Греции от к о м м у н и зм а), „План М аршалла” 
(1947) для экономической помощ и и восстановления на
родного хозяйства европейских стран (Трумэн предлагал 
эту помощ ь такж е и восточноевропейским странам, но Ста
лин не разрешил принять е е ) ; и -  к а к  военное ограждение 
стран Европы от коммунистической экспансии -  Трум эн же 
возглавил создание оборонительного военно-политического 
союза — НАТО (1 9 4 9 ). Трумэн спас от ком м унизм а такж е и 
Южную Корею.

В свете всего этого должно быть ясно, почему в историю 
коммунистической дипломатии Трумэн вош ел к а к  люто не
навидимый больш евиками политик. Такую  же репутацию, 
если не худшую, создала советская пропаганда и президенту 
Рейгану. После Трумэна ам ериканская политика имела пере
менные успехи в обороне свободного мира от политической 
инфильтрации и территориальных завоеваний ком м унизм а. 
Катастрофической в этом смысле оказалась эпоха „разряд
к и ” . К ак раз в эту эпоху руководителям  советской внеш 
неполитической стратегии удалось то, что не удалось Стали
ну — советская империя вы ш ла за свои территориальные 
границы. При ее политической и военно-материальной под
держ ке появились новые коммунистические режимы в 
Азии, в А фрике, в Латинской А мерике. Причем каж ды й из 
этих режимов — а их стало к  концу 70-х годов около  дюжи
ны — объявлял  себя не только просоветским , но и откры то 
антиамериканским, что способствовало коренном у перело
му в ам ериканском  общ ественном мнении — к а к  по отно
шению к  политике „разрядки” , так и к  советской экспан
сии. Даже рядовы е американцы воочию убедились, что, 
например, ком м унистическая экспансия в Латинской А ме
рике, опираясь на свои опорные базы на Кубе, Гренаде,
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в Н икарагуа, вплотную придвигается к  национальным грани
цам США.

Вот эта-то советская политика глобальной экспансии, а не 
злая воля кого бы то ни было со стороны, подготовила в 
конце 70-х годов условия прихода к  власти Рейгана. Рейган 
выдвинул, — если говорить только о внешней политике, — 
по существу, ту же програм м у сдерживания ком м унизм а 
„с позиции силы” , что и Трумэн в свое врем я. Кремль ни
когда не считался со слабым противником, но всегда пре
клонялся перед силой и уважал сильного противника, к а к  
бы советская пропаганда его ни проклинала.

Исторически испытанный, при Трумэне, курс „с позиции 
силы ” оправдал себя и при Рейгане. С первых дней своего 
президентства Рейган откры то, перед всем  м иром , заявил, 
что он решил сохранить мир всеми силами, а для этого уве
личить оборонную мощь США в расчете на любого потенци
ального врага, особенно имея в виду советскую политику 
экспансии в страны Третьего мира. После четырех лет пребы
вания в Б елом  доме, принимая предложение республикан
ского Конвента выдвинуть его кандидатом в президенты на 
второй срок, Рейган с полным основанием сказал, что ни 
одна из четырех войн, которы е он пережил, не была резуль
татом проявления слиш ком  большой силы А мерики. Напро
тив, каж ущ аяся слабость и нерешительность США соблазня
ли безрассудного противника к  принятию лож ных решений, 
то есть к  агрессии. До начала его четырехлетнего президент
ства, сказал Рейган, ряд  стран, одна за другой, подпали под 
советское ярм о . Напротив, за эти последние четыре года ни 
один квадратный сантиметр земли не стал коммунистиче
ским .

Кремль явно затормозил, хотя и не снял с повестки дня 
свою экспансию, и причина не только в том, что США вновь 
стали набирать свою оборонную мощ ь, но в решающей сте
пени и в самой личности президента. В первое врем я и на 
Востоке, и на Западе скептически относились к  личным к а 
чествам Рейгана к а к  лидера свободного мира, способного 
остановить победное шествие советского империализма. Те
перь Кремль увидел, что в Б елом  доме сидит волевой и ре
шительный президент, у которого слова не расходятся с де
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лом . Он хочет мира и всегда готов встретиться с советским и 
лидерами в интересах укрепления мира, но мира — не любой 
ценой. Есть вещи еще более важные, чем мир, — это свобода 
и независимость А мерики и ее сою зников. Не потому Аме
рика дважды приходила в Европу воевать против Германии, 
что она не любила мира, но потому, что больше любила свою 
свободу и свободу и независимость своих европейских со
ю зников, в том числе, оба раза, и русского народа. Все раз
глагольствования советской пропаганды, что президент Рей
ган взял  курс на войну и что программа, принятая К онвен
том республиканской партии к  президентским вы борам , 
есть программа подготовки войны, — сплошная демагогия. 
Этой демагогии не верят в душе и советские лидеры, зато 
они знают и боятся одного: при президенте Рейгане риско
ванно и опасно продолжать политику экспансии. Вот это 
внутреннее убеждение советских лидеров гарантирует нам, 
что и в следующие четыре года ни один квадратны й санти
метр земли не станет ком м унистическим, — если, конечно, 
Белы й дом  будет продолжать нынешнюю политику сдержи
вания ком м унизм а „с позиции силы” .

Да, крем левские вожди ненавидят Рейгана, а их пропа
гандная машина систематически на него клевещ ет, но вну
тренне они его уважают, ибо после горького опыта с разряд
кой Рейган вновь заставил их считаться с силой и реш им о
стью США оградить свободный мир от дальнейшей советской 
экспансии.

6. ПОЧЕМУ КРЕМЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ ДИАЛОГ?

К ремль демонстративно покинул обе женевские конф е
ренции, на которы х американцы и Советы вели переговоры 
в поисках ком пром исса -  к а к  по поводу сокращ ения стра
тегического межконтинентального атомного вооруж ения, 
так и в отношении ракет средней дальности. В дальнейшем 
Кремль ставил ультимативным условием своего возвращ е
ния в Женеву немедленный демонтаж размещ енных в Е вро
пе ам ериканских ракет. Это условие Кремль повторяет 
при каж дом  новом  предложении Белого дом а возобновить 
прерванные Советами переговоры.
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Нереальность советского требования очевидна, и меньше 
всего верит в осуществимость своего требования само совет
ское правительство. Это не тот язы к , на котором  м огут раз
говаривать между собою великие атомные держ авы. Если 
бы случилось чудо и американцы убрали свои ракеты  (сей
час в Европе 40 американских ракет против 350 советских 
С С -20), то европейцы, увидев, что американцы не желают 
или не способны их защищать, предпочли бы выйти из НАТО 
и искать какой-то модус вивенди с Советами. Это было бы 
началом коЬца всей свободной континентальной Европы и 
прям ой угрозой самим США. Но тогда спрашивается, к  чему 
весь этот пропагандный вой об опасности атомной войны и 
в то же врем я упорный отказ вступить в переговоры с теми, 
кто , по мнению советской стороны, готовит эту войну?

Из многих причин можно указать важнейшие. Первая 
причина — внутренняя: беспрецедентное сверхвооружение 
С оветского Союза требует колоссальных материальных 
жертв от советского народа. Чтобы обосновать и оправдать 
эти жертвы, надо постоянно и систематически внушать на
роду, что США вот-вот нанесут СССР атомный удар и именно 
для  этого они разместили свои ракеты  в Европе.

Вторая причина — внеш неполитическая: держать народы 
Европы в постоянном страхе, что ответный удар СССР в 
первую очередь снесет с лица земли европейские страны 
НАТО. Вот этот атомный шантаж и должен, по расчетам со
ветских стратегов, рано или поздно оторвать Европу от 
США. Однако не нужно быть пророком , чтобы предвидеть, 
что никаких атомных ударов ни с как о й  стороны не будет, 
и Европу от США тоже не удастся оторвать. И Кремль, не 
дожидаясь исхода президентских вы боров в США, в конце 
концов предложил начать новые (т. е. те же самые) перего
воры . Это ведь в традициях К рем ля -  доводить междуна
родное напряжение до накала, а потом, спасая мир, которо
м у угрож ал только он сам, заработать моральный капитал 
„ангела мира” . Тут я должен сделать одно замечание по адре
су западной дипломатии. Если К ремль упрям ится и не ж е
лает начать диалог, то это объясняется психологическими 
просчетами западных правителей. Они беспрерывно при
глашают крем левских руководителей к  диалогу, а в К рем 
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ле и всерьез думаю т, что эти настойчивые приглаш ения сви
детельствуют, если не о страхе перед М осквой, то по край
ней мере о слабости Запада. Следовательно, надо тянуть 
и набивать себе цену. А затем — предложить самые радикаль
ные проекты  договоров и соглашений по всему ком п лексу  
спорных вопросов — вроде уничтожения всех видов атомно
го, химического и биологического оружия, против милита
ризации косм оса и об установлении контроля по соблюде
нию этих договоров, а когда эти договоры  и соглаш ения 
будут подписаны и торжественно опубликованы  в „П рав
де” , К ремль сначала втихом олку, а затем  и откры то ста
нет их нарушать или, в лучш ем случае, интерпретировать 
по-своему.

История советской дипломатии полна примерами такого  
рода. Сошлюсь только на некоторы е из них — довоенного, 
военного и послевоенного времени. Н есмотря на „друж е
ские” договоры , СССР аннексировал прибалтийские страны, 
объявил войну Финляндии, разделил с Гитлером Польшу. 
П акт о ненападении и дружбе нарушил Гитлер, напав на 
СССР, но подобный же договор с Японией нарушил Совет
ский Союз, напав на нее. В феврале 1945 года на Я лтинской 
конференции советское правительство торжественно об яза
лось восстановить в ранее оккупированны х Гитлером стра
нах демократические режимы на основе свободных вы бо
ров, в первую очередь — в Польше. Сталин заверил Рузвель
та и Черчилля, что в Польше не будет создан коммунистиче
ский режим. И что же? Не только в Польше, но и во всех 
странах Восточной Еропы, заняты х С оветской армией, были 
созданы коммунистические режимы.

В 1975 году по инициативе Бреж нева в Хельсинки состоя
лась Конференция по безопасности и сотрудничеству в Е вро
пе, с участием США и Канады. На этой конференции Совет
ский Союз обязался соблюдать все гражданские права, д о 
пустить свободный обмен информацией и идеями, — в ча
стности провоз в СССР западных газет, журналов и книг, — 
разрешить общение между людьми Запада и Востока. А что 
произош ло на деле? Массовые аресты среди тех советских 
граждан, которы е требовали соблюдения советским  прави
тельством соглашений в Хельсинки. Все более или менее
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видные лидеры этого дем ократического движения были за
ключены в лагеря, иные высланы за границу, а величайший 
русский гуманист, трижды Герой социалистического труда 
и лауреат Н обелевской премии Мира, академ ик Андрей 
Дмитриевич Сахаров, сослан без суда под неусыпный надзор 
милиции и К Г Б . Т акова подлинная цена советским  подпи
сям  под договорами.

Но и здесь властители К рем ля поступают по-ленински. 
Уместно вспомнить, к а к  Ленин, во врем я заключения сепа
ратного мира с Германией в 1918 году, едко издевался над 
левы м и ком м унистам и, которы е не могли понять, к а к  м ож 
но заключать договоры , явно противоречащие м ировоззре
нию больш евизма:

„Никогда в войне (теперь Ленин сказал бы -  в „холодной войне”. 
-  А. А.) формальными соображениями связывать себя нельзя. Смеш- 

. но не знать, что... договор есть средство собирания сил... Некоторые 
определенно, как дети, думают: подписал договор, значит продался 
сатане, пошел в ад. Надо в интересах революционной войны отсту
пить... чтобы выиграть время... Стратегия и политика предписывают 
самый что ни на есть гнусный мирный договор” (Ленин. Соч., т. XXII, 
3-е изд., сс. 334-336).

Т акова больш евистская диалектика в дипломатии: дого
воры  больш евики заключают для того, чтобы использовать 
их привилегии, а обязательства — игнорировать или вовсе от
казаться от них. Т ак  поступают в К ремле и до сих пор.

7. КОМУ НУЖНА ВТОРАЯ „ХОЛОДНАЯ ВОЙНА” ?

Советский гражданин, мало-мальски знаком ы й с истори
ей русско-ам ериканских отношений, знает, что между Росси
ей и А мерикой никогда не было ни войн, ни конф ликтов. 
Наоборот, в двух судьбоносных м ировы х войнах А мерика 
была сою зником России. Во врем я русско-японской войны 
1904—1905 годов симпатии США были на стороне России, 
которая, благодаря благожелательному посредничеству тог
даш него президента Теодора Рузвельта, сумела отклонить 
тяж кие для нее японские условия мира и заключить относи
тельно почетный П ортсмутский мирный договор. Правда,
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была одна проблема в русско-американских отношениях, 
восходящ ая к  XVIII столетию, — проблема А ляски. А ляска 
принадлежала России на правах первооткры вателя. П осколь
к у  Россия издалека не могла ее экономически осваивать, сю
да потянулись англо-американские деловые люди. Потенци
ального конф ликта вокруг А ляски Россия избегла, продав 
ее американцам (1 8 6 7 ).

С оветско-американские отношения начали портиться 
после Второй мировой войны, когда Сталин, грубо наруш ая 
военные и послевоенные соглаш ения, приступил к  больше
визации стран Восточной Европы. Более того, в речи перед 
своими избирателями в Верховный совет, в начале 1946 го
да, Сталин объявил виновником  Второй мировой войны 
не гитлеровскую  Германию, которой он сам сильно помог 
„пактом  Риббентроп — М олотов” , а так называемый „м иро
вой империализм” ; в работе „Экономические пробле
мы социализма в СССР” , 1952, Сталин повторил тезис Лени
на, что, пока существует этот „мировой империализм” , вой
ны неизбежны. Вывод был ясен: чтобы на Зем ле водворился 
вечный мир, надо ликвидировать этот самый „мировой им 
периализм” , под которы м  подразумевался весь свободный 
мир и в первую очередь США.

Т олько через три года после смерти Сталина, на XX съез
де, по докладу Хрущева, К ремль исключил из своей догм а
тической философии этот, в атомный век  опасный и явно 
авантюристический, тезис Ленина—Сталина о фатальной не
избежности новой мировой войны между СССР и остальным 
м иром . На том же съезде был провозглаш ен и курс на „м ир
ное сосуществование” . Наступила на врем я „оттепель” и в 
мировой политике. Однако это в натуре ком м унизм а — что 
он не может существовать иначе, к а к  расширяясь, причем 
расширяясь за счет того, с кем  он „сосуществует” . Если есть 
что-нибудь фатальное в истории, то это обреченность к о м м у 
низма, переставшего расширяться. Вот эта натура к о м м у 
низма властно диктует Кремлю (безразлично, кто  там си
дит) использовать даже мирные паузы для утоления своей 
вечной жажды: для экспансии. Ж ертвами этой агрессивной 
природы ком м унизм а становятся не только чужеземные 
народы, но и сами народы СССР. Ведь ком м унизм  захваты 
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вает все новые территории в буквальном  смысле потом и 
кровью  самих советских народов.

Ныне в С оветском  Союзе началась смена сталинского по
коления властителей. Хотя старики еще упорно держатся за 
кресла в Политбюро и правительстве, законы  природы не
ум олим ы . Еще несколько лет -  и само Политбюро освобо
дится от последних выучеников Сталина. Внешний мир свя
зы вает с этим большие надежды. Он надеется, что новое по
коление, оказавш ись у власти, будет ставить интересы про
цветания и благополучия своего народа выше утопических 
и рискованны х планов м ирового господства. К сожалению, 
насчет этого я большой пессимист. Однако в политике все 
возм ож но. Если среди новы х властителей окаж утся волевые 
личности с государственным ум ом  и политическим к р у го 
зором  класса Петра 1-го, А лександра Н-го или даже Ленина 
периода нэпа, то Советский Союз выйдет из перманентного 
кризиса недопроизводства, проложит ш ирокую  дорогу хо
зяйственной кооперации в м ировом  масштабе и тем самым 
надолго снимет угрозу войны между В остоком и Западом. 
Конечно, все это потребует откры тия „железного занавеса” 
вокруг СССР. Нелепо держать „на зам к е” страну, в которой 
сегодня одних технических специалистов тридцать один м ил
лион человек! Ведь наука, техника, культура, литература, 
искусство, спорт каж дой нации обогащ ается в беспрерыв
ном процессе общения, даже скрещ ения между всеми куль
турными нациями. Чтобы наступила такая эпоха в отнош е
ниях между СССР и Западом , очень важно одно условие: но
вом у поколению советских руководителей (и, разумеется, 
руководим ы м ) надо вылечиться от навязчивой идеи своих 
предш ественников, будто Запад только тем и занят, чтобы 

напасть на СССР и уничтожить его. Запад хочет и добивается 
только одного: мира без горячей и „холодной” войны, мира 
даже с ком м ун изм ом , которы й откаж ется от революцион
ной экспансии. Лучшее тому доказательство — отношения 
США с коммунистической Югославией и коммунистическим 
Китаем.

От „холодной войны ” страдает и сам Советский Союз 
к а к  государство. Вспомним, к а к  в период разрядки  Запад 
ш ироко откры л доступ С оветском у Союзу к  западной тех
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нике и технологии, предоставляя ему в то же врем я большие 
долгосрочные кредиты. В ам ериканском  Конгрессе даже го 
товилось принятие закона о наибольш ем благоприятствова
нии советской торговле с США — привилегии, которую  США 
предоставляют только дружественным странам. Если этот 
закон не прошел в Конгрессе, то лишь потому, что Кремль 
отказался проявить большую либеральность в правилах, 
регламентирующих вы езд евреев в Израиль.

Напав на Афганистан, Кремль себе же захлопнул двери на 
Запад и сам же себя наказал. То, что советская эконом ика 
получала в области западной техники и технологии легаль
ными путями, теперь приходится красть или искать обход
ные пути через третьи страны. Последней м арки компью те
ры, которы е свободно продаются в США, не могут купить 
только советские фирмы.

,От „холодной войны ” страдают и чисто человеческие от
ношения между народами. Именно продолжением этой вой
ны был советский бойкот Олимпиады в Лос-Анджелесе. Кто 
в выигрыш е от этого бойкота в СССР? Может быть, партий
ная кли ка , но проиграли советский спорт и дело мира м еж 
ду народами.

„Холодную войну” организовали крем левские властите
ли, чтобы заштопать дыры в „железном занавесе” , прину
дить советский народ к  сверхотдаче своих сил для сверх
вооружения, оправдать ш ирокую  партийно-полицейскую 
кампанию преследования лю бых проявлений свободом ы 
слия среди интеллигенции, культивировать ненависть к  ино
странцам и шпиономанию. Однако времена сейчас другие, 
и люди тоже другие. Поэтому есть основание думать, что 
разум возьмет верх и организаторы второй „холодной вой
ны ” потерпят поражение.

8. МОЖЕТ ЛИ СССР ВЫИГРАТЬ ГОНКУ ВООРУЖЕНИЙ?

Выиграть атомную войну никто не может, а обычную, или 
„конвенциональную ” , может, при прочих равных условиях, 
только та страна, которая экономически, технически и тех
нологически превосходит потенциального противника. Так
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же обстоит дело и с гонкой вооружений, поскольку воору
жение есть величина функциональная от уровня и объема ма
териального, научно-технического и технологического потен
циала страны. Эти банальные мысли приходится повторять, 
поскольку  бесконечно повторяется в выступлениях совет
ских вождей: „Советский Союз никогда не допустит военно
го превосходства над собою” . Необходимо выяснить, к а к  и 
почему началась нынеш няя гонка вооружений меж ду СССР 
и США. К началу 70-х годов США имели превосходство поч
ти по всем видам термоядерно-ракетного оружия, тогда 
к а к  Советский Союз имел превосходство по количеству 
обычного вооружения и по численности армии. США пред
ложили С оветском у Союзу договориться об установлении 
„равновесия сил” , или так назы ваемого „стратегического 
паритета” , к а к  по межконтинентальному термоядерно-ра
кетном у оружию, так и по количеству вооруженных сил с 
обычным оружием.

Первую часть этого предложения — по термоядерно-ракет
ном у оружию, где США имели перевес, -  М осква приняла, 
что и было офомлено в договорах ОСВ-1 и ОСВ-2. По см ы 
слу этих договоров США приостановили дальнейшее увели
чение своего стратегического термоядерного арсенала, 
позволив тем самы м С оветском у Союзу достичь упом яну
того „равновесия сил” . Однако не успел еще американский 
Конгресс ратифицировать ,,ОСВ-2” , к а к  выяснилось, что 
Советский Союз не только давно догнал США, но и перегнал 
их по некоторы м  видам ядерно-ракетного стратегического 
оруж ия. Вдобавок Советский Союз в самой Европе нацелил 
на сою зников США сотни ракет СС-20. Что же касается вто
рой части предложения США — установить „равновесие сил” 
в обычном вооружении, то М осква вот уже десять лет на 
переговорах в Вене упорно отказы вается от такого равнове
сия. Между тем, советское превосходство в Европе по обыч
ном у оружию очень внушительно, особенно по танкам , 
орудиям , самолетам и личному составу. Собственно, этим 
превосходством Советской армии в обычном оружии и 
объясняется, почему родилась ам ериканская идея — пу
стить в ход тактическое атомное оружие ближнего действия, 
если силам НАТО не удастся приостановить наступление

336



на Европу в два-три раза превосходящ ей Советской ар
мии.

Усилия США восстановить нарушенное С оветским Сою
зом  „равновесие сил” нашли свое выражение в созыве, по 
инициативе администрации Рейгана, двух конференций в Же
неве. М осква покинула обе конференции год назад, обвиняя 
США в подготовке атомной войны. На приглашения Белого 
дома возобновить переговоры М осква отвечала ультиматив
ным требованием: или вы уберете свои „Першинги” , не по
сягая на наши „СС-20” , или мы не вернемся в Женеву.

Трафаретное советское обвинение по адресу США гласит: 
США занимаются гонкой вооружений. К ак раз этот трафа
рет ставит советских пропагандистов в смешное положение, 
ибо само слово „гонка” заставляет предположить, что кто-то 
с кем-то состязается, соревнуется. Так к а к  США в состяза
нии по увеличению вооружений не соревнуются ни с Е вро
пой, ни с Японией, ни даже с Китаем, то выходит, в „гонке” 
с ними участвует лишь сам Советский Союз. Что же касает
ся существа дела, то каж ды й осведомленный человек знает: 
у С оветского Союза нет никаких шансов выиграть „гонку 
вооружений” с США, если бы они действительно решили 
участвовать в такой гонке.

В сам ом  деле, посмотрим на реальное соотношение исход
ных материальных сил обеих держав, чтобы видеть перспек
тиву „гонки вооружений” между ними. По официальной 
статистике ООН, в конце 70-х годов стоимость валовой про
дукции США превыш ала более чем в два раза стоимость ва
ловой продукции СССР. Но поскольку  Кремль хочет в ы 
играть „гонку вооружений” не у одних США, но и вместе с 
их союзниками по НАТО, то он будет противостоять, согла
сно тем же данным ООН, объединенному американо-евро
пейском у эконом ическом у потенциалу, превосходящ ему по
тенциал С оветского Союза более чем в пять раз (см. „Франк- 
фуртер альгемейне цейтунг” , 29 .3 .1980). Мы уже не гово
рим о потенциале азиатского союзника США — Японии, к о 
торая по своей валовой продукции занимает третье место 
в мире после Европейского сообщества и США, впереди 
СССР, занимающего четвертое место. Существенно не изм е
нится это соотношение материальных сил между Западом
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и Востоком и в том  случае, если приплюсовать к  потенциалу 
СССР потенциал его сою зников по Варш авскому блоку. 
Можно ли в свете этих ф актов серьезно говорить о том , что 
Советский Союз не позволит превзойти себя в развитии во 
енной индустрии?

Но это лишь одна сторона проблемы. Есть и другая ее сто
рона. Мы живем в век  не только атома и ракет, но в научно- 
технических и технологических чудес, когда электронные 
м озги решают задачи, над которы м и самый гениальный че
ловеческий м озг может биться месяцами и годами, часто 
безрезультатно. Родина этих чудес — США. Новые изобрете
ния американцев в области электронно-вычислительных ма
шин произвели переворот не только в военной технике, но 
и в военно-политической стратегии. С оветская технология 
по этой части — сплошное эпигонство, рабское подражание 
ам ериканским  образцам, да еще отстающее от меняющ егося 
оригинала иногда на одно или даже на несколько „поколе
ний” , например, по производству компью теров. П оэтому со
вершенно очевидно, что США не только материально, но и 
военно-технически превосходят Советский Союз.

Казалось бы, все это долж но было бы подсказать к р ем 
левским  вож дям  искать пути к  миру и сотрудничеству с 
США, отказавш ись и от второй „холодной войны” , и от без
надежной гонки вооружений с ними. Однако Кремль все еще 
надеется на своего привычного союзника — на страх народов 
перед атомной войной, которы й он систематически и с за
видны м мастерством культивирует в тылу западного мира. 
Ближайш ая цель советской психологической войны — погру
зить народы свободного мира в некую политическую летар
гию, граничащую с паническим страхом — перед атомной 
войной, которую  не только США, но и сам Советский Союз 
никогда не объявит, ибо ни в Б елом  доме, ни в К ремле са
моубийцы не сидят.

Однако этот панический страх может стать, по мнению со
ветских стратегов, движущей силой по дестабилизации за
падного тыла — через ш ироко разветвленное антивоенное 
движение, в арсенале которого будут все виды оружия — от 
„мирных демонстраций” до террористически-диверсионных 
акций специальных ком анд коммунистических наемников
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против военных объектов. Цветочки подобных действий мы 
уже видели в Германии. В К ремле рассчитывают, что ягодки  
будут впереди, но упускают из виду одну важную деталь: 
мало-помалу страх перед войной уступает место другом у 
страху — перед торж еством советского ком м унизм а. Извест
ное изречение — „лучше быть красны м, чем м ертвы м ” — все 
большим количеством людей читается наоборот. Вот почему 
психологическая война К рем ля может быть легко  и с боль
ш им успехом использована против него самого — к а к  душ и
теля политических свобод и гражданских прав собственного 
народа и к а к  источника постоянной угрозы  свободе и неза
висимости чужих народов, что доказы вает свежий пример 
трагедии Афганистана.

Страшнее же всего третья сторона проблемы — социаль
ная: чудовищные последствия „гонки вооружений” для ши
роких слоев трудящ ихся. Уже к  концу 70-х годов Советский 
Союз расходовал на вооружение от 13 до 15% стоимости 
своей валовой продукции, тогда к а к  расходы американцев 
составляли едва 6%. Но негласная доктрина советских м и
литаристов — „вместо мяса и масла — бомбы и ракеты ” — 
вступила в свои полные и никем  не контролируемы е права 
к а к  раз с начала 80-х годов. Поэтому советские арсеналы 
переполнены бомбами и ракетами, а полки в магазинах 
пусты, хлеб приходится ввозить из той же проклинаемой 
А мерики.
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БИБЛИОГРАФИЯ

Муза вольная и мудрая

Обычно бунтуют люди молодые. Липкину было почти 
семьдесят, когда он, опубликовав стихи в бесцензурном аль
манахе „Метрополь”, вышел из Союза писателей, протестуя 
против преследований младших коллег. Вышел вместе с же
ной, поэтом Инной Лиснянской и писателем Василием Ак
сеновым.

Список почетных званий и наград Липкина был длиннее, 
чем текст заявления о выходе из Союза писателей. Все это — 
позади. Он стал на тернистый путь, зная, что впереди — ни 
благ, ни наград, ни званий.

Выход из Союза — это — никаких публикаций, никаких 
гонораров. Произведения, переведенные Липкиным и Лис
нянской, перезаказывали другим, чтобы имена отщепенцев 
не значились на книгах, чтобы не платить им деньги.

Выход из Союза писателей означает и усиление опасности. 
Завтра у тебя спросят, на какие деньги ты живешь, отключат 
телефон, закроют переписку и т. д. — и наконец могут прий
ти с обыском. И все же выход из Союза писателей только за
вершил процесс, который начался у Липкина давно.

Семен Липкин родился в Одессе в 1911 году. Юношей 
приехал в Москву, изучал восточные языки, философию, 
историю. Стал литератором. В 1934 году его приняли в толь
ко что созданный Союз писателей. Членский билет ему вру
чал Горький.

Семен Липкин известен главным образом как переводчик 
восточных эпосов. Его собственных стихов и прозы читатели 
в СССР почти не знают. Большой сборник стихотворений 
„Воля”* и повесть „Декада”** опубликованы по-русски 
в США.

О том, что стихи Липкина высоко ценила Анна Ахмато
ва, знали лишь в узком кругу. О том, что он читал стихи

* Ann Arbor: Ardis, 1981.
** New York: Chalidze Publications, 1982.
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Мандельштаму, можно узнать теперь только из эссе „Угль, 
пылающий огнем”,* где им воссоздан образ Мандельштама, 
— не лучший ли из существующих до сих пор?

Липкин много ездил по Кавказу и Средней Азии. Всю 
войну был на фронте, участвовал в Сталинградской битве. 
Долгие годы он был обеспечен работой, уважением коллег, 
официальным признанием, деньгами, наградами. Талантливо 
делал свое дело — нужное не только ему. Радовался жизни. 
Путешествовал. Дружил. Пил вино. Целовал женщин. Писал 
стихи в стол.

Название поэтического сборника „Воля” — не случайное: 
сквозь все написанное проходит воля. В ее многозначности. 
Тоска по воле! Горькое ощущение относительности своей, 
малой свободы. Недостижимость полной воли.

Воля — когда тебя не запирают, когда нет решеток на ок
нах. Воля — когда ты сам не запираешь себя.

...Офицер Бодорский на дальней тыловой станции в раз
гар войны наталкивается на зарешеченный вагон. Слышит 
стоны, крики. Отшатывается от смрада. Хватает пустое вед
ро, приносит воду — но у двери уже стоит на минуту отлу
чившийся часовой.

Там, в вагоне, взаперти, мучаются люди. Среди них и ав
торы, чьи стихи переводил в мирное время этот офицер, Бо
дорский, в том числе и прославленный народный поэт. И 
герои стихов этого поэта.

Столетия жили в горах Кавказа два малых народа: тавла- 
ры и гуши. Названия эти вымышлены, а судьба реальна. Та
кой была судьба „наказанных” народов — кабардинцев и 
балкар, чеченцев и ингушей, калмыков, немцев Поволжья и 
крымских татар.

Тавларов, — как и других, — по сталинскому указу за 
„предательское сотрудничество с немецкими оккупантами” 
всех поголовно в течение нескольких часов вывезли из род
ных аулов, потом — в медленном пути до Казахстана на веч
ное поселение — гноили в тех самых вагонах, на один из ко
торых наткнулся офицер Бодорский, лирический герой 
„Декады”. Он бежит за водой, остро ощущая чужую беду, 
потребность немедленно помочь. Но одновременно он благо
дарно ощущает и свою отделенность от заключенных, свою 
свободу, смертельно боится ее потерять.

* „Внутренние противоречия”, № 7, СИаМге РиЬИса^опв, 
1983.
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Автор признается, что увидеть правду было трудно. Еще 
труднее — сделать выводы из увиденного. Изменяться всегда 
больно и трудно.

Он спрашивает прежде всего с себя, а потом уже с „ве- 
ка-волкодава” (по Мандельштаму). Судит прежде всего 
себя.

Прочитав „Декаду”, я увидела воочью: высокогорный 
аул Куруш, где влюблялись, рожали детей, растили деревья, 
ссорились, делали кувшины, слагали стихи, умирали. Много
ликая, многообразная жизнь, прерванная одним росчерком 
преступного пера. Согнали всех, уравняли, лишили возмож
ностей сопротивляться. Пытались превратить людей в скот.

...Мурад Кучиев родился и вырос в Куруше. Единствен
ный тавлар, который за фронтовое мужество был удостоен 
звания Героя Советского Союза. Вернувшись из госпиталя 
в родной аул, он узнает о судьбе своего народа.

Кучиеву, в виде исключения, —Герой, —разрешили остать
ся в родных местах; его „запишут” гушаном. (Так во вре
мя войны спасли от фашистов в этих аулах горских евреев — 
татов.) Он отказывается от милости, добровольно отправля
ется в ссылку к своим. Там он решает написать письмо Ста
лину, обо всем ему рассказать и просить об отмене незаслу
женного наказания. Несколько „спецпереселенцев”, его то
варищей по судьбе, подписывают это письмо. За это Кучиева 
арестовывают, избивают, лишают звания Героя, отправляют 
в дальний северный лагерь в Норильск.

Мурад Кучиев мог бы избежать несчастий. Оба раза он сам 
выбирал худшее для себя, ибо голос совести оказался у него 
сильнее инстинкта самосохранения любой ценой.

В „Декаде” — галерея образов: разные люди по-разному 
реагируют там на рок, представший в виде бюрократической 
бумаги, грузовиков, вооруженных солдат. У большинства и 
выбора нет. Оказались, разумеется, среди терпящих бед
ствие тавлар подхалимы, предатели, люди, заботившиеся 
только о себе.

Писателю Липкину ближе всего те, кто выдерживает 
труднейшее испытание, кто избирает свою судьбу, следуя 
внутреннему нравственному закону мгновенно, как Мурад 
Кучиев, или медленно, как Бодорский.

...Тавлара сослали на гибель. А гушан отправляют в столи
цу на Декаду гушано-тавларской песни и пляски.

П о к а з а т ь  то, что есть. И устроить п о к а з у х у  — 
придумать то, чего нет (сделав вид, что оно есть), но чего
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хотелось бы начальству всех рангов вплоть до самого высо
кого, до Сталина. За показухой спрятать кровавую ложь.

Об этом Липкин написал повесть. За узким срезом сюже
та — историческая трагедия.

Со страниц повести предстал концлагерь, неотделимый от 
карнавала, карнавал, неотделимый от концлагеря. Тавларов 
гонят вниз, в ад. А в Москве в это время хвалят, угощают, 
пытаются растлить подачками другой, родственный народ, 
гушанов. „Разделяй и властвуй”.

В „Декаде” есть репортаж очевидца: конкретность време
ни и места — Кавказ, 1944 год.

А есть история поколений, столетия живших в этих горах. 
Судьба, воплощенная прежде всего в сказах.

Современность передается ритмом, подчас едва ли не су
дорожным. В главах „мифологических” сюжет движется 
плавно, подстать походке горянок, которые шли от источни
ков с кувшинами на голове...

„Декада” — проза поэта. Надо бы отделить это понятие от 
оценочного привкуса: ведь в обиходе „поэтическая душа” — 
это хорошо, а „проза жизни” — плохо. Между тем, это два 
глубинных способа выражения сущности в слове. Семен 
Липкин тяготеет к прозе. И в каждом стихотворении — сю
жет, рассказ, картинка. Его стилю чужды неопределенные 
колебания, переливы, чужд символизм. Мазки его словесной 
живописи резкие, точные. Слово запечатлевает видимое, но 
больше того, чем видим мы с вами.

Видишь четкий рисунок гор, слышишь шум ветра, горных 
обвалов, рек. Ощущаешь запахи леса, поля, аромат острой 
кавказской кухни.

Автор переносит читателей в особые измерения: „...у боль
шинства людей нет исторического воображения, потому что 
они живут в том кажущемся, что сами называют временем, 
а время у людей человеческое, призрачное, мгновенное, и то, 
что было всего лишь мгновение назад, скажем, в первом ты
сячелетии условной, кажущейся эры, людям неизвестно или 
мало известно, или, что еще хуже, люди самоуверенно дума
ют, что это было давно, а это было вчера...”

В „Декаде” много мрачного: болезни, разочарования, 
унижения, предательство, подкуп, убийства, гибели. Писа
тель ничего не выдумал и отнюдь не сгустил краски.

Но есть в повести и как бы сильный сноп лучей.
Колорит напоминает дно ущелья. Темно, сыро, холодно, 

по краям ползет густой туман. Однако занимающаяся игра
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света и теней предвещает рассвет. Солнце взошло, оно за го
рами, еще немного — дойдет и сюда, в ущелье. Дожить бы до 
рассвета...

Свет — обещание. Свет — надежда. И на высшие силы, и на 
ту неисчерпаемую способность человеческой души к сопро
тивлению, к противостоянию, которую не сломить никакой, 
даже самой жестокой тирании.

Липкин — свидетель того, как уничтожали несколько ма
лых народов, и того, как создается литература пленниками 
ГУЛага. Он запечатлевает вчерашнее, сегодняшнее, о ч е 
в и д н о е ,  но и нечто большее: связь времен. Он прозревает 
в сегодняшнем — завтра.

...когда растет уже пророк 
из будничного очевидца...

— строки из давнего стихотворения.
Липкин не перестает быть свидетелем. И свидетель, очеви

дец беспрестанно поверяет мудреющего пророка. А такое 
пророки допускали и допускают очень редко.

Слово вырвалось наружу, в тот беспредельный мир без 
государственных границ, без границ времени и пространства, 
где уже навечно прописана мудрая и вольная муза Семена 
Липкина.

Раиса Орлова

Что наша жизнь?.. Игра

Роман Анатолия Гладилина „Большой беговой день” вы
шел год назад в издательстве ,,Ардис”.

Рассматривая — еще не читая — новую книгу, обращаешь 
внимание на все и всему придаешь значение.

Роман датирован: Москва — Париж, 1976—1981. Надо ска
зать, что этой датировкой читателя, уже привыкшего к поня
тию „эмиграция”, не удивишь. И тем не менее, всякий раз 
это тире между названиями городов означает нечто несрав
ненно большее, чем простое географическое перемещение. 
Ибо осознанная или неосознанная, видимая или не видимая 
глазу, эта катастрофа означает смещение всех пластов той 
почвы, на которой строится и стоит творчество писателя;
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смещение, сдвиг, излом на всех уровнях, иногда молниенос
ный, иногда растянувшийся на годы. С другой стороны, ро
ман „Большой беговой день” написан автором в том воз
расте, который сам по себе предполагает „переоценку цен
ностей”.

Как много воды утекло со времен Виктора Подгурско- 
го... Та жизнь начиналась с ощущения свободы, с молодой 
идеалистической веры в торжество истины и справедливо
сти, с глобальных представлений о любви, дружбе, добре и 
зле. Герои молодого Гладилина торопились жить; и жизнен
ный путь им освещала их собственная правда, родившаяся 
вместе с ними. Были они друзьями автора, соглашались с 
ним почти по всем вопросам и разговаривали с ним на од
ном языке — на „городском жаргоне”. Справедливости ра
ди нужно сказать, что союз этот был не „двойственным”, а 
„тройственным”, и третий — читатель — был столь же юн, 
бескомпромиссен и опьянен своей причастностью к „настоя
щей жизни”. И именно ему молодой писатель был обязан 
своей популярностью.

По мере взросления автор все увеличивал дистанцию меж
ду собой и своим героем, да и „воздух времени” помогал 
ему в этом. Становилось очевидным, что все далеко не так 
однозначно, не столь просто, что большие и малые вопросы 
— естественные спутники человеческого бытия — требуют 
ответов, которые могут родиться только в диалоге, но ни
как не в монологе. Появилась потребность создать героя, с 
которым можно спорить „на равных” — к этому периоду 
можно отнести „Евангелие от Робеспьера”. В нем Гладилин 
еще раз угадал „героя своего времени”.

Игорь Михайлович Холмогоров, герой романа „Большой 
беговой день”, живет той жизнью, которой живут сейчас 
миллионы наших соотечественников, уходящих от самих 
себя к экранам телевизоров, к пивным ларькам и в подво
ротни, на трибуны стадионов и ипподромов. Миллионы лю
дей, раздавленных чужой силой и чужой волей. Сначала ка
жется, что Игорь Михайлович в ряду литературных героев 
стоит ближе к Венечке Ерофееву, чем к прежним гладилин- 
ским героям. Что ж, маленький человек пришел на смену 
сильному мальчику ранних гладилинских романов... И толь
ко спустя какое-то время понимаешь, что не пришел он на 
смену вовсе, а это он сам — постаревший мальчик, давно рас
терявший весь запас своих иллюзий.
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„...Пятериком угадал в ординаре Примата... Одним биле
том жду фонаря. Опять же от битейшего фаворита... Мильон 
лет не был в Серебряном Бору, а ведь когда-то неплохо пла
вал. Да, когда-то совсем по-другому проводил воскресенья. 
С утра приходил в Историческую библиотеку, в научный 
зал... Все было когда-то...*’

Однако новый роман не только воспоминаниями связан 
с ранними романами Гладилина. Оттуда — многие положе
ния самиздатовской статьи Учителя, сюжет и язык глав 
„Частная жизнь”, с ее „любовью до гроба”. Похоже, что 
этим прежним „грузом” автор как бы тяготится, отсюда и 
скороговорка этих глав — о жизни скороговоркой и даже о 
смерти — скороговоркой.

С этим миром резко контрастирует своей живой плотью, 
резким запахом конюшни, замедленным ходом времени та 
реальность, которая называется Бега.

Бега стали местом действия романа, его аллегорическим 
фоном, кладовой его языка. О ни сделали многоплановое, 
не всегда ровное, несколько фантасмагоричное произведе
ние, пожалуй, самым реалистическим романом писателя. 
Потребовав от автора новых усилий, о н и  заставили его 
искать и находить оттенки, которыми прежде Гладилин не 
пользовался.

Маленький человек, одержимый великой страстью, в тра
дициях русской литературы. Но в этом романе речь идет не 
о личной, а о социальной драме. На этих Бегах не действуют 
романтические правила карточной игры с ее долгом чести, 
ими не правит даже безличная случайность рулетки, их-то и 
игрой назвать нельзя, поскольку результат ее от героя никак 
не зависит; в лучшем случае он принимает в ней участие как 
пассивный зритель. И даже в этом „лучшем” случае он жерт
ва реально существующей силы, которая сегодня „правит 
балом”.

С завидным терпением воссоздает Гладилин картину ому
та, в котором безуспешно барахтается повзрослевший идеа
лист. И ясно с самого начала, что не вырваться ему из него. 
И это фатальное, глобальное, биологическое одиночество ма
ленького человека, не защищенного ни верой, ни талантом, 
ни любовью, стало лейтмотивом романа.

Когда со знанием дела писал Гладилин о бегах, ставил ли 
он своей главной задачей нарисовать символическую карти
ну Бегов с большой буквы, Бегов, результат которых нель
зя ни вычислить, ни предугадать, на которых все лошадки —
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темные? Вероятнее всего, что да, ставил. Почему же спрятал 
он эту свою сверхзадачу за ерничеством, ироническим отно
шением к герою и, отчасти, даже к самому себе — автору, 
спрятал за маскирующим жаргоном „тех мест”?

Гадать трудно, а угадывать еще труднее. Но один из на
прашивающихся ответов тот, что остался Гладилин верен 
с в о е м у  прежнему отношению к с в о е м у  герою, но не 
хочет подать виду, что жалеет, жалеет этого несостоявшегося 
учителя русской словесности, щадя самолюбие слабого че
ловека, для которого нет большей муки, чем признаться в 
своей слабости. Поэтому-то и звучит на протяжении всего 
романа этакий ухарский рефрен „А чего там?”, объединяю
щий и плебс, и элиту трибун.

Композиционно этот роман построен как „роман без кон
ца”, в чем убеждает и эпилог. Но неожиданно появляется го
род с экстравагантным названием „Париж”. С этого момента 
начинается не только иная тема, но и другая жизнь. Объем
ное, стереоскопическое изображение становится более рез
ким, но и более плоскостным, как всякое изображение на 
картинке...

Собственно, роман о радостях и горестях маленького че
ловека заканчивается первой главой второй части — эпизо
дом в милиции. Но продолжается жизнь, которая требует на
полнения и оправдания.

Осторожно пробует Гладилин новую тему, которая при
шла сама — потому что не привелось автору заканчивать 
свой роман в Москве. Сместились пласты той почвы, на ко
торой стоял писатель. Время споткнулось и потекло в иную 
сторону, увлекая за собой в новое русло и жизнь, и роман.

Герой московского ипподрома потыкался, помыкался в 
„столице мира” и вернулся доживать свою жизнь на родные 
трибуны. Для него Париж не стал ни жизненной, ни сюжет
ной необходимостью.

Но во второй части романа появился Борис Борисович — 
еще один „герой нашего времени”, в чьих руках сегодня 
приводные ремни машины, присвоившей Учителя. Эта ма
шина и стала новым объектом внимания автора: выехавшая 
из-за кулис романа „Большой беговой день” она грозно при
двинулась к рампе в последнем романе Гладилина — „ФССР” 
(напечатанном в „Новом Русском Слове”) .

Нередко бывает, что чья-то литературная жизнь не умеща
ется в рамки одного романа. Здесь случай иной: неопреде
ленность, всегда присутствующая там, где так или иначе ста
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вится вопрос о смысле жизни, в какой-то момент стала тя
готить автора, привыкшего, в общем-то, к ясности во всем. 
Не вина писателя, что не смог он прямо ответить на вопросы, 
на которые вообще-то ответа нет.

И все-таки, все-таки, „Большой беговой день” и состоял
ся в силу того, что он ставит вопросы, на которые нет от
вета...

Ирина Басова
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