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Спектр возвращения 

Оgной из важнейших особенностей переживаемых ныне 
изменений является возвращение к нам 
отверженных имен и запрещенных произвеgений. Постепенный, 
труgный, порою болезненный процесс этот ugeт уже несколько лет. 
Первыми ласточками его были публикации стихов Николая ГумUА�ва 
и «Ювенильного моря» Анgрея Платонова. 
Пос..11.е этого увиgели све7· nлатоновекие «Котлован» и 
«Ч евенrур»; также gавно опубликованные за рубежом 
и хоgившие ранее в списках «Собачье серgце>>, <<Багровый остров», 
«Аgам и Ева» Михаила Булгакова. «Реквием» Анны Ахматовой, «По 
праву памяти» А.Аексанgра Тварgовского. <<Доктор Живаго» Бориса 
Пастернака ... 
Литературно-хуgожественные журналы пытQ.Аись познакомить 
читателя с по т а е н н ой литературой. и читатели не остались 
равноgушными- тиражи журналов возросли многократно. С обликt;l 
литературы послеgних gесятилетий стирался искусственный грим, 
в нем проступали поgлинные черты. А мы- мы вgруг оказались 
неожиgанными наслеgниками невероятных ценностей, накопленных 
преgшественниками и, кстати, сохраненных усUАиями зарубежных 
с..11.авистов и наших соотечественников. за что хотелось бы возgать 
gолжное реgакторам «Современных записою> и «Нового журнQ.Аа>>, 
изgате.li.Ям «Имка-Пресс» , «Арgис>>, «Атенеум>> и gругим 
энтузиастам русской культуры. Правgа, это наслеgство раgовало 
не всех- возник gаже термин «некрофилия». Но истинное 
культурное развитие не может иgти вне gеятельной любви к тем 
мертвым. кто g..11.я нас жив gуховно. 
Этот процесс ше..11. парал..11.ельно с gругими: пуб..11.икацией 
произвеgений наших современников, рукописей, «скопившихся>> за 
гоgы застоя в писательских столах, и- с возвращением на роgину 
произвеgений писателей Зарубежья. Литературные журНQ.АЫ 
возвращают читателю литературу так называемой первой волны 
эмиграции- поэзию Влаgислава Хоgасевича, Георгия Иванова; 
Вячеслава Иванова (наш журна..11. печатал их в 1987 и 1989 гоgах), 
прозу Влаgимира Набокова («Другие берега>> вышли в «Дружбе 
нароgов» летом 1988 гоgа}, Нины Берберавой («Вопросы литературы» 
и «Октябрь>>), Марка А..11.gанова (журнQ.А «Сельская молоgежь»; роман 
«Ключ>> напечатан у нас в журнале- М1М1 4-5 за 1989 гоg), 
публицистику и эссе Николая БерgЯ.ева и Георгия Феgотова. «ВтQрой 
волны>>- стихи Ивана Е..11.агина («Новый мир», «Нева») и Аркаgия 
Несмелова («Знамя>>) «Третьей волны>> -романы и повести 
Виктора Некрасова (<<Юность», «Дружба нароgов>>), Георгия 
Влаgимова («Знамя» J. Василия Аксенова («Юность»), Влаgимира 
Войновича («Юность», «Ару жба нароgов>> ), Саши Соколова 
(«Октябрь»}, Анатолия Г лаgилина («Огонек>>). Льва Копелева 
(«Сельская молоgежь» ). Анgрея Синявского, Эgyapga Лимонова, 
Юрия МаМ.Аеева, Сергея Аовлатова ... Процесс этот шел не так просто: 
мы помним, как за пуб..11.икацию некро..11.ога о Викторе Некрасов� 
«отчитывQ.Аи» г..11.авного реgактора «Московских новостей» Егора 
Яков..11.ева. 



В 1989 гоgу на журнальные страницы наконец стала 
возвращаться проза и публицистика Алексанgра Солженицына. 
Г лавы из «Архипелага ГУЛАГ» опубликовал ,,н о вый мир», а в нашем 
журнам� появился киносценарий «Знают истину танки!» (N2 11). 
Сопротивление возвращению Солженицына к читателю было со 
стороны официальных кругов особенно настойчивым и самым 
упорным. 
Журналы, в том числе и наш, go сих пор печатали литературу 
эмиграции <<вразброс». Сегоgня вы gержите в руках книгу журнала, 
почти всю отgанную авторам, живущим (или жившим) за рубежами 
роgины, изгнанным или вынужgенным уехать. 
В этом номере мы завершаем публикацию «Железной женщины» 
Н. Берберавой (N2N2 8-12). Проза преgставлена также сатирической 
повестью В. Войновича, нашего автора (см. опубликованную в М 1 
за этот гоg повесть «Путем взаимной переписки»),- <<Иванькиаgа». 
Но литература эмиграции gля нашей страны не только русская. 
Существует еще не освоенная нами литература армянского, 
азербайgжанского, украинского, литовского, латвийского, 
эстонского Зарубежья. Украинское Зарубежье в номере 
преgставляет gневник 1920 гоgа Влаgимира Винниченко, старейшего 
украинского писателя, gолгие gесятилетия отторгнутого от своего 
(и русского) читателя, и статья об украинской эмиграции 
критика Ивана Дзюбы. 
Публикуем мы и стихи Томаса Венцловы в перевоgах Иосифа 
Броgского и Наталии Горбаневской, а также русских поэтов разных 
школ и направлений- Бахыта Кенжеева, живущего ныне в Канаgе, 
Юрия Кублановского, обитающего в Мюнхене (ФРГ). 
Процесс взаимопроникновения только начался. Естественно, что 
уместить литературное Зарубежье ни оgин номер журнала не в 
состоянии. И на буgущий гоg в нашем портфеле- произвеgения 
писателей Зарубежья разных языков, «волю>, направлений и стилей. 
Мы намерелаемся познакомить читателя с рассказами Алексанgра 
Солженицына и главами из его романа «Март семнаgцатого» 
(в результате гряgущих публикаций во многих журналах и читатели, 
и критики получат возможность наконец проанализировать 
и оценить творчество писателя), с «Зияющими высотами» Алексанgр<1 
Зиновьева, романами «Мнимые величины» прозаика «второй волны» 
Н. Нарокова, <<Убиенная gуша» крупнейшего грузинского прозаика 
Григала Робакиgзе (впервые напечатанным в Германии в 1933 гоgу). 
В первом номере появится обещанная нами еще в 1988 гоgу повесть 
Аркаgия Аверченко «Шутка мецената>>. Написанная в Дубовлаге 
книга Анgрея Синявского «Голос из хора», главы из книги Льва 
Копелева «Хранить вечно», рассказы Эфраима Севелы, стихи 
Ирины Ратушинской тоже буgут напечатаны в журнале в буgущем 
гоgу. И gругие публикации «толстых» журналов также преgоставят 
читателю возможность приблизиться к корпусу литературных текстов. 
что был насильственно закрыт. 
Мы считаем, что сложности иgейно-хуgожественных или 
личных взаимоотношений, сложности. gействителъно существующие 
в эмигрантской cpege сегоgня, не gолжны влиять на наш выбор. 
И уж тем более мы не собираемся хоть в какой-то степени 
способствовать gальнейшему размежеванию наших соотечественников. 
Выбор на основе хуgожественной ценности произвеgения, желание 
как можно шире преgставить различные национальные школы и 
направления- таков наш принцип. 



Томас Бенцлова 

Три 
стихотворепия 

С JШтовского 

Перевод Н. БродсJСого 

Памяти поэта. Вариант 

Вернулся ль ты в воспетую подробно 
Юдолъ, чья геометрия продрогла-
В план города, в скелет его, под ребра, 
Где, снегом выколов Адмиралтейства вид 
Из глаз, мощь выключаемого света 
Выводит тень из ледяного спектра 
И в том конце Измайловекого смертно 
Многоколесный ржавый хор трубит. 

Опять трамвай вторгается как в эхо 
В грязь мостовой, в слезящееся веко, 
И холод девятнадцатого века 
Царит в вокзалах. Тусклое рядно 
Десятилетий пеленает кровли. 
Опять ширь жестов, родственная кроне. 
На свете все восстановимо, кроме 
Простого тела, видимо. Оно 

Уходит в зимнем сумраке незримо 
В зарю глухую северного Рима, 
Шаг присnоеобив к перебоям ритма 
Пурги, в пространство тайное, в тот круг, 
Где зов волчицы переходит в общий 
Конвойный вой умалишенный вол чий, 
В былую притчу во языцех - в отчий 
Заочный и дослезный Петербург. 

Не воскресить гармонии и дара, 
Поленьев треска, теплого угара 
В том очаге, что время разжигало. 
Но есть очаг вневременный, и та 

Есть оптика, что преломляет судьбы 
До совпаденья слова или сути, 
До вечных форм, повторенных в сосуде, 
На общие рассчитанном уста . 

Взамен необретаемого Рая, 
Из пенных волн что остров выпирая, 
Не отраженье жизни, но вторая 



6 Томае Венц.��ова. Три етвхотворевва 

Жизнь восстает из устной скорлупы. 
И в свалке туч над мачтою ковчега 
Ширяет голубь в поисках ночлега, 
Не отличая обжитого брега 
От Арарата. Голуби слепы. 

Оставь же землю. Время плыть без курса. 
Крошится камень, ложь бормочет тускло. 
Но, как свидетель выживший, искусство 
Буравит взглядом снега круговерть. 
Бредут в моря на ощупь устья снова. 
Взрывает злак мощь ледяного крова. 

И легкое, бессмысленное слово 
Звучит вдали отчетливей, чем смерть. 

llеревод В. Горба:невеJЩй 

* * * 

Как поздво открываюrс:я: кафе, 
И ux свежа uечо.тr. сырой rазетыl 

Пустой Париж посередине лета. 
Совсем не отвечают телефоны 
Или бормочут шеnотом истоЩНЪIМ, 
Что изменился прошлогодний номер. 

И запись nовторяется сначала, 
Не сообщая обновленный шифр. 
Пожалуй, ты и так немало знаешь; 
К примеру, для тебя совсем не тайна, 

Что за уrлом ветшает Place des Vosges 
Крылатый гений во дворе, балконы, 
Подпертые расшатанные своды, 
Как за Вилией. Сонный работяга 
Колотит в мостовую долотом. 

В нагретом небе ласточка рисует 
Лицо, :которое удержит память 
Не дольше, чем иные лица. Слъппен 
Мотора кашель, лязг и перебранка. 

Теплы, :как соты, набережной :камни. 
На тротуарах облачка акаций. 
А облака - что просека. Безумна 

Борис: Пacrepиt;ll' 

Tour Montparnasse. И наступивший полдень 
На самом деле мог не наступить. 

«Тебе, насколько помню , причиталась 
Другая пустошь, дорасти до коей 
Ты не успел» . 

И колокол над Сеной -
Как эхо затихающих шагов. 
«Н айдем ли мы, о чем поговорить? 
Эти кафе и этот пух парящий 
Ты узнавал, ни разу не видавши. 
Теперь они , наверно. дар бесцельный. 
Ты- на одном из белых nятен карты 



И вне календаря». 
А серый профиль 

Нотр-Дама ближе, чем я ожидал: 
К воде склоняясь, под ногами вижу, 
Как подплывает он ко мве, расставшись 
С сами собором. 

«Знаю, ты стараний 
Не оставляеmъ. Но что толку? Здесь 
Акустика иная». 

Я ошибся. 
И это не Натр-Дам. 

«Да, вскоре, кстати, 
И сам ты переменишься. Каштаны, 
�олчанье телефонов, звуки улиц 
Преобразят тебя. Сначала, знаю, 
Ты все испробуешь, потом устанешь. 
Бараки на болотах, воронки, 
Солончаки, колючка, скрип сапог
Петитом станут на листе газетном, 
На миг в сознанье вспыхнут и угаснут. 
Намного нереалъней, чем ты сам, 
Хотя и ты не чересчур реален». 

Бастилия, желток большого солнца. 
Видать, я шел против теченья. 

«Слушай, 
Еще одно: надежды не бывает, 
Бывает- что-то больше, чем надеждю>. 

Берлинское метро. Hallesches Tor 

Над Европой зима. И асфальт бесконечных полей 
Ужимается, морщится, лопается, как скорлупка. 
И пространство теряет тщеславие. Зимний Борей 
И зимовье Берлин. И картонный вагон-душегубка. 

Небо вывернуто, патрули на его мостовых, 
Голубеют мигалки, заплата украсила стену. 
Ариаднин клубок не укажет дорогу из сих 
Бездорожий. Европа сдается летучему снегу. 

Если странствуешь годы сквозь мили, то не разберешь, 
Что за берег, к которому, Иерихон или �итте-
Всё одно, города перестроены, и ни на грош 
Г ласа трубного- трудолюбивы и немы термиты. 

Обервись и на завтра взгляни из вчера. Косогор. 
Кто чернеет на грязном снегу у рогатки бетонной? 
Тот, кому не видать, как ползет мимо Hallesches Tor, 
Возвращаясь из позанигде, мой вагончик картонный. 
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&ади.мир Войлович 

Нвапькиада� 

РАССКАЗ О ВСЕЛЕНИН 
ПИСАТЕЛЯ ВОЙНОВИЧА 
В НОВУЮ КВАРТИРУ 

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

Посвящается Сергею Сергеевичу Иваиько и его това
рищам, безвозмездно предоставившим в распоряжение 
автора богатейший фактический материал и пищу ддя 

размышдений. 

Перед тем как случиться всей этой истории, я спокойно писал 
своего «Чонкина», намереваясь закончить его (как всегда, на протяже
нии вот уже лет двенадцати) «в этом году». Только что я кое-как вы
брался из очередной опалы и по некоторым признакам догадывался, 
что скоро попаду в следующую, будет новая нервотрепка, полное от
сутствие денег, и сейчас, пока после раздачи долгов еще немного ос
талось от двух чудом вышедших одновременно книг, надо писать 
«Чонкина» как можно быстрее, не отвлекаясь ни на что постороннее, 
но постороннее влезло, меня не спросив, и все-таки отвлекло. Неожи
данно для себя я был вовлечен в долгую и нелепую борьбу за расши· 
рение своей жилплрщади. Откровенно говоря, мне это несвойственно. 
От борьбы за личное благополучие я по возможности уклоняюсь. Не
навижу ходить к начальству и добиваться чего-то. По своему характе
РУ я непритязателен и довольствуюсь малым. Я не гурман, не модник . 
не проявляю никакого интереса к предметам роскоши. Простая пища, 
скромная одежда и крыша над головой - вот все , что мне нужно по 
части благополучия. Правда. под крышей мне всегда хотелось иметь 
отдельную комнату для себя лично. но вряд ли такое желание можно 
считать чрезмерным 

Так вот вопреки своему характеру я вдруг вступил в отчаянную 
борьбу. На несколько месяцев ((Чонкин» был забьгr совершенно. Не
сколько месяцев я только тем и занимался, что писал письма и заяв
ления, ходил по начальству, звонил по телефону. собирал сторонни
ков. хитрил, злился, выходил из себя, съел несколько пачек седуксена 
и валидола и только благодаря все-таки еще неплохому здоровью вы
шел из борьбы без инфаркта . Я пьгrался сохранить спокойствие. но 
мне это не всегда удавалось Меня спасло то. что на каком-то этапе 
борьбы я решил, что ко всему надо относиться с юмором. поскольку 
всякое познание есть благо. Я успокоился . ненависть во мне смени
лась любопытством. которое мой противник удовлетворял активно, 
обнажаясь, как на стриптизе. Я уже не боролся . я собирал материал 
для данного сочинения. а мой противник и его дружки деятельно мне 
помогали. развивая этот грандиозный сюжет и делая один за другим 
ходы, которые. может быть , не всегда придумаешь за столом. Сюжет 

� Владимир Войнович. 1976 
Печатается по кн.: В Войнович. Иванъкиада, или Рассиаз о вселении 

писателя Войновича в новую квартиру. Ardis. 1976. 
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этот не просто увлекателен, он, мне :кажется, объясняет некоторые 
происходящие в нашей стране явления, которые не то что со стороны, 
а и изнутри не всегда понятны. 

Ну, например, почему не печатают «Архипелаг ГУЛАГ», понять 
еще можно. Для этого надо изменить всю внутреннюю политику. Но 
для издания, например, «Доктора Живаго» менять ничего не нужно. 
Нужно просто издать тиражом соответствующим спросу, лолучить 
достойную прибыль и избавиться навсегда от вопросов: «Почему у вас 
не лечатают этот роман?» Почему художнику, пусть хоть самому раз
абстракционисту, не разрешить выставить свою картину на каком-ни
будь пустыре� Разве мощь нашего государства пошатнется хоть на 
миллиметр� Вам кажется, нет? Мне тоже. Так для чего ж давить � 
картину бульдозером? Некультурно и денег стоит. Сложите аморти
зацию бульдозера, двойную ставку (за выходной день) бульдозерис
ту, да и солярка во всем мире подорожала 1• 

Я намеренно не касаюсь нравственной стороны вопросов. Я гово
рю только о целесообразности. Я спрашиваю: отчего наше сверхгосу
дарство так часто действует против себя без всякого видимого смысла? 

Западные советологи, да и наши некоторые мыслители объясняют 
все догматическим следованием марксизму. Сидит вроде в своем слу
жебном кресле этакий правоверный догматик и ортодокс и, вцепив
шись одной рукой в бороду Маркса, другой листает «Капитал», сверяя 
по нему каждый свой шаг. Так ли это? 

Насчет Маркса ничего определенного сказать не могу, я его не 
читал. Но, живя в этой стране вот уже пятый десяток, присматриваясь 
к нашей жизни, что-то я потерял из виду этого ортодокса. Видать, ти
хо скончался и похоронен без почестей. Но из розового миража возни
кает передо мной не догматик, не ортодокс, а деятель нового типа, ко
торого я и спешу вам представить, любезный читатель. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

Коммувист Ивавысо 
Для изучения жизни не надо ездить в творческие командировки и 

напрасно расходовать казенные деньги. Изучайте жизнь там, где жи
вете, это гораздо продуктивнее и дешевле. Загляните хотя бы в наш 
двор. Посмотрите, какие люди, какие типы, :какие судьбы! Наверное 
на КамаЗе или на БАМе тоже встречаются интересные люди, но не 
в такой лролорции. 

Дом наш не то чтобы какой-то особенный, но и нельзя сказать, 
rrro обычный. Проживают здесь инженеры человеческих душ, члены 
жилищно-строительного кооператива «Московский писатель». Есть на 
свете немало людей, которые в жизни не видели ни одного живого пи
сателя. А у нас их больше сотни. Известные, малоизвестные и неизве
стные вовсе. Богатые, бедные, талантливые, самобытные, бездарные, 
левые, правые, средние и никакие. Знают друг друга десятки лет. 
В прежние времена ели друг друга, телерь мирно живут под одной 
крышей, и те, кто ел, и те, кого ели, но не доели. 

Вон, видите, подпрыгивающей походкой торопится по двору стари
чок, жалкий, немощный, тонкий, как одуванчик. С одуванчика , прав
да, весь пух уже сдуло, маленькая голова качается на тонкой шейке
стебельке. Жалко вам старичка? А ведь говорят, был он некогда гене-

1 Теперь, как известИ{). положение изменилось к лучшему. С разрешения 
властей состоялось неснолыю выставок так называемых неофициальных художни
ков. И хотя некоторые произведения (например, пальто художника Одн{)ралова) 
показались неподrотовленному зрителю, может быть, несколько необычными, дер
жава наша nеренесла этот удар и по-прежнему крепко стоит на ногах. 
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ральным прокураром Украины, носил четыре ромба в петлицах. Не 
каждый, кому пришлось встретиться с одуванчиком в то славное время, 
дожил до столь почтенного возраста, чтоб его было жалко. А тот, ко
торый сейчас померживает одуванчика под локоток, носил шпалы, но 
не в петлицах, а на плечах, там, куда одуванчик, тогда еще не обду
тый, его в свое время направил. 

Что и говорить, разные·люди живут в нашем доме, люди с самы
ми причудливыми биографиями. Потомки аристократических фами
лий, бывшие большевики, меньшев�и. чекисты, троцкисты, уклонисты, 
лауреаты Сталинских премий, космополиты, ортодоксы, ревизионисты, 
секретари Союза писателей�- кого только нет. 

Еще недавно с гитарой в чехле ходил из подъезда в подъезд Га
лич. «Ну что говорят о моем романе?» - спрашивал каждого встреч
ного Бек. 

·Иных уж нет, а те далече. 
Аркадий Васильев, чекист, писатель, обвинитель Синявского и Да

ниеля, тоже жил в нашем доме. Теперь не живет. Теперь он лежит 
на Новодевичьем кладбище между Кочетовым и Твардовским, непо
далеку от Хрущева. 

Все смешалось. 
Но еще не все померли и не все уехали. Есть и сейчас в нашем до

ме интересные люди. Потолкавшись в нашем дворе, самого Симонова 
вы можете встретить. 

А вот еще персонаж: бежит по двору тетенька не первой моло
дости, курит длинную папиросу, бравирует произнесением нецензур-
иых словечек и несет в авоське ... - ни за что не доrадаетесь ... произне-
сти страшно ... дух захватывает ... «Архипелах rY ЛАГ». И всем напере-
бой предлагает, совсем не скрываясь, прочесть. Батюшки, что же это 
в нашем дворе творится, если таскают открыто подрывную литерату
ру? Да где ж наш свисток? Не пора ли свистнуть кому надо? Не спе
шите, тетенька и сама вас сведет куда надо при случае, ибо именно 
там она книжечку и взяла. И вам она предлагает ее не за так, а за то, 
что вы, ознакомившись с отдельными абзацами насчет генерала Вла
сова, напишите в газету отклик, разумеется, не положительный. 

Допустим, вы отказываетесь. «Знаете, я с удовольствием бы, но 
вот как раз именно сейчас еду в Новосибирск ... »- и начинаете рыть
ся в карманах как бы в поисках билетов, которых вы не покупали. 
Ну, нет так нет, наша тетенька не обижается и бежит за другим то
варищем, возможно, у того поезд еще не подошел. А вот и за ней бе
жит человек, дайте ему почитать или хотя бы подписать отклик без 
чтения... он давно не печатался, ему хотя бы фамилию свою где-ни
будь тиснуть, ан нет, не дорос еще, тут нужны писатели авторитетные. 
с именами. 

Но если уж очень хочется публично выступить и заявить «вот он 
я:», для этого нужно только дождаться очередного собрания пайщи
ков. Там почти полная: демократия. Хочешь высказаться, тяни повыше 
руку, заметят- дадут слово, не то что в Союзе писателей. 

Собрания эти проходят, как правило, бурно. Кипят неутоленные 
общественные страсти, скрещиваются копья, возникают и распадают
ся: враждующие между собой группировки. 

На одном из таких собраний, а именно 27 января 1973 года я: впер
вые услышал фамилию человека, которому впоследствии суждено бы
ло стать героем этих записок. Собрание это запомнилось мне прежде 
всего потому, что на нем решалось, кому будет принадлежать освобо
дившая:ся: двухкомнатная квартира. Претендентов было двое - автор 
этих строк и некий Павел Липатов, сын жены писателя Воробьева. 
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Выступали болельщики с обеих сторон; Один из выступавших в мою 
пользу призвал собравшихся учесть ошибки прошлого и заботиться о 
писателях, пока они живы. Поскольку выступавший был человеком 
эмоциональным, он неожиданно для всех, а может быть, даже для са
мого себя сравнил происходящее с событием гораздо более крупного 
масштаба: 

- Я помню,- сказал он,- казнь Пастернака ... 
Наверное, казнь Пастернака здесь была ни при чем. Собрание, в 

основном, было на моей стороне и потом, когда дошло до голосования , 
предоставило квартиру мне подавляющим большинством голосов. Я 
от квартиры отказался в пользу Липатова, который был первым по 
очереди, но попросил собрание подтвердить мое право на следующую 
двухкомнатную квартиру. Собрание мою просьбу помержало едино
гласно, что и было записано в протоколе. 

Я не упоминал бы этого небольтого собьrrия, если бы оно не име
ло значения для дальнейшего развития нашего сюжета. 

А теnерь вернемся к выступлению моего болельщика. Итак, он 
сказал: 

- Я помню казнь Пастернака ... 
Договорить фразу до конца ему не дали. В заднем ряду поднялся 

хорошо упитанный человек средних лет в белой водолазке со скучным 
лицом, которое трудно запомнить. Редкие волосы были зачесаны с 
боку на бок и аккуратно распределены по темени, которого все-таки 
полностью не прикрывали 

- Я, как коммунист,- сказал он, ни на кого не глядя,- протестую 
против этих вот слов «казнь Пастернака» 

Сказав это. человек сел на свое место и равнодушно отвернулся к 
окну Похоже было, что его заявление сделано им было без всякого 
энтузиазма и не в порыве действительного негодования . а чтобы никто 
не моr упрекнуть его. что он был, слышал такие слова и смол чал. 

Присутствовавшие на собрании удивленно повернули головы к 
этому человеку, произошла небольтая заминка, а дальше все продол
жалось своим чередом. 

После собрания я кого-то спросил, кто был тот бдительный комму
нист. Мне сказали: какой-то не то Иванько, не то Иванькб, член прав
ления нашего кооператива. Этим ответом я был вполне удовлетворен и 
о человеке из заднего ряда тут же забыл. 

Я не знал, что не пройдет и месяца. как судьба столкнет меня с 
этим человеком и на протяжении долгого времени он будет занимать 
все мои мысли и разжигать мое любопытство. 

Аров Купершток отбывает на историческую родиву 

Ура! Ура! Писатель Андрей Кленов, он же Арон Купершток, по
лучил разрешение на выезд в Израиль. Он оставляет двухкомнатную 
квартиру. Говорят, это отличная квартира Комнаты по семнадцать 
квадратных метров с окнами на две стороны, с двумя балконами ... На
ше с женой терпение вознаграждается. Пять лет мы жили в одноком
натной квартире , пять лет ждали своей очереди. Наша однокомнатная 
квартира в доме единственная Мы дольше других ждали, мы больше 
других нуждаемся, мы эту квартиру получим Наше право на нее бес
спорно и подтверждено последним собранием Теперь у меня будет 
своя комната. где в благодатной rишине я смогу творить свои бес" 
смертные ил,и какие получатся сочинения. Вы представляете, отдель
ная комната! Сколько живу, никогда не знал такой роскоши. Вот явил
ся бы какой-нибудь добрый волшебник и спросил бЫ единственное ж.е-
1\аНИе, я сказал бы: хочу отдельную комнату. 
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Идя по двору, встретил одного мудреца (фамилию ero опущу�. Он: 
rоворит: 

- Вам надо быть бдительным, чтобы не уnустить квартиру Кле
.нова. 

- Зачем же мне быть бдительным,- спрашиваю,- если кроме 
меня на эту квартиру нет реальных nретендентов? 

-Вы так думаете?- усмехается он.- Я квартиру Кленава знаю. 
Эю очень хорошая квартира. Хотите точный nрогноз? 

-Ну? 
- Вы эту квартиру nолучите, но с очень большим трудом. 
-Вы знаете какие-то факты? 
- Я знаю один факт: это очень хорошая квартира и не может 

того быть, чтобы кто-то на нее в:е позарился. 
Иду дальше. Кивая головой, бежит навстречу nереводчик Яков К. 

У него , как всегда, вид собаки, которая спешит что-то разнюхать, но 
nри этом оnасается, как бы кто из прохожих не огрел палкой. Говорит 
в обычной своей манере, приседая, оглядываясь и шепотом: 

-Старик, не в:адейся напрасно, эту квартиру ты не получишь. 
-Почему? 
Он оnять оглядывается (никто не следит?). 
-Старик, я тебе сказал все, что мог. 
И, оставив меня в недоумении, бежит дальше. 
Попеволе начинаю волноваться. Вокруг освобождающейся квар

тиры что-то происходит, nлетутся какие-то интриги. На каждом шагу 
встречаю доброжелателей, которые предупреждают. 

- Вам надо смотреть в оба, вы должны бороться. 
Почему бороться и с :кем? Где тот nротивник, которого я должен 

уложить на лоnатки? 

Из дневника 
13 фе в раля. 

На завтра назначено правленке кооnератива. Иду к одному из 
членов nравления, nрошу, если что, за меня заступиться. 

- Вы знаете,- говорю,- мне об этом пока неудобно оповещать 
всех, но, если вы на nравленив будете решать это дело и возникнут 
какие-то сложности , уж вы, пожалуйста, имейте в виду, что кроме все
го прочего моя жена беременна, правда, всего только на третьем ме
сяце, но, поскольку у меня и других прав достаточно, на всякий слу
чай пусть это будет еще одним аргументом. 

14 фев р аля. 
Вечером звонок в дверь. Является член правления , к которому ,. 

обращался. 
- Вот что, дети мои,- сказал он мне и моей жене. - Только что 

мы заседали. Я вынужден вас огорчить. Видимо, кленовскую кварти
ру вы не получите. Но ничего, вам дадут квартиру Бажовой. Она, 
правда, похуже- комнаты маленькие и на одну сторону, но все-таки 
двухкомнатная. 

Ничего не могу понять. Кто такая Бажова? Почему я должен по
лучать ее квартиру, в которой она живет, а ке кленовскую, которая 
свободна? 

Наш гость объясняет. Выступил председателЪ кооператива Турга
нов. Он сказал, что при проектировании дома была допущена ошибка. 
В доме только одна однокомнатная квартира. А между тем nодрастают 
дети, которые хотят разделяться. разъезжаться Например, Бажова 
хочет отделиться от сына и разменять свою двухкомнатную кварти
ру на две однокомнатных. Так вот . если от квартиры Куперштока (на
стоящую фамилию Кленава Турганов произносит старательно и с яв
ным подтекстом) отделить одну комнату, то останется еще комната с 
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кухней, ванной и уборной, то есть однокомнатная квартира. Дальше 
все просто: Войнович въезжает в квартиру Бажовой, Бажова получа
ет квартиру Войновича и ту, которая останется от квартиры Купер
штока. 

Слушая это , я по-прежнему не могу ничего понять. В чем дело? 
Почему из двухкомнатной квартиры надо делать однокомнатную? А 
что будет с той комнатой, которая останется без кухни, ванной и убор
ной? 

Оказывается, в этой комнате как раз все дело.  Сергей Сергеевич 
Иванько просит улучшить его жилищные условия и присоединить эту 
комнату к его квартире. 

Опять не легче. Что же , этот Иванько очень нуждается? У него 
плохая квартира? Нет, у него на троих трехкомнатная квартира, одна 
из лучших в нашем доме. Может быть, он долго стоял в очереди? Нет, 
он живет в нашем доме меньше других, с 1969 года, в октябре прош
лого года подавал какое-то заявление на улучшение жилищных усло
вий, просил четвертую комнату. Почему он просил четвертую комна
ту? На каком основании? Просить можно что угодно, я тоже могу поп
росить четыре комнаты, но мне же их никто не даст. 

- Вы сказали, что у меня жена в положении? 
- Да, конечно,- говорит мой собеседник. - Больше того, я ска-

зал: «Я все понимаю, может быть, нашему уважаемому Сергею Серге
евичу действительно нужна эта комната, но ведь Войнович живет в 
однокомнатной квартире, жена беременна . Сергей Сергеич, неужели 
вам не будет неуютно в роскошной четырехкомнатной квартире, зная, 
что ваш товарищ, писатель, ютится с женой и ребенком в одной ком
нате?» 

- А он что же? -не выдержал я. 
- А он? А он мило улыбнулся и говорит : «Ну, через это я как 

раз могу переступить». 
Тут я даже руками развел. 
- Прямо так и сказал? 
- Да, - ответил наш гость смущенно,- прямо так и сказал. 
- Ну , а вы,- спросил я,- вы, конечно, возмутилисъ, вы сказали. 

что он слишком много себе позволяет? 
- Нет,-смутился наш гость еще больше,-я ничего не сказал. 

Я обалдел. 
Обалдеешь! 
Приходит в голову еще вопрос: 
- А  что же эта Бажова, она понимает, что в нашем доме две од

нокомнатных квартиры будут стоить вдвое дороже, чем ее одна двух
комнатная? Может, она миллионерша? 

- Нет, она довольно бедная женщина, но Иванько говорит, что 
он ей поможет. 

-То есть просто купит для нее одну из этих квартир? 
-Вероятно. 
- И за эту комнату , которую он хочет , тоже заплатит? 
- И заплатит еще за то, что пробьют капитальную стену. 
-Значит, он миллионер? 
- Во всяком случае за расходами не стоит. 
- Но ведь долбить капитальную стену архитектурными нормами 

строго запрещено . 
- Он говорит , ему разрешат. 
- Да кто же он такой? 
- Я не знаю, кто он такой . Писатель, вероятно. Говорят, 'lhefl 

Союза. 
А я кто, по-вашему? 

- Володя, ну что вы ко мне пристали,- рассердился наш rость.-
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.Я вам говорю то, что было. Раз он так высказывается, значит, считает, 
еiто может себе позволить. 

- Но другие-то члены правления что говорят? Ведь там кроме вас 
есть еще какие-то приличные люди. Ну вы обалдели, а они что? 

- И они обалдели. 

Гость ушел, мы с женой остались в полной растерянности. Что за 
напасть! Откуда взялся этот писатель? Писатель Иванько. Все-таки 
имею какое-то отношение к этому делу, слежу за новинками литерату
ры, и- убей меня бог- если я хоть когда-нибудь слышал такую фами
лию. Хватаю справочник Союза писателей, открываю на нужную бук
ву- Иванович, Ивантер, Ивасюк, нет здесь Иванько и в помине. Ес
ли не попал в справочник, значит, только недавно принят. Выходит, 
молодой писатель. Отчего же молодому такие поблажки? Чтобы он 
жил в четырех комнатах, а я оставался в одной. Конечно, мы заботим
ея о нашей литературной смене, но не настолько же! 

И как прикажете понимать слова его, что через это он как раз мо
жет nереступить? 

Когда-то в первый послевоенный голодный год автор этих строк 
приобретал в ремесленном училище профессию краснодеревщика. У 
нас было бесплатное трехразовое питание. Обычно завтрак и обед 
съедали все, но ужин доставался не каждому. На официантку с nод
носом налетали. как коршуны, и хватали кто две, кто три порции. кто 
ни одной. Такая система распределения общественного продукта носи
ла название «на хапою>. Но так действовали голодные дети. когда не 
было поблизости мастера или иного начальства. 

А тут среди бела дня, на глазах писательской общественности. Да 
что же это такое творится? Немедленно звонить во все колокола! Где 
там телефон нашего председателя? 

Фигура в районном масштабе 

Я не ставил своей задачей изображать Бориса Александровича 
Турганова, но, к сожалению, в этом рассказе без него никак не обой
тись. Поэтому позвольте хотя бы мимоходом представить вам и его. 
Он, как я вам уже сообщал,- председатель нашего кооператива. Пере
водчик с украинского. Возраст под или за семьдесят. Голова ·голая, как 
яйцо. Ходит по двору важно, говорит внушительно, всем своим видом 
показывая, какой он большой человек, какие крупные проблемы ему 
приходится решать в повседневной жизни. Говорят, в частной беседе 
сщ однажды заметил: 

- Что ни говорите, а в районе председатеЛЪ писательского кооnе
ратива - фигура. 

Фамилии должностных лиц и сами названия их должностей Бо
рис Александрович произносит с юношеским восторгом. О себе пред
почитает говорить в третьем лице. 

- А что же вы хотите, чтобы за вас ПредседатеЛЪ думал? 
- Я nрошу вас выбирать выражения. Перед вами- Председатель. 
Название должности Бориса Александровича я написал с боль

шой буквы, следуя употребляемому им правописанию. Все должнос
ти, начиная со своей собственной и вьпuе . он обозначает только с заг
лавной буквы. 

Один мой знакомый славится замечательной памятью и тем, что 
знает едва ли не всех в Москве. кто имеет хоть какое-нибудь отноше
ние к литературе. любит давать каждому, о ком зайдет речь, краткую 
характеристику. Характеристики его, как правило, доброжелательны. 

Например, вы спрашиваете, кто такой Иванов. 
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- Иванов? - переспросит он. - Очень талантливый человек. 
Или: очень хороший человек, симпатичный человек, удачливый 

��е.Ловек, неплохой человек. человек не без способностей и т. д. 
На мой вопрос о Турганове он сказал не задумываясь: 
- Очень богатый человек. - И, нем:ыого подумав, добавил: -

И очень плохой человек. 
К портрету этого человека мы, пожалуй, еще вернемся, а пока 

только сообщу вам, что тогда же, 14 февраля вечером я ему позвонил 
по телефону. Трубку взяла жена. Узнав, кто спрашивает ее мужа, она 
сказала: 

-Сейчас посмотрю, он, кажется, уже лег. -И, выдержав пау-
зу.- Да, он уже лег. 

Звоню утром. 
- Борис Александрович еще спит. 
Звоню еще через некоторое время. 
- Ов только что вышел. 
- Я так и думал,- говорю. - Ничего, я его все равно разыщу. 
Во второй половине дня телефонный звонок. 
- Владимир Николаевич, зто Турганов. Я вам звоню, чтобы вы не 

думали, что я от вас скрываюсь. Почему вы считаете, что правление 
не может обсуждать �акие-то варианты? 

- Правление может обсуждать все что угодно, если у него есть 
время. Но квартира 66 должна принадлежать мне. Тем более, что, как 
вы помните, так решило последнее собрание. 

- Никакого решения не было. Была рекомендация. 
- Борис Александрович, вы хорошо знаете, что рекомендовать 

может правление. Собрание не рекомендует, а решает. Я nонимаю; 
чем nродиктованы ваши действия, но вам все же не стоит браться за 
это дело , оно у вас не получится. Через собрание вы его не nроведете. 
а без собрания у вас и nодавно ничего не выйдет. я вам обещаю. Если 
вы - трезво мыслящий человек, вы должны это понять.- Молчание.
Вы согласны со мной? 

На этот вопрос он не отвечает. Подумав, он говорит: 
- Я знаю, кто вам рассказал о правлении. 
Из этих его слов я заключил, что Турганов рассматривает прав" 

Аение нашего кооператива как секретную организацию, которая свои 
дела должна хранить в тайне от рядовых nайщиков. 

Oil не чинуша 

Я был избавлен от необходимости собирать справки о личности 
Иванько, сведения о нем сыпались на меня на каждом шагу. Разные 
лица доставляли мне эти сведения, кто с угрозами, а кто nросто так. 
В конце концов я узнал, что Иванько Сергей Сергеевич, 1925 года 
рождения: 

а) родственник бывшего председателя КГБ Семичастного; 
б) ближайший друr бывшего nредставители СССР в Организации 

Объединенных Наций, ныне главного редактора журнала «Иностран
ная 1\.Итература» и секретаря Союза nисателей СССР Николая Т. Фе
доренко; 

в) сам по себе тоже большая шишка. Заведовал каким-то издатель
ским отделом в ООН. теперь член коллегии в Госкомиздате 1, коман
дует всеми издательствами Советского Союза, в любом из них мо
жет зарезать любую книгу; а кроме того- так говорили- занимает 
очень заметный пост в том самом vчреждении, где ero родственник 

' Сокращенное название Государственного комитета оо делам издательств, 
полиграфии и книжной торговли Совета Министров СССР. 
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Семичастный был председателем, и не только что книгу зарезать, а :11 
автора сжить со свету ему не доставит большого труда. 

Трезвые люди советовали уступить. 
Кое-что прояснилось, но кое-что оставалось не очень понятным. 

Если он такой большой человек, то IЮЧему же ему не дадут квартиР'f 
казенную и такого размера, какой ему нужен'? 

- Ему дадут все, что он захочет, но он не может отсюда вые
хать. 

- Почему'? 
- Потому что он эту квартиру, как он сам говорит, оборудовал. 

Он привез из Америки кухонный комбайн, унитаз, кондишен , особые 
какие-то обои, особое что-то еще, все з'I'О вмуровано в стены, в полы, 
в потолки . Оборудование стоит колоссальных денег, а выдрать его 
значит испортить . Он никуда не может уехать, он может только рас
ширяться или пробиваться вверх или вниз. 

- Владимир Николаевич,- говорит мне лифтерша из подъезда 
Иванько,- вы видели, как этот-то (она избегает называть моего сопер
ника по фамилии) переезжал? Нет'? А мы видели. Две машины с кон
тейнерами и все американское. И унитаз, и кухонный комбайн, и еще 
ч:ерт-те чего. Санки , даже санки детские и те привез из Америки ! -
nочему-то эти санки произвели на нее наибольшее впечатление. -
Да ему, Владимир Николаевич, и пять комнатов мало. 

- Да, - говорит писатель М.,- я тоже видел, как он nереезжал. 
Для наших географических условий зрелище впечатляющее. Масса 
каких-то nредметов неизвестного назначения, каждый обернут фоль
гой, и на каждом крупными буквами IV ANCO {он так и произнес на 
английский манер, без мягкого знака - Иванко}. 

- Но, говорят, в октябре, когда об отъезде Кленова еще не было 
и речи, он подавал заявление на улучшение . На что же он рассчитывал 
тогда'? 

-Тогда он рассчитывал на одну из комнат К. 
- Как'? -я еще не утратил способности удивляться. - Но ведь 

К. в своей квартире живет . 
- Поймите, чудак человек, для Иванько это не имеет никакого 

значения. 
Вот так да! Ничто для него не имеет значения! 
- Слушай ,- спросил К. некто,- что думал Иванько, подавая 

заявление на твою комнатv'? 
-Не говори и не спрашивай,- сказал К., испугаюю приседая. 

Наверное , он хочет меня выслать в Израиль или расстрелять. 
Вот первые штрихи к портрету Сергея Сергеевича Иванько . 

Но вот тот же образ в ином освещении. Говорит nожилая дама, 
жена одного из влиятельных членов nравления нашего кооператива : 

- Миленький, вы напрасно так отзываетесь о Сергее Сергеевиче. 
Это очень хороший, очень милый человек. Я rюнимаю ваше положе
ние, но и вы nоймите его. Он привез из Америки все оборудование, 
ему предлагают nять комнат - хоть сейчас - на Новом Арбате, но он 
же не может. Да, он очень симпатичный человек. Некоторые говорят. 
ч:то он чинуша . А он совсем не ч:инуша. Он nисатель. Да, он nисатель . 
А у него нет даже своего кабинета. 

Боже мой. прямо хоть плачь над несчастной судьбой nисателя 
Иванько . Даже неловко как-то становится Как будто у меня есть ка

бинет , гостиная, спальня. столовая и как будто не он у меня. а и у 
него nытаюсь что-то отнять. 

- Но ведь у него,- говорю я, несколько оробев.- три комнаты 
на троих. Почему же он не может из одной комнаты сделать себе ка
биnет'? 
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-Миленький, да как же вы не понимаете?- она прямо nотрясе
на моей тупостью и бессердечием. - Я же вам говорю: у него квар
тира оборудована . Ему буквально повернуться негде. Вы же человек. 
Почему вы не можете войти в положение другого человека? Да, я вас 
понимаю, вы живете в одной комнате и у вас тоже нет кабинета, и ва
ша жена... кстати, вы ей скажите, что ей сейчас нельзя волноваться . 
И сами не нервничайте . Мы вам обязательно что-нибудь подыщем. 

Мой муж говорит, что вам нужна только хорошая квартира, ни о ка
кой квартире Бажовой не может быть даже и речи, что вы! Вера Ива

новна Бунина... Вы ее знаете? Нет? Она, между прочим , к вам очень 
хорошо относится . Она обещала вам подыскать хорошую квартиру. 
Потерпите два дня·, Вера Ивановна вам что-нибудь подыщет. Кленов
екая квартира принадлежит вам , она уже ваша , Ж> только два дня. 
Ведь Сергей Сергеевич такой милый человек, я его мало знаю, но он 

очень симпатичный. И совсем не чинуша. Идите, миленький, домой, 
успокойтесь сами и успокойте жену. Ей сейчас нельзя волноваться. 

Этот монолог был произнесен (у меня заnисано) 15 февраля. 
А вот еще один отзыв : 

- Иванько писатель? Да что вы говорите! Скорее вот эту каст
рюлю можно назвать писателем. Обыкновенный Акакий Акакиевич. 
Я его знаю как облупленного, работал с ним вместе в «Лижи» 1• Ero 
потом выгнали. Во времена нашей великой дружбы с Китаем он напи
сал об этой дру:Жбе передовую и доnустил nолитический «ляn». В газе
те было напечатано: «Большого подъема достигла экономика США и 
Китая». 

И еще мнение: 
- Что вы, он не Акакий Акакиевич, он - значительное лицо. Хотя 

· действительно когда-то был очень мил и nриветлив. А вот потом пое
хал в Америку и уж вернулся оттуда надутый. 

Кого считать писатеJiем? 

В ту ночь я спал плохо. Мне снилась белая с длинной ручкой каа 
стрюля для молока , и я пытался решить воnрос- можно ли ее СЧИ"l'ать 
писателем. И почему-то я решил ДМ1. себя, что считать nисателем ее, 
пожалуй, и нельзя, но принять в Союз можно. Сиилось мне эа.седание 
приемной комиссии и выступление одного из членов комиссии, что 

принять кастрюлю просто необходимо, потому что она не бездарна
ничего бездарного пока что не написала. 

- Это правильно ,-глубокомысленоо соглашалось некое значи
тельное лицо, раздуваясъ словоо воздушный шар. 

Конечно, присниться человеку может все что угодно. В том чис
ле и такая абракадабра . Но подобная абракадабра сnлошь и рядом 
происходит и наяву. В бытность мою - три срока - членом бюро 
секции прозы Союза писателей, я неоднократно бывал свидетелем та

ких примерно отзывов при приеме нового члена: 
- Книгу, которую представил товарищ Такой-то, не назовешь, ко

нечно, талантливой. Да. она серая книга. но у нас же не союз т а л а нт
/\ и в ы х писателей , а союз с о в е т с к и х писателей. 

Вы думаете, это говорилось с юмором? Нет. это утверждал всерь
ез обычно такой же советский, но не талантливый 

Поначалу я возражал против такой формулировки, утверждая, что 
профессия писателя от всех прочих тем именно и отличается, что под
разvмевает в носителе ее наличие ri и с а т е л ь  с ко г о  тала н т а. 

1 Так называли писатели газету «Литература и жизнь•. 
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Я считал, что определение талантливый писатель есть тавтология. Не
талантливый писатель - это вообще не писатель. Признаюсь, в то 
время я даже помешал некоторым неписателям всrупить в Союз, но 
впоследствии счел свой приiЩШI несправедливым. Я увидел, что 90%, 
а то и больше членов Союз з и есrь неписатели. То есть они испи
сывают, конечно, некоторое количество бумаги текстом, который по
том набирается, печатается, заключается в твердую или мягкую об
ложку и перед сдачей в макулатуру выставляется на прилавках ма
газинов. Но он, этот текст, чаще всего не имеет никакого содержания. 
li;и морального, ни эстетического, ни даже политического. Я перестал 
придираться к неписателям. Я подумал, что если таких неписателей в 
Союзе подавляющее большинство, то почему не принять еще и этого, 
который пока не состоит, но он ничем не хуже уже состоящих. (По· 
ложение тут безвыходное: неписатель, вступив в должность писателя 
и пытаясь закрепить свое право на эту должность, довольно умело ис
пользуя обстановку, начинает впоследствии доказывать, что он и есть 
писатель, что только такие писатели и нужны , а вот те, кого определя
ли писателями по старым меркам, они есть неписатели.) 

Вышеприведенные рассуждения касались только лиц, не достиг
ших к моменту вступления в Союз писателей больших чинов. Но если 
всrупает Некто, занимающий где-то высокую должность, про него не 
говорят, что его надо принять, хотя он и плохо пишет. Про него сразу 
рубят, что он не какой-нибудь, а просто Большой Писатель. На этой 
теме мы еще остановимся, а пока вернемся к нашему уважаемому. 

Jlеrевдарвый унитаз 

Итак, из Америки он вернулся надутый. И было отчего. Он про
жил там шесть лет и даже во время отпуска не всегда посещал род
ные края. Иногда с семьей отдыхал в Ницце (вы, читатель, отдыхали 
когда-нибудь в Ницце?). Из дальних странствий возвратясь, на свои 
трудовые сертификаты приобрел «волгу» нового образца, обменял 
квартиру маленькую двухкомнатную на большую трехкомнатную, об
ставил ее привозной мебелью и оборудовал «ихней» техникой, в число 
которой входит и какой-то неописуемый унитаз, о котором в среде 
литературной общественности слагались легенды. 

Казалось бы, что еще· человеку нужно? Но человек, особенно че
ловек творческий, как известно, никогда не останавливается на дос
тигнутом. Поставил один унитаз, хочется поставить второй, а куда? 

Вот то-то и оно-то ... 

Вера Иваиовна Вувива 
Мне советовали обратиться к Вере Ивановне Буниной. Она у нас 

в кооперативе Председатель (тоже, небось. надо с большой буквы) Ре
визионной комиссии. То есть той самой комиссии, которая обязана на
блюдать, чтобы правление вершило свои дела в состветствии с волей 
большинства пайщиков и действующим законодательсrвом. Набирая 
номер ее телефона, я надеялся найти у нее управу на Турганава и 
его уважаемого протеже. Тем более что она, как говорили. ко мне 
очень хорошо относится. 

же. 

- А  что вы хотите?- спросила она вполне недружелюбно . 

Я даже слегка опешил 
- Как? Я хочу пол учить квартиру. 
- Ну так и nолучайте. вам же nредлагают квартиру Бажовой. 
- Я не хочу квартиру Бажовой, я хочу ту, которая освободилась. 
-То есть вы хотите квартиру хорошую .- уличила она меня ту-г 

- А вы хотите плохую? -поинтересовался я. 
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- Сейчас не обо мне речь, а о вас. Давайте говорить прямо : вы 
хотите квартиру хорошую.- Она так подчеркивала интонационно это 
слово «хорошую», как будто в этом была видна вся степень моего па
дения. 

- Да,- вынужден был я признаться,- я хочу квартиру хорошую. 
- Вот так вы и скажите. 
- Я так и говорю. 
- Гм . . . - похоже, она растерялась. Она рассчитывала, что я бу-

ду доказывать, что хочу получить именно плохую квартиру или, в 
крайнем случае, какую-нибудь, тогда она могла бы мне возражать. 
А тут встала в тупик.- Да, но вы ведете себя неправильно, вы чего
то требуете , вы капризничаете.-

Немвоrо о птице-тройке и АJJьфреде Мюссе 

Положив трубку, я задумался. Я стал думать, почему эти люди 
так враждебно воспринимают каждое мое слово? Может бьrrь, я дей
ствительно веду себя как-то не очень порядочно? Нет, вы не подумай
те, что я пьrrаюсь острить. В каких-то предыдущих страницах я пы
тался достичь какого-то юмористического эффекта , но здесь нет. Здесь 
я пытаюсь говорить совершенно серьезно. Я был растерян. Я думал, 
что все права не только юридические, но и моральные настолько на 
моей стороне, что меня сразу же все поддержат и на стороне Иванъ
ко не останется никого, кроме Турганова . Ну, допустим, нашли они 
еще какого-то Кулешова. Но вот, например , К. Кажется , он неплохо от
носился ко мне. И вообще вроде бы неплохой человек.. Потом мне, 
правда, сказали (и сам я в том убедился), что мерзавец, но тогда я 
еще не был в этом уверен. Ну. а тот самый влиятельный член правле
ния, о котором я упоминал выше, ему-то зачем Иванъко понадобился? 
Старик (70 лет) из бывших дворян, пишет о хороших манерах, жена 
тоже из бывших, играет на пианинQ Разве это хорошие манеры: пы
таться угодить чиновнику? Может, я правда чего-то не понял, может, 
у Иванъко какие-то особые обстоятельства, а я пру напролом, ослеп
ленный жаждой расширения площади? 

Между прочим , в подобную моральную ситуацию я уже попадал. 
Когда в 1970 году меня в Союзе писателей прорабатывали за первую 

часть Чонкина . среди прорабатывающих были не только Грибачев 
или. например. некий Винниченко, нет, среди них были люди с репу
тацией порядочных , а с одним из них я даже был в какой-то не очень 
тесной дружбе. Но вот они встают и говорят. Ну, ладно Грибачев и 
Винниченко- ясно. что они говорят и зачем . Но вот вступает в хор одив 
из «порядочных». Он читал обсуждаемого писателя раньше Он це
нил его творчество , но теперь он не верит своим глазам. Он испытал 
горькое разочарование, подобно тому. какое испьrrывает, когда у та
кого тонкого эстета, как Альфред Мюссе, встречает явные грубости. 
Я сижу. я слушаю, я думаю. Ну ладно там. ну Грибачев , ну Винничен
ко. Но это же человек порядочный. И говорит он не сквозь зубы, не 
вынужденно Он возбужден , он проводит литературные параллели, он 
худ о ж е с т в е н н о говорит. Не успел я опомниться от Альфреда Мюс
се. встает другой . тот, с которым я дружил . Он говорит глухим голо
сом Он Володю (чтоб подчеркнуть бывшую близость) знает давно. 
Знает как писателя честного. думающего Но понимаешь. Володя (это 
уже прямо ко мне). писатель может и должен критиковать все, он 
мо жет подвергнуть самой резкой сатире любые наши недостатки, лю
бого бюрократа {при этом он размахивает кулаком, как будто этими 
словами и громит как раз те самые недостатки и того самого бюрокра
та), но есть один герой , которого критиковать никогда нельзя- это 
народ. Этого не позволяли себе даже такие гиганты, как Салтыков-
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Щедрин и Гоголь. Гоголь, который беспощадно высмеял многие недос
татки прежней Руси, написал затем: «Птица, тройка! .. >> 

Мне было бы морально гораздо проще, если бы я думал, что все 
подонки и негодяи, но здесь вроде бы говорит человек, разделяющий 
мои взгляды. Откровенно говоря, я был удручен. Будучи не очень са
монадеянным, я засомневался. Мои друзья «Чонкина» хвалили . Но, 
может быть, они хвалили по-дружески, стесняясь сказать что-то дру
гое? 

Ведь я и сам иногда, не желая обидеть товарища, могу лохвалить 
вещь, которая мне не очень понравилась. Но потом я подумал, что все 
это выглядит немножко странно. Нет, я не претендую , чтобы вещь 
моя непременно поправилась всякому. Я ее раньше показывал разным 
людям. Кому-то она иравилась больше, кому-то меньше, кому-то ира
вилась очень, кому-то, может быть (так уж мне все-таки не говорили, 
возможно, из вежливости) ,  совсем не нравилась. Но здесь, в кабине
тах, она не иравилась всем и не иравилась ничем. Ни одному не пон
равилась ни одна сцена и ни одна строчка. И Грибачев, и мой бывший 
старший друг были в этом едины. О последнем я думал, пытался его 
понять. Тем более что и потом он .меня уверял , Ч'I'О в кабинете гово
рил искренне. Я себе представил: вот ему как члену кабинета предло
жили прочесть мое сочинение. Он понимает, для чего ему дали это 
прочесть . Если, допустим, это ему понравится, тогда как честный чело

век (а в своей честности он не сомневается), он должен будет сказать, 
что ему это понравилось . Но если он это скажет, то тем самым навле
чет на себя неприятности вплоть до изгнания из кабинета. А у него 
где-то там какие-то договора, книги, сценарий, представление по слу
чаю грядущего юбилея на орден или на щ}емию. Все рухнет, если ему 
понравится эта вещь. Ему будет гораздо удобнее, если эта вещь ока
жется плохой. Он начинает читать и при этом думает. Вот написал 
всего одну часть и тут же сунул на Запад. Торопится. И из-за такой 
ерунды . .. Ну написал бы уж.все, так было б хоть из-за чего отдувать
ся. А то одна часть. Да еще говорит, что не знает, как ту да попало . 
Если не хотел, так не попало б. Сам сунул, а отвечать не хочет . Хочет 
выкрутиться. Хочет, чтоб я за него отвечал. Конечно, когда что-то на· 
чинаешь читать с такими мыслями, поправиться это что-то не может. 
Но он читает: «Было это или не было, теперь уж точно сказать нель
зя ... » Он морщится. Почему точно сказать нельзя? И что это такое
было или не было? Если не знаешь, было или не было, не рассказывай . 
Потом ему еще попадается какая-то неудачная строчка, а может 
быть, и сцена, он раздражается, под влиянием раздражения он видит 
только одни недостатки и не видит никаких абсолютно достоинств. 
После прочтения у него и вовсе портится настроение. То, что он про
чел, не вызвало у него ни разу ни удовольствия, ни улыбки. А ведь не
которые наши леваки сочтут, что он так думает из трусости. Но он 
же не трус. Это все знают. В других случаях он кого-то защищал, с 
кем-то сражался. Но не может же он. р и с к у я с о бо й, хвалить 
вещь, которая ему искренне не нравится ... 

Он идет в кабинет и говорит о птице-тройке. Говорит с пафосом и 
вполне искренне. 

И это ужасно. 

«Подождите, я скоро умру•> 

А 
вот еще телефонный звонок. Прорывающийся сквозь рыдания 

старушечий голос: 
- Владимир Николаевич, это говорит такая-то . Я вас очень про

шу, подождите, мне уже недолго осталось, я скоро умру. 
Какой-то дурацкий розыгрыш. Я бросаю трубку. Снова звонок. 

- Владимир Николаевич, я вас умоляю. не бросайте трубку, вы-
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слушайте . Я понимаю , у вас такое nоложение, вам не терпится, во у 
меня цирроз nечени, общий атеросклероз, уверяю вас, вам долхо ждать 
не придется . 

Я, кажется , начинаю сердиться. 
- Да что вы ко мне пристали , - говорю я. - С какой стати я 

должен ждать вашей смерти? 
· - Владимир Николаевич,- кажется, она тоже сердится,- мне 

о вас говорили как о порядочном человеке. 

- Ну и что с того, что вам говорили? Почему же я при этом А,ОЛ-
жен ждать вашей смерти? 

- Значит, вы не хотите ждать? 
- Нет, не хочу. 

- Да, теперь я вижу (опять в ее голосе слезы) , вы не порядочный 
человек . . .  Вы . . .  вы . . .  вы . . .  

На этот раз трубку бросила она. 
- С кем это ты так странно разговаривал? - спрашивает жена 

удивленно . 

- Да ну ее к черту, какая-то сумасшедшая . 

Оnять звонок. На этот раз звонит наш общий со старушкой зна
комый. Она ему звонила, рыдала, жаловалась, и он хочет выяснить, 
в чем дело, почему я ее обидел. Объясняю, что я ее не обижал, я во
обще не понял, зачем она звонила и nочему я должен ждать ее смер
ти Выясняется : к старушке приходила Вера Ивановна Бунина. Ста
рушка после смерти мужа живет одна в трехкомнатной квартире. ве
ра Ив а новна предложила ей взамен однокомнатну19 квартиру. «Ваша 
квартира, - сказала она,- нужна Войновичу» .  

- Боже мой! - хватаюсь я за голову. - Поч€му эта Бунина так 
обо мне хлопочет? И вообще кто она такая? Дочь того Бунина? 

- Нет , она жена нашего Эйдлина. 
Ну и ну! Пожалуй, пора действовать. 

Сбор подписей 
В ПравАеВве ЖСК «Московский писатель-• 

Войновича В. Н. 
З а я в л е н и е  

В связи с возникновением фантастических проектов относительве 
освобождающейся квартиры N!! 66 я вынужден напомнить, что правле
нве является всеrо лишь исполнительным орrаном кооператива в рас
аределять жилплощадь по своему усмотрению неправомочно. 

Являясь в отличие от друrнх претендентов на квартиру N!! 66 ост
ро нуждающвмся в улучшении жилищных условий, я катеrорически на
стаиваю на том, чтобы эта квартира в соответствии с решением обще
rо собрания была предоставлена мне. Всякие попытки келейно отме
нить или изменить решение общеrо собрания считаю незаконными в 
самоуправными. 

17 февраля 1973 rода. 

- Наглое заявление,- сказал кому-то член правления А. Куле
шов . 

А Эйдлин, муж Веры Ивановны Буниной , охарактеризовал это за

явление как бандитское. 
Оценки заявления сами по себе неинтересны, но мне хотелось 

знать. qто ответит правл ение , а оно ничего не ответило . 

Жду день-другой-третий - ответа нет. Достал устав кооператива, 
вооружился знаниями. Выяснил , ч:то в конфликтных случаях по требо
ванию одной трети членов кооператива может быть в шестидневный 
срок созвано внеочередное общее собрание. 

22 февраля сочиняю новое произведение:  
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«В соответствии с уставом кооператива требуем в шестидневвый 

срок созвать общее собрание пайщиков».  
Жена пошла по квартирам собирать подписи. Собрать подписи 

оказалось легче, чем под письмом в защиту Синявского и Даииеля, но 
труднее, чем nод Стокголь:мским воззванием. Я. К. сказал, что он nод
писать не может, поскольку он член ревизионной комиссии, его кол· 
лега Н. скрылся в неизвестном направлении и не появлялся до тех пор� 
пока сбор подписей не был закончен, Т. nодnисалась , но nотом проси
ла «СНЯТЬ» ее nодnись, хотя была сконфужена и объясняла свой пос
тупок тем, что nредстоит обмен квартиры и она боится , как бы не сор
валось. 

Но, в основном, nодnисывались охотно. Одни из чувства сnравед
ливости, другие из хорошего отношения к автору этих строк, третьи 
из ненависти к Турганаву и Иванько. Некая дама сказала, что nротив 
Турганава она nодпишет все, что угодно. Я удивился и сnросил, чем 
наш председатель ей так насолил. Она сказала, что он недавно nред
седательствовал в гаражном кооперативе, откуда был изгнан за во
ровство. Его даже хотели судить, но потом решили, что это уронит в 
глазах народа уважение к званию писателя. Последнее сообщение уди 
:вило :меня еще больше, nотому что бережного отношения к званию 
писателя я в последнее время как-то особенно не замечал. Вnрочем, 
я вспомнил, что, когда накануне nроцесса Синявского и Даниеля вы
яснилось, кто Куприянов со компанией держали тайный nритон раэ
:врата, это дело было прикрыrо по тем же примерно :мотивам. Тогдаш
ний секретарь мrк Еrорычев сказал, что партия не должна ссориться 
с интеллигенцией. 

23 февраля , собрав полсотни подписей, несу письмо секретарю 
правления и копию председателю ревизионной комиссии Буниной 

Вскоре выясняется, что я не только бандит. Вера Ивановна обзва
нивает подписавшихся, стыдит, грозит, требует снять nодписи под под
метным письмом. Кроме того, она утверждает, что многие nодписи не 
действительны, потому что жены расписывались за мужей . мужья за 
жен , а некоторые и вовсе не знали, под чем подписываются. Это мне 
уже кое-что напоминало. Это напоминало :мне кампанию против «под
писантов» Та же система: шантаж, запугивание nодписавmихся На 
более низком уровне, с меньшими возможностями осуществления уг
роз, но то же самое . Кстати, и мои nодписи в защиту осужденных Бу
нина и Турганов тут же nрипомнили. И дальше , во всех инстанциях 
райисполкомовских и моссоветовских этот фактор будет иметь зна
чение. 

- А вы знаете , qТо он подписывал письма в защиту антисоветчи 
ков? А вы знаете , что он напечатал за границей антисоветскую повесть 
и вообще он сам антисоветчик? 

Как же после таких сообщений райисполкомовский чиновник мо
жет не отказать в квартире ! Ведь он тоже должен быть бдительным. 

Но что же делать? Уступить Сергею Сергеевичу? Уж тогда-то, на
верное , буду я призван патриотом. Впредь до nоявления новой квар
тиры. 

Писатель Иваиько 

Пока происходит вся эта катавасия, по двору распространяются 
новые слухи. Говорят. что в Гослитиздате . где наш уважаемый Сергей 
Сергеевич полный хозяин. готовится к печати сборник ( а некоторые 
утверждают - двухтомник) оригинальных стихов нашего председате
ля. Там же готовится и сборник стихотворений К. Там же запланиро
ван и китайский роман в переводе Эйдлина Напоминаю, Эйдлин -

муж Веры Ивановны. Но, оказывается , у этой почтенной семьи с Сер

геем Сергеевичем давние отношения Эйдлин - известный китаист, то 



Впадимир Войновn. Иваныmада 

есть специалист по китайской литературе. И Сергей Сергеевич кита
ист, ученик Эймина. Кроме того, как вы помните, Сергей Сергеевич 
личный друг Николая Т. Федоренко. А Николай Т. Федореяко тоже, 
кроме всего прочего,  китаист. И если вы достанете сборник «Восем
надцать стихотворений» Мао Цзэдуна (Москва. 1957) , то там вы проч
тете «перевод под редакцией Н. Федореяко и Л. Эймина>> .  Вот как те
сен мир ! Там же помещены переводы Эйдлина и предисловие Федо
ренко. А поскольку мы уж взяли в руки этот фолиант, я не могу удер
жаться (а вы уж, пожалуйста, потерпите) ,  чтобы не процитировать 
один абзац предисловия. Вот он: «Прочтя на страницах журнала «По
эзия» стихотворение «Люпаньшань» ,  один из героев китайской освобо
дительной войны рассказал, как во время сражения небольтого отря
да революционных войск с превосходящими силами врага почти все 
бойцы погибли, остались лишь два-три человека. Движимые чувством 
верности партии и народу , они приготавились к гибели. В последний 
момент они пожелали послушать «голос Центрального Комитета пар
rии» . Зазвучал радиоприемник, и до слуха донеслась декламация сти
хотворения «Люпаньшань». О, что это были за стихи ! Они волновали, 
вселяли мужество, уверенность. Люди почувствовали прилив новых 
сил и решили пробиться из окружения. И им это удалось». 

Об этом эпизоде автор предисловия узнал из статьи китайского по
эта, но чувствуете, сколько личного восторга и личной любви к вели
кому кормчему вложил он в свой пересказ l Прямо хоть сейчас на стра
ницы «Женьминьжибао» .  Но не будем передергивать. Я не думаю, что
бы Николай Т Федореяко когда-нибудь любил председателя Мао или 
его творчество Скорее всего, приведенный отрывок - образец чистей
шего лицемерия (я предлагаю автору предисловия опровергнуть се
годня это мое утверждение} . 

Мы несколько отклонились. Тем более что у меня нет достаточных 
оснований считать товарища Федореяко участником битвы за квар
тиру своего личного друга. Но, поскольку уж мы затронули китайскую 
тему , добавлю еще один штрих к nортрету нашего героя, штрих, ко
торый я хотел нанести в конце своего рассказа. Как вы увидите впос
ледствии, в борьбу за четвертую комнату Иванько вовлек очень круп
ные силы. Его покровители требовали для него особых привилегий на 

том основании. что он крупный государственный деятель и крупный 
писатель За него хлопотали издательства и кое-кто в Союзе писате
лей , где он, недавно туда вступив. числится уже не просто рядовым 
членом. а состоит во всяких руководящих органах. И однажды я по
интересовался :  а что же он написал, этот писатель? В ленинской биб
лиотеке я выяснил, что там зарегистрировано одно произведение пи
сателя: 

«Тайвань - исконная китайская земля» . М. 1955. 44 стр. с кар
тами 

По этим данным трудно составить представление о степени даро
вания нашего писателя, но зато можно уверенно утверждать, что по 
части территориальных притязаний он вовсе не новичок. 

Иваиько за океаном 
Вернемся, однако, к нашему сюжету . Как ни трудилась Вера Ива

новна Бунина на ниве дискредитации наших доморощенных подписан
тов, они уперлись и ни в какую не хотят снимать свои nодписи. Один 
из ttленов правления понес письмо председателю, но Турганов отка
зался принять и письмо, и члена правления . Он, Турганов, устал, он 
не только Председатель, но и ttеловек, причем советский человек и, 
как все советские люди, имеет право на отдых. А сегодня 23 февраля 
день Советской Армии, а завтра суббота . а послезавтра воскресенье . .• 

- Двадцать шестого в понедельник nриходите, тогда разберемся. 



Владимир Войнович. Иванькиада 

А двадцать шестого новая незадача - наш уважаемый срочно вы
Аетел в Соединенные Штаты, по выражению одного моего знакомого, 
«шуровать насчет авторской конвенции» 1 •  Вы nредставляете себе по
ложение Председателя? Пока он тут с Верой Ивановной держит обо
рону, стоит насмерть, его высокоnоставленный nротеже несется сквозь 
Атлантический океан в страну желтого дьявола и ничем не может по
мочь Председателю. А представьте положение самого протеже. Вот 
он летит в этом «Боинге» .  Дело, конечно, неnлохое. Отчего бы лишний 
раз не смотаться в цитадель имnериализма, не nрибарахлиться на сэко
номленную валюту. Но пока он летит, этот антисоветчик, бандит, nод
nисант; небось, уже вламывается в квартиру Куnерштока и расставля
ет свою убогую мебель. И что же теnерь делать? Оставаться в своих 
трех комнатах? Без кабинета? Ведь даже унитаз лишний и то, изви
ните, nоставить некуда. И суnруга нашего героя, слабая беззащитная 
женщина, тоже волнуется. Муж, можно сказать, рискуя собой, nолез 
прямо в nасть к акулам имnериализма, а тут говорят о каком-то соб
рании. Мадам Иванько доставляет в контору заявление с nросьбой от
ложить рассмотрение их жилищного воnроса до возвращения мужа из 
заграничной командировки. 

Разве Турганов может отказать слабой женщине? 
И он тянет время. 
2 марта он собирает nравление, на котором с горечью сообщает, 

что в кооnеративе в nоследнее время создалась очень вездаровая об
становка. В то время как наш уважаемый Сергей Сергеевич выnолняет 
ответственное государственное задание, некоторые лица бомбардиру
ют nравление угрожающими заявлениями и собирают nодписи nод 
ПОJ}.метными nисьмами. 

Вы nоняли намек? Неко'l·орые лица через nодметные nисьма стре
мятся сорвать ответственное государственное задание, то есть высту
nают nротив nолитики nартии и nравительства. 

- И nредставьте себе,- ведет свою линию Вера Ивановна,- что 
большинство nодnисей nринадлежат не членам кооnератива, а их род
ственникам. Причем многие мне говорили, что они даже не видели, 
что nодnисали. 

Естественно, члены правления удивлены , потому что некоторые 
из них сами подnисывали это nисьмо. 

Тем не менее Турганов назначает общее собрание на 1 1  марта. 

Из ,цвеввика 

5 марта наш уважаемый возвращается на родину. 
Несмотря на трудности, на угрожающие заявления, на подмет

ные письма, он с честью выполнил задание nартии. Пора подумать и 
об устройстве личного быта. 

6 марта встречаю во дворе Галича. 
- Ты слышал? - говорит он мне.- Иванько отказался от своих 

притязаний. 
- Да ну! 
- Абсолютно точно. Приехал, узнал, что здесь такой скандал, и 

тут же отказался. Ты же понимаешь он чиновник, в случае чего при
шьют злоуnотребление властью, у них с этим строго. 

- Раньше было строго , - сомневаюсь все-таки я. - А теперь это, 
может . так принято . 

- Да что ты, что ты ! Ты не понима ешь nсихологии чиновника, он 
открыто на такое дело никогда не nойдет. Точно тебе говорю : он отка
зался. 

; Именно Иванько был одним из тех, нто вел за границей переговоры о 
nрисоединении СССР к уnомянутой конвенции. 



Впадимир Войнович. Иванькиада 

7 марта всем интересующимся я говорил, что Иванько больше мне 
не соперник. 

8 марта в Международный женский день сижу дома, говорю с 
кем-то по телефону. Звонок в дверь. Соседка. 

- Вас просят в контору, там идет правление. 
Лечу как на крыльях: неужто вручат ключи? 
В небольшой полуподвальной прокуренной комнате заседает вы

сокий суд. Вот сам Председатель, вот сама Вера Ивановна, другие чле
ны правления и среди них вполне скромно наш уважаемый в водо
лазке. 

- Владимир Николаевич,- торжественно, как на юбилее, обра
щается ко мне Турганов,- мы хотим предложить вам вариант, кото
рый, вероятно, буде1; для вас приемлем. Не согласитесь ли вы взять 
квартиру Садовских в вашем подъезде? 

Опять двадцать пять ! 
- Не соглашусь. 
- Почему? 
- Потому, во-первых, что это квартира мифическая, Садовские 

менять ее не собираются . . .  
- Это н е  ваша забота,- выкрикивает Бунина. 
- Во-вторых,- продолжаю я свои возражения,- не как претен-

дент на квартиру 66, а как член кооператива я против того, чтобы 
Иванько получал без очереди то, что ему не положено по закону. 

Вскакивает наш уважаемый, вскакивает совсем не солидно. 
- А-а-а-а-а, почему вы думаете , что я :хочу получить больше, чем 

вы? 
И в самом деле почему я так думаю? Он хочет прибаВ'ИТЬ к сво

ей квартире одну комнату , и я хочу того же. 
- Я не только не намерен помогать вашим усилиям услужить то

варищу Иванько, но, наоборот, буду всячески им препятствовать. У 
нас есть очередь, более нуждающиеся . . .  

- А в ы  думайте о себе ! - снова выскакивает Вера Ивановна. 
- Вам не следует меня учить, о ком я должен думать. 
- А почему вы,- говорит Турганов,- думаете, что квартиру Ку-

перштока вы получите раньше, чем квартиру Садовских? 
- А  потому,- говорю я , - что квартира Куперштока свободна и 

у вас нет никаких оснований задерживать ее передачу мне . 
Мое высказывание воспринимается как величайшая дерзость. 
- Уважайте Председателя,- требует Турганов,- уважайте чле

нов правления . 
На этом переговоры окончены. 

Говорят. после моего ухода Иванько. осуждая мою неподатли
вость, сказал : 

- У нас в Комитете ежедневно происходят сотни безобразий, но 
я же против них не протестую ! 

Вот как ! Он не только не смущен своим непротивлением безоб
разиям. но и выдает такую позицию за образец гражданской доблес
ти И предлагает другим следовать его примеру, то есть не протесто
вать против безобразий. чинимых им 1 •  

1 О марта, накануне собрания опять заседает правление. К этому 
заседанию я подготовил юридическую справку, которую для нагляд
ности привожу целиком. 

' Высказывание Иванько наnомнило мне nисьмо из nровинции одного ире
следуемого властями баnтиста. Начальник местной милиции высказал ему вели
колеnное соображение . «Тодстой, - сназал он,- тоже был баптистом ( ! ) .  Но он 
не противи.1ся злу , а вы противитесь»- .  



Впадимир ВойвоВВ'I. Ивавькиад.а 

НЕБОЛЬШОЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВ 
ДВУХ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ОДНУ КВАРТИРУ 

fсосrавлев только ва основе Закона без учета моральвою фактора) 

ИВАНЪКО 

1. Втроем имеет право ва квартвру площадью 27 + 20=47 кв. м. 
Заввм:ает квартвру площадью 50,5 кв. метра. По закону в у ж д а � 
щ в м с я в улучшении жилищных условий ве считается. 

2. Хочет присоедивить к своей квартире комвату от квартиры 
N2 66 площадью 1 7,5 кв. метра. 50,5 + 17,5 = 68 кв. метров. На этот счет 
существует положение: «После окончания строительства дома (домов) 
кооператива каждому члену кооператива предоставляется в соответ
ствии с размером ero пая и количеством членов семьи в постояввое 
пользование отдельная квартира жилой площадью в е б о л е е 6 О к в. 
м е т р о В». (Примервый Устав ЖСК. пункт 16). 

З. В очереди ва улучшение жилищных условий состоит (допустим) 
с октября 1 972 rода. хотя странно. что до сих пор об этом викому ве 
было известно. 

ВОЙНОВИЧ 

1. С учетом ожидаемоrо ребенка имеет право ва те же 47 кв. мет
ров. Занимает о д в о к о м в а т в у ю квартиру жилой площадью 24,41 
кв. метров. Считается о с т р о н у ж д а ю щ и  м с я в улучшении жи
лищных условий. 

2. Состоит в очереди ва улучшение жилищных условий с 1969 
rода. 

З. Общее собрание 27 января с. r. п о с т а в о в и л о  (а ве рекомен
довало. как утверждает Б. Турrанов) предоставить Войиовичу п е р
в у  ю освободившуюся двухкомватную квартиру. каковой и является 
кв. N!! 66. 

РЕЗЮМЕ: 
1. В соответствии с решением общеrо собрания, квартира N!! 66 

должна быть предоставлена Войновичу. 
2. Иванько вообще не имеет права на улучшение жилищных ус

ловий. 

«Мы ero боимся• 

10 марта вечером поступает победная реляция. Знакомый член 
nравления сообщает по телефону: 

- Володя, если у вас есть что вьmитъ, вы можете это сделать. По 
этому случаю можете разрешить немножко и Ирочке. Правление боль
шинством, правда, всего в один голос (четыре против трех ) ,  проголо
совало за вас. Турганов сказал: «Ну вот был бы Кулешов, и резуль
тат голосования вьП'лядел бы иначе». Но мы добились главного : завтра 
правлевие будет докладывать точку зрения большинства. 

Откровенно говоря. какую точку будет докладывать правление, 
меня мало интересовало. 

Я был уверен, что собрание - а решать вопросы распределения 
жилья правомочно только оно - будет на моей стороне. Тут уж в си
лу вступит и моральный фактор, го есть нечто такое, чему мой сопер
ник напрасно не придает никакого значения. 

Но того же 1 0  марта автору этих строк передали слова жены пи
сателя Воробьева. «Мы,- сказала она,- конечно, всей душой за Вой
новича, но голосовать будем так, как захочет Иванъко, потому что мы 
ero боимся» .  

Утром 1 1  марта перед собранием кто-то предложил Иванько от
ступиться. «Нет,- сказал он,- эту квартиру я Войновичу уступить не 
могу. У меня это единственный шанс, и я его не уnущу». 
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Он, похоже, не сомневался, что решение вопроса зависит только 
от ero воли. 

Первое поражение уважаемоrо 

И вот собрание. Обсуждаются текущие вопросы. Состояние фи
нансов, озеленение двора, уточнение списка очередников и т. д. На
конец, переходят к тому , ради чего , собственно, и собрались. Предсе
датель собрания сообщает: прошлый раз , учитывая нужду Войнови
ча в улучшении жилищных условий , следуя принципу очередности и 
т. д. и т. п., собрание решило предоставить ему первую освободив
шуюся двухкомнатную квартиру. Поскольку теперь такая квартира 
есть, правление считает, что во исполнение предыдущего решения она 
и должна быть предоставлена Войновичу .  Есть ли у кого возражения? 

- Есть! - уважаемый конкурент поднимает ручку . Он подни
мает ее несколько странным образом - все пальцы согнуты и только 
один высовывается эдаким пренебрежительно вялым крючком . 

- Пожалуйста. - Председатель всем своим видом выражает пол
вое расположение к вашему уважаемому Сергею Сергеевичу. 

Уважаемый объясняет лениво, понимая, что это пустая формаль
ность, вроде предвыборной речи . У него трехкомнатная квартира, но 
две комнаты смежные . а одна маленькая. поэтому ему нужна еще од
на комната. Как раз есть возможность отделить комнату от квартиры 
66 и присоединить к его квартире. Тут выступал один товарищ и гово
рил, что 1 3  лет ждет возможности улучшить свои условия. Что ж. и 
ему теперь ждать тринадцать лет? Что? Нельзя ломать капитальную 
стену? Он не сомневается, crro разрешение на это будет им получено. 
Есть возражения . crro его квартира превысит законные нормы , пусть 
и об этом товарищи не беспокоятся, в соответствующих инстанциях,
непроизвольное движение пальца по направлению к потолку ,- все бу
дет согласовано . В подтексте : ваше дело только поднять конечности, а 
дальше уж и без вас как-нибудь разберутся. 

Председатель собрания - весь воплощение объективности - про
сит голосовать : кто за то. чтобы предоставить квартиру Войновичу? 
Кто против? За - 15, против три : сам уважаемый (опять держит ука
зательный палец крючком) , Бажова и еще одна дама, которая. развол
новавшись. как подняла руку «за», так и не опустила ее, когда голосо
вали «против» Турганов дерну л рукой: - Я воздерживаюсь. 

После этого началась небольтая склока. которую я бы не стал 
пересказывать, если бы она не была связана с еще одним штрихом к 
портрету нашего героя . Выступили некоторые из присутствующих и 
стали выражать свое удивление по поводу происходящего. И стали го
ворить , crro кое-кто из членов правления, председатель кооператива и 
председатель ревизионной комиссии ведут себя слишком странно и не 
стоит 1\И их на следУIQmем собрании переизбрать С мест раздались 
выкрики . мол. зачем же на следующем . когда можно сейчас Созда
лась .  по мнению Турганова , совсем уж нездоровая обстановка. И тут 
вновь на сцене появился наш уважаемый обожаемый и сообщил . что 
в такой нездоровой обста новке работать не желает и заявляет о своем 
выходе из правления. 

- Я не хочу vча ствовать в ваших дрязгах ,- сказал он . 
Рыданий по этому поводу не было. были аплодисменты . С безум

ным видом и шапкой в рvка х ринулся на подмостки переводчик К.  Он 
не понима е'f чему здесь аплодируют . считает восторг по поводу выхо
да Сергея Сергеевича из правления неуместным и в знак протеста по
кидает ревизионную комиссию И это заявление было встречено апло
дисментами. С трясушейся губой поднялся наш Председатель. Начали 
было аплодировать и ему , но, как выяснилось, поспешили. Оказывает
ся. он покидать свое место не хочет. Он хочет остаться Фигурой в мае-
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штабе района . Товарищи, может быть, не знают, но он очень много 
времени тратит на работу в кооперативе . У него есть красная тетрадь. 
В ней подробно отражена вся его деятельность. В следующий раз он 
эту тетрадь обязательно принесет и покажет товарищам. Владимир 
Николаевич (нижайший поклон в мою сторону) напрасно беспокоит
ся. Раз такова воля собрания, то он, председатель, обязан и будет ее 
выполнять. Он приложит все силы, чтобы принятое решение было 
проведено в жизнь без проволочек. 

На этом собрание было закончено. Покидая его, я столкнулся в ко
ридоре со своим побежденным соперником. Вид у нашего уважаемо
го обожаемого был жалкий, растерянный . На лице ничего , кроме стра
дания. Еще бы! Только что он потерпел полное фиаско. Ему же не 
просто не дали , чего он хотел. Ему в лицо плюну ли, его не признали 
достаточно большим человеком . И вот ведь что еще странно : ни один 
из его клевретов - ни Бунина, ни Кулешов, ни К.- не подняли руку 
в его защиту. Почему? А потому , что своя рубашка ближе к телу. Они 
за уважаемого только до тех пор , пока сила на его стороне. Чуть ува
жаемый качнулся, они - в кусты. Кроме того, они реалисты, они по
нимают - три-четыре голоса лишних ничего не решат . Надо затаить
ся, выждать и потом нанести удар, Кому? Смотря по обстоятельствам. 
А вдруг с уважаемым что-то случится и у него не будет врагов страш
нее. А если с ним ничего не случится, то друзья остаются друзьями . 

Таким образом , Иванько потерпел поражение ,  :и вы , читатель, ве
роятно, полагаете, что на этом конец всей истории. Но вы же видите, 

что это не последняя страница нашего повествования . Значит, было 
что-то еще ? Что именно? Получение ордера , радостный переезд и 
шумное новоселье? Ради описания таких заурядных личных торжеств 
автор не стал бы тратить время свое и ваше . Описанное выше только 
одна часть истории. Первая часть. Вторая часть будет поинтереснее, 
ради нее и написана первая . 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

«Они у мев.а пошшшуто 
Часть вторая хронологически начинается сразу после первой без 

всякого промежутка. Только что кончилось собрание. Возбужденные 
его результатами пайщики высыпали в освещенный весенним сиянием 
двор :и ро:ились там отдельными кучками, обсуждая происшедшее со
бытие с разных сторон. Не спешил домой :и наш уважаемый. Он стоял 
посреди двора, окруженный своими клевретами. Заложив руки за спи
ну и подрагивая правой ногой, он сказал громко, желая быть услышан
ным всеми : 

- Ничего, я им это дело поломаю. Они у меня еще попляшут. 
«Они» ,  как вы понимаете , это жильцы нашего дома , пайщики 

ЖСК «Московский писатель » .  То есть довольно большая группа лю
дей, которая, когда нужно, называется коллективом. В условиях нашей 
системы коллектив - это чуть ли не святая святых. Будь собрание на 
стороне Иванько , он бы в своих дальнейших усилиях это обстоятель
ство непременно использовал. Он опирался бы на мнение коллектива, 
он поднимал бы авторитет коллектива, он призывал бы уважать кол-
1\ектив. Но коллектив , голосующий против него , это уже не ·коллек
тив, 

а «ОНИ » ,  которых он намерен превратить в ансамбль песни и пляс
ки. 

Вышесказанные слова Иванько немедленно распространилисЪ по 
двору и достигли ушей автора настоящих записок. Но, находясь в со
стоянии попятного благодушия , автор не придал этим словам никако
го значения. Мало ли чего человек не скажет в запале . . .  
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Встреча с пророком 

Между прочим, в тот день, 1 1  марта, как уже было отмечено вы
ше, стояла хорошая солнечная погода . И автор этих строк решил про
гуляться по солнышку. И встретил во дворе того самого пайщика,  ко
торый в начале нашего рассказа предрекал (помните? ) : «Вы эту квар
тиру получите, но с очень большим трудом » .  

- Вы человек умный и даже почти пророк,- сказал при встрече 
а.втор этому пайщику. - Объясните мне, nожалуйста, на что рассчи
тывал наш уважаемый? Ведь он; говорят, неглуп. Он же мог понять, 
что на сочувствие собрания ему надеяться нечего. 

- Вы ошибаетесь! - горячо возразил автору собеседник . - Он 
ничего понять не мог. Он привык, что собрания проводят по заранее 
написанным нотам. Все решается в подготовительной стадии, а собра
ние это уже просто торжественный парад: приняли, постановили, nод
держали, одобрили. Впрочем, для него борьба еще не окончена. Если 
вы согласньt с тем, что я пророк, запишите еще одно мое предсказа
ние. Слова Иванько, что еще все IЮпляшут, отнюдь не пустая угроза. 
Он вам еще крови на этом деле IЮпортит немало, вот увидите. 

Добрый совет 

Как в воду глядел. 
Проходит несколько д1rей, встречаю во дворе.- кого бы вы дума

ли? Ну, конечно, К. 
- Старик,- припадает он к :моему левому уху,- ты знаешь, где 

я: был? 
- Ну давай, не томи, добивай сразу. 
- Старик, я был у Мелеитьева. 
- Неужели тебе удалось достигнутъ таких вершин? Ты видел жи-

вого Мелеmъе:ва! Дай я тебя хоть пощупаю. 
- Старик, не трогай, я боюсь щекотки. Ты знаешь, что мне сказал 

Мелентьев? Он сказал: «Передай Войновичу, что он эту квартиру ни 
за что не получит » .  

- О ,  боже !  Сам Мелевтьев! Т ак  и сказал: «Передай Войнови
чу . • .  »? Значит, оо знает вообще, что я существую! Сам Мелентьев .. . С 
такой высоты! 

К. огорчен. 
- Ты, старик, я вижу, человек несерьезный. Послушай доброго 

совета: не валяй дурака, соглашайся на квартиру Бажовой, пока да
ют. Или вот что. Знаешь, что бы сделал я на твоем месте? Я на твоем 
месте,- он оживляется, словно на него вдруг нашло озарение,- поз
вонил бы Иванько. 

- А  я бы на твоем месте, знаешь, что сделал? Для начала я пере-
стал бы быть холуем при Иванько. 

- Ах вот как !  Ну смотри . . .  Я тебе все сказал. 
Потом он кому-то сказал: 
- Про меня говорят, что я холуй при Иванько. А мне Иванько не 

нужен, у меня есть Расул Гамзатов. 
- Яшка,- встретив К . ,  сказал ему один человек,- почему ты так 

усердно дейетвуешь против Войновича? Ведь, когда речь шла о ква р
тире. которvю получил Липатов ,  ты звонил по всем телефонам , гово
рил, что Войнович замечательный 1 писатель и что если мы не дадим 
квартиру ему . ты напишешь письмо прокурору. 

- Да. говорил, потому что я хотел насолить Воробьихе . . .  

' М н е  неловко повт орять этот эnитет , н о  я делаю э т о  не и з  хваст овства, а 
для характеристики Н. 
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Новые фиrуры 

Проходит еще день-другой, и тот ж.е К. разносит по двору новый 
�ух. Председатель Госкомиздата Стукалин написал письмо предсе
дателю Моесовета Промыслову, и тот наложил бhагоприятную для 
Иванько резолюцию. Будет новое собрание, на котором в пользу 
Иванько выступит Симонов. Симонов сейчас отдыхает в Крыму, но к 
собранию непременно вернется. Представляете, введены в действие 
такие фигуры! Это уже не в масштабе района, это повыше. Если собы
тия и дальше будут развиваться в том же направлении, то страшно дкr 
же подумать , до каких верхов мы доберемся. 

Читайте RJiaCCИRY 

Проходит две недели после собрания, с каждым днем распростра 
няются все более зловещие слухи, а квартира стоит запечатанная, я 
ходил, я видел, там висит приклеенная полоска бумаги с круглой печа
тью домоуправления. Бумажка эта никакой законной силы не имеет, 
но при общем почтении к печатям лучше ее не трогать. Но ведь прош
ло две недели и Кленов-Купершток получил уже. говорят, квартиру с 
видом на Стену Плача, а что же происходит у нас? Почему мне не да
ют ключей, почему не вручают ордер в торжественной обстановке? 
Можно и в газете дать небольтую заметку о наших достижениях : 
вот, мол, еще одна семья справила новоселье. А ордер не дают, потому 
что решение собрания еще не утверждено райисполкомом. А райис
полком, может, и рад бы (не рад, как мы увидим) , но утверждать ему 
нечего, документы еще не представлены. Почему же они не представ
лены? У кого бы узнать? Ба,  да вот же он, Председатель собственной 
переоной передвигается вдоль двора с большим портфелем под мыш
кой. Демократично переставляет ноги, как простой смертный, и при 
этом - не поверите - без всякой охраны. Запросто к нему можно 
приблизиться. 

- Борис Александрович, что ж это происходит? Неужели до сих 
пор нельзя было оформить бумаги? 

Борис Александрович прямо трясется от праведноrо негодования. 
Нет, не по адресу назойливого просителя, а по адресу нерадивых ра
ботников домоуправления. 

- Вы понимаете, для перепечатки документов нужна машинка с 
большой кареткой, а они эту машинку достать не могут. Безобразие ! 
А потом все валят на Председателя. Председатель во всем у них вино
ват. Председатель им и машинку должен достать. Сами не могут. 

Давайте посмотрим в глаза Председателю. Что в них за стеклами 
очков? Нет, кажется, все в порядке. Как сказал поэт: сГлаза его не 
мут. Они правдиво говорят, Что их владелец плут». 

Правду сказать,  я человек бесхИ'rростный. Во всяком случае, ка
жусь т�ковым самому себе. Но. 

На мое счастье, накануне, чтобы успокоиться, .5J перечитывал 
«Дубровского». И набрел на то место, где заседатель Шабашкии при
слал Андрею Гавриловичу «приглашение доставить немедленно надле
жащие объяснения насчет его владения сельцом Кистиневкою».  Ста·  
рик. как известно, будучи уверен в своих правах, ответил довольно 
грубым письмом Казалось бы, Шабашкип должен был оскорбиться. 
Ан нет. «Письмо сие произвело весьма приятное впечатление в душе 
заседателя Шабашкипа Он увидел во l )  что Дубровский мало знает 
толку в делах. во 2) что человека столь горячего и неосмотрительного 
ветру дно б у дет поставить в самое невыгодное положение» 

Прочтя это место, я поразился, насколько описанная ситуация под
ходит к нашей истории. И подумал, что попал в положение старика 



Дубровского тем же примерно характером. Я тоже, во-первых, мало 
знаю толку в делах и, во-вторых, горячусь и бываю неосмотрителен. 

И это при том, что против меня дейсrвует не один, а целая шайка 
Шабашкивых. И я подумал: ведь должна же нас литература чему-то 
учить. И хоть один практический урок из нее надо извлечь. Нет уж, 
господа Шабашкины, я постараюсь не повторить ошибок Андрея Гав
риловича. Я буду сдержав и хладнокровен. Я не буду действовать по 
первому импульсу. Я буду действовать обдуманно и расчетливо и, ес
ли уж вы взяли своим оружием хитрость, я стану хитрее вас. 

- Борис Александрович,- говорю я,- Клевов, как вы знаете, 
уезжая, внес, как это полагается, ремстройконторе деньги за ремонт 
квартиры. 

- Да, да,- согласно наклонЯет голову Лредседатель. 
- Так вот, пока ваши подчиненные ищут машинку с большой 

кареткой, зачем же квартире простаивать? Мне кажется, даже неза
висимо от того, кому она достанется, следует обратиться в коиrору; 
пусть ирисылают рабочих и начинают ремонт. 

- Этими вопросами я не занимаюсь,- говорит Лредседатель 
брезгливо,- этим занимается управдом. 

Да, и правда, как я мог подумать, что он,. Лредседатель, станет 
опускаться до таких мелочей. 

По�коввик Емъппев 

Заглянем в контору.  Там за столом сидит управдом Михаил Федо
рович Емышев, коммунист с 1932 года. Иногда он говорит - с трид
цать третьего, но при таком большом стаже можно и сбиться со счету. 
Обращаюсь к нему по имени-отчеству , объясняю : машинка с боль
шой кареткой. . .  Кленов . . .  деньги. .  ремстройконтора. Вместо ответа он 
в сжатом виде начинает мне рассказывать свою биографию: 

- Ты пойми , Владимир, я - полковник. У меня певсия двести руб
лей. Мне эти ваши дела не нужны, кто тут чего. Я свои сто двадцать 
рублей, кроме пенсии, всегда заработаю. Я член партии с тридцать 
первого года .. .  

Это, конечно, очень похвально , но я все же напоминаю ему о це
ли своего визита. Деньr�.. .  Кленов... ремстройконтора. Он морщится, 
опять я с этими мелочами. 

- Да ты ж пойми, я - полковник . .. 
- Я понял, Михаил Федорович, я оценил. Мы должны беречь и 

умножать боевую славу наших отцов, но я к вам сейчас по поводу 
ремстройконторы. Дело в том, что Кленов, уезжая, оплатил ремоиr 
квартиры, так нельзя ли им туда позвонить, чтобы прислали рабочих? 

- Нет, ты меня не понял . . .  
- Понял, понял. Так и вижу вас с тремя звездами на погонах, 

под знаменем, опаленным огнями сражений.. .  Не болят ли к дождю 
старые раны? 

- Чего? 
- Да я все насчет ремонта. У вас, наверное, наряд есть на ремоиr. 

Вон в этом ящике, откройте его. Да вот же он, наряд, вот он. Я пони
маю. боевые воспоминания нахлынули, взор затуманен, неплохо бы 
похмелиться, но ничего не поделаешь, раз партия доверила вам этот 
высокий пост. нужно работать 

Экс-полковних медлит . не зная, что делать. Мирные будни быва
ют иногда труднее горячих сражений. Он достает из ящика наряд, 
кладет его на стол , потом опять в ящик , потом опять на стол, набира
ет номер телефона Турганова , тот не отвечает. 

- Ты пойми.- вздыхает управдом,- я свои сто двадцать рублей 
везде заработаю 



Владимир Войнович. Иванькиада 

- Все правильно,- соглашаюсь я,- но заработайте их сначала 
здесь. Дайте наряд . . . Да ы:е держите, а то порвем. Важный все-таки до
кумент. Так , что нам нужно посмотреть? Номер наряда , номер счета, 
номер телефона , адрес конторы. Ну вот. Теперь я поеду в эту конто ру, 
Ь;Оговорюсь насчет ремонта . Привет ! 

В этот раз мне так и не удалось дослушать до конца славную би
оrрафию нашего управдома . 

Коварный замысел 
Вы поняли , почему я так заботился о ремонте ?  Ну, во -первых , для 

того, конечно, чтоб что-то покамест делалось . Во-вторых, я разработал 
стратегический план, который вам станет ясен впоследствии . 

Описывать свои злоключения в ремстройконторе не буду, они 
знакомы каждому . Сначала затерялся наряд, потом выяснилось, что 
клеевую окраску делает только один маляр, а его нет , он сейчас рабо 
тает где-то на улице Горького и сколько еще там провозится , неизвест
но - может , неделю, а может, и месяц. 

- Ждите ,- говорят. 
Ждать-то нам не впервой , но время, как говорится, не ждет. Слу

хи что ни день , то тревожнее. Во дворе, кажется , ни о чем другом не 
говорят, как об этой квартирной склоке. Только и слышно : Стукалин. 
Промыслов , Мелентьев,  Иванько . . .  ну, и мою фамилию иногда в та
ком почетном ряду поминают. 

Расположенные ко мне члены правления советуют сходить к 
Ильину . 

- При чем здесь Ильин? - спрашиваю.- Почему вы сами не мо-
жете высказаться со всей определенностью? 

Опять смотрят на меня , как на ненормального . 
- Ты что, не понимаешь? 
Не понимаю . 
Но делать нечего. Надеялся я, что никогда больше не переступлю 

этого порога , да вот поди ж ты . . .  

Генерал Ильин 

Итак, представим читателю еще одного участника нашей драмы . 

Ильин Виктор Николаевич, секретарь Московского отделения Союза 
писателей по организационным вопросам , генерал-лейтенант госбезо
пасности, заслуженный работник культуры РСФСР Участник граж
данской войны. Служба в «органах» отмечена орденами, почетным 
оружием и 1 0  годами заключенця (по его словам, отказался дать пока 
зания против своего друга ) . Заслуги в области культуры давние. 

- Я с писателями работаю с двадцать четвертого года , - говорит 
он . 

Теперь, как большинство работников ка рательных служб, сенти
ментален . 

- Вы слышали : умер Игорь Чекин . мой ровесник. Подходит оче
редь нашего поколения. Как сказал Олеша : снаряды рвутся где-то ря
дом . - И за стеклами очков в золотой оправе скупая мужская слеза . 

Иногда показывает пож елтевшую фотографию двух малышек с 
бантиками · вот какими он их оставил , уходя «туда» .  Он мог бы их не 
оставлять. если бы согла сился стать предателем . Как ни странно, он 
вспоминает эту историю тогда. когда вымогает от собеседника именно 
предательства 

- Вот если бы вы были честным человеком, вы сказали бы, кто 
дал подписать вам это письмо. - Но тут же и отступает .- Нет.  нет, 
я на этом не настаиваю . - А немного погодя и совсем наоборот. -
Обратите внимание . я не спрашиваю , кто дал подписать вам это письмо . 
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Однаждьi, подыгрывая ему, я сказал: 
- Никтор Николаевич, но ведь вы в свое время тоже не повери

ли в виновность какого-то человека и даже пострадали за него . 
- Так это же был мой друг,- сказал он взволнованно .- Я его хо

рошо знал. 
С теми, кого знал недостаточно хорошо,  он поступал иначе. 
В лагере , говорят, вел себя прилично. После освооождения трудил

ся где-то на стройке, потом вернулся к работе с писателями. Охотно 
выполняет бытовые просьбы. Если вам надо установить телефон, уст
роить родственника в больницу , записаться в гаражный кооператив, 
получить место на кладбище, идите к нему . Он куда надо позвонит, 
напишет толковое письмо (он в этих делах понимает) . Но если ему 

прикажут убить вас, убьет . 
- Я всегда был верен партии , таким и сдохну,- это его слова. 
Его представления о литературе вполне примитивны , но он себя и 

не выдает за знатока. А вот уж что касается следственной части, тут 
он профессионал (и, думаю, это самый большой комплимент, который 
он хотел бы услышать ) .  К своим следственным обязанностям он отно
сится отнюдь не формально. Он думает, изобретает, как бы похитрее 
заманить вас в ловушку , подставить под удар, использовать вашу 
ошибку . Он играет с вами. как сытый кот с мышью. когда не только 
результат, но и процесс игры важен. При этом он может не испыты
вать к вам никакой вражды или может даже симпатизировать вам, это 
не имеет никакого значения и никак не отражается на его действиях 
по отношению к вам . У него есть свои достоинства . Вы можете на не
го накричать, он не обидится (хотя в интересах дела может сделать 
вид, что обиделся) , вы можете ему льстить, он не поверит. Он еще не
множко актер,  и его отношение к вам в данный момент ничего не зна
чит. И если он проходит мимо вас, не здороваясь или , наоборот , кидает
ся в объятия, не обращайте внимания, просто он хочет произвести на 
вас определенное впечатление. На самом деле , не здороваясь, он на вас 
не сердится , а обнимая , он вас не любит, Но главное впечатление, ко
rорое он хочет на вас произвести всегда. это, что теперь, когда идеа-
1\.Ы ставятся невысоко, может быть. он и чудак, но он служит партии 
и только ей, и ради нее готов сидеть хоть в кабинете секретаря Союза 
писателей, хоть в тюремной камере. Про него говорят. что он держит 
слово. Это не совсем так. Держать· слово не всегда входит в его пла
ны, не всегда под силу ему , специфика его работы не позволяет ему 
не давать пустых обещаний, но , когда он что-то пообещал, смог выпол
нить и выполнил. он бывает явно доволен и выражения благодарнос
ги принимает охотно . . . 

Воспоминания . . .  

Итак, кабинет Ильина . 
Начиная с 1968 года мне здесь неоднократно объясняли, что я по

ставил свое перо на службу каким-то разведкам и международной ре
акции, напоминали высказывание основоположника социалистическо
го реализма : «Если враг не сдается, его уничтожают» .  Здесь меня до
прашивали и сам хозяин кабинета, и комиссия, созданная для рассле
дования моей деятельности (можно гордиться - такой чести не каж
дого удостаивали ) , и секретариат в полном составе. Здесь происходи
ли (да и сейчас происходят) сцены, достойные пера Кафки и Орвелла. 
Здесь писатель Тельпугов сказал по поводу {(Чонкина» так :  

- Этим произведением не м ы  должны заниматься, а соответству
ющие органы. Я сам б у д у ходатайствовать перед всеми инстанциями, 
чтобы автор понес наказание. Неважно, как оно попало за границу. 
Если б оно даже никуда не попало, а было только написано и лежало 
в столе . . . Если б оно даже не было написано, а только за.Аумано�. 
З «Дружба народов• Ni! 12 
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Вот как ужаснул его мой скромный замысел. Но его собственный 
замысел посадить в тюрьму человека только за то, что он задумал ка
кое-то сочинение, пусть нехорошее, но даже не написал, не ужасну л 
никого из свидетелей этого разговора. Напротив, они кивали голова
ми, да, правильно. 

И размышления 

Я часто думал, почему в Союзе писателей так много бывших (и не 
только бывших) работников карательных служб. И понял: потому что 
они действительно писатели. Сколько ими создано сюжетов, высосан
ных из пальца ! И каких сюжетов! Подрывные организации, распрост
ранившиеся по всей стране. Многочисленные связи с иностранными 
разведками. С фашистскими, троцкистскими, сионистскими и прочи
ми центрами. Портативные передатчики, бесшумные пистолеты, чемо
даны с двойным дном, шифры, явки, адреса, валюта, секс, порногра
фия, убийства из-за угла, подкуп, шантаж, цианистый калий, диверсии 
и провокации. . .  Сколько всего напридумано ими, безвестными следо
вателями соответствующих органов. Возьмите хотя бы знаменитую те
перь стенограмму процесса Бухарина и других. Не относитесь к ней 
как к документу, ибо это не документ, не думайте о методах следствия, 
о том, почему Крестинский давал сперва одни показания, потом дру
гие, отнеситесь к ней как к художественному произведению. И вы сог
ласитесь, что до сих пор в мировой литературе ничего подобного не 
читали. Какие выпуклые характеры. Какой грандиозный сюжет, как 
все в нем сцеплено и взаимосвязано. Жаль только, что действующими 
лицами были живые люди, а так что ж, почитать бы можно. 

В кабинете 

Ильин встретил меня настороженно, стул предложил, но руки не 
подал. И неудивительно. Только что здесь был Коржавин. Просил 
характеристику для выезда в Израиль. Может, и я за тем же. Но, узнав, 
что я всего лишь по квартирному делу, он просто расцвел и стал гово
рить мне «ТЫ» в знак полного расположения. 

- Ну что ты беспокоишься,- сказал он. - Собрание решило в 
твою пользу, значит, все в порядке. Ну конечно, возможно , Мелентьев 
будет использовать свои связи и защищать Иванько, но из этого у них 
ничего не выйдет. Кто это Турганов? Это переводчик с украинского? 
Ну что ты. Пока беспокоиться нечего. Вот когда тебе откажут, тогда 
мы обратимся в райисполком. 

Затем он посетовал, что я далеко стою от организации, передал 
привет моей жене и просил успокоить ее. 

Ей,- сказал он,- в ее положении нельзя волноваться. 

Разговор по телефону 

Если бы Председателя Турганова, как президента Никсона, заста
вили представить магнитофонные ленты с записями разговоров по по
воду квартиры 66, то среди них мы непременно обнаружили бы ту, в 
которой содержался разговор, состоявшийся по телефону 3 апреля 1 973 
года между Председателем и автором этих строк. Вот его не дослов
ная. но более или менее точная запись. 

- Борис Александрович, я слышал, что завтра в райисполкоме 
будет утверждаться протокол собрания от 1 1  марта. 

- Да, да. 
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- И  значит, вопрос по поводу моей квартиры там тоже будет ут
верждаться? 

- Нет, ваш вопрос завтра решаться не будет. Он будет разбира-
ться отдельно. 

- Почему отдельно? 
- А  это мне неизвестно. 
- Борис Александрович, вы уж, пожалуйста, извините, если что 

не так, но мне кажется, вы забыли о своем обещании и опять занима
етесь махинациями. 

- Владимир Николаевич, в таком тоне я с собой разговаривать не 
позволю. 

- Борис Александрович, мне трудно с вами разговаривать в дру
гом тоне. Мне кажется странным, что вы, считая себя человеком не
глупым, не понимаете, что в конце концов вас просто выгонят из пред
седа . . .  

Обрыв разговора, частые гудки: ту-ту-ту-ту. 
Магнитофон хорош тем, что сохраняет не только слова, но и ин

тонацию, которая иногда усиливает и подчеркивает сказанное, иног
да придает словам обратный смысл. На проелушанной нами пленке 
две основных интонации, сначала злорадство, переходящее в ликова
ние, затем благородное негодование. 

Ивепектор Бударии 

Теперь обратимся к районному инспектору по кооперативам то
варищу Бударину. Конечно, он нам скажет, что сегодня не приемвый 
день и справки не выдаются. Но если мы проявим немножко настой
чивости . . .  

- Да, завтра будут разбираться другие дела. Ваше н е  будет. 

Резоmоция товарища ПромысJiова 

Тем не менее завтра, 4 апреля, пишущий эти строки решил посе
тить райисполком и лично убедиться, что его дело не будет рассмот
рено. И вот мы идем втроем: управдом Емышев, один из членов прав
ления и ваш покорный слуга. 

По дороге управдом, видя во мне благодарного слушателя, расска
зывает: 

- Ты пойми . . .  Как тебя . . .  Владимир, да? Ты пойми, я член партии 
с 32 года, я - полковник. У меня орденов во ( проводит рукой ниже 
пояса) . У меня пенсия 200 рублей. А здесь я получаю сто восемнадцать. 
Да я эти деньги везде заработаю. Зачем же мне разбирать эту грязь? 
По мне хоть вы все живите в пятикомнатных квартирах. Я же пол
ковник . . .  

Пришли в исполком. Говорят, надо обождать. Ждем. 
- Ты пойми,- внушает управдом,- про меня говорят, что я дру

жок Турганова. А я ему не дружок. Я - полковник. У меня пенсия 
двести рублей. Я работал в научно-исследовательском институте за
местителем директора. Директор академик Юдаев, а я заместитель. 
А вот пришлосЬ уйти. Мне платили сто двадцать, а потом прибавили 
еще шестьдесят. Пришлось уйти. 

- Почему? - удивился я. - Ведь хорошо, что прибавили. 
- Да нет, ты пойми, Владимир. Я полковник. У меня пенсия две-

сти рублей. А еще я могу получать сто двадцать. 
- Ну так сто двадцать все равно остается. 
- Не понимаешь,- огорчается управдом. - Я член партии с 

тридцать второго года. Значит, мне плотют пенсии сто двадцать, а 
партвзносы берут за все сто восемьдесят. 
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- Так это ж прекрасно ! - ГGворю я. 
- Чего же прекрасного? - недоумевает бывший полковник.  -

Я ж тебе говорю , плотют сто двадцать, а берут со ста восьмидесяти. 
- Вот именно. Я об этом и говорю. У вас есть реальная возмож

ность помочь партии, отGлагодарить ее за все, что она для ва·с сделала, 
за то, что подняла вас из низgв . . .  Ведь из низов? 

- Ну? 
- Партия из низов подняла вас до таких вершин, а вам жалко пе-

реплатюгь ей несколько рублей. Вот уж от вас, Михаил Федорович, ни
иак не ожидал. Если о вы были молодой коммунист, но с таким ста
жем . . .  

Я не успел убедить собеседника, потому что появился инспектор 
Бударин и пригласил управдома и члена правления на заседание . 

Я, как лицо постороннее, остаюсь. Хожу по коридору, думаю. Ну 
как могут они отказать, если у них нет для этого никаких оснований? 
Ну что они могут придумать? 

Выходит член правления, и по лицу его сразу видно - отказали. 
- Не отказали,- говорит он,- а отложили. 
Оказывается,  К. не врал: у них действительно есть письмо Сту

калина и есть резолюция Промыслова.  Что на писано в письме Стука
лина, я не знаю (управдом говорит: в нем перечисляются заслуги 
Иванько ) .  Резолюция Промыслова гораздо короче, и поэтому мне ее 
передали дословно : «Прошу рассмотреть и помочь» .  Райисполком в 
безвыходном положении. 

- У нас нет оснований отказать Войновичу, но мы не можем от
махнуться от резолюции Промыслова . 

Положение и правда похоже на безвыходное.  Не могут отказать 
Войновичу, не могут удовлетворить Иванько и не могут отмахнуться 
от Промыслова.  

- А нельзя ли,- спрашиваю я в простоте душевной,- не отмахи
ваясь от Промыслова, написать ему вежливо , что исполнить его прось
бу неТ никакой возможности, потому что . . .  

На меня смотрят, как на идиота. Больше того, как на злонамерен
ную личность. Разве можно самому товарищу Промыслову так отве
чать? Да и товарищ Иванько, как видно, тоже крупный деятель. Каж
дый день звонят из разных инстанций . Из издательства « Планета», из 
издательства «Мысль»,  какой-тg Пирогов звонил из горкома. 

<сНамекиите, что вы ие еврей » 

Понимаете, что получается? С одной стороны наш уважаемый 
Сергей Сергеевич Иванько, крупный государственный деятель, писа
тель, а с другой стороны некий Войнович, муж беременной жены. 

И вот что интересно, так говорят не только мои противники, но и 
мои сторонники тоже. Они меня все время учат : 

- Тише, тише, вы все не так делаете, вы нам только мешаете, вы 
уж лучше помолчите. 

Они считают. что все надо делать тихой сапой. Надо бороться с 
Тургановым и ни в коем случае не трогать Иванько. Перед Иванько 
надо только расшаркиваться. 

- Мы, конечно, понимаем, что уважаемому Сергею Сергеевичу 
очень нужно, и мы с удовольствием, но . . .  

И дальше следует довод, что у Войновича жена н а  таком-то меся-
це. 

Однажды я рассердился: 
- Почему вы меня так странно все-таки защищаете? Почему вы 

никому не скажете, что для вас я тоже какой-никакой , а писатель? 
Смотрят на меня, разводят руками. Дурак, что ли? Не понимает. 
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Броде защищать меня принципиально - значит, расписаться в собст
венной неблагонадежности. Почему? Я ведь не лишен гражданских 
прав , не исключен из Союза писателей 1 ,  у меня только что вышли од
новременно две книги (причем одна в «Политиздате» ) ,  что само по се
бе является признаком лояльности. Но даже при всем при этом они в 
мою защиту не могут привести ни одного аргумента, кроме беременно
сти жены. 

Сторонники уважаемого в выражениях не стесняются. Иванько 
крупный государственный деятель, крупный писатель. Войнович анти
советчик, подписант, растленная личность, еврей (последнего, правда, 
прямо не говорят, но намекают довольно прозрачно) . Мои сторонники 
всего этого как бы не слышат. 

- Да, но вы поймите, у него жена в положении. 
Пишу в какую-то инстанцию письмо. Показываю одному из сво

их доброжелателей, вижу, он недоволен. 
- Ну зачем вы пишете в требовательном тоне? Просите. Расска

жите, что вы из рабочих, что вы написали песню космонавтов, напиши
те, что жена в положении, и, мне это неудобно вам говорить, но намек
ните им как-нибудь, что вы не еврей. 

я злюсь. 
- Почему я должен у кого-то просить свою же квартиру? Не xo

qy писать, что я из рабочих, не хочу писать про космонавтов, не хочу 
писать , что не еврей. Хочу получить квартиру независимо от того , под
писал ли я какое-то письмо или написал какое-то идейно выдержанное 
сочинение. 

- Ну вот видите, мы же искренне хотим вам помочь, а вы нам 
все портите. В конце концов вам важен принцип или квартира? 

(Только один человек впоследствии согласился, что важен и прин
цип, но о нем ниже. )  

А между тем, если бы хоть один и з  членов правления с самого на
qала совершенно определенно заявил, что притязания Иванько неза
конны и не могут быть удовлетворены, я уверен, что всей этой исто
рии не было бы (правда, при этом я лишился бы столь богатого мате
риала) . 

Где печатался Солженицын? 

И вот что я думаю. Принимая правила игры, навязанные тургано
выми и иванько, не содействуем ли мы сами произволу во многих об
ластях нашей жизни? 

Бот мне рассказывают : писатель Х. был на приеме у кандидата в 
qлены Политбюро. На вопрос кандидата о положении в литературе 
сказал, что положение неважное .  Как так? А вот так. Писатель что
то пытался объяснить. Его собеседник крайне удивлен. К нему ходят 
столько писателей, но почему же они ничего подобного не говорят? 

Конечно, собеседник писателя мог бы и сам кое о чем догадыва
rься, но ему же действительно никто ничего не говорит. (Обычно го
ворят , что вообще-то все хорошо и даже замечательно, и для писате-
1\еЙ в нашей стране, как ни в какой другой, созданы все условия, но 
есть отдельные недостатки - например, книжку посетителя не изда
ют почему-то . )  

Вот мне рассказьшает поклонник Солженицьmа. В тот вечер, ко
гда его любимого писателя арестовали, рассказчик ехал в компании 
своих коллег на такси по Садовому кольцу. Узнав , что пассажиры 
писатели,  шофер стал спрашивать о Солженицыне. Пассажиры очень 
хотели просветить рядового читателя. 

- Но,- говорит мне рассказчик,- и мы же не можем сказать ему 

1 В то время. 
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прямо. Мы намекаем. Я говорю: Солженицын? Да, был такой писа
тель. Где он печатался? Точно сказать не могу. - Оборачиваюсь к од
ному из своих спутников.- Вы не помните, где печатался Солжени
цын? Кажется, в каком-то журнале. Он тоже делает озабоченное ли
цо, морщит лоб : «Да, по-моему, в «Новом мире». 

Поклонник Солженицына явно ждет моего одобрения. 
Я говорю: 
- А почему вы не могли сказать, пусть даже без всякой своей 

оценки то, что вы знаете. Что Солженицын печатался в «Новом мире» , 
ч-то «Иван Денисович» выmел в «Роман-газете» и отдельной книгой, 

был представлен на Ленинскую премию. 
- Ну как же можно? 
- Так. Это вам даже ничем не грозило. Вот вы ругаете кого-то, 

кто выступает с лживой статьей в газете, а сами что делаете? Из ваших 
слов шофер мог сделать только один вывод: Солженицын никому не 
известен, даже писатели не знают толком, что он написал и где печа
тался. Уж лучше б вы вообще ему ничего не говорили. 

Директивная радуга 

Итак, что же происходит? Если назвать это дело своими словами ,  
nроисходит чистейшая уголовщина. Один обещает взятку лицам, ко
торые помогут ему незаконно расширить квартиру, а те, в свою оче
редь, nытаются всучить ему взятку за издание своих сочинений. Но 
обычно хотя бы дающий взятку несет при этом материальный урон, 
здесь же при взаимном обмене взятками все остаются с прибылью. 
Потому что Иванько предлагает взятку из государственного кармана . 
а его контрагенты взамен суют ему квартиру, которая им не принад
лежит. Взяточничество в нашей стране считается одним из тягчайших 
преступлений, за которое смертную казнь дают сплошь и рядом . Во 
взяточничестве кого только не обвиняют. Ю. Феофанов, например , в 
одном из своих фельетонов утверждал, что десятка . взятая продав'щи
цей сверх обозначенной цены за проданный «налево» товар, есть взят
ка . Но ведь та nродавщица тайком свои десятки брала . Она бояла сь . 
А эти-то никого не боятся . Они ни от кого не скрывают, что делают . 
для чего и какими средствами Все nроисходит на гла зах обществен
ности .  и не ка кой- нибудь, а писательской. Где каждый может написать 
куда -то и напечатать В нашем доме живут несколько известных са
тириков . Сам великий Ленч живет в нашем доме. А ну как разозлит
ся да бабахнет фельетон в «Крокодиле» !  А те большие начальники. ко
торые ветупились за уважаемого и таким образом способствуют со
вершению nреступления. может, они недостаточно информированы? 
Попробуем nредставить . как это могло произойти. Пришел, допустим 
наш уважаемый к своему министру и изложил свое положение . так. 
мол, и так. есть возможность мне улучшить свои условия . в доме поя
вилась свободная площадь и руководство кооператива не nротив . но 
нужно ходатайство с места ра боты Министр знает уважаемого каi< 
nрекрасного работника и высоко ценит его литера турный талант (про
изведение «Тайвань - исконная китайская земля>> перечитывал мно
гократно и с · на слаждением) .  Отчего же в таком случае не выполнить 
столь пустяковую просьбу? Тем более что вот и Юрий Серафимович 
Мелентьев тоже nоддерживает 

- Что ж.- говорит министр .- составьте письмо, а я nодпишу .  
Теперь попробуем войти в положение товарища Промыслова К 

нему подступает письмо. Письмо не от кого-нибудь . а от министра 
Министр обращается с просьбой совсем ерундовой . Ценному работни
ку , чл f'ну КПСС, члену коллегии госкомитета. писателю Иванько нуж
на всего 1 (одна) комната в семнадцать с nоловиной ква.а.ратных мет-
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ров. И это все? Смешно сказать , что такое для Промыслова комната в 
семнадцать с половиной квадратных метров. Для него, мэра одного из 
крупнейших городов мира, в котором миллионы комнат общей площа
дью в десятки миллионов квадратных метров. Да еще при нынешнем 
размахе жилищного строительства. А министр просит всего-навсего . . .  
Ради бога, сделайте одолжение. И мэр одного из крупнейших городов 
пишет : «Прошу рассмотреть и помочь» .  В подробности он не вда ется. 
Не такое дело, чтобы вдаваться в подробности. Для подробностей есть 
товарищи нижестоящие. Правда, знатоки говорят. что эта резолюция 
ничего не значит, это отписка. Министру просто так не откажешь, и 
Промыслов пишет: «Прошу рассмотреть и помочь» . При более актив
ной позиции он написал бы категоричнее. Например: «Разобраться и 
доложить ! » И поставил бы в конце большой восклицательный знак. 
«Помочь» - означает: смотрите по обстоятельствам. 

Другие знатоки говорят · важен не текст, а цвет карандаша До
пустим, резолюция красным карандашом означает приказ, синим -
отписку. Но войдем и в положение товарища нижестоящего . Он мо
жет, дальтоник, а может, твердо не помнит , какой именно цвет дирек
тивный, и подчиняется на всякий случай всем цветам радуги. 

Из эпистолярного наследия автора 

- Насчет Промыслова ничего сказать не могу , но Стукали н очень 
порядочный человек,- уверял автора этих строк один из ведущих ин 
женеров человеческих душ. - Он, конечно, не знал всей nодоплеки. 
Иванько восполnзовался тем, что Борис Иванович, к сожалению. слиш
ком мягок и доверчив. 

Ну что ж , доверчивость это, кажется, тот недостаток.  к кото р о му 
даже основоположник нашего научного мировоззрения относился сни
сходительно. В таком случае не открыть ли нам глаза дове рчивому 

- Борису Ивановичу на одного из его ближайших соратников? 
Ниже автор предлагает читателю два образца своего эпистоляр

ного творчества. 
Председателю Государственного комитета 

по делам издательств, полиграфии и 
книжной торговли Совета Министров СССР 

тов. СтуRаАину Б. И. 
Уважаемый Борис Иванович! 

Когда вы обращались к председателю Моесовета с просьбой по
мочь Вашему сотруднику Иванько, Вам, возможно, не бы,ли известны 
подлинные обстоятельства дела. А они таковы ... (излагаются обстоя
тельства дела) . . .  

... Не имея никаких законных оснований для расширения своей
квартиры, Иванько пытается достичь цели беззаконными средствами. 
Наглость и беспринципность его поистине удивительны. Вот только 
некоторые факты. 

Будучи членом правления кооператива, на заседаниях правленив 
он активно «Проталкивал» свою кандидатуру, что само по себе не
этично (у нас не принято, чтобы члены правления участвовали в об
суждении собственных жилищных проблем).  

На воnрос одного из членов правления, не будет ли Иванько чув
ствовать себя неуютно в роскошной четырехкомнатной квартире, зная. 
что его товарищ, писатель, ютится с женой и ребенком в одной комна
те, он ответил: «Через это я как раз могу переступить». 

На следующем заседании правления он по поводу моих возраже
ний сказал: «У нас в комитете ежедневно происходят сотни безобра
зий, но я же против них не протестую». 

На собрании, отвергшем притязания Ивавько, он демонстративно 
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вышел из правления, а после собрания во всеуслышание заявил : «Я им 
это дело поломаю. Они у меня еще попляшут>>. 

Среди жильцов нашего дома, писателей, распространяются слухи 
о всесильности и неуязвимости Иванько. Говорят, что он может вы
черкнуть любую книгу из плана издания, может по своему усмотре
нию сократить или увеличить тираж. Может быть, сам Иванько к 
этим слухам никакого отношения не имеет? Но тогда на что же он 
опирается? В том-то и дело, что служебное положение Иванько явля
ется главным и единственным козырем в ero бессовестной и грязной 
борьбе. 

Дело это, Борис Иванович, векрасавое и, больше того, скандаль
вое. Поведением Иванько возмущены не только я и не только члены 
нашего кооператива. Им возмущена писательская общественность. Я 
надеюсь, что Ваше заступничестве по отношению к Иванько объясня
ется только Вашей неосведомлевностью. 

Надеюсь также, что руководство и партийная организация коми
тета объективно разберутся в этом деле и воздадут по заслугам зар
вавшемуся вымогателю. 

Жду Вашего ответа в течение двухнедельного срока, уставовлен
ного Указом Президиума Верховного Совета СССР «0 порядке рас
смотрения заявлений и жалоб трудящихся». 

С уважением (В. Войнович) 
5 апреля 1973 года. 

* * * 

Секретарю Союза писателей СССР 
тов. Верченко Юрию Николаевичу 

Уважаемый Юрий Николаевич! 
Направляю Вам копию своего письма Председателю Государствен

ного комитета по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 
Совета Министров СССР. 

С. Иванько, о котором идет речь в письме, будучи недавно при
нят в Союз писателей, уже состоит в различных бюро, комиссиях н 

жюри. Изложенные мною факты дают, мне кажется. основание опа
саться, не будет ли Иванько использовать свое общественное положе
вне в корыстных целях так же, как он использует свое служебное по
ложение. 

Я прошу Секретариат Союза писателей СССР и Вас лично обра
тить внимание на деятельность т. Иванько и дать ей свою оценку. 

С уважением 
(В. Войнович} 

8 апреля 1973 года. 
Вторую копию я послал (да простит меня строгий читатель) секре

тарю парторганизации Госкомиздата Соловьеву. 

Происшествие в соJiнечный день 

Сергея Сергеевича разбудило солнце. Сквозь неплотную занавес
ку оно било прямо в глаза. Боже, неужели он проспал и опоздал на 
работу? Будильник, стоявший на стуле рядом с кроватью, его успоко
ил. Нет, кажется, все в порядке. Но откуда же солнце в такую рань? 
Он перевел взгляд с будильника на календарь и увидел, что уже сере
дина апреля, значит, просто прибавился день. Все явления природы 
так легко объиснимы. Мелкие количественные изменения переходят в 
качественные - обыкновеннь1й закон диалектики. Но если разобра 
ться, то и качественные изменении тоже переходят в количественные. 
Это неплохая мысль, и ее следовало бы записать. Кто знает, может, она 
приrодится ему для его новой книги. Ведь он писатель , а писателю нуж
но в:исатъ книги, в rонце концов это его долг и обязанность. 
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За завтраком он поделился новой мыслью с женой, и она восхи
тилась : как ново и как глубоко. И огорчилась в то же самое время:. 

- Это ужасно,- сказала она,- что тебе негде работать. Я жду с 
нетерпением, когда мы получим четвертую комнату, чтобы оборудо
вать тебе кабинет. 

- Нет,- возразил он,- о кабинете пока не может быть даже и 
речи. Я хочу , чтоьы в этой комнате был твой будуар. - Он даже сму
rился: и неловко хихикнул, произнося это верусекое слово. 

Жена проявила непривычную настойчивость, и они даже немного 
повздорили, но конфликт его настроения не испортил, поскольку это 
был конфликт прекрасного с еще более замечательным. 

- А тебе не кажется,- спросила жена,- что мы делим шкуру 
неубитого медведя, что этот негодяй с беременной женой настроит 
против нас весь кооператив и они омть проголосуют против? 

Сергей Сергеевич нахмурился:. Откровенно говоря, высказанное 
женой опасение его самого беспокоило. Он сам много думал о своем 
конкуренте.  Странный он человек,- думал Сергей Сергеевич. - Ну 
почему он упорствует? Неужели он до сих пор не понял, что я значи
тельное лицо и даже очень значительное ?  Отчего же он не хочет от
дать мне комнату? У него же есть прекрасная отдельная однокомнат
ная: квартира. Разве для незначительного лица этого мало? Ведь во вре
мя войны люди жили в гораздо худших усло:виях. Да и сейчас наша 
героическая молодежь на ударных стройках жи_вет в землянках, в па
латках, и ничего, терпят . . .  

- Можешь не беспокоиться,- сказал он жене. - Нам с нашими 
связями будет ветрудно урегулировать этот вопрос. 

Он надел и наглухо застегнул серый плащ, натянул на уши шля
пу с широкими прямыми полями и, стоя перед зеркалом, надул щеки 
и сузил глаза; так, ему казалось, он в:wглядит даже значительнее, чем 
обычно. Надутый, он спустился на лифте вниз и nрошел мимо лифтер
ши, которая сидела с вязаньем у телефона. Она ему приветливо улыб
пулась и сказала : «Доброе утро», он процедил ей: «Сете» сквозь сжа
тые губы, не потому, что плохо к ней относился, а потому, что, по его 
мнению, ему веприлично было замечать людей столь низкого звания. 
У крыльца сверкала лаком и никелем его переовальная черная «вол
га» ,  шофер при появлении хозяина отложил газету и включил зажига
ние. Сергей Сергеевич плюхнулся на сиденье, небрежно хлопнул двер
цей и слегка наклонил голову в шляпе, давая приказ шоферу: вперед! 
Машина ныряе1 под арку , выныривает на улице Черняховского, сво· 
рачивает на Красноармейскую , обогнув академию Жуковского, выс
какивает на ЛенинГрадский проспект. И вот несется она в общем пото
ке в сторону центра . Хозяин сидит, развалясь и сузив глаза, иногда он 
их расширяет и сам выпрямляется, когда мимо проносится «зил- 1 14» 
или хотя бы «чайка » ,  и опять прищури:вается, полный презрения ко 
всем остальным У Белорусского вокзала затор. но не для него, ма
шина пересекает осевую линию и мчит по резервной зоне, и орудовец 
не тянет к губам свисток Конечно, это не «ЗИЛ» и даже не «чайка» 
но по цвету машины. по антенне на крыше, по номеру на переднем 
бампере, по ш ляпе опытным взглидом орудовец определяет, что вла
де льца шляпы лучше не трогать. 

Проходит еще три-четыре минуты, и шляпа с прямыми полями от
рази '\ а сь в стеклянной двери высокого учреждения, в котором владе
лец шляпы занимает высокую должность. Дверь распахнулась, и 
швейцар застыл в непринужденном полупоклоне. 

- Солнышко сегодня, Сергей Сергеевич,- говорит он любезно. 
Всегда, встречая большое начальство, швейцар говорит что-нибудь о 
текущих природных явлениях. 

- Да, солнце,- не расширяя глаз, небрежно роняет Сергей Сер· 
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rеевич, как бы давая понять, что солнце это не такое уж чудо приро
l\Ы. а всего лишь одно из подведомственных ему лично светил. 

Лифт. Коридор. Кабинет. Большой стол с телефонами. Один 
через секретаршу - для всех. Для всех тех, для кого хозяин кабинета 
всегда либо занят, либо отсутствует. С теми, кому по этому телефону 
иногда удается все-таки дозвониться, Сергей Сергеевич говорит сквозь 
зубы, как с швейцаром или лифтершей. Второй аппарат прямой, без 
секретарши. Этот для жены, друзей и приятелей. По этому телефону 
тон благожелательный : «Алло, да, это я».  По третьему аппарату тон 
исполнительный: «Иванько слушает» . Иногда даже хочется сказать 
«вслушивается». Это вертушка. По этому телефону кто попало не поз
вонит. 

Рабочий день начинается с утверждения издательских планов.  Ут
верждать планы - дело не такое легкое, как может показаться с пер
вого взгляда. Надо проверить списки писателей, которые собрались 
издать свои книги. Необходимо отделить нужных писателей от ненуж
ных. Нужные - это секретари Союза писателей, директора изда

тельств, главные редакторы журналов. Ты им сделаешь хорошо, они 
тебе сделают хорошо : напечатают (если есть что) ,  устроят положитель
ную рецензию, примут в писатели, подкинут какую-нибудь денежную 
работенку .  Нужными писателями следует считать и других лиц, кото
рые не только пишут книги, но и располагают возможностями оказы
вать побочные благодеяния: достать ондатровую шапку, приобрести 
льготную Путевку в привилегированный санаторий или абонемент в 
nлавательный бассейн. Ненужные писатели - те, которые ничего это
го делать не умеют, не могут или не хотят. Самые ненужные это Пуш
кин , Лермонтов, Гоголь и nрочие классики - с них уже вообще ниче
го не получишь . Правда, иногда их издавать все-таки нужно, но дает 
себя зна ть бумажный голод. Да, вот именно, бумажная наша промыш
ленность отстает, не может обеспечить даже нужных писателей. 

И вот сидит наш владелец шляпы без шляпы за столом и работает. 
Нужных авторов подчеркивает, ненужных вычеркивает. 

Но {опять не дают работать ! )  появляются первые посетители. 
В сопровождении работницы иностранной комиссии Союза писа

телей входит мистер Гопкинс, как все американцы, поджарый. Мучного 
не ест.  сладким не злоупотребляет , виски разбавляет, увлекается спор
том:  гольф. бассейн , бег трусцой. Владелец одного из крупнейших из
дательств в Штатах . Отделения в Канаде, Южноафриканском Союзе, 
Австралии и Новой Зеландии. <<К одним паспортам улыбка у рта , к 
другим отношение плевое . . .  » Будь это какой-нибудь болгарин или дРУ· 
гой социалистический брат, так его можно бы послать подальше. Но за 
мистером Гопкиисом международная разрядка и конвертируемая ва
·\Юта . /J .li Я  него - улыбка v рта. 

- Хау ду ю ду . мистер Гопкинс, ай'м глэд ту мит ю. 
- О. мистер Иванко, ду ю спик инглиш? 
- йес, оф коре. бикоз. элитл . 
Мистер Иванко усаживает мистера Гопкинса на почетное место. 

и они за чашкой кофе ведут деловую беседу как два крупных специа 
листа в издательском деле. Мистер Гопкинс интересуется, не посове

тует ли ему коллега мистер Иванько какие-нибудь последние романы 
лучших русских писателей , желательно, qтобы это б:Ьхла интелл екту
альная проза 

Гм. . .  гм. . .  есть ряд интеллектуальных романов из колхозной 
жизни Не подходит? Про любовь? Есть про любовь. Действуют он и 
она Он хороший производственник-многостаночник, но безынициатив
ный .  Работа ет на восьми станках и успокоился на достигнутом Она. 
как и все девчата ее бригады , работает на десяти станках. Естествен
но. над ним подтрунивают, а она пишет о нем в стенгазету . С этого 
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начинается любовь. Центральная эротическая сцена - она критикует 
ero на комсомольском собрании. Он, конечно, обижается, но потом по
нимает, что она права и он ее любит. Чтобы доказать ей свою любовь, 
он выдвигает встречный план - работать на двенадцати станках. 
Очень оригинальный сюжет, колоритный язык, ярко изображено дви
жение механизмов. И счастливый конец (happy end) : после долгой раз
луки герои случайно встречаются на сессии Верховного Совета. Толь
ко теперь они осознают, что не могут жить друг без друга. Они про
гуливаются по Георгиевскому залу, по Грановитой палате и говорят, 
говорят. О встречных планах, о повышении производительности тру
да. о неуклонном соблюдении трудовой дисциплины. 

Мистер Гопкинс слушает с огромным непомелъным интересом. 
Колоссальная тема ! Неслыханный сюжет! К сожалению, он, мистер 
Гопкинс, сомневается, что такая книга может иметь успех на Западе. 
Растленный западный читатель привык к другим сюжетам. Секс, пор
нография и насилие - вот что пользуется неизменным успехом на 
западном книжном рынке. 

- Мы,- замечает с горечью мистер Гопкинс,- вынуждены идти 
на поводу у читателя. 

Мистер Иванко выражает полное сочувствие своему собеседни
ку. В таком случае он не может предложить ему ничего подходяще
го. Разве что мемуары доктора Геббельса. 

О доктор Геббельс! У Гопкинса загораются глаза. Это как раз то , 
что ему нужно. Он тут же готов отсчитать миллион долларов, на каж
дом из которых ком грязи. Ну что же, наша страна нуждается, нужда
ется в этой грязной, но твердой валюте. 

Проводив мистера Гопкинса, уважаемый возвращается к утверж
дению планов, но входит секретарша и сообщает, что явилась внучка 
Чуковского. Черт побери! Неужели нельзя было ей сказать, что он на 
совещании. Нет, нельзя. Оказывается, она у кого-то узнала, что он в 
кабинете. Ну хорошо, хорошо, пусть войдет. Приходится опять выпус
кать воздух из-под щек и играть на обаяние. Входит посетительница. 
О, он очень рад ее видеть. К сожалению, дела, дела, не всегда удается 
выкроить время. Как насчет «Чукоккалы»? Конечно же, ее следует из
дать. Всенепременно. И он лично целиком за. Он прилаrает все усилия, 
только этим и занимается. Он большой поклонник покойноrо класси
ка. С детства помнит «Ехали медведи на велосипеде . . .  » .  Да, Корней 
Иванович обладал крупным талантом. Его смерть - большая и не
восполнимая утрата для детей и для взрослых. Да, безусловно, его 
литературное наследство имеет огромную ценность и мы непременно 
опубликуем все , что достойно. Но в данном случае произошла неожи
данная неприятность . Произошло . . .  (что бы такое придумать) . . . непред
виденное происшествие. В типографии книгу набрали, но . . .  (ура, при· 

л,умал) . . .  обвалился потолок. Вы представляете! Вот так они работают, 
наши хваленые строители . Потолок обвалился, все матрицы вдребезги. 
Конечно. можно снова набрать , но, сами понимаете, у нас хозяйство 
плановое, опять набирать «Чукоккалу» - значит, остановить весь по
ток Разумеется. мы к этой вещи еще вернемся, изыщем возможнос
ти . но на все нужно время Простите, телефон. Иванько слушает. да. 
Борис Иванович. да. хорошо, сейчас буду Вот опять не дали погово
рить. вызывает начальство . Позвоните мне . . .  сейчас посмотрим, что у 
нас в календаре . .  нет, на этой цеделе никак не получится, на следую
щей. .  rм . .  гм . . .  да. следующая тоже забита полностью. . .  значит, при
мерно через две недели. .  Был очень рад ! Очень! 

Проводив гостью. наш уважаемый перемещается в кабинет Бори

са Ивановича . Он входит туда запросто, походкой немного развинчен

ной, но всем своим лицом. всей фигурой своей изображая огромное, 
почти невыносимое удовольствие от возможности еще раз лицезреть 
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самого Бориса Ивановича. На время наш уважаемый из значительного 
лица превращается в швейцара. 

- Солнышко сегодня, Борис Иванович,- говорит он, как бы ра
дуясь хотя и случайному , но знаменательному стечению обстоятельств. 

- Да, солнце,- хмуро замечает Борис Иванович. 
Что это с ним? Просто не в духе или что-то случилось? Обычно 

Борис Иванович приветлив, а тут . . .  Уважаемый смотрит на министра 
с пекоторой настороженностью. 

- Вот что, Сергей Сергеевич,- Борис Иванович отводит глаза: в 
сторону, ему ужасно неприятно начинать этот разговор, но ничего не 
поделаешь, он поднимает голову и спрашивает в упор : - Что там у 
вас с квартирой происходит? 

Вот оно что ! Сергей Сергеевич, разумеется, сразу схватывает, в 
чем дело. Стало быть, кто-то уже пожаловал ся. Кляузники ! Их еще не 
успеешь прижа ть как следует, а они уже бегут с жалобами . •  что за 
люди, что за чернильные души ! 

- Вы спрашиваете, что у меня с квартирой? - Сергей Сергеевич 
rянет время. пытаясь понять, что именно известно Борису Ивановичу . 

- Да , я спрашиваю,  что у вас с квартирой? 
- Ну после того, как вы написали письмо, Владимир Федорович 

Промыслов наложил на нем благоприятную резолюцию, теперь дело 
будет снова рассмотрено на общем собрании кооператива.  

- Значит, оно уже однажды рассматривалось на общем собрании? 
Что вы молчите? Я вас спрашиваю, вопрос улучшения ваших жилищ
ных условий рассматривался уже на общем собрании? 

- Да,- выдавливает из себя Сергей Сергеевич. 
- Почему же вы не поставили меня об этом в известность? 
- Дело в том, что я . . .  мы . . .  бы . . . Дело в том, что это собрание было 

недействительно,- нашелся Сергей Сергеевич. 
- Как недействительно? 
- Оно было недействительно потому, что присутствовали на нем 

не члены кооператива,  а их родственники, на которых, кроме всего, 
qказывалось давление. 

- Че-пу-ха! - раздельно сказал министр. 
- Что-с? - произнеся это «С» , Иванько сам удивился, откуда в 

нем такой атавизм. 
- Ничего-с,- ответил с сарказмом министр.- У Войновича нет 

никаких возможностей оказывать давление, кроме предъявления сво
их, очевидно, справедливых требований. А вот вы, как я теперь выяс
нил, действительно оказывали давление, вы занимались вымогатель
ством и шантажом. Вот что, уважаемый, партия доверила вам столь 
высокий пост, платит вам большую зарплату, кормит вас высококаче
ственными продуктами из распределителя в надежде, что вы все свои 
силы и время отдадите нашей литературе. Вы же решили употребить 
ваше служебное положение и мое расположение к вам для извлечения 
личной выгоды. Как же вам не стыдно смотреть людям в глаза ! Ведь вы 
же на каждом углу кстати и не кстати твердите. что вы коммунист 
Какой же вы коммунист, если вы злоупотребляете своей властью? 
Кстати, покажите-ка мне изда тельские планы , которые вы подготови
ли Ну-ка,  ну-ка, очень интересно , как ваши представления о служеб
ных обязанностях отразились на ваших планах Ну вот .  та к и есть. 
Зачем вы вставили сюда Турганова? Кому нужны его бездарные сти
хи? Если они вам так дороги , издайте его тиражом два экземпляра -
один ему . один вам . причем за ваш счет Так что здесь еще? Бvлга 
ков? Это тот Бул гаков? Миха ил Аd>ана сьевич? И вы ему ставите тира ж 
тридцать тысяч? Что? Не хватает бумаги? А Софронову на по л но е  соб 
рание сочинений хватает бумаги? А-а .  теперь мне понятно почему 
именно вам Софронов доверил быть составителем собрания сочинений 
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Драйзера в библиотеке «Огонька» .  А эти кто такие - Падерин, Пан
тиелев ?  . .  Им на стотысячные Тиражи бумаги хватает. Вы видели ког

да-нибудь человека , который искал бы в магазине книги Пантиелева? 
Извольте вnисать Булгакову тираж в соетветствии со сnросом. Сколь
ко ? Поставьте для начала миллион экземnляров . А nочему до сих пор 
не издан «Доктор Живаго>> ?  Что, что? Наnисан с неnравильных nози
ций? А вы читали хоть одну интересную книжку , наnисанную с nра
вильных позиций? Поставьте миллион «Доктору Живаго» .  Учтите, от
ныне каждый работник нашего учреждения за простой одного талант
ливого произведения будет отвечать, как за простой грузового ваго
на. Вы говорите, что у нас происходят сотни безобразий и вы с ними не 
боретесь. <..:овершенно наnрасно. Мне, уважаемый, такие работники 

не нужны. Я понимаю, что у вас семья , что ее нужно кормить. Я nред
почитаю, чтобы вам платили зарnлату за то. что вы не будете рабо
тать , чем за такую работу . Вот так-то, уважаемый , всего хорошего. 

Уважаемый выходит из кабинета Бориса Ивановича, восnринимая 
все сквозь туман. Не помня себя, добирается до стеклянных дверей. 
Швейцар не встает, не расnахивает дверь, не говорит о погоде. Нече
го удивляться : швейцары , вахтеры , лисртеры , шоферы - самая осве
домленная публика . Г де-то кто-то что-то сказал, а им уже все извест
но , а они тут же и реагируют . Уважаемый тянет ручку двери - не nод
дается . Тянет сильнее - никакого эффекта. Да что за черт! Может, 
уже перекрыли все выходы и сейчас арестуют за взяточничество. Он 
тянет ручку двумя руками . Сnокойно. Никакой истерики. Надо взять 
себя в руки. Здесь что -то написано . Тьфу ты! написано : « От себя».  Ока
зывается , он никогда не открывал эту дверь сам. Перед ним ее рас

пахивали. и он привык, что она сама по себе открывается-закрывается. 
Уф-ф ! даже потом прошибло. Вышел на улицу - темно , никакого сол
нышка. Похоже на полное затмение. Но в наступившем мраке выде
ляются отдельные предметы и люди. Вот в его переанальную хозяи
ном садится какой-то растороnный субъект . Не успели назначить, а 
он уже куда-то спешит. Куда? Издавать миллионным тиражом Булга
кова или Пастернака ·� Да, но как же добраться до дома ? В троллейбусе? 
Как все? Но ведь он не привык . Он только что еще был значительным 
1\Ицом. Сам товарищ Федореяко был его личным другом . . .  Но кто это? 
А это едет в своей личной машине рядом с шофером Председатель 
Турганов. Эй. остановите , это я, Сергей Сергеевич, ваш уважаемый . . .  
Пронюхал, старая бестия. Скользнул равнодушным взглядом и тут же 
отворотился. А вот навстречу , переваливаясь словно утка , величаво и 
плавно несет свое тело Вера Ивановна. Рад вас видеть, Вера Ивановна. 
Вы меня не узнаете , э rо я, ваш ува . . . nросто Сергей Сергеевич , Сережа. 
Помните, я учился у вашего :мужа ? Китаист Иванько. Вы китаист? 
Мой муж всегда говорил. что скорее любую кастрюлю :можно назвать 
китаистом. Да . . .  Вот . . .  Все nокинули. Все отвернулись. Еще сегодня утром 
обожали. расточа ли улыбки, смотрели в рот . . .  Люди. люди . . .  

Хватит. пофантазировали . Ничего похожего в жизни, разумеется, 
не было На самом деле все было nроще. Вызвал Борис Иванович Сер
гея Сергеевича по какому-то делу и сnерва обсудили само это дело, 

а уж потом, ка к бы заодно, Борис Иванович сообщил: 
- Да. Сергей Сергеич. забыл тебе совсем сказать : тут на тебя 

кляуза пришла от этого твоего конкурента . черт бы ero nобрал. По
нимаешь . как-то не очень это все красиво выходит . Нет, ты не думай, 
я тебе вnолне сочувствую и рад бы nомочь . Очень хорошо nонимаю, 
квартиру ты оборудовал , есть возможность nрирезать комнату, но на
до было тебе все-таки действовать как-то не так. Видишь, на что он 

бьет - злоуnотребление служебным nоложением. Тут уж, извини, 
я тебя помержать никак не могу. Ни как руководитель Комитета, ни 
как коммунист. Я, конечно, не хочу делать никаких выводов, но да-
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вай это дело замнем и сnустим на тормозах. Ты, я считаю, с самогс 
начала nовел это дело неnравильно. Полез на рожон, стал угрожать. 
Ну зачем же так? Ты же оnытный человек, почти дипломат. . .  Нет. 
брат. так дела не делаются. Рад был тебе помочь, но . . .  - Борис Ивано
вич развел руками, а мы у читателя еще раз попросим прощенья: 
и этот монолог нами придуман. Ничего похожего, во всяком случае 
в первое время после получения министром нашего письма. видимо 
не было. А ведь нам известно доподлинно, что министр письмо полу
чил. И копии также достигли своих адресатов. И что? И ничего 
Автор письма от своих адресатов не получил никакого ответа . а по
скольку наша история на этом не кончилась, автор считает, что дей
ствия Иванько этими важными лицами были одобрены. 

Вот как! 
Один престарелый деятель, бывший в правительстве СССР еще 

при Ленине, выслушав эту историю, сказал мне : 
- В наше время для коммуниста не было обвинения страшнее 

чем в использовании служебного положения в личных целях. Впро
ч ем ,- добавил он, вспомнив свои двадцать пять лет лагерей,- наше 
щ .. емя я тоже не идеализирую. 

Кто ведет себя вызывающе 

А вот в нашей истории возникает еще один персонаж, еще одно 
зна чител ьное лицо-председатель Фрунзенекого райисnолкома това 
рищ Бе гсмолов Д. Д. Я его никогда лично не видел. Не посчастливи 
лось. Но я себе его представляю так. Вот он сидит за б ольшим сто
лом и кла,!\ ет резолюции на подносимых бумагах: «От-ка-зать! ! ! »  
Вы хотите обменять что-то меньшее на что-то большее. «От-ка-зать ! ! !  
Вы хотите обменять что-то большее на что-то меньшее. От-ка-зать! ! !  
Вы хотите вступить в кооператив , построить гараж, посадить во дворе 
де, ево От-ка -зать! От-ка-зать! От-ка-зать! 

Отка за ть . .  Ваша власть, когда вы отказываете, гораздо заметнее 
чем когда разрешаете. Представьте себе. что вы милиционер . стоите 
на дороге и мимо вас едут автомобили. Катят они на современной ско· 
рости иной водитель скользнет по вас взглядом и тут же забудет 
а другой и вовсе не заметит. Но вот вы свистнули в свисток, махнули 
палкой. остановили водителя и - давай его мурыжить. Куда едет да 
для чего. почему в эту сторону . а не в обратную и зачем вообще 
на машине, а не на трамвае,  а на какие деньги купил и не собирается 
АИ продать по спекулятивной цене. Остановите так да допросите дру· 
гого . третьего . пятого. десятого: вот уже сколько людей вас заметят 
заnомнят. среди них вы знаменитый уж е человек. Вот так же и Бого
молов Д Д. Решил бы он мой воп рос сразу и справедливо. я. небла 
года рный. может. и фамил ии б его не запомнил. Но Богомолов Д. Д. по
ста рался и я его крепко запомнил. Прочтя мое письмо Стукалину , Бо
гомолов сказал принесшему письмо человеку: 

- Вот. видите. Войнович ведет себя вызывающе. Он кому. он 
министру указывает. когда тот должен ему отвечать 

Он не стал решать. кому должна принадлежать квартира Ng 66 
он стал решать . кто кому может указывать. а кто кому нет. А между 
прочим . на ваш скромный взгляд. вызываюше в е l! ет себя не тот кто 
напомина ет х отъ и минFстоv . об указе веоховной власти а тот. кто 
vказы эти не исnолняет. то есть в нашем случае именно министр. 

Ну и жук! 

Боюсь. как бы не обвиниАи меня в очернительстве. Неужели ни 
одного положительного начальника не встретилось мне на моем пути? 
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Встретилось. Двое. Один сначала тоже сделал мне выговор, что я ве
ду себя вызывающе, но потом все же (спасибо ему и на этом) сказал: 

- Иванько действует незаконно, но он всемогущ. Вы к Промыс
лову на прием никогда не попадете, а он может войти к нему в лю· 
бую минуту. Вы даже не представляете себе, какие люди хлопочут 
за Иванько по этому телефону.- И он ладонью погладил «вертушку». 

Вторым положительным был работник ЦК КПСС, которому мне 
удалось рассказать эту историю. 

- Иванько? - переспросил он.- Сергей Сергевич? 
- Иванько,- подтвердил я.- Сергей Сергевич. 
- Ну и жук,- сказал мой собеседник и покачал головой. 
Вот и вся реакция двух положительных товарищей. 

Такие mоди 

Какие люди хлопочут по «этому» телефону, можно было судить 
по Изменившемуся отношению Ильина. Когда я пришел к нему вто
рой раз , он был явно смущен или играл в то, что смущен. Нет. я ду
маю, он смущен был на самом деле. 

- Вы рассчитываете, что я Промыслову буду звонить по вер
тушке. А что Же я ему скажу? Кооператив - суверенная организация, 
Союзу писателей не подчиняется. Сами действуйте. Что же мне вас 
учить? Вон пенеионеры всякие знают, куда в таких случаях обращать
ся. А вы, писатель, сатирик, не знаете. К первому секретарю райкома 
пойдите. 

- Я беспартийный. 
- Какая разница? Зато Иванько партийный. 
- Да меня ж секретарь этот не примет. 
- А вы добейтесь, чтоб принял. 
Ну ладно, допустим. Если бы это была не документальная исто

рия, взятая из жизни, а роман, написанный по методу социалистиче
ского реализма, то действительно в райкоме и состоялся бы хеппи 
знд. В скольких наших романах именно обращением в райком закан
чиваются все тревоги литературных героев. В райкоме зло терпит по
ражение, а справедливость торжествует. 

Придя от Ильина домой. я позвонил во Фрунзенекий райком. 
qтобы узнать фамилию первого секретаря. Мне сказали: 

ПИРОГОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Я вспомнил: издательство «Планета» ,  издательство «Светоч» 

и какой-то Пирагав из горкома. 
Все. Круг замкнулся. К легиону сторонников Иванько мы вынуж

дены приписать еще одну довольно значительную фигуру. Ну что ж, 
пора подвести некоторые итоги, пора выстроить по ранжиру должно
стных лиц. вступивших по такому ерундовому делу на путь прямого 
нарУшения не каких-нибудь, а. я подчеркиваю, советских законов. 
Вот они эти лица : председатель правления ЖСК. председатель реви
зионной комиссии ЖСК. председатель райисполкома, первый секре
тарь райкома. секретарь (фактический руководитель) Союза писате
лей СССР. председатель Государственного Комитета, его заместитель, 
секретарь партийной организации комитета, председателЪ Моссовета. 
Все эти люди (а двое из них еще и члены ЦК КПСС) снизу доверху 
руководят всей нашей жизнью именно они олицетворяют собой. во 
всяком случае. в пределах Москвы то . что мы обыкновенно называем 
с о в е т с к о й  в л а с т ь ю 

- Ага!  - скажет бдительный читатель.- Вот до чего договорил

ся! Значит, эта история - антисоветская? 
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Да. Пожалуй . Но, граждане с у д ь и, обратите внимание, что со
здал эту историю не я, а именно те лица , которых я перечислил. Я де
лал все, что было в моих силах, чтобы она не стала такой. 

Любопытство - не порок 
Ну так что же все-таки делать? 
Мои сторонники говорят : 
- Учтите, вас провоцируют на незаконные действия . Не подда

вайтесь на провокацию. Действуйте исключительно в рамках закона 

Это, конечно, тоже позиция : противопоставить незаконным 
действиям власти свои законные действия . Потом, когда я останусь 
в своей единственной комнате и тут же надо будет работать , и тут ж е 
будет плакать ребенок, я смогу утешиться тем , что я не вышел 
за рамки закона . А Иванько. расширив площадь для нового унитаза 
будет испытывать угрызения совести, что действовал не очень 
законно. 

Под давлением своих сторонников я написал письмо в еще одну 
указанную ими малозначительную инстанцию. На этот раз я написал 
не вызывающе. Я написал, как меня просили. Упомянул о своем про
летареком прошлом , перечислил литературные заслуги и, упирая 
на беременность жены, униженно просил внимательно отнестись 
к м·оей просьбе 

Из этой инстанции я тоже ответа не получил, но я его уже и не 
ждал. В эффективности законных действий я разуверился. Я вына 
шивал иные планы, от которых меня предостерегали мои сторонники 
и осуществления которых с нетерпением ожидали в стане моих про
тивников. 

- Вот пусть он вселится самовольно.- сказала Вера Ивановна , -
а потом он посмотрит, что с ним будет . 

Она не знала, что наши интересы уже достаточно сблизились. 
Мне тоже было весьма любопытно посмотреть, что со мной будет . 

Я решил пойти навстречу пожеланиям Веры Ивановны и . . .  

Самовольное вселение 

. . .  Как сообщил впоследствии членам своего правления председа
телЪ Турганов. 26 апреля 1973 года в кооперативе имел место очень 
прискорбный факт. Произошло чрезвычайное происшествие, выходя
щее за рамки нашей морали. А именно . утром указанного дня два че
ловека вытащили из подъезда NQ 7 предмет , напоминавший диван
кровать , и потащили его к подъезду N!1 4. О происходящем передви
жении людей и вещей тут же было доложено председателю. И когда 
два человека с указанным выше предметом вломились в подъезд NQ 4. 
лифтерша уже оправдывалась по телефону: 

- Да , въезжают! А что я могу с ними сделать? Я не могу их за
держать ! Я женщина . они меня не поел vшают 

Вскоре предмет. похожий на диван-кровать и бывший действи
тельно ею, очутился в квартире NQ 66 Вслед за диваном в квартире 
появились холодильник. пищущая машинка . телевизор, четыре стула 
и управдом Последний был слегка пьян. но на ногах .11 ержался . Из 
произнесенной им речи можно было не без труда догадаться .  что 
управдом выражает свое неудовольствие пронешедшим и предлагает 
свои услуги по выносv вещей обратно 

- Ну ты что это,- сказал управдом ,- как же ж так это можно , 
с меня же за это спросят , а ты что ж это вот . . 

С этими словами он взялся за диван-кровать и попытался подви-
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нуть ее к дверям . Впрочем, за сто двадцать рублей тужиться не хо
телось.  

- Ты пойми ,- сказал о н ,  отряхивая руки,- мне же это не нуж-
но. Я в партии с тридцать второго года. Я полковник. 

- Каких войск? - полюбопытствовал я , глядя ему в глаза.  
Он вздрогнул и сказал поспешно : 
- Я политработник. 
- В каком роде войск политработник? 
- Политраб отник я,- повторил он неуверенно и попятился 

к дверям. - У меня орденов во! - добавил он и вышел на лестницу. 
Вы,  конечн о ,  догадались , в каких войсках служил и за какие под

виги получил он свои ордена. Служба, конечно, почетная, а все-таки 
неудобно. 

Ночные страхи 

Ночь. Я один в пустой квартире. Лежу на раскладушке и подобно 
своему герою Чоикину (говорят, писатели повторяют судьбы героев) 
жду нападения отовсюду . Какие силы кинет на меня всемогущий 
Иванько ? Будут взламывать дверь или высадят на балконе десант? 
Поздно. Хочется спать. Но сnать нельзя. А веки смыкаются. За сте
ной. отделяющей меня от квартиры Иванько, мертвая тишина. Спят? 
Или . может . с той стороны роют подкоn? Не спи,- говорю я себе.
Не сnи . . .  Вдруr стена дает трещину и рушится у меня на глазах. Ру
шится беззвучно словно в немом кино. Вываливаются целые куски 
кирпичной кладки , поднимается облако пыли и заволакивает все. 
Но вот пыль оседает и - что я вижу! Верхом на неnравдоnодобно го
J\убом, сверкающем брильянтами унитазе сквозь пролом в стене въез
жает в комнату наш уважаемый. Торжествующе он размахивает ка-1 кими-то ма ндатами . партийным билетом, членским билетом Союза 
писателей . служебным удостоверением, nисьмом за nодписью Стука
шва .  удостоверяющим , что представитель сего есть большой человек. 

Лязгая гусеницами , унитаз надвигается на меня. 
- Задавлю-у-у-у! - гудит водитель унитаза .  
Я просыпаюсь и постепенно прихожу в себя. Стена цела. Все тихо. 

Только за открытой форточкой воет ветер : y-y-yl . .  

Оnять Ильин 

- Так вот, Виктор Николаевич,- говорю,- nришел к вам nо-
следний раз .  

Усмеха ется . 
- Не зарекайтесь. 
- Зарекаюсь. Я вижу , ходить к вам бессмысленно. Вы обещали 

мне встуnиться, теnерь умываете руки. Когда надо было меня nрора
батываТЪ за письма или за «Чонкина» ,  вас здесь много собиралось. 
Работали комиссии, заседал секретариат. Сейчас nеред вами чистый 
уголовный случай . Два члена вашей организации , злоуnотребляя сво
им положением . пытаются всучить друг другу взятки, а где секрета
риат? гд е комиссии? Почемv же вы « караул» не кричите? 

Ильин отводит глаза. 
- Да но я слышал, вы тоже проявляете неуступчивость. 
- То есть капризничаю? 
Он мнется понимая, что эта формулировка для меня не нова. 
- Я не говорю , что капризничаете. но вам, кажется, предлагают 

�аки е-то варианты .  а вы на них не соrлашаетесь. 
- И не соглашусь. 
- Почему? 
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- Да как бы вам сказать поточнее . . .  
- Принциnиально? - подсказывает он. 
- Вот видите , вы знаете это слово. 
- Так чего же вы от меня хотите? 
- От вас я хотел, чтобы вы тоже были принципиальным, но раз 

нет, так нет. Я пришел сообщить вам, если вы еще не знаете, что 
я въехал в эту квартиру. 

- Как? 
- Обыкновенно. Втащил вещи. выкинул старые замки, вставил 

новые. Вот ключи.- Для наглядности я побрякал ключами перед его 
носом . 

- А вот это вы сделали напрасно,- сказал он.- Раньше вы дей
ствовали законно, а теперь сами даете повод. Я вам говорил и сей
час могу сказать: сходите к секретарю райкома. Вас же выселят 

- Вот об этом я как раз и хотел с вами поговорить. Надеюсь , 
вы наш разговор не будете хранить в тайне и передадите покровите
лям Иванько, что я из квартиры не выеду ни под каким нажимом 
Разве что меня вместе с беременной женой вынесут на руках. Это 
будет очень интересное зрелище, и я не могу обещать вам, что при 
этом не б у дет зрителей . И если уже сейчас эта история вышла за пре
делы кооператива, я не уверен, что она не станет и за иными пре
делами. 

Глаза генерала за стеклами очков быстро забегали. Он сообра
жал. я с любопытством смотрел на него, что он скажет. Я ждал. он 
спросит: на что намекаете? 

- А вот •то,- сказал он совсем для меня неожиданно,- вы 
и скажите секретарю райкома. 

Вернувшись домой, я получил повестку. 28 апреля в 1 0 .00 мне 
предлагалось явиться к помощнику районного прокурара по граждан
ским делам тов. Яковлевой Л. Н. 

У про.курора 

28.4 ,  10.00. Маленькая комната. В углу пятилитровая банка огур
цов. За столом крупная женщина. Не прерывая телефонного разгово
ра. она кивает на стул у окна. Сажусь. Невольно вслушиваюсь. С кем
то она договарива ется насчет наступающего праздника. Разговор су
губо деловой. Праздник на носу, первого гости , а еще ничего не гото
во. в Елисеевеком выбросили осетрину и печень трески . .  Что? Торт? 
Какой там торт? За ним надо стоять с утра . . .  это кому делать нечего . .  
Ну да. муж . . .  Н а  одну зарплату разве сейчас проживешь . . 

. . .  Сиж у слушаю думаю о своем Конечно r а к и е л ю д  и ей 
уже позвонили Они ей уже все сказали Теперь начнется сказка про 
белого бычка Она спросит. зачем я самовольно вселился. Я ей скаж у .  
что н е  самовольно что есть решение собрания. вот v меня выписка 
из протокола Ее разумеется выписка не интересует ее интересует 
ордер Нет ордера - выселяйтесь Ей-то что У нее вон праздник . .  
Она думает .  как б ы  чего достать . . А ту т  . . .  И ничего естественно не 
докажешь . .  К акая противная баба. . Все они такие. все они одним 
миром мазаны . .  Я ей скажу: вы прокурор. вы должны следить за со
блюдением законов . а вы. 

- Ну что ? - положив трубку она смотрит на меня с улыбкой. 
не предвещающей ничего хорошего. - Зна чит. въехали самовольно 
в чужую квартиру? 

- Да как вам сказать,- бормочу я, понимая заранее, что все 

объяснения лишни.- Не совсем в чужую и не совсем самовольно. 
Иронически улыбаясь. она кивает головой. Естественно. ничего 
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другого она и не ожидала услышать. Еще не было здесь ни одного са
мовольщика. который не доказывал бы, что он прав. 

- Ну , рассказывайте, как было дело. 
Рассказываю и вижу по ее глазам : ей это неинтересно . У нее свои 

заботы. Ей нужно решить практически. Если выселять, то сегодня. 
С завтрашнего дня начинаются праздники, милиции будет некогда 
возиться, и понятых не найдешь. Небось, нарочно рассчитал так под 
праздник. Праздник четыре дня. Четыре дня он будет жить в чужой 
квартире, четыре дня будет нарушать закон. Нет, этого допустить 
нельзя, нужно принимать срочные меры, потому что в кулинарии на
против дают филе из чиновника . . .  Тьфу! Черт, совсем задурил голову! 
Она поднимает невидящие глаза. 

- Какой чиновник? 
- У нас в кооперативе,- терпеливо повторяю я,- завелся чи-

новник. 
- При чем здесь чиновник? Меня он совершенно не интересует. 
Еще быl 
- Если вы хотите знать обстоятельства, вам нужно знать про чи

новника. Дело в том, что он занимает важный пост в государствен
ном комитете и, пользуясь своим положением . . .  

- Я вам объясняю : меня совершенно не интересует чиновник. 
Я вас спрашиваю, вселились вы в квартиру шестьдесят шесть? 

Вселился. 
- Ну вот. 

Но не самовольно. 
А вот здесь написано, что самовольно. 
А там написано, что эту квартиру мне дало общее собрание? 
Гм . . . - проглядывает еще раз письмо.- Нет, не написано. 
В таком случае прошу вас ознакомиться с этим документом. 

Протяrиваю ей бумажку. Помпрокурора читает. Выписка из про
токола общего собрания 1 •  Слушали, постановили предоставить Войно
вичу . . .  Круглая печать . .  

- Мда.. .  Это меняет дело. Одну минуточку.- Она придвигает 
к себе телефон, набирает номер.- Сергей Дмитриевич, тут к нам при
шло письмо из кооператива «Московский писатель>> о незаконном все
лении. Да знаете? Но товарищ представил выписку из протокола 
собрания. Что? Не было кворума? Так соберите кворум, а пока я дать 
санкцию на выселение не могу. Что? Письмо товарища Промыслова? 
Я все понимаю. но при всем уважении к товарищу Промыслову уча
ствовать в нарушении закона никак не могу. Все, с этим делом покон
чено. С наступающим. Спасибо.- Она кладет трубку, поворачивается 
ко мне.- Ну вот, вы все слышали. У меня пока нет оснований для 
вашего выселения. Так что идите воюйте дальше. Всего хорошего. 

Уффф! Наконец-то сумерки рассеиваются. Наконец-то я нашел 
официальное лицо, которое не забыло, что существуют законы. Какая 
милая. какая обаятельная женщина. И как здорово она отбрила этого 
Бударина : « Все, с этим вопросом покончено». И никаких гвоздей! 
Участвовать в нарушении закона она не может. При всем уважении 
к товарищу Промыслову. 

Процесс импичмеита 

Мы дошли до точки, после которой сюжет нашего увлекательно
го повествова ния разветвляется. Впрочем , обе ветви не отходят дале
ко друг от друга, и идут рядом и переплетаются между собою. Пер
вая ветвь - это продолжение нашей борьбы за квартиру 66 (она еще 

1 Не нашел места рассказать,  как я выдурил ее у домоуправа. 
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отнюдь не завершена) . Вторая посвящена описанию процесса отстра
нения председателя Турганава от власти, процесса, который, как мы 
теперь з наем, называется процессом импичмента. Вот опять нам приш
ло на ум уотергейтское дело. 

Кто из нас, следивших за его периnетиями по передачам заруб еж
ного радио, не nриходил в изумление! Боже мой, из-за чего весь сыр
бор? Президент величайшей страны собирался кого-то подслушать. 
Всего-навсего. Мы, выросшие в иных условиях, даже не можем по
нять толком, что тут такого. Мы и не знали, что за такую ерунду 
нужно снимать с поста главу государства. Если не хотите, чтобы вас 
nодслушивали, накройте телефон nодушкой, включите радио, выйди
те в ватерклозет, разгова ривайте шепотом при Il1'fMe спускаемой од
новременно воды, еще лучше nользуйтесЪ для общения карандашом 
и бумагой, а результат общения сожгите , пепел разотрите в порашок 
и развейте по ветру. А уж вся эта катавасия с магнитофонными nлен
ками вообще ни в какие ворота не лезет. Да был бы президентом Сое
диненных Штатов не Никсон, а наш nредседатель Турганов, он эти 
nленки стер бы ко всем чертям или nоджег бы вместе с nомещением. 
в котором они находились. Однако и на своем nосту он nроявил не
малую изобретательность по части мелких махинаций. 

Но nрежде чем nристуnить к описанию процесса импичмента в 
масштабах нашего дома, следовало бы проанализировать соотноше
ние сил в правлении и как оно менялось по мере развития нашего 
сюжета. В оnисываемый период правление состояло из одиннадцати 
че11.овек. Двенадцатой была nредседателЪ ревизионной комиссии Бу
нина, принимавшая в деле самое активное участие. 

Из двенадцати сторону Иванько с самого начала активно держали 
четверо : сам Иванько, Турганов, Бунина и некий Кулешов, спортив
ный журналист и, между прочим, как говорят, сын Блока и баронес
сы Нолле. Эта великолепная четверка для достижения своей цели бы
ла готова на все. Пятый член правления был в отъезде, шестой 
колебался, желая одновременно выглядеть порядочным человеком 
и не nортить отношений с всесильным Иванько. В частных б еседах 
с жильцами дома он уверял, что его симnатии на стороне Войновича. 
на nравлении же nоднимал руку за Иванько. Седьмой nеребегал все 
время на ту сторону, которая ему казалась в данный момент сильнее 
делая вид, что он темный восточный человек. к тому же еще немнож 
ко nоэт, не от мира сего и в nроисходящем не очень-то разбирается . 
Восьмой, академик и герой труда . решил, что ему участвовать в этой 
склоке совсем не к АИЦу, держал nолный нейтралитет и на заседани
ях правления не появлялся , несмотря на горячие призывы с обеих 
сторон. Таким образом, с начала нашей истории на стороне Иванько 
включая двух колеблющихся. было шесть человек, на моей - четыре 
Двое из четырех считали мои требования справедливыми и уважали 
мою литературную деятельность, Два других - второй фа ктор 
во внимание не nринимали, считаясь только с правовой стороной 
дела. Надо учесть. что даж е эти четверо тож е в к акой-то степени счи
тались с угрозами Иванько. все они писатели , все хотят печата тьс я  
поэто му вели они себя (и я и м  благодарен за  это} принципиа льно н о  
осмотрительно. Кроме количественного преимущества н а  сто ро н е  
Ива нько было и качественное. Турганов был не nросто один из ш ести 
приверж енцен ува ж а емого. но и предс едател Ъ пра вления . За седания 
правления назна ча л он. Время выбирал он. Он старалс я выбирать та · 
кое время. когда кто - нибудь из моих сторонников отсутствовал. Во 
время отсутствия того же Ива нько он вообще не собирал правления 
под разными предлогами : он устал, ему некогда,  он б олен . И еще один 
фактор был на их стороне : их активность и целеустремленность. Сре· 
ди моих сторонников один был любитель хоккея и проnускал правле-



Владимир Войнович. Иванькиада 53 

ние,  если в это время показывали встречу команд ЧССР-СССР, 
У другого был абонемент,, и он купалея в бассейне. Клевреты Иванько, 
когда было нужно, хоккей не смотрели, в бассейн не ходили, на пра
вление являлись все как один и дружно отстаивали интересы своего 
протеже. Но постепенно и мои сторонники зашевелились. Они стали 
замечать,  что их просто водят за нос и обманывают. На них не могло 
не действовать и общественное мнение жильцов дома, которое посте
пенно все больше накалялось. Наконец после долгой отлучки возвра
тился еще один член правления, человек активный и от Иваиько неза
висимый. Его больше всего возмутило намерение Иванько разрушить 
капитальную стену, что непременно привело бы к деформации всего 
здания. Вернувшийся из отлучки сразу заявил, что разрушения дома 
он ни за что не потерпит. Положение стало меняться. Почувствовав 
сильную руку , мои сторонники сразу встали под знамена приехавше
го и полностью ему подчинились. Видя,  что соотношение сил начина 
ет меняться, член правления, желавший выглядеть порядочным, из иг
ры выбыл и перестал появляться на заседаниях. восточный человек 
и поэт после некоторых колебаний перебежал в противоположный 
лагерь. Меж двух огней заметалась и Бунина. «Я за Войновича , - про
возглашала она,- но давайте говорить правду-маткv : он хочет полу
чить квартиру хорошую » .  Впрочем , это мы от нее уже слышали. 

Еще кое-что о Турганове 

Между прочим , когда положение Турганава стало совсем уже 
шатким , на одном из правлений он заявил, что его нельзя отстранять 
от должности без санкции партийных инстанций. Еще месяц назад 
этот аргумент мог быть признан убедительным. Теперь же он был 
воспринят только как демагоmческий трюк. В ответ на его заявление 
Турганаву было сказано, что его выбрали председателем без таких 
санкций, а потому и снимут без них же. «И вообще - сказал кто
то.- с какой стати мы должны запрашивать партийные органы, если 
вы беспартийный» .  

Известие о том,  что Турганов беспартийный, меня , откровенно 
говоря, удивило. Чтобы такой человек и не присосался к правящей 
партии. это казалось мне совершенно невероятным . Если он этого не 
сделал - значит. были серьезные причины. То ли он был в партии . 
и исключен . ·ro ли у него не было возможности вступить в нее. По
чему? Моральных преград для вступления в партию у него, разуме
ется . нет и быть не могло Значит, в его биографии были какие-то 
темные пятна. которые и партия считает темными .  Зная.  что он киев
лянин. я, признаюсь, грешным делом подумал. уж не был ли он при 
немцах полицаем. Впечатление. произведенное на меня �тим челове
ком, позволяло мне думать,  что он готов выраж ать преданность любо
му режиму , который покажется Турганаву достаточно прочным. 
А в Киеве при немцах их режим многим казался прочным . И уж, ко
нечно . я бы не удивился. узнав.  что Турганов выдавал немцам жидов 
и коммуни стов . не принадлежа ни к тем . ни к дрvгим 

Но сведущие люди сказали мне . qто Турганов при немцах в Кие
ве не был . Он был там до войны , активно сотру 1\ничал с НКВД и по
садил 1 8  qеловек своих коллег-nереводчикав Потом совершил еще 
не qто та кое . за qто qуть не сел сам. спешно переехал в Москву , 
а rут н а q а ла с ь  война и ки евским органам стало не � о  Турганова . Ста
ло быть насчет тургановс кого полицайства я ошиб с я .  но не очень. 
Человек, уничтожающий с еб е  подобных ради собственного благопо
лучи я , - м ерзавец . И совершенно неважно, делает ли он это с nомо
Щью гестапо или прибегает к услугам отечественных органов . 
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Витересвое предJiожевие 
Как уже говорилось выше, я, конечно, хотел остаться в квартире, 

но любой иной исход дела меня тоже устраивал. Я был не прочь 
экспериментально установить : как далеко простирается моrущество 
моего соперника. Можно будет и обобщить некоторые итоrи - дошли ли мы до полиого беззакония или какие-то границы еще существуют. 

Моего соперника, естественно, устраивал только один исход 
победа. Теперь она нужна была ему не только для удовлетворения 
территориальных желаний, но и из престижных соображений. «Если 
он своего не добьется, его могут выгнать с работы,- предположил 
одив мой приятель.- У них такая этика : не можешь дело довести 
до конца, не берись». 

И вот автору этих строк поступают новые предложения. Турга
нов через третье лицо передает: 

- Ну скажите Войновичу, зачем же он так? Ведь нам еще жить 
и жить в одном доме. У него скоро будет ребенок. ему двух комнат 
не хватит. Кстати, у вас скоро такая возможность появится и я обе
щаю, что первая же трехкомнатная квартира будет его. я готов вы
дать любой вексель . . .  

Вот д о  чего дошло, даже вексель готовы ВыдеlТЬ. Фальшивый, ра
зумеется, вексель. 

Но это еще не все. Некоторое время спустя, а именно 3 мая на 
новую квартиру пишущего эти строки является один известный писа
тель, сатирик и юморист. Пришел поинтересоваться, как мы устрои
лись на новоl'о' месте. Осмотрел стены, потолки, кухню. Одобрил. 

- Неплохая квартира. За такую квартиру стоило и побороться. 
А я, между прочим, к вам с очень интересной новостью. Был я тут 
в одной газетенке по своим подлым делишкам и вдруг слышу такое 
известие:  говорят, в Союзе писателей есть три бесплатных двухком
натных квартиры и одна из них зарезервирована для .. .  Для кого вы 
думаете? Для вас. Отличная квартира. Сорок квадратных метров . . .  
У вас здесь сколько? Три,щать пять? Значит, пять метров лишних .  
плюс масса каких-то подсобных помещений. чулан, коридор и в с е  это. 
что ни говорите, бесплатно. Вам, я думаю,  те пять-шесть тысяч, кото
рые вы при этом получите с кооператива, не помешают. 

- Да уж. конечно . nять-шесть тысяч для меня деньrи. 
- Мне жаль расставаться с таким соседом, как вы, но я считаю, 

что вам надо соглашаться. Тут, кстати. Симонов вернулся из Ялты. 
очень вами интересовался .  Я к нему заходил. он сразу спрашивает. 
как там дела у Войновича ? Ну я рассказал, что знаю. «Ты понимаешь 
говорит он. приходил ко мне этот Иванько, просил поговорить 
с Войновичем. А как я буду говорить с Войновичем . если я с ним ед
ва знаком? Он nошлет меня и правильно сделает» <<Нет rовоuю я 
ему , он тебя. конечно не пошлет . но что ты ему скаж ешь? Чтобы он 
остался жить в одной комнате ради того чтобы Иванъко жил в че1'Ы· 
рех?» «Это конечно, rак говорит Но ты зна ешь Иванъко для нас 
очень много делает Вот сейчас через него мы пробили Булгакова. 
Другие ни в какую не соглашались, а он дал «добро» Вот такой раз
говор. А насчет квартиры я вам вот что скажу : соглашайтесь. Нет. 
не кидайтесь так сразу Скажите. что вам надо подумать. посмотnеть. 
что за квартира . набейте себе немножко цену, а потом соглашайтесь. 
А. как вы считаете? Пра вильно я говорю? 

- Да как вам сказать . - отвечаю . - Видите ли, я ведь именно 
за эту квартиру дралс я не только потому , что она мне очень нужна. 
Я ведь утверждал, что принципиалъно борюсь именно за нее . А те
перь получится так, что Иваиъко меня на испуг не взял. так за день
rи купил. 
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- Ну, милый мой,- удивляется мой гость,- это уже детский 
разговор. Плюньте вы на все эти соображения, б ерите деньги и пе
реезжайте. 

- Ну, конечно, я бы переехал, о чем речь. Но только в том слу
чае, если бы мне дали гарантию, что Иванько эту комнату не получит. 

Потом только я сообразил, что мой гость приходил с поручением. 
Ну как же я сразу не догадался? Надо было бы сделать вид, что ко
леблюсь , и дождаться официального предложения. Право, оно украси
ло бы наш и без того, впрочем, затейливый сюжет. 

Несколько дней спустя я узнал, что квартиру, о которой шла 
речь, получил писатель Пиляр. 

Вот уж кому, можно сказать, повезло! 

Проrрессиввый Сергей Сергеевич 

Вы заметили некоторое изменение в тактике нашего уважаемого? 
Если он раньше действовал только с позиции силы, бряцал оружием 
и связями, то теперь через посредников передает своему сопернику 
положительные сведения о себе. Он, видите ли, прогрессивный, через 
него пробили Булгакова. Да как же ему после этого не уступить ком
нату? Ведь мне, право, было бы очень неприятно быть причиной не
издания Б у лrакова. 

Некоторое время после окончания этой истории том Булгакова 
действительно вышел. Отличное издание в красивом переплете. 
«Мастер и Маргарита» полностью, без купюр, даже сцену в торгсине 
оставили . И все-таки за это издание, мы , неблагодарные, уважаемому 
спасибо не скажем. Нам, читателям и почитателям Булгакова , это из
дание не досталось. Разумеется,  я имею в виду не себя лично. Усту
пив уважаемому квартиру , на один экземпляр я мог бы, вероятно, 
рассчитывать. Не для нас была издана книга , для заграницы, где и без 
того есть совсем неплохие издания проклинаемого постоянно «Посе
ва » Туда ушло двадцать шесть тысяч из тридцати общего тиража. 
А в Союзе писателей распределили, говорят . 15 экземпляров среди 
членов секретариата (почему-то они охотятся не за книгами друг 
друга . а за Булгаковым , которого в свое время сжили со свету) . И у 
нашего уважаемого, не сомневаюсь. Булгаков на полке стоит. Не как 
1\.Юбимый писатель . а как престижная вещь, которая доступна 
не каждому 

А вот еще упрек с проrрессивных позиций. Работник Гослитиз
дата Борис Грибанов . встретив Владимира Корнилова . стал сетовать, 
что он всегда уважал Войновича как писателя и порядочного челове
ка. а теперь он очень огорчен и разочарован, узнав,  что Войнович, 
оказывается , пишет доносы. 

Доносы? - удивился Корнилов.- Кому и на кого? 
- Ну как ж е .  вот написал Стукалину на Иванько. 
- А что же ему оставалось делать? 
На это Грибанов ничего не ответил, но сказал, что квартиру Вой-

нович все ра вно не пол учит 

- Получит.- сказал Корнилов. 
Заключив пари на бутылку коньяка. собеседники разоmлись. 
В интересах сюж ета объяснение мотивов, руководивших Гриба

н овым надо бы отнести в кон ец нашего рассказа. Но скажу сразу: 
Грибанов морализировал тоже отнюдь не бескорыстно. Год спустя 
ари содействии Иванько он отправился в Соединенные Штаты дирек
юром советской книжной выставки. И еще до меня дошел слух о том, 
что Иванько в КГБ считается либералом и чуть ли не борется со сто
ронниками жесткого курса. 
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Из эпистоJiярвоrо васJiедия ПредседатеJiя 

Заглянем же опять на очередное заседание правления, посмот'-
рим, как разворачиваются события. Вот за столом, держа перед собой 
двумя руками портфель, стоит Председатель и кивает яйцеобразной 
своей головой. Но почему у неrо такой неуверенный вид? О, неужели 
он в чем-то оправдывается? Оказывается, ему был задан вопрос, по
чему он самолично написал письмо в прокуратуру, не поставив об 
этом в известность остальных членов правления. Вопрос, конечно, 
задан правильно, может быть, в данном случае и допущена неболь
тая ошибка , но он,  как Председатель, обязан был принять самые 
срочные меры для предотвращения самовольных действий. А сооб
щил ли Председатель прокуратуре, что квартира, в которую въехал 
Войнович, бЬ1ла предоставлена ему общим собранием? Нет,  он этого 
не сообщил. Почему? Видите ли, товарищи, дело в том , что собрание, 
о котором здесь упоминали, оказывается, было неправомочно. В на
шем дому членов кооператива 1 32 человека, кворум - 88, а на собра
нии было всего лишь 79. Ага, а вот на том же собрании была предо
ставлена квартира дочери писателя Ласкина, которая уже месяц на
зад получила ордер. Выходит, для нее был кворум , а для Войновича 
не было? Вот что, дорогой, говорят ему, вам придется забрать ваше 
письмо из прокуратуры . Нет, отвечает с достоинством Председатель, 
он не может этого сделать. Хорошо, говорят ему, мы пощадим ваше 
самолюбие, но в таком случае вы напишите к вашему письму допол
нение, что квартира была предоставлена Войновичу общим собра
нием. Председатель сопит, но соглашается. Записали в протокол: 
«Обязать то в. Турганова . . .  » 

Тов. Турганов идет домой и исполняет то, к чему его обязали, та
ким образом: <<В дополнение к письму такому-то сообщаю, что квар
тира N! 66 была предоставлена Войновичу общим собранием. Но,
пиmет ов дальше,- как видно из протокола Ng 13, собрание это было 
неправомочно в виду отсутствия на нем кворума. Тем не менее Вой
нович продолжает незаконно занимать квартиру 66 и одновременно 
квартиру 138. Как лицо, ответственное перед райисполкомом за соб
людение законности, я требую немедленного выселения Войновича 
и прошу дать соответствующую санкцию ... » 

Проходит два дня, и снова собирается nравление. А потом оно 
опять соберется и еще раз соберется и еще много раз соберется. При
нимают решение направить письмо в райисполком с просьбой завер
шить это дело как можно быстрее выдачей ордера Войновичу. Согла
сен ли с текстом письма Председатель? Да, он согласен и готов поста
вить свою подпись. Письмо перепечатывают, несут на подпись, 
председатель все экземпляры оставляет v себя дома. Что он с ним 
сделает? Порвет? Что вы, говорят, не посмеет. Написать в прокурату
ру посмел. Каждый высказывает свое предположение. Говорят, пись
мо написано на одном листе бумаги. а подписи - не уместились -
на другом. Так вот, не приложит ли он эти подписи к новому тексту. 
Как можно? - говорят. это vже будет чиста я уголовщина. Но ведь он 
и до сих пор, как мы убедились ,  не отличался излишней щепетильно
стью в выборе средств И все-таки напрасно мы подозревали Предсе
дателя . 1 6  мая стало известно, что в райисполком пришло два письма. 
Одно, уже известное, за подписью всех членов правления, кроме 
Турганова, ,ьpvroe . прямо противоположного содержа ния, за подnи
сью Председателя. 
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Грамматика с арифметикой 

1 7  мая nредседатель райисnолкома Богомолов сообщил, что в сле
дующую среду он неnременно займется этим воnросом и решит ero 
окончательно . Он лгал. Он решил его накануне. Но не окончательно, 
nотому что это не от него зависело. 16 мая он nодnисал документ 
следующего содержания :  

«Отказать rp. Войнович Владимиру Николаевичу в предоставле
нии кв. 66 размером 34,9 кв. м., поскольку жилой площадью обес
печен. Ero семья 2 чел. (он, жена) занимают однокомнатную кварти
ру размером 24,41 кв. м. 

Отменить решение общеrо собрания ЖСК «Московский писа
тель» от 1 1  марта· с. r., так как оно неправомочво, поскольку было 
принято недостаточным количеством rолосов членов ЖСК». 

«Дмитрий Дмитриевич! 
Ознакомившись с вашим письмом, я был крайне озадачен. Во

первых, что значит «rp.» ?  Коrда-то так сокращенно обозначали дво
рянские титулы. «Гр.» - rраф, «КН.>>-князь. Некоторые мои предки 
были действительно rрафами. В честь одноrо из них, первоrо коман
дующего Черноморским флотом адмирала Марко Ивановича Войнови
ча, известная пристань в Севастополе до сих пор носит название 
Графской. Значит ли ваше «rp. >> ,  что мне возвращен мой rрафский 
титул? В таком случае я прошу вас решить вопрос и о восстановлении 
моеrо фамильного rерба, который я прибью к дверям квартиры 66 не
медленно, как только получу на нее ордер. 

Во-вторых, мне кажется, вы немножко не в ладах с русской rрам
матикой. В противном случае, вы бы знали, что фамилия Войнович 
склоняется по всем шести падежам не хуже любой друrой. Если 
вы и дальше не будете склонять подобные фамилии, вас могут при
нять за иностранца. 

В-третьих, меня удручают и ваши познания в области арифмети
ки. Давайте посчитаем. Каждый из двух упомянутых вами чел. имеет 
право на 9 кв. метров площади. 9 Х 2 = 18.  Но вам хорошо известно, 
что один из двух чел. (я) имеет право на 20 кв. метров дополнитель
ной площади как член Союза писателей. 18 + 20 = 38. Так? А если 
учесть, что второй чел. (моя жена) находится в состоявив беремен
ности третьим чел. (что вам также известно) , то вам придется провз
вести еще одно арифметическое действие: 38 + 9 = 41 кв. метров. 
Если мы прибавим сюда еще 3 кв . метра, которые полагаются ва се
мью, то получим круrлое число 50. Вот видите? А вы мне отказываете 
в 35 метрах, причем ве государственной площади, а кооперативной, 
то есть приобретаемой мною за собственвый счет. 

Прочтя ваше письмо, Дмитрий Дмитриевич, я подумал, что вы 
(а) для своеrо поста недостаточно образованы и (б) либо не знаете 
наших законов, либо, что еще хуже, сознательно их нарушаете. 

В любом случае вы дискредитируете советскую власть, которую 
на вашей должности вы собой представляете. 

Засим остаюсь готовый ко услуrам 
rp. Войнович>>. 

Честно говоря, это nисьмо я наnисал, но не отnравил. Дело так 
или иначе шло к завершению, и отказ Богомолова был nоследней nо
nыткой угодить т а к и м л ю д я м,  которым я, со своей стороны, 
не хотел давать никаких шансов. Письмо я отложил и теnерь вклю
чаю его в свой труд для оживления сюжета. 
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ПродоJiжение процесса импичмеита 

18 мая. Заседание правления, на этот раз без Турганова.  Турга
нов заболел. «Пусть тот, кто ездил в прокуратуру,- передал он 
в правление,- справится в поликлинике, действительно ли я болен». 

Слушали: «0 неправильном поведении председателя правления 
Б. А. Турганова. 

Постановили : Предложить тов. Турганаву письменно до 22 мая 
объяснить свои действия . До представления письменных объяснений 
и их рассмотрения отстранить Б. А. Турганава от обязанностей пред
седатели правления. 

Принять к сведению устное заявление С .  С. Иванько о выходе 
его из состава правления и удовлетворить его просъбу . . . » 

Чем вам не процесс импичмента? Но он еще не окончен. 
21 мая. Турганов выздоровел, пришел в контору и унес домой 

протокол правления. 
2 1 мая . Иванъко заявил, что он не выходил из правления, а его 

слова, что он не хочет участвовать в этих дрязгах, касаются только 
этих конкретных дрязг. Как вам это нравится? 

2 1 мая. К. заявил, что и ен не выходил из ревизионной комис сии. 
Уж не ослышались ли мы тогда на собрании? 

21 мая. Турганов пишет в правление, что он готов дать отчет 
в своих действиях, но не к 22 мая, а «в надлежащее время » .  

25 мая. Двоевластие. Новый председателъ назначает н а  следую
щий день правление. Турганов рассылает членам правления встреч· 
ную бумагу: «По указанию Начальника (с большой буквы, конечно.
В. В.) отдела по руководсrву за деятельвосrью ЖСК, ГСК и ДСК 
Мосrоржилуправлевия тов. Чекаливой Г. М. заседание Правлевия, 
назначенвое на 26 мая, откладывается до согласования с вею. О две 
заседания будет сообщено дополнительно». 

25 мая. Ответ правления Турганову: «Хотим вапомвить вам, что, 
соrласво усrаву ЖСК, кооперативвый отдел вправе ве утвердить то 
или иное решение правлеиия или общего собрания, во не может 
определять двв заседаний правлевия ••. » 

25 мая. Исторический разговор. Один из членов правления позво· 
вил уважаемому Сергею Сергеевичу и сообщил, что, поскольку тот 
не вышел из состава правления, он приглашается на завтрашнее засе
дание. Будет решаться принципиалъный вопрос о смещении Тургано· 
ва с должности председателя. Ах, он не сможет прийти, он занят, ка
кая жалость ! В таком случае хотелось бы знать его точку зрения. 
Сергей Сергеевич охотно сообщает, что он против снятия Турганава 
не имеет никаких возражений. Раз председателЪ злоупотребил своей 
властью и доверием коллектива, то он, Сергей Сергеевич Иванъко, 
как коммунист. решительно его осуждает. 

Несколько дней спустя дошла до нас новая весть: на заседании 
какой-то высокой инстанции Иванъко в пух и прах разгромил гото
вившийся к печати сборник (или двухтомник?) Турганова. 

Ничего не скажешь. Друзья познаются в беде. 

26 мая. Слушали, постановили: отстранит.ъ Б. А. Турганова. Но 
неужели вы думаете, что этим все кончилось? Как бы не так. 

21 мая. Письмо Турганава правлению «Поскольку вопреки доrо
вореввосrи с начальником отдела руководсrва и контроля за деятель
ностью ЖСК, ГСК и ДСК Мосгоржилуправления тов. Чекаливой Г. М. 
об отсрочке заседания правления таковое все же проведено в отсут
ствие представители Мосгоржвлуправления, я вынужден довести об 
этом до сведения Р е r у л и р у ю щ и х о р r а в о в (разрядка моя.
В. В.), и до получения указаний присrупить к сдаче дел Правления не 
имею права>>. 
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Дело клонилось к развязке . В один из описываемых дней в моей 
новой квартире раздался телефонный звонок. 

- С вами говорит Бахоров из райисполкома. Вы почему не под· 
чиняетесь нашему указанию? Почему не освобождаете квартиру, в 
которую самовольно вселились? 

- А вы кто такой? - спросил я. 
- Я сказал, кто я. Сейчас же освободи квартиру, свинья гнусная. 
Тут уж я воспринял этот звонок, как Шабашкии письмо Дубров

ского, то есть звонок этот произвел на меня благоприятное впечатле· 
ние. Я понял, что дела моих оппонентов плохи. 

Вскоре «регулирующие органы» капитулировали. 
- Соберите собрание с кворумом,- сообщили они,- как оно ре

шит, так и будет. 

Окончание процесса импичмеита 

КО ВСЕМ ЧЛЕНАМ ЖСК «МОСКОВСКИЙ ПИСАТЕЛЬ» 

Уважаемые товарищи! 
Правленке ЖСК считает своим долrом уведомить вас, что в руко

водстве ЖСК сложилась острая конфликтная ситуация, при которой 
управление домом не только затруднительно, во и неважно. Найти 
выход из сложившеrося чрезвычайвоrо и беспрецедевтвоrо положе
ния без Общеrо собрания - нельзя. Для тоrо, чтобы собрание было пол
номочным,-необходим кворум. Вот почему мы обращаемся к каждому 
члену ЖСК с вастоятельной просьбой присутствовать на Общем соб
рании в четверr 31 мая в 20 часов в помещении Поликлиники. Убе

дительно просим вникнуть в серьезность положения и выполнить 
свой долr в ваших общих интересах. 

fB случае невозможности Вашеrо личноrо присутствия просим 
дать доверенность члену семьи, в которой указать, что вы доверяете 
и выступать, и rолосовать за Вас, т. к. без приложекия доверенности 
к протоколу Ваш rолос засчитан быть не сможет). 

29 и 30 мая. Женщины активистки ходят по квартирам, умоляют: 
- Пожалуйста, не занимайте вечер 3 1  числа , придите, очень 

нужно, очень важно . Обязательно 
3 1  мая . Собрание.  1 1 1  человек. Краткий рассказ о деятельности 

Турганова Поступило предложение: вывести из состава правления. 
Принято единогласно. Нет, один воздержался. Он сомневается, можно 
ли выносить такое решение, не выслушав Турганова. Ему возражают: 
как мы можем выслушать того, кого нет. Его нет; говорят, но есть 
его письмо. Читают письмо. Автор письма считает, что собрание не 
может должным образом разобраться в его действиях. Это может 
сделать только специальная комиссия, которая в ближайшее время 
будет создана совместно Союзом писателей и райисполкомом. До тех 
пор пока комиссия не оценит его деятельность, он по-прежнему будет 
считать себя председателем 

- Все ясно,- сказал воздержавшийся.- Я снимаю свои возра· 
жения 

Турганава сняли. Кто следующий? Кто-то заикнулся насчет К., 
мол. раз на прошлом собрании он вышел из ревизионной комиссии, 
ro зачем же его держать? Тем более что . . .  Выступающему тут же де
лают знаки, шикают : не надо больше никого трогать, надо, чтоб все 
было тихо и гладко .  Турганова вывели, теперь все в порядке. Да как 
же так ? Что ж это за порядок, при котором одного жулика выгоняют, 
а другие остаются? Тут я не выдерживаю, встаю. 

- Товарищи , как же так,- говорю.- Дело ведь не только в од
ном Турганове Турганов в данном случае старался не только для се· 
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бя. Раз уж мы здесь собрались, отчего бы нам заодно не вывести из 
правления того, который . . .  

Мне тоже подмигивают и делают знаки : тише, тише, все в поряд
ке. Ну, и в самом деле все в порядке. Главное сделано - Турганева 
выгнали, уважаемый четвертую комнату не получил и, наверное, 
в этом доме уже никогда не получит и даже его членство в правле
нии ему уже не поможет. Но хотелось бы вывести его на свет и по
казать собравшимся, кто он и что собой представляет. 

Тише ! Тише ! Чш-ш-ш . . . 
Ставится на голосование второй вопрос: о предоставлении Войно

вичу В. Н. квартиры N2 66. Другой кандидатуры будто никогда не бы
вало. Проголосовали. 1 10 - за, 1 воздержался. Все прошло тихо 
и скучно. После собрания кто-то сострил, что, пока не разошлись, 
надо собрать новое собрание, чтобы подтвердить решение этого соб
рания, которое подтвердило решение предыдущего собрания, которое 
подтвердило решение еще более предыдущее. 

Солнечным днем в середине июля я встретил во дворе нашего уп
равдома. Он подошел ко мне и протянул руку, как равный равному. 
Я думал, что сейчас он сообщит мне свое воинское звание, партийный 
стаж и предъявит пенеионную книжку. Поэтому, дав ему немного 
потрясти свою руку,  я тут же выдернул ее, намереваясь скрыться не
медленно в подворотне, однако сообщение управдома так меня уди
вило, что я остановился, как вкопанный. 

- Ты вот что,- сказал Управдом.- Ты чего ж это паспорта 
:не несешь на прописку? 

Да? - сказал я недоверчиво.- Паспорта? 
- Ну, да, паспорта. Твой и жены. 
- Значит, на прописку? - спросил я, глядя пытливо в глаза уп-

равдома и думая, нет ли за этим какой-то ловушки. Принесешь пас
порта, а тебе вместо штампа «прописан постоянно» тиснут - «выпи
сан». (Кстати, однажды это со мною уже случилось. В ЖКО Бауман
скоrо ремстройтреста, где я работал когда-то плотником, мне сделали 
запись «выписан по выезду в г. Баку» , и потом в милиции мне было не
легко доказывать, что я в г. Баку никогда не бывал.)  

- Ну да, на прописку,- сказал управдом, начиная сердиться.
Ордер пришел. 

Вы представляете, как медленно лифт поднимал меня до шестого 
этажа? Вы представляете, как быстро я летел с паспортами вниз 
по лестнице? Однако в конторе я не спешил отдать паспорта управдо
му и попросил предъявить мне ордер. Я долго вертел в руках этот 
бесценный документ и увидел запись, сделанную на обратной сто
роне, что моя семья состоит из одного· чел. 

Как же это из одного? - спросил я управдома. 
- А что, жена уже родила? -- спросил он. 
- Нет, она пока что не родила .  Но и без того, кого она родит, 

нас пока что два чел.- Для ясности показал ему два пальца и под
мигнул. 

- Так ты ж пойми,- сказал управдом,- я полк о . . .  то есть нет. 
Ты как глава семьи - понял? - записан на первой странице. Вот: 
Войнович Владимир Николаевич. А здесь записаны члены семьи, ко
торых у тебя пока что один.- И управдом показал мне один палец. 

- Да? 
После некоторых колебаний я все же отдал паспорта и военный 

билет, из которого управдом узнал, видимо, с некоторым разочарова
нием, что я всего-навсего рядовой. 

25 июля все было кончено. Паспортистка 1 2  отделения милиции, 
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дважды подышав н а  штамп «прописан постоянно» ,  оттиснула его 
на паспортах моем и жены. 

Ну как,- спрашивает лифтерша,- этот-то все еще к вам при• 
стает? 

Да нет, вроде отстал. 
- Это ж надо какой ! - говорит она чуть ли не с восхищением.

Съездил в Америку, набрался американского духа. Значит, все же от· 
стал. То-то я смотрю, он такой злой ходит. В машину садится злой, 
из машины выходит злой. И жена ходит злая, ни с кем не разговари
вает. Ишь, американцы ! Я вот говорю, Владимир Николаевич, это хо
рошо, что у нас советская власть. Все ж таки можно правды добить
ся. А если бы не советская власть, так этот бы американец о-о ! 

Крепка в народе вера в советскую власть . . .  Но не будем преуве
личивать заслуги последней в данном, конкретном случае. В число 
основных факторов, способствовавших нашей победе над уважаемым, 
я бы поставил такие : беременность жены, единодушие коллектива 
и мое собственное упрямство. Идя на этот конфликт, я смирился 
с тем, что меня в ближайшее время не будут печатать ; я готов был 
к тому , что будущий министр культуры РСФСР запретит мои пьесы, 
объявив их антисоветскими , вредными или просто порочными 1 ;  
на случай моего выселения я намерен был пригласить иностранных 
(наши ведь не придут) корреспондентов и, превратив этот скандал 
в международный, навлечь на себя гнев Комитета госбезопасно
сти 2 - вот какой ценой я привел эту типичную в общем историю 
к нетипичному хэппи энду .  Боюсь, что не каждый нуждающийся 
в расширении жилплощади согласился бы подвергнуть себя подобно
му риску. И если бы всесильный Иванько встал на пути нашей 
прекраснодушной лифтерши (а он бы не постеснялся) , я не убежден, 
что ее вера в любимую власть осталась бы непоколебленной. 

Эпилог 

С тех пор прошло без малого два года. Вскоре после своего пора
жения наш уважаемый вновь стал появляться на заседаниях правле
ния. Он был опять мил и приветлив, дружелюбно улыбался своим 
недавним врагам, принимал активное участие в обсуждении наших 
местных проблем - менять ли канализационные трубы и ставить ли 
бачки для пищевых отходов на лестничных площадках и, голосуя 
вместе со всеми за то или иное решение. скромно поднимал всю 
nятерню , а не один только согнутый палец. 

С тех пор как Турганов nерестал быть Фигурой районного масш· 
таба. не слышно что-то стало во дворе его зычного голоса. 

Вера Ивановна держится скромно, так же, как и супруг ее, кита
ист Эйдлин. Я не знаю , удалось ли ему издать свой китайский роман. 
думаю, что удалось, почему бы и нет. 

У К.  в Гослитиздате вышел сборник его каламбуров . 
Полковник Емышев от огорчения украл двести казенных рублей, 

но, пойма нный с поличным, вынужден был их вернуть и уйти с рабо
ты во избежание более серьезных последствий . Несмотря на убытки, 
которые он постоянно терпит с 32 года.  

Борис Грибанов, как уже указывалось выше, побывал за океаном . 

' Что он вскоре и сделал 
2 Без особой натяжки можно сказать , что этот конфликт ( в ряду нескольких подобных )  обострил мои отношения с руководством Союза писателей и стал вехой на моем пути в гостиницу << Метрополь » ,  где два единомышленника Ивань

ко (а может ,  и его дружки )  от имени RГБ угрожали мне убийством и проде
монстрировали один из возм ожных способов (см мой отчет об этом увлекат ельном происшествия в пятом номере « Континен та » ) .  
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где, не знаю насколько успешно, рекламировал нашу литературу. 
Мелентьев стал Министром культуры РСФСР. 

Недолго задержался на прежней должности и наш уважаемый. 
Перейдя на службу по Министерству иностранных дел, он на очеред
ной шестилетний срок отбыл в Соединенные Штаты. / Уезжая, он, го
ворят, позвонил нашему новому председателю, попрощался, сказал, 
что сожалеет о происшедшем, что Турганов втянул его в эту историю 

и опозорил перед коллективом. (Вот видите, во всем виноват Турга
нов. Это он дрыгал ножкой нашего уважаемого и его языком гово
рил: они у меня еще все попляшут.)  Теперь уважаемый представляет 
нашу великую страну в Организации Объединенных Наций. Не знаю, 
как именно он это делает. Клеймит ли позором израильскую военщи· 
ну, выступа�т ли в защиту греческих узников, вскрывает ли агрессив
ную сущность блока НА ТО. Думаю, однако, что у него все же остает· 
ся немного времени и денег, чтобы пошуровать по манхеттенским 
магазинам насчет иового оборудования для своего гнездышка. Ведь 
мы живем в б ыстро меняющемся мире. и вполне возможно, что 
прежнее оборудование уже устарело. Может, в Манхеттене торгуют 
уже унитазами новейшей конструкции. Какими? Моей фантазии не 
хватает, чтобы вообразить, что там на Западе могут придумать. Мо· 
жет, какие-нибудь унитазы стереофонические или такие, которые 
перерабатывают поглощаемое ими сырье в чистое золото. Там, на За
паде, в жажде наживы до чего только не додумаются! 

Мы завершаем наш портрет. Его художественное своеобразие 
состоит в том, что герой предстает одновременно и в виде обнажен
ной натуры, и в шляпе с прямыми полями, в машине собственной 
и в машине персональной, в кругу своих покровителей, в кругу клев
ретов, в кругу ,семьи и в кругу вещей. Он один во многих лицах. Он 
одновременно выступает с высокой трибуны и заседает на сессии 
исполкома, выносит в суде кому-нибудь приговор и пишет в газете 
подвал по поводу очередного обострения классовой борьбы. 

Но вот, странное дело, на словах он борется как раз с тем, к че
му сам стремится всеми своими помыслами. Паразит из паразитов, 
громким голосом, заглушая других, распевает он «но паразиты никог
да». Он борется с проявлениями мещанской п сихологии, но кто меща· 
вин больше него? Он критикует буржуазный образ жизни, делая все 
для тоrо, чтобы жить именно буржуазно. Он разоблачает низкопо
клонство перед заграницей, но сам вцепляется в каждую вещь, на ко
торой налеплена иностранная этикетка. Говорят, что идеология меша
ет ему стать иным. Если бы так! Это он-то сверяет каждый свой шаг 
по Марксу? Не слишком ли розовым выйдет портрет? Нет, пожалуй, 
совсем иным представляется нам образ нашего героя. Маркса он вы
кинул из головы с тех пор, как сдал последний зачет по марксизму, 
а это было давно. Марксизм ему нужен как ширма, которой можно 
прикрыться. Дайте ему ширму другую, он прикроется ею. 

Единственная идеология, которой он поклоняется,- это макси
мальное удовлетворение личных потребностей, а они у него безгра
ничны и входят в противоречие с возможностями, которые, как бы ни 
были велики, всегда ограничены. Его практическая деятельность на
правлена к постоянному расширению этих возможностей. И тут он 
вовсе никакой не догматик и не ортодокс. Он идет в ногу со време
нем, мимикрирует и приспосабливается к новым условиям. 

Больше того, эти условия он сам создает. И. конечно. не нужны 
ему гласность и всякие там буржуазные, как он их называет, свобо· 
ды. Разве в условиях гласности смог бы он хотя бы помыслить зате· 
ить такую историю? Разве при свободе творчества назвал бы его хоть 
кто-нибудь писателем? А что бы он делал в своем Комитете при той 
же свободе? Издавал бы Турганова? Или К.? Да весь его Комитет вы-
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летел бы в трубу. Может быть, ему нужен свободный обмен людь
ми? Зачем? Ведь пока что он только себя предлагает в качестве об
менного фонда. А при свободном обмене может поехать кто-то 
другой. А свободный обмен идеями? У него есть ряд идей насчет того, 
гДе бы чего урвать, но они, кажется , обмену не подлежат. 

Нет, конечно, есть и другое.  И догматическое следование марк
сизму, и идеологический спор с Китаем, и экономические проблемы, 
и прочее. 

Но, рассматривая узловые моменты нашей истории. пытаясь най· 
ти и объяснить причины больших социальных сдвигов вроде коллек
тивизации. индустриализации, культурной революции, борьбы с укло· 
на ми , религиозными предрассудками . троцкизмом . модернизмом. ку
бизмом . космополитизмом, вейсманизмом . морганизмом. сионизмом 
и современным ревизионизмом. не упускайте из виду скромного 
труженика с простым .  незапоминающимся материально заинтересо· 
ванным лицом. Мягкий, улыбчивый . услужливый, расторопный, гото
вый оказать вам мелкую услугу .  польстить вашему самолюбию, он 
присутствует в каждой ячейке нашего общества . вдувая жизнь во все 
эти сдвиги И пока вы намечаете програ ммы великих преобразований. 
строите воздушные замки .  ищете ошибки у Гегеля . вынашиваете 
строчку стихотворения или пытаетесъ ра ссмотреть в микроскоn 
Х-хромосому . наш скромный rружени:к своими востренькими глазка
ми бдительно следит. нельзя ли под видом борьбы с чуждой идеоло
rией что-нибудь у вас оттяпать · квартиру , жену , корову . изобретение. 
должность или ученое званиР Постепенно и исподволь накаляет он 
атмосферу , и вот на скромном лице его вы замечаете уже не улыбку, 
а вол чий оскал 

Перед отъездом из СССР Виктор Некрасов написал письмо о по-
1\Ожении в нашей культуре .  О том, что многие честные талантливые 
1\.юди. подвергаясь бессмысленной травле, вынуждены покидать стра
ну .  в которой родились. выросли, которой служили, без которой жиз
ни себе не мыслят 

Кому это нужно? - спрашивал Некрасов. 
Ну вот возьмите хотя бы нашего героя - Иванько Сергея Сер

геевича 
ЕМУ ЭТО НУЖНО! 

1973-75 



К НАШЕЙ ВКЛЕЙКЕ 

Эрнст Неизвестный 

«Я всюд у  ОДИН И ТОТ же» 

Год нааад я вместе со съемочной группой бы.с в Америке. Н о  Америку, честное 
слово, не замечал. П<Jтому что судьба подари.IШ мне возможность работать над фильмом. 
важнее которого у меня не был<J и, наверное, не будет,- об Андрее Дмитриевиче 
Сахарове, о его пероой поездке за рубеж. В составе де.�tегации Международного фонда 
«За выживание и развитие человечества» он отправлялся на заседание Совета 
директоров вместе с Е. Велиховы.111 и Р. Сагдеевым. Надо отдать должное Фонду и 
человеческой солидарности членов этог<J сообщества, которые сыграли немалую роль 
в появлении на свет сJЮВ «было разрешено». За несколько месяцев до этого отлета 

· заседание Фонда д<Jлжно бьlА() состояться в Софии. В пос.яеднюю .минуту вьtяснилось . 
что Сахарову лететь туда «не разрешено», причина предполагалась одна: его 
нелицеприятное высказывание об одм.м из политиttеских лидеров страны на npecc· 
конференции с участием инастранных журналистов. 
Заседание в Софии не састая.лось, руководители Фонда, крупные научные и общественные 
деятели многих стран, откаэа.лись вести дискуссию без Сахарава и выразили гот<Jвность 
лететь в Москву - проводить там заседания Фонда да тех пар, пока Сахаров не будет 
иметь возможность принимать участие в работе Фаttда в других странах. 
Москва вместо Софии. Помещение д.4Я работы пред<Jставила Московская 
патриархия. Очевидно, с залами для заседаний в Москве оказалось тяжело, выручил 
член Фонда митраполит Питирим, скааавишй на открытии Сахарову: «двери этого дома 
открыты для вас всегда». Перед началом рабаты Фонда президент Академии наук 
Болгарии Благовест СенiJав noдoшeJt к Сахарову и, пожав руку, сказал: «Уважаемый 
Андрей Д.митриевwе. мы очень вас ждаJtи».- «Поблагодарите товарища Лигачева»,
атветил Сахаров 
Мы даже сами не вамечаем, как быстра развиваются общественные процессы 
в нашей стране . Можно ли сегодня представить, что кто-то решится «не пустить:� 
народного депутата СССР академика Сахарова в зарубежную командировку . 
В Америке предполагалась снять известного (прежде советского, а ныне, увы, 
американского) скульптора Эрнста Неизвестного, возглавлявшего в США Комитет па 
борьбе за освобождение Сахарова из гарьковекай ссылки 
Беседы с Э. Неизвестным 1, с В. Аксеновым и рядом других людей привели меня 
к мысли. что надо сделать еще один фильм - об эмиграции последней волны. 
Дело в там . что идеалагиц,ескому аппарату, н.есущему ответствен.насть за жизнь народа 
в nредшествующие перестройке двадt,ать пять лет, очень хочется представить эту 
волну как, так сказать , чисто экономическую эмиграцию, волну зубных врачей, 
торговцев и т. д., замаскировав ими эмиграцию писателей, художников . 
ученых. Эмиграцию по причинам идейt-tы.м, духовным. Я абсолютна убежден, что и люди 
стремившиеся повысить свой экономический статус. может быть, сами того не 
11.одазревая. тоже были политической эмиграцией, потому что не хотели ловчить, жить 
переступая несnраведливые законы, сознавая в то же время. что их труд оплачиваетс я  
далека н е  в палной мере. Проявить эту мысль -·  одна и в  задач будущего фильма 
Но очень важно откинуть завесу и открыть внутренний мир художников, 
па времени тоже оказавшихся в этой волне. Никто не сможет рассказать об эта.м 
лучше их самих. Именно эти соображения привели меня к Эрнсту Неизвестно.му, 
бесе.ду с которым предлагаю ниже. Я воспроизвожу .магнитофонную запись, чтобы чи · 
татель мог почувствовать живой голос этого выдающегося скульптора 

ВЛАДИМИР СИНЕЛЬНИКОВ 

- К этому дню, к этоi минут·е, коrда • начинаю наw раэrовор, мы, живущие в 
Советском Союзе, nюб•щие искусство и цен•щие наwу духовную кynltтypy, wnи 
очень дonro, 15 nет. И вот она настуnиnа. Мне хочетс• сnросить вас сеrодн•, 10 но•6-
Р• 1988 rода, скоnько вам nет! 

- Шестьдесят четь1ре. 
- А скоnько nет быnо вам тоrда, коrда вы уехаnм, вернее, не уехаnи, а 6ыnи ...,. 

нуждены nокинуть Родину ! 

- П ятьде с ят.  

• Минувшим Jiетом Э. Неизвестный Rобыва.ч в Советсном Союзе. 
3 ДН J\J'g 1 2  ЭО 



Эрнст Нензвестный. «Я всюду один и тот же• 

Значит, прошло четырнадцать лет! 

Да. 

65 

Что для вас было в эти rоды самым и нтересным как для художника! 
Сл у ч и л ос ь  та к  много, что о че н ь  трудно в ы ч л е н ить самое существе н ное.  П о-

жа л уй, n р о в е р ка самого себя в н о в ы х  соц иа·л ь н ы х  усло в и ях, в тех усл о в и я х, где с 

те б я н икто н и чего не требует, но одн о в реме н н о  н и кто тебе н ич е го не дает. Где б о рь

ба спорти в н а ,  а не партийна.  Са м ым существ е н н ы м  было в ысто ять,  не и з ме н и ть с в о им 

пр и'н ц и n а м, разв ить с я  как худож н и к у .  Замеч у :  не об язатель н о  самоутверд итьс я  со

ц иа л ь н о, хот я это один из элементов ж и з н и .  Для мен я б ы л о  важнее самоутвердит ь с я  

ду х о в н о, доказать самому с е б е  в первую очередь,  ч т о  мои n р и н ц и л ы  в и с кусстве, а 

возможно, и п р и н ц ил ы  в ж и з н и  (nотому что гра н и  между искусством и ж и з н ь ю  очень 

труд н о  устанавл и ваются) о казаnись п р а в и л ь ными.  Не хочу с казать, п рав и л ь н ы м и  в о

обще, я не люблю обобще н и й, но п ра в ил ь н ы м и  д л я  м е н я  самого 
- �Об одном вашем проекте говорят сейчас очен ь  мноrо. Кажется, он может 

стать делом всей вашей жизни. Я имею в виду статую Свободы, которая встанет на 
Тайване. Желание создать этот мо нумент проросло в вас самом и л и  это было неким 
заказом! 

- Нет, нет.  В о-пе р в ы х, это не дело моей ж и з н и .  В Библ и и  сказано:  се й  свое 
сем я утром и в е ч е ром, н е  давай отд ы х а  руке своей, ибо ть1 н е  знаешь, то и-л и и ное 
будет лу чше,  то и л и  и н о е  п рорастет . . .  Целью моей ж и з н и  все гда б ы л  и с е й ча с  оста
ется n р о е кт «Дре в о  ж и з н и»,  над кото р ы м  я работаю с п ятьдесят шестого года. Та й
в а н ь с к и й  nроект возн и к  с л у ч а й н о. 

- Странно: такой значнтеnьный замысел роднnся спонтан н о. 

- В о в с я к и х  случа й н остях есть закономерн ост и .  Но в да н н ом сл учае все было 
очень n росто: я б ы л  в к л ю ч е н  в офи цнал ь ную делегацию, н а п р а в л яющуюся на Тай

вань . . .  
- Как гражда н и н  Америки! 

- Как гражда н и н  Амер и к и .  Нас б ыло четверо, мь1 n редста в л я л и  Аме р ику. М не 
nр ишлось много ездить,  смотреть. Я познакомился на Тайване со многим и людьми, 

которые, к слову сказать , о р г а н и з о в а л и  м о ю  бол ь ш ую в ы ставку,  п роходившую в n ят

"адцати городах Та й в а н я .  Во в р е м я  nоезд к и  " возн икла у ме н я  мысль nостав ить мо
.-�умент на Та й в а н е .  Этот монуме н т  я рассматр и в а ю  не как м о н умент Тайва н ю, а к а к  

п а м ят н и к, симво л и з и ру ю щ и й  трет и й  м и р .  Трет и й  м и р  n е р е д  л ицом XXI  в е к а .  На Тайва

не n р и н я л �<  эту "дею. В с в я з и  с этим nроектом я б ы л  n р и н ят nапой р имским.  Что я 

могу сказать об это м  монументе� Это в какой-то стеnе н и  реn е т и ци я  «древа ж и з н и», 

в н ем n р о и г р ы вается моя идея с и нтеза, это сочета н и е  неоклас с и ц изма с кубофуту

р измом, конструкт и в и змом. Такое с о че т а н и е, кстати, с е й час на Заnаде становится 

очень nоnуля р н о .  
- Это художественные аспекты монумента. А какую мы сль, с ваwей точки зре

ния, ои должен нестн! 
- Монумент - не nросто скуль nтура, а одновремен но а р х итектура, в которую 

о рган и че с к и  в к л ю чаются мног�<е nространства.  В н изу в монуме нте будет а к в а риум с 
рыбами,  в теле с к у л ь птуры n редста нет ш кола под н а з в а н ием « П ять т ы с я ч  лет циви

л изаци и», с п ирал ь н ое помеще н ие по ребрам и з в а я н и я. Л и фты. устан о в л е н н ы е  в н утр и 

монумента, доста в ят вас в залы с аудиов и зуал ь н ы м и  уста н о в к а м и .  В голове будет nла

нетар ий, в руке - телесистема, лазер на я  тех н ика,  к и н о  будет проецироватьс я  на об

л�ка .  В п р и н ц ипе,  таким я хочу сделать " «Древо ж и з н и»,  модель которого будет под

в ешен а  в н утри тайваньской скул ь nтуры слов н о  электрон ное сердце гиганта.  Оно будет 

вращаться,  как с в ет в ма я ке 

- Но я слыwаn, что ваw тайваньский замысел имеет н политическую подоплеку, 
что это как бы некая антитеза статуе Свободы США, что это будет статуя Свободы 
Востока. Это так! 

- А н т итезы нет, н аоборот, есть диалог. Ведь, создав а я  статую Св ободы , скуnьп

rор Бертольди и сnользовал неокласс и ческую фигуру, образ жен щ и ны. Но неокласси· 
ка в ч истом в иде не настоль к о  к о нструктивна,  чтобы делать та к ие большие монуме н

ть•.  М н е  могут возразит ь :  а родо с с к и й  колосс� В е рно, но мьr не знаем, 'ПО было у 
него в н утри. Бертольди поnросил Эй ф е л я  сделать а рхитектуру; модерн был запрят-ан 
в н утр ь класси ческой статуи, nон имаете? Мой nринцип - именно синтез, современная 

ь «дРужба народов:�> N9 12 
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технологи я nереnлетаетс я с н есжл ассикой. Это вообще мой п р и нц и п :  соед и не н ие ста

р о-нового. Такое соед и н е н ие я назь1ваю «верти каль ю» :  исто р и я, ф илософ и я, рел и г и я, 
кул ьтура. И горизонтал ь ю - сегод н я шн и й  день, то есть сов реме н но сть,  к ажды й  де н ь, 
каждый горячий день. Име н н о  та кой с интез способен создать вел икое ис кусство, 
сродн и искусству Данте, Достоевского, Микеландже ло. Задуман н а я  скуль nтура будет 
не просто монументом, это б удет, еще раз подче р к и в аю, функцио на л ь н о  действующее 
зда н ие. П оэтому решено сперва строить здание, а сверху - как n иджа к н а  тело - на
девать скуль птуру. Таков же п р и н ц и п  кДре ва ж из н и». Памятн и к  на Та й ване - это м ик

ро «Древо ЖИЗНИ». 

- А где будет стоять тайваньскм11 монумент! 
- В ид ите ли, когда задумывается такой огромный проект, я п редn о ч итаю сосла-

гательное н а клонен ие и говорю «должен быть п оста влен ». Хотя верю, что монумент 

«будет стоять» - тем более, что n ятьдесят м ил л ио н ов долл аров для это й  цел и,  к ак 
nисал м газеты, уже собрано. 

- Этоrо достаточно! 
- Нет, недостато чно. Н о, во в с яком случае, начало положено. О р га н и зуетс я меж-

дународ н ы й  ком мтет по созда н и ю  монумента, который должен быть сооруже н в 
круп нейшем nорте Тайваня.  

Значит, монумент будет обращен к Тихому океану! 
Да. 
Монумент будет обращен к востоку или к заnаду! 
Для ме н я  это не n р и н ц и п иально.  Этот мо н у мент вообще не nолитиз ирован.  

Я уже обратился к К ита ю с просьбой рассматри вать скуль птуру как мо н умент третье
му миру.  И все. Пон ммаете, все эти газетные настрое н и я, они ме н яются в дв адцать 
секунд. А исто р м я  остается. В от о чем разговор, nон кмаете1 Самая серьезна я для 
мен я  сейчас nроблема - это nроблема образа, тиnа красоты. 

- В чем суть nро6nемы! 
- В идите л и ,  когда Бертол ьди создав ал статую Свободы или,  с кажем, Мухи-

на - «Рабочего и колхозницу», п роблема с це н и ческого образа н е  стояла. П о чему? 
Потому что через Возрожде н и е  в христианскую, в н о вую, в сегодн я ш н ю ю  ц и в и ли за· 

ци ю  nр11шел образ красоты, созда н н ы й  Пол иклетом м Ф идием, то е сть канОН11Зиро
ва н н ы й  образ, архети n красоты.  Нас не и нтересует, кто эта . дама-л 11берт м - фран цу
жен ка, итал ь я н ка и л и  испанка ,  это не кото р ы й  а р хети n  европейской красоты. Посколь
ку моя скуль nтура ста в ится на Тайване, то в о з н и кает в о nрос, ка к 11 м  должен б ыть об· 
раз, по н 11маете? Образ, архет и n  - к итайск 11 й  и л и  в nринциле в осто ч н ы й ?  Китайск а я  ци
В11л и за ц и я  н е  д а е т  ответа, nотому ч т о  она длилась очень долго - с е м ь  тысяч n е т  м 
каждая д инаст и я  в К и тае nредлагало св о й  ответ Образцом женской красоты с ч ита
лись то толстые, то т о н к ие,  то раскосые, то n р ямоносые. На Тайване мне говорили:  
ну, nочему н е  в з ят ь  за образец к итайскую красоту? А я отвечал : скаж11те мне, в чем 
ее особен ность? Что: глаза сделать раскосые? Пожалуйста . . .  Вопрос очень слож н ы й  
Мир-то ста н о в мтся боnее еди н ы м, у н и фицируетс я совреме н н ы й  т и n  красоты. Скажем. 
японки делают европейский разрез глаз, а наш м краса в и цы делают пластические one· 
рации, чтобы быть более ориенталь н ы м и .  Неда в н о  та иландка стала «Мисс вселенная» 
З н а ч ит, она несет какой-то ун и фицирова н н ы й  образ женской красоты мира.  Ее нельзя 

назвать ч исто восточной красав и цей,  ос европейскому тиnу тоже н е  отнесешь. Это 
очень большой вопрос д л я  мен я :  ..-то такое сегод н я  тиn к расоты? Абсолютно нацио
нал ь н о  абстрагирова н н ы й  илм все-т а к и  с этн ическими п р изнаками ?  Дл я ме н я  главная 

сложность в том, что я стремлюсь ос синтезу, стремлюсь ула в л и вать в людях подоб и я. 
а не аналитические расхожде н и я  Я сторонник у н и версаль ного в згл яда. Поэтому дл " 
мен я  смешон вопрос. кто более краси в ,  курносый и л и  горбоносый человек.  Но я 
имею дело с л юдьми и не учиты вать их п редстав л е н и й  я не могу. Ах так, вам н ужен 

китаец? Ответьте, осакой о н, м я сделаю, потому что не nод силу одному человеку 

n редста в ить кита й с к и й  ка н он кра соты 

- Вы утверждаете. что не стрем итесь nолитизировать монумент, уnодобить его 
СИIОМинутным газетным настроениям, но само по себе nонятие «Третий мир» рождено 
временем, nолитикой. Какое содержание вы вклады ваете в nонятие естретин мирв! 

- Во вс яком случае. .. е  соловьевс кое, в r о м  смысле,  ..-то трет ., й  ми р  сметет 

nервый. Вообще цивил изация "е сметает ц ив и л изацию - это чушь. ц и в илизации ne-
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ретекают друг в д-руга, это д в иже н ие; nри чем очень сложное. Должен вам сказать, 
что, как говорят американцы, 11 устал и болен от бесконечного поnитиэирован .. А.  Ког
да-то Наполеон сказал, опо политика подмен .. ла рок, судьбу. Чудов ищно, что обо мне 
больше го ворят в связи со ссорой с Хрущевым, чем в связи с тем, что я в ыи,rраn мно
г .. е конкурсы на Западе, включая кон курс Данте в 1 965 году, победив крупнейш их 
художн .. ков мира, а ведь сред14 н и х  был и Саль вадор Дan l4, Я же слышу вокруг тоnь
ко одно - спорил с Хрущевым. Да, я не пт14чка на ветке, и полити ка мощно вторга
ется в мою жизнь .  Хот11 бы вот это оtнтервью для вашего фильма. Это все, конечно, 
не отдельно - и политика, и искусство. Но мое искусство . . .  протрите глаза и nосмот
р ите мои карт и н ы, на мои скуль птуры .. .  Вы не ув14дите в н их Н14 серпов, H l4  молотов, 
ни могендоведов 1, н и  небоскребов, ни церквей, ни матросов, н и  солдат, н и  чекистов, 
ни буржуев, ни проституток, н"каких локаль н ы х  признаков.  Больше того, обратите 
в н иман ие, что вы не ув�о�дите даже усов и бород. Потому что усы и бороды - пр�о�знак 
време н и  и моды. Посмотр ,..те. Я не п ретендую на без временность или всевремен
ность,  но я nолагаю, что я, несомнен но, непоnит и ческий художник .  Сравн ,..те мо" ра
боты с работам�о� тех, кто представл яет соцарт, новый авангард концетуал �о�зма,- они 
tСуда более nол ,..т�о�зированы ,  чем я ... 

Для вас бытие значительнее, чем быт! Сегодняшнее менее важно, чем 
вечное! 

Ну, конечно!  Я отнюдь не отр ицаю, что разные жизненные р итмы, п о n ити че
ские в том ч исле, в кл ючаютс я в ткань творчества, но в подл и нном искусстве это всегда 
не прямоnинейно.  П р ямое включен�о�е поn�о�ти к и - это п р имета рептильного ис;сусст.ва 
X I X  века, так я сч�о�таю. 

Вспомн ите египетское искусство, оно часто касается острых политических ситуа
ц�о�й, его содержан ием часто явл я ются б �о�твы, ста в ш �о�е порожден ием ди настическ"'х 11 
государственных конфn �о� ктов, но это и·скусство не поnит�о�зировано по внешн�о�м пр ..
знакам. 

- И все-таки для меня уд11вительно, что вы считаете тайваньский nроект ч� 
пн не заготовкой, реnетициеЯ к сеДреву жизни». 

- Как в �о�д�о�те, я не скрываю это. 
- Но когда же вы возьметесь за «Древо жизни», о котором я слыwу ot вас 

столько nет! Усnеете 1111 вы создать, вырастить свое «Древо»! 
- Я верю в это, н о  это не значит, что я nо-ослиному оптим�о�ст�о�чен. «Древо ж�о�з

ни» - мо я цель ,  1о1 незав�о� с�о�мо от того, удастся  ли мне построить его или нет, оно уже 
существует, как баш н я  Татл ина в честь 1 1 1  И нтернационала.  Кроме того, вся  и нтеллек
туальная,  да " подготов .. тел ь н а я  физическая работа проделаны:  тыс я ч и  скуль птур, де
с ятки тысяч заготовок, альбомов, карт и н .  Все это тол ь ко нужно собрать . Сейчас об
разовалс я  ком .. тет по созда н и ю  «Древа», его през�о�дентом выбрал и мен я. 

- А кто входит в комитет! 
- Очень известные люди :  А ртур Миллер, Солсбери, Уитней,  Костаки, Коэн, 

Кауфман.  
- Как я nонимаю, судя no именам, это некое духовное сообщество, а не де

нежное! 
- Конечно, чисто духовное сообщество, в се члены комитета работают бес

nлатно. В Америке существуют «нонпроф�о�т орган �о�зейwн», то есть люди в кл адывают 
свой труд ради "де�о�, не дума я о п р �о�быn�о�.  Раз верят с:.ни, оnытные б�о�знесмены и 
прожже н н ые, так сказать, граждане своих стран в идею «Древа жизни», почему ж 
мне не верить1 

- Вы не назвали ин одного русского художика в составе комитета, ни жNвущмх 
за рубежом, ни живущих у нас. Не было необходимости! 

- Ну nо чему, круnнейш и й  коллекционер живописи,  знаток изобраз итель ного tЮ
кусства Костаки. 

- Скажите, если вы уже точно знаете, rде будет стоять монумент на Тайване. 
то как вам видится вnисанным в жизнь «Древо жизни»! 

- аДрево ж из н и» может стоять только или в Амери ке или в России. Тому есп. 
п-рямые n р и чины.  Это сооруже н ие стодвадцатиметровой высоты. Это и rигантаси 

' Звезда Давида - шестиуrопьная звезда. еимво.п гocyдapcflla Иэраил.а. 
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ctcynьnтypa и зда н и е, б и о н и ческое зда н ие ,  в пр и н ци п е , как б ы в ы вер нута я  конструк
ци я  скул ьптуры. К о н струкц и я  семи колес Мебиуса 1 ,  и д е я  ч исто татл и н е ка я - констру к· 
tи�u.tстс кой спирал и - з а п р ят а н а  в о р г а н и ч е с к и й  эл еме нт, а не н аобо рот, когда органи
ческкй эле мент превращается в а р хитекто н и ч ескую структуру. По моему т вердо му 

убеждени ю, вера в маши н ы  ко н ч и л а с ь .  То есть,  конечно,  м а ш и н а  остаетс я, она и зло 

м добро, это другой в о п рос, но nол ностью ухо д  от мысли о челове ке , с кажем, ка к 
nрокnами ро вал мой уч итель Т атл ин ,  ил и конструктивисты, и л и  кубофутур и сты , то е сть 

уход от человека к м а ш и не, м не кажетс я, за ве рши л с я и сто р и чески. Есл и мои духовные 

отцы ш л и  от ч ел ове к а  к м а ш и не, то я н а  другом витке с n и р а л и  возвращаюсь от ма
ши ны к человеку. Все ритмы, вс е  идеи конструкт и в и з м а, кубофутуризма н в оо бще 

авангарда я nрячу внутрь. Об этом есть исследо ван ие профессора Альберта Леонга 2• 
Неискуwенный человек , р ассм атр и в а я  мои р аботы , может не nо н ять, что я nрошел 

wколу авангарда, я п ро сто н е  п ро кл ами рую это. Ритмы остаютс я обн аже н н ы ми , но " 

уже в оз вр ащаюсь к человеку. Кстати, существует мнение,  что Татл и н  и другие худож
ники авангарда в конце с в ое й жи з н и порв ал и с ч исты м формал и змом, с к о н с трукт и

визмом и за н яn и с ь ф и гур ат н в ом , в оз врати л и сь к nостсеза н н и зму . Вульгар ное, поверх
ностное nредположе н и е :  о н и б ы л и  н а пуган ы , дес кать, да вле н ием, бо р ь бо й  с фо рм а

лизмом. Чушь, это был и бесстра шн ы е и беском п ром и ссн ы е  л ю д и ,  н и чем о н и  не бы л и 

наnуганы. О н и  могл и д а т и ро в ать с в о и  н о в ые р аботы старыми годами,  к а к  и н огда де

л ал Мале в и ч . Просто о ни в к ако й-то степе н и  разоч а ро в ал и с ь в ф о р м ал и зме, вы п о н и
маете? Ра зоч аровал и с ь  в фаб и а не них иде ях.  И это естест вен но, потому что в Росси и, 

как ни где, индуст р и а л ь н о е  строител ь ство, в се эти стали н ски е  стр о й к и  б ы л и  анти чело
веч ны. И в ообще с овестл ивому чел овеку просто 1 рудно мол ить ся на метал.n и на 
Брукл и нек и й мост. Так и м обр азом, п роисходило возв р аще н и е  к с пир иту ал ь н ы м  "'ел о

веческим про блем а м. Я р аздумы в аю сегодня о том, к ак скрестить русск и й  а в а н г ард 
с иск о н но ун и в е рс ал ь но й  ф и л ософ и е й  человека. А не дел ить,  вот и все. В от в ы  мен я  

спрос или : где п ост а в ить «Древо ж и з н и » ?  Я отвеч а ю : в Росс и и  и л и  в Амери ке . Почему? 

Во-первr.1х, задач и,  о которых я то л ьк о что сказал, ч исто духо в н ые , больше всего се

годн я касаются этих стран.  Техн и чес ки й п ро гресс и ч е л о ве к - болr.н ые проблемы 

этих госуд арств . Ск ажем , о Я по н и и,  хотя я там бы вал, м не трудно судить.  Там, да и 
на Тайване как бы соч етают это стар о-но вое. Каким-то образом умудрил исr. соеди
нить буддиз м, Конфуция.  х р и сти а нство с тех н и чес ким проrрессом. У н и х  это пока 

более гармонич но. А здесь это драматич еск ие колл и з и и ,  особе н н о  в России.  

- А начинаnи вы работу над ссДревом» еще до своего отъезда в Америку! Когда! 
- С 1 956 года . Когда я уезжал , модель разлома л и .  Она ведь б ыл а  действующая, 

над ее техн и ческим реш е н ием работал и и Ла ндау, и Ка п и ца, и Туполе в . 

- Кто разломал! 

- Ворвал и сь хул и га н ы , ра зби л и  все молотками и в ы броси л и н а  ул ицу , у меня 
больше двухсот работ б ыло ун и чтоже н о. 

- Это в мастерской на Сретение! 
- Да. Но сейчас н е  надо об этом. И, хотя монументу следует стоять в Рос-

сии или в Америке, реал иза ц и я этой иде и должна бытr. инте р н а ц и она л ь н о й .  Средства 

должны быть ин тер н а ц ионал ь н ым и .  Всюду на йдутс я люди и ор га н изац и и , которые да
дут ден ь г и  и з  с а мы х ра зн ы х побужде н и й . Я у всех возь му - и у католи ков, и у ра в в и
нов, и у советск и х, и у а мер и к а н ц е в .  Это п рое кт к 2000 году челове ческой ц и в и л и з а

ции. Касса открыта дл я  всех, nожалуйста. 

- Как церковная кружка! 
- Абсолютно верно. Втор а я  п р и ч ина, nочему в Рос с и и  и л и  в Америке.  Размер, 

въ1 nо н имаете , р а змер - это н е  п росто ко л и чест в о  матер иала, броше н н о го в nрост
ранс"tво, а это эмоци я и nоэз и я. Трудн о, на n р и ме р , скуль nтуру такого р а змер а п редста
в ить в Шве йцар и и.  Я nомню ш есть часов своей д искусс и и  с Сартром о размере 

скул ь nтуры, котора я  к о н ч и л а с ь  тем, что я с ка зал ему:  п о-моему, в ы  н е  Сартр, а npo-

1 М е б и у с - рассм отренная известным немецким математиком Мебиусом односто· 
ранняя пов ерхность, получаем ая при склеивании двух пр отивоположных сторон пря· 
а&оугольника. 

• В настоящее время А. Леоиг заканчив ает книгу о связи твор чества Э. Неизвест
ного с русским авангардом . - В. С. 
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сто nт и-б уржуа, француз ик из Бордо , в ы  наnуган ы  мо н у ме н та л и змо м . Мон ументаii И Зiо\  

не в ин о ват, ч т о  его и с n о л ь з о в а л  фаш и з м .  Как Вмнер н е  в и новат в том, ч т о  его любия 

Гитле р . Тогда все, что любил Г итле р, надо nеречер кн уть - и  Бетхо ве на nе речеркнуть, 

и Гете, н у, что за бред !  Так вот ра зме р - это n оэт и че ска я  кате гор и я . Все вел и к ие ци- · 

в ил из а ц и и , как и детское мыш ле н ие , nокоятся на вел и ка на х и ка рл и ках, на большом 

и мале нь ком , nотому что большое поэт и ч н о м мале нь кое nоэт и ч н о .  Худож н и к  всегДёl 

Гулл и ве р , он о бщаетс я тол ь к о  с великанами и карликами, худож н и ку скучно общатьа 
с усред нен н ы м масштабом. Вообще усред н е н н ы ii  масш таб в .. с кусстве род ила тоnь
ко буржуа з на я ц и в и л и за ц и я  nослед н и х  стоnетиii.  Когда все мерится coфoii, телевизо
ром, ковром в нутри среднего логова, nонимаетеl Е сл и  же, скажем, n редставить себе 
Росс и ю , сесть в nоезд во Влади в остоке и в ыiiт и в Бресте и ув идеть эт и nр осторь1 , nо
н ятн о ста нет стремлен ие к мо н уме нта n и зму . То же самое с Аме р и ко ii, n роезжа йте 

Аме р и ку - это огромна я стра н а .  И здесь nростр а н ство - это фа ктор nс ихол ог и че с кий, 

а не только геогра фи че с к и й и л и геометр и ческ и й . П оэтому nространство для «Древа» 
должно быть не nросто больш ое ,  а мо нуме·нталь н о большое.  М он у ме н таль н ость - это 

не толь ко воnрос разме р о в , но и ха ра ктер и стеnе н ь в ыра з ител ь н ост и . На .n р и мер, я 

как-то ув идел то л и  в « П р ав де», то л и  в «Извест и я х» фото реал ь н о й  работы Ву четич а 

и nодума л : как nлохо сделан фотоколлаж, даже ер игуру в клеить не смогл и  так, что

бы о на сто я л а ,  а не nада л а .  А о казалось , что это не коллаж. Махонь кая скуль nтурка 

была раздута до огромных размеров. Когда Н и меiiер предложил мне участвовать в 
оформл е н и и Б р а з и л и а ,  я сделал кресты и мы с фотогра фом П ал ь ма нам наложили 
их н.а раз ве рн утое и зображе н ие города, Пальман сделал такой фотоколлаж, скуль n

туре смотрится гораздо лучше в фотоколлаже . Непременное с в о й ст в о  n одл и н но го 

мо нументал ь н ого 1о1 с кусстве - п р и  ув ел и че н и и ста н о в итс я лучше, а н е хуже. Мону

мента л изм - эт о  не д ид а к т и к а ,  н е ч и с т ы й  размер, это состав и р итм психологии ху
дож н и ка и социума,  в котором о н работает . 

- А может бытlt, в ваwих размышлениях играли ponlt н конкретные nредставnе
ния и вы каким-то образом nыталис1t хотя бы мысленно впнсат1t «Древо» в некую зна

комую вам nейзажную, географическую структуру! 

- Дл я это г о nрое кта открыты д в е р и  всем, но н е  nотому, что ч и сто пра гма т и че

с к и я хочу добиться его реал и за ц ии,  я не настолько ц и н и чен,  чтобы жертв о вать ка

<.�ест вом nроекта ради фа кта его уста н о вле.н и я .  Дел о  в том , ч1 о с реда для этого пр о

екта практи ч еск и не имеет большого :ж ач е tt1о1 я .  Я в ам объ я с н ю, поцему. Верт1о1каль 

или гор и зонта л ь н уждаются в оnределенном окр ужен и и , этот же п роект - в в >�де 

сердца, замкнутого яiiца, он о  само как бы це нтрострем и тель н о .  Это яiiцо . . .  сердце ...  

и з  семи сп и рале ii. А я йцо может быть nоложе н о  в л юбом о к р у же н и и - в городе 

и л и  в n оле, только нужно иметь т р и  д и а метра этого яйца,  чтоб ы  в идеть его в цело м. 
- Но тем не менее вы nоnожнnн :tто яйцо между Н�ою-йорком и Нltю-Джерсн. •• 
- Это б ыла ч исто пра гмат и ч еска я в е р с и я ,  п отом у что есть <.�еловек,  котор ы й  за-

стра и в ает Н ь ю-Джерс и, и он за и нтересо в а н в этом проекте,  он просто хотел посмот
реть, как это будет в ы гл ядеть 

- Ну, а есnн бы вам n редставнnас�о возможност1t nоставит.. «Древо» в Россик! 

Какое место кажется вам нанболее удобным дnя него ! 

- Дума ю, <.�то это не мог б ы быть це нтр Москвы.  Возможно, на 1о1более nодхо

д я щ и м  оказалось бы место в некоем но вом городе. д могло быть созда н о  сnец"" 

ал ь н ое n р остранство дл я «Древа ж и з н 1о1» ,  nар ковое п ростра н ст во , даже в центре n а р

ка это могло бы сто ять . К а к  когда-то я д л я  Новосиб 1о1 р с ка делал n р оект «Площадь 

М ы с л и » ,  кото р ы й  загуб 1о1 л и .  

- В смысnе - не реаnизовали, я так nонимаю ! Или он nponan! 

б и н ат .  

М н е  ска за л и , <.�то его nередали на хра нен 1о1е в Моско в с к и й  с к ульnтурный к ом-

Вам что-нибудlt известно о проекте! Он сохранился! 

Н и чего не знаю, н и кто мне н и чего не сообщал . 

- Konlt скоро мы заговорнnи на :tту тему, хочу вам задат1t воnрос еще об од
ной ваwей работе. Я cnыwan, что прототиnом тайваньского проекта nослужил гигант
ский :tnектронный Про.метей, сдеnанныJi вами .много nет назад дnя Междунар одноii 
выставки, которая nроходила в Москве, в Сокоn�ониках. кПро.метей», есnи .мне na.мsn'.lt 
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не изменяет, napиn в Фуnnеровском кynone nостроенноrо тоrда сnециаnьно дnя •т:.й 
выставки nавиnьона. 

- Все верно. К сожаnению, я не Зttаю, rде находитс11 «nрометей» сейчас. В те 
годы «nрометея» защитил Анатолий Черняев. 

- Вы видкrе свое «Древо жизни» вnисанным в nейзаж совершенно новоrо rо
рода. Значит, «Древо» обращено как бы в будущее, а не nрорастает из npoшnoro! Так 
• вас nоняn! 

- Я вам уже говорил, для меня важно сочета н ие вертикеnи и горизонтал и, в 

нем много класси ческих элементов, элементов nрошлого, к которому я исnытываю 
огромное уважение. В ы  же знаете, что " как волантир реставриров�л рельефы храма 
Христа Сnасителя в Донском монастыре. Таи вот в «древе жизни» вы узнаете какие
то классические элементы, ренессансные люминесценции, витражи, будут в этой 
скульnтуре элементы, наnоминающие nергамекий фриз, особенно в крестах, даже 
такие элементы, как nермекая скульnтура. Я не люблю об этом говорить, все слиш
ком много ссылаются на традиции, в этом есть что-то нечестное ... 

- Вопрос имеn в виду местоnоnоженме монумента. Вы ero видите, скажем, в 
Суздаnе иnи в каком-то новом rороде! 

- Нет, нет, я бы в Суздале его не ставиn. Суздаль nрекрасен сам no себе. 
6 Москве моr бы быть, там есть nространства nлощадей, ипи это должно быть в ме
сте, традиционно nосещаемом. Вnрочем, «Древо» должно само стать центром, органи
зующим nространство. Как в старину работали :  ставился храм в центре и креnостная 
стена, а nотом застраивалось все вокруг. Кстат�о, сейчас тайваньский nроект так nро
рабатывают, nланируют разбить вокруг монумента огромны й  nар·к. 

- Как все-таим интересно nоnучается: вы уже не раз в нашей беседе nодчер· 
кмваnм. что художнику не сnедует nоnитизировать свое искусство, м тем не менее 
сами все время бьетесь и боретесь". Создали еще в москве nроект монумента жерт
вам стаnинских реnрессий! Какова ero судьба! 

- Судьба1 Судьбы никакой. Еще в конце 50-х годов меня захватила идея, nод
держанная тогда старыми большевиками, создать такой nамятн ик, 11 даже nолучип 
деньги на nроект. он был сделан. Я бып тогда дружен с главным редактором изда
тельства «Знание» Кеnлером, с Несмеяновым, тогдашним nрезидентом Академии на
ук, он тоже nрин имал в этом участие, старые коммунисты-ученые, которые вышл и из 

тюрем, мне nомогали.  Ну, а nотом оттеnель кончилась, nроект рухнул. А nеред моим 
отъездом из Союза он был nросто разбит молотками. nриехав сюда, 11 его восстано
вил и nризвал международную общественность nризадуматься, мое n исьмо об этом 
было наnечатано в мировой npecce и nо-русск и  тоже было наnечатано в 1 976 году. 
Но сейчас тот nроект меня не устраивает. Е сл и  бы " строил, то нечто другое. 

- Вы, конечно, знаете, об обществе «Мемориала! 
- Знаю, у мен 11 брали интервью на эту тему, nравда, я не очень хорошо nред-

ставляю, что сейчас там nроисходит. 
- Я думаю, что в том музее. который будет частью эадуманноrо «Мемориа

лом» .мемориаnа, доnжен быть ваш nроект. 

- Деnо в rом, что мой мемориал и задуман бь1n как музей. Я рассматриваю то, 
что nроисходило в Советском Союзе, как антроnологическое n.рестуnление, "аnрав
ленное nротив человека вообще. Это не трагедия оnределенных социальных груnп, 
это не трагедия оnределенной нации, это даже не трагеди я  Росси�о, это как катастро
фа в Герма н и и, как фаш изм, такого же ранга катастрофа, она не может регионально 
рассматриваться. Сейчас у вас идут споры - кого считать жертвой . . .  

- Вы насnыwаны о них! 
- Жертвы все - и nалачи, и казнимые. nовторяю. no моему убеждению, это 

был а  антропологическая катастрофа. Я не могу nонять христиан:  с точки зрен и 11  
даже эзотерической, общерелигиозной, а не nросто кристианекой nалач - тоже 
жертва. жертва ситуацим. Все жертвы. Такие сnоры nроявл яют " неnонима
ние rкани художестве н но го образа. Помню. когда я вымграл осонкурс на 
монумент Победы. вставал" военачальники  (я сам был офицером и их nонммаn) " 
говорили:  а вот артмnлермя  не отражена. Я им ответил:  ссБудеоr отражена».- «Хозяй
ственные груnnы. мнтендантскме не отражены».- «Будут, будут, будут». Ну, конечно. 
все будет, nотому что монумент - универсальный символ, он включает все. Это не-
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nон иман ие специфмкм искусспа, его поямт иэаци я. Это соцреалиэм, плоское nон ятие 

мс:кусства как пересказа чего-т.о. Нап р имер, Пергамеки й  фр из - битва богов с: тита

нам и  - огромная тема, которая включает в себя космические битвы, а не толь ко «Од-
на формация билась с другой• . А тут хотят ра Здел ить людей одного поколени я на 
жертв и nалачей . Что вымерять : кто п исал донос - тот жертва или нет1 Конечно ,  

жертва - жертва дь явола. И, н:стат и, о Па влике Морозове. М н е  отнюдь несимпатичен 
этот малень кий негодяй, который донес на своего отца, но нельзя забывать, что он 

тоже быя уб ит,  а маль чик-то несмышленыш. А его сейчас чуть я и  не приравн ивают к 
nодручным Берии.  Он же не Берия, он же еще маяь чик.  

- Как-то в rоды засто• • оказапс• в rосударственноll библиотеке в А шхабаде и 
увидел там на nотоnив дерев•нное изва•ние - ваше аДрево nознани•в. Оно nроиз
водит очень сильное вnечатление. Люди, которые там работали и которые стремиnись 
ero сохранить.-

- Подождите... Мне фотографию нужно, хоть одну фотографию, nусть при
wлют. Я понимаю, они тогда боялксь, но се й час . - Обо мне выходит больш а я  моно

графия, а у меня нет нt1 одной фотогра.фи и  этой работы. Попросите их, nожалуйста, 

я их имена укажу в книге, всех, есл и они хотят. 
- Тоrда они бо•лись, но не за ce6JI, а за вашу работу, они шеnотом говорили, 

что по ваша работа, хотели ее сохранить, бо•лись, чтобы ее не сбили. Как вы nола
гаете: если в Ашхабаде сохранили, если на ваши скульnтуры в Зеленограде не nоди• 
nась рука, то чем вы обь•сн•ете, 11то наnетели эти молодцы, охотнор•дцы или как их 
там еще назвать, и разрушили работы в вашеll мастерскоlll 

А что мне объясн ять1 Это факт. 
- Но они нацеленно биnм именно no названным вами nроектам. 
- Нет, он и  били то, 'ITO они мог11и разбить, то, что билось, гипс - он хрупкlоН4, 

несколько работ в камне расколоrили, 11 не знаю, охоrнорядцы он и  кл·и кrо-нибудъ 
еще. Знаю, что rворили эrот погром безнаказанно. 

- Это было накануне вашего отъезда! 
- Е ще в тоr период, когда я бился за отъезд, я ведь наста.ивал на  оrъеэде с 

совеrск им паспорrом. В ко нце концов мне его дали.  Вы же знаете мою историю. 
И еще год с чем-то я сидел в отказе. Вот тогда-то он и и ворвались в мастерскую. 

- Сколько с вас заnросили за ваши собственные работы. чтобы вы моrли их 
вывезти! 

- Это была абсолютно нереальная для мен я сумма, хотя я не был беден, но оке 
была практически нереаль на. Доведен ный до nоследне й  черты, я действова11 nросто: 

позво н ил Деми чеву и сказал, что у мен я таких денег нет и я вынужден а пелл ировать 

к общественному мнен ию через прессу, а у мен я есть что сказать о министерстве 

культуры. Мне nереэвонили через дес ять минут и сказали от имени Демичева, I4M 
такая сумма больше не будет называться. После этого м и н истерство культуры даже 
купило кое-как ие мои работы, чтобы 11 мог заплатить за оставш иеся.  К сожален ию, 

они мен я вы нуждали дей ствовать террористическ и , мне бол ьше н и че го не оставалось, 

они сами действовал и так и только такой язык пон имали .. . 
- А есть работы, оставшиеся в России, которые вы nодарили, продали!  
- Часть работ - их,  кстати, немало - после моего отъезда друзья, в их "' И c:ne  

был Сергей Хрущев, увезли к нему на да чу. Мне трудно сейчас всnомнить, какке 

:tто работы, но у мен я  есть их опись. 
- Поддерживал с вами контакт Серrей Хрущев! 
- Когда я только уехал, Сергей и его друзь я отметил и мой день рожде·ни я ,  эво-

н ил и  мне, потом я прекра·ти.n эту связь, не хотел ста в ить людей в неловкое nоложе
ние, ведь 11 с ч италс11 врагом. 

- Скажите, а вам не кажется, что nоступки Серге• - и то, что он приютил ваши 
работы. и то, что он поручиn именно вам соорудить мемориал на могиле Никиты 
Сергеевича - являются, если восnользоваться сегодняшними терминами, неким no· 

КВSIНИем! 

- Об этом я не могу судить. Знаю одно -он заме чательный парень, я его очень 
ув ажаю и л юбл ю, так же к ак Нину  Петровну и всю семь ю  Хрущева. Я совершая эзо
тери ческое жертвопр иношен ие в 01есть этой семьи.  Когда 11 получкn деньги зе над• 

rро б ие Хрущеву, МЪ1 был и с Сергеем в маш ине. Там сидеяи еще двое наш их  д р у зеiС. 
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Я доставал ба.нкноты из этой пачки денеr и бросал их в окно. Я хотел , чтобы n или 

и радовал ись все, кто найдет эти рубли . Так и выбросил всю nачку. Сергей мен • не 
останавливал , он nсихологически очень тонкий человек. 

&ол•шая 6wла nачка! 

- Дос'Fаточно, no русским nонятиям. 
- Хорошо, давайте отдохнем от nолитики и вернемся к искусству. Вы говорили 

о «Древе жизни», о том, что это nроизведение имеет о бщечеловеческое значение, 
nоэтому ero можно nоставит• ... 

- Я не знаю, имеет ли оно такое значение. Хочетс я верить, lfi'O будет нмет�а . 
- ... nоэтому ero можно nоставит• в России иnи в Америке. Передо мной еще 

одна ваша скуn..nтура на фоне Н•IО·Аорка 1 ,  
- Депо вот в чем: эдес�о ран�оwе стояnо «древо жизн и», другая работа nо

ставлена для масштаба. Она для мен • тоже по-своему важна н принцнпиал�он а. Бon�t· 
woi'i кентавр... Из механизма, из какого-уо отчужденного металла вь1рываетс.11, стре

миrсJI sь1рватьс11 искалеченн1.1й челевечески й ropc. А на основание скул�о птуры нане
сена ПООJасовая разметка времени,  циферблат. Двадцат�о четыре OJaca в сутки эта 

скул�оnтура должна поворачмват�осJI, и рука все врем.11 дол:нона быть протянута к свету, 

к солнцу. Это имитациJI классического жеста монументальной скульптур1.1. Мне нра

ЕIИТСJI такой жест , он как 61.1 оnозорен монументал измом - классическ им или тотаnи
тарн�оJм. В этой идее ест�о определенн·аJI острота. Поwлост�о - состав вел икого искус
стн. Наnример, Фелли н и .  Я очен�о люблю Фелл ини, он идет по границе между now
nocт�o ю  и величием. Если вь1 возьмете великого Данте, там нар.11ду. с в�оJСочайw ими 

м••сn.11ми ест�о та к ие смачн�о1е ул ичн1.1е куски ••• Эту вещ�о можно где угодно поставит�а, 

хот�о в Москве. Трагеди .11 мира сегодн11 - маwинообразие. Безобразн�о1 й  м искаnечен
НI.JЙ человек хочет вырват�ос.11 нз nле на . В духовном см�о1сле слоsа. Bawa перестройка 

дп.11 мен я - тот же сам1.1й, так сказать, спиритуал�он�о1й, интеллектуал�оно-духовный 

взр1.1в. 

- Вы nринимаете ее, хотя 6ы издапм! 
- Ну, а кто ее может не nри н имат�о ! Я не эна10, что получитс.11 в результате, 

но выхода нет, это един ствен ное ... Если в 1.1 прочтете мою кн игу, 11 уже это предска

ЗI.Jвал давн�о1м-давно, 11 говорил, что верю в некотор1.1е конструктивн�о1е изменен иJI, 

исходящие не из ч исто теорети чес:.ких и nолитических предпосылок. Я утверждал, что 
верю в некое духовное возрожден ие, которое уже nотом должно прив одит�о и к эко

номическим преобразова ни ям, и к полити чесжнм, и к каким угодно. 
- Вы хотели &ы nосмотрет• на все это nоближе; совсем близко! 
- Ну, конечно, я б�оо хотел , но я же не турист, я н так смотр ю - отсюда. В�оо 

мне сказал и :  почему б1.1 мне не поехат�о в Росснюr Я буду с вами откровенен .  дл • 
мен я  это очень серьезна я nроблема. У мен я не хватает времени., у мен я  даже нет 

времени вь1сnаться, так много дел. 

- Ну, nоехат• на Родмну - это не так маnо. 
- Это не так мало. Но я уехал из-за определенн�о1х n р и ч ин и вернут�ос.11, зак·рыв 

глаза на прошлое, не могу. Я не злобный человек, не люблю сводить с четы, но су
ществуют же обыкновенн1.1е человеческие чувства, нормы какие-то. Еспи мне жизн ь 

испохаб ить могл и на уровне глав�оо  па рти и и государства, Т·О почему нсправл .11т�о все 
это вызываются мои друзь я и частн ые и н и циати вы? 

- А разве общественное мнение вы не считаете значител•но бол�оwмм факто
ром, чем офнциаn•ные иннцнативы ! 

- Общественное мнение все-та к и  в наwей стране оформл.11етс я  какими-то го
сударственными актами, а не п росто так. И вообще давайте говорит�> честно: nочему, 
>�впр имер, духовному отцу катол иков не ст�о•дно меня п р нгласит�о и п р и н ять, nрезн

дентам р яда стра 11 не ст1.1дно ме н я  nри нимат�о н беседовать со мной, и тот же Край

с кий, и америка нс кие де ятели ,  и президент Тайван я, но nо чему на Родине - другое? 
СнижаеtсJI, что ли ,  мой уровень 01з-за того, что я русский? 

- Могу вас заверит•. что очен• мноrме в Советском Со10зе быnи бы счастливы 
nрисутствоват1о на aaшeii выставке. 

- Но на в�оlставке не на уровне «междусобойчика». Музей совреме н ного искус-

· Сейчас она находится в Армении, подарена Эрнстом Неизвестным армлисиому 
аароду, пострадавшему от землетрясения. - В. с·. 
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ства в Пар иже мог орга н изовать мою выстав ку, зто достаточно а вторитетный музей, 
как вы догадываетесь, более авторитетн ый в воп•росах искусства, чем, к п р имеру, 
клуб железнодорожн иков. Е сть министерство культуры, Союз художников, Акаде
мия художеств - это ведь реаль но существующие силы . . .  Мне интересно, что и онм 
думают тоже. Идеально для мен я  было бы, конечно, создать монумент жертвам ста
лин изма , хотя это, наверное, утопия.  Ну, тогда , скажем, вот этот кентавр, почему бы, 
например, мне не получить заказ на такую работу для установки его где-н ибудь в Со
ветском Союзе? Я бы nр иехал, сделал, денежные проблемы всегда можно разре
ш ить, это ж не самое главное. 

- Вы заговорили о мемориале жертвам стаnнннзма, вы действительно стояn" 
У нетоков этой идеи как художник, как гражданин. И вы готовы быnн бы как скульn
тор н, конечно, как гражданин, как человек этого времени принять участие в кон
курсе! 

- Ну, к.онечно, о чем разговор . Толь ко какое участие? Дело в том, что я уже 
сейчас не верю в так называемые конкурсы, потому что все конкурсы, в которых я 
участвовал, за исключением и ностранных, кон чались тем, что я их в ы игрывал, но мне 
не давали строить, а мою "'дею брал"' "' стро .. ли проигравш ие. Вы понимаете, Э1'0 
оnасное дело, нет н икаких гарантий, nотому что в нашем деле чуть-чуть изменил нос 
или плечо - это уже новая работа. Но если бы проходил конкурс на идею или на авто
ра... А почему нель з я объявить конкурс на автора, такие кон курсы во всем мире 
объявляются ... 1 

- На вечере в Центральном Доме кинематографистов Натан Эйдеnьман сказая,. 
'IТО н мы, то есть ннтеnnнгенцня, в какой-то мере повинны в том, что Ростропович. 

НеNзвестный, Любимов, Солженицын оказаnись не с нами, что это потеря дnя народа, 

дnя духовной куn�отуры народа. Есnн бы жнзн�о доказала вам, что вас ждут, это бьша 
бы дnя вас сер�оезиая проблема! Встала бы она перед вами! 

- Вы зн аете, я сейчас: настолько погружен в ж и з н ь  здесь . . .  Вы знаете, что .а

кое жизнь здесь? Это как nрыгнуть с п а рохода посреди океана - nерестав махаJь 
руками, тонешь . Это не в Росс и "' - тебе nлохо, сел в ручейке, nерес идел на кочке 
ияи в тюрьме, здесь отсидеться негде. Я так увлечен и так nогружен в эту жизнь, в 
работу, что у мен я  пра ктичес к �<�  нет времен�<� .  Поэтому воnрос может обсуждатьс11 
только теоретически.  Во-первых, сам факт разговора - св .. детельство моей за инте

ресова.нности в том, что nро исходит на моей Родине. Я не отчужде н  от нее, но все
таки не нужно забывать, что я живой человек и не могу игнор .. ровать окружающую 
реальность. Не могу забыть и того, что я л ишен советского гражда нства. . .  Я устаn 
говорить об этом . . .  Все эти проблемы дл я  нас так траг и чны . . .  Я nотерял семью, у ме

н я  в студи и  покончил жизн ь  самоубийством зять, шло следств ие, подоэревались в 
убийстве и букваль но nодве р rа л ись дознаватель ному террору мо"' друзь я и близкие. 

Все было так трагично. Как сказал Солжен ицы н, чеf!!е з  это нелегко nе решагнуть, 

но ведь , если вдумат ь с я ,  nон и мае ш ь , что это ис кусствен но созданные nроблемы. 
У мен я много др узей среди nольс к их худож н и к о в .  Он .. живут в Нью-йор ке , а когда 
хот ят, едут в Польшу. Эта n роблем а у них  не стоит, не гов о рю уж об итал ь янцах, о 
французах. Бред какой-то!  Почему-то n р и н ято с ч итать,  что ностал ь г и я  nрисуща только 

русски м . Но это не nравда, это не имм ане нтное с в о й с т в о  з а г а д о ч н о й  русской души. 

Н аша н остал ь г и я - это естест ве н н а я  реак ц и я  на омерзител ь но 

тическую и социал ьную ситуацию. Такую же носта л ь г и ю  

не нормаль ную поя и
исnытывали немецкие 

nи сател и,  уехавш ие во Ф р а н ц и ю  и н икогда н е  н аде явш иес я  вернутьс я  на родину. 

Ис nанские ребята, с к оторым �<� я рос, и с n ы т ы в ал ... точ н о  такую же «русскую» 

носталь ги ю, о н и  n ил и и с n анские в и н а, пели испанские песни, у них была чисто «рос
с.и йска я» носталь г и я, но по-ис nа нс ки . Я н и как н е могу nон ять, почему, на-

Уже посл е этого интервью в масте рской Э Неизвестного побывал Алесь Адамо
вич. Как один из организаторов обще ства << Мемориал » .  он тоже обсуждал вопрос о ме
мориале . который м о г  бы по ставить Неизвестн ы й .  ведь памятник жертвам сталинских 
репрессий пр едп ол а гае1·ся созда'I'Ь не 1·олыю в М оскве И ком у ,  как не Неизвестному, 
первому п р едJюнш ншеыу ид е ю .  вопло1·ить в ат э н ь  ·го . что б ыло задумано в трудные 
годы . когда идеи ХХ и X X I I  съездов nарти и зама.11 ч и в а .1 и с ь  на государственном уровне. 
Неизвестн ы й  с большим и н ·гересом воспринял родившееся в бе седе пр едложение Адамо
вич а поставить м ем о р и а л .  скаже м ,  на Кол ы м е .  Позже я узн а л ,  что активисты <<Мем� 
риала» из Свердловсна , где родил ся Неизвестный , задум али обратиться к нему с этон 
н,е просьбой .  Сов сем н едав н о  Э Неизвестн ый получил официа,>ьное предложение 0'1' 
секций « Мемориала» Магадана. Воркуты и Свердловсна о создании монум.ента. Tenepio 
выбор за ним. - В. С. 
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nример, мои друзь я - италь янцы, египтяне, французы, даже чил ийцы, уехавш ие от 
Пиночета, проработав два-три года здесь, возвращаJШСЬ домой, поиупали студии, но, 

если кому-то там не нрав иnось, уезжали в Итал ию. 
Это проблема только денег, м все- Почему Ростроповмоt не может .. грать таJо< 

и тут1 1 
- То же самое говори101 мне и Юрий Любимов. 11 Васипий Аксенов. 
- Е стественно, тот, кто ж ивет здесь, иначе мьtсnить не может. 
- Вы хотите сказать, что нашему обществу надо сделат1t еще один шаг вnеред 

на nути обретени.11 nрав человека! 
- Обществу нужно просто ввести нормальное законодательство, и все. 
- Sl не умышленно укпониnс.11 от разговора о вашем творчестве. Рассказывв-

IОТ, что ваши работы nовnи.11nи на творческие замыслы &еккета. 
- Не совсем так, я повлиял на характер изда н кя его книги.  Мне заказали 24 

ипnюстрации к юб •�пейному "зда н .. ю Беккета. Для мен я  это была высокая честь, по
тому что Беккет не очень-то жалует художников. Он написал мне п и сьмо по поводу 
моих иллюстра ций к Да нте. С казал, что они ему очень нрав ятся. И я на чал иллю
сrрировать Беккета. Увлекшись, я еделаn больше трехсот р исунков. Издатель Беккета 
решил сделать к н ижку из ста мо их иллюстрац и й  м ста подписей Беккета, сейч ас эта 
работа уже готова. 

- Что значит ссnодписи &еккетав! 
- Кн ижка на зываетс я  «Концеп ци я  и изображен ие», каждому р исунку будет со-

ответствовать текст Беккета, что-то он возьмет из ранее оnубл икова-нного, из драм, из 

nоэзи и, из прозьt, что-то напишет за н ово, будет параллепьн ы й  nоток, текст и и зобра
жен ие, образ. 

В это й  книге мьt nартнеры, Беккет - Неизвестн ьtй, а не просто иллюстрации 
Неизвестного к Беккету. Мы даже по договору получаем одинаково. Знаете, на Запа
де финансовые соображе н и я  являются символикой. .Я раньше не пон имал, nочему 
здесь так много говорят.· о деньгах. Ну, например, если ты спросишь кого-нибудь, 
как дела в Швейцарии, тебе ответят:  сегодн я  швейцарски й  франк стоит относительно 
долnара столь ко-то. Это ответ. И то, что мы с Беккетом дел им гонорар nополам, 

очень много значит .  

- В начале нашей беседы вы сказали, что Татnии и ваши духовные oтЦitl, уйдJI 
от человека к машине, в конце жизни стали возвращат1tс.11 к человеку и JTO оnреде
лило ваше художественное кредо. Beдlt, в сущности, то, 111'0 nроисходит сегодн.11 в 
нашей стране, в США и вообще в мировой цивилизации, JTO инфn.IIЦИ.II уважени.11 к 
ихни ке, к научно-техническому nрогрессу, даже к науке •• 

- Я бы та к категорически не формул ировал. 
- Этот nроцесс катализировал Чернобыnlt, 
- Да, но это частности. .Я считаю, что инфляции уважени я  к научно-техн иче-

скому прогрессу нет . . .  

- И тем не менее nосле Чернобып.11, наскоПitКО " знаю, и в США ощущение 
аnокалиnсиса не nросто выросло, а подскочипо. Широкие круги насеnен и.11 исчерпа
пи свое уважение к науке, к технике, теперlt они хот.IIТ nрожить хот.11 6ы при пучи
не, но не пользоватьс• плодами атомной энергетики, они бo.IITC.II ее. В такой мо· 
мент люди начинают обращатьс• к богу, к жизни духа, даже проевещенные пюди, 
даже в Советском Союзе, где преобладает атеизм, пусть и о6ь.11сн•емый десятиnети•· 
ми поощряемого государством незнани• религии. 

- Почему «даже»? По-моему, религи я - это часть культуры, просвещеli иЯ, но 
это уже другой вопрос . . . 

- Замечу как бы на non•x нашей беседы, что перестройка принесла нам заме· 
чатепьные торжества, посвященные тыс•чеnетию крещения Русм, ставшие r осудар 
стаеиным праздн иком, актом признания вклада религии в историю культуры. Вернусь 
к своему воnросу. Разделяете ли вы пессимистическую, апокалипсическую точку эре. 
нив на будущее человеч-ескоА цивилизации!  Вы собираетесь к 1000 году nоставить 
«Древо жизни», а многие, и среди них вес1tма проевещенные люди, в том числе лю
ди науки, ждут конца света. 

' К счастью , процесс дем ократизации нашего общества не стоит на месте . спустя 
несколько месяцев nосле этого интервью решение о гастролях Рос1·роповича было при
нято . - В. с. 
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- Это о чень сложный вопрос, неоднозначн ы й. Во-первых, повторяю, я не ду
маю, что есть тотальное недо·верие к науке, это неверно. Есть опасения, что наука 
может выйти за п ределы человеческого контроля. Мы все время говорим об атом
но й  энергетике, а генетика? Страшная угроза темной генной и нженер и и, создан и я  
непредсказуемых живых существ и т .  д. И тем н е  менее мне кажется, ч т о  'iаука, в 
принци пе, не в и новата, наука - только инструмент. Атом не виноват, дь явол не 
внутр и атома и не в нутри генеткки, а в нутр и человека. Вот что прокламировалось 
всеми рел игиями всегда. Просто мы подошли к следующему этапу. Апокалипсис, 
ощущен ие конца свойственно религиям, в ч истом в иде оно свойственно иудейско
кристи анскому созн анию. Конец мира, Страшный суд ••• Первый раз в обозримой исто
рии, той, которую мы знаем (забудем об Атлантиде), оказалось, что судьба нашего 
ша рика и ци в ил изации в целом в наш их руках, в руках не бога, а человека. Это 
устрашающая мысль. У мен я  нет ответа, н о  я думаю, что угроза и сходит не от нау
ки. На ука не виновата, и мы не луддиты, которые разрушают станки.  Воп рос в nрин
ци п иально новом, nричем не локально, а глобально новом сознании,  ун и версальном 
сознан и и. Чисто сп иритуальные идеи возрождаются сегодн я  на разных уровн ях. Не· 
важно, в каких религиознь1х терминах это nроявляется. Христианство в России ил.и 
оживление иуда изма как государственной рел игии.  Сион изм - это тоже ведь явле
ние, в конце концов, не только пол ити ческое. И л и, допусти м, фундаменталистек ие 
движения ... сл амского мира, буддизм, который ожи вает, огромное количест
во разл и ч ных сект, разочарованных, с кажем, в секул яризированной рел игии, в ин
ститутах рел игиозн ых и уходящих в йогу, в массу других, даже бесовских сект .  Мы 
сейчас не будем оценивать, корошо это и л и  плохо, дело в другом: это символизи
рует действ ительно определен ное возрожден ие, тягу к спиритуальным идеям, к nо
nыткам с их помощь ю прояснить проблемы, которые не могут сегодня решить ни 
nолитики, ни технократы. Кто мы, откуда мы, куда мы идем? Как nрофессор многих 
университетов, я объездил всю страну, всю Европу. 

- Вы не nохожи на nрофессора ... 
- Мен я за это и любят, и не люб ят, но н ичего со мной поделать не могут, 11 

популярный профессор, сотн и людей собираются на мои лекции, злые язык и  даже 

говорят, что у Эрнста не класс, а секта ссДрево жизни»... Я кончаю лекции в Вирд

жмним и еду в Сиэтл, ребята садятся на мотоциклы, триста человек, м следуют эа 
мной - снова слушать, м так из города в город. Но это неважно ... Так вот ... Люди 

дейст вительно ждут ответа не толь ко технократи ческого, это верно. Но есть ., дру
гая сторона дела: сама наука на сегодн яшн и й  день, развивwись, так сказать,  позит и

в истски, перешагнула позити в изм, она сома сейчас накод ится на том погра н и ч�<ом 
nункте, когда «знани я сразу», nоймите этот мой термин - эзотерические ответы 
станов ятся адекватными научным. Созидание или эволюция, созида н ие взрывом 

все это вдруг ста·новится научными истинами. Ну, напр имер, обыкновенная эволюци

он ная теория,  создан"'е органи зма из клетки, клетка вообще считолась nлазмой -

опари некоя теория. д сегодня мы знаем, что в это й пл азме, да и в клетке заложе

ны такие сложные генетические структуры, что nроисходит разв итие совсем не от 
nростого к сложному, а скорее от сложного к уnрощен и ю. только в ысшему... Дей
ствитель но, трагеди и, связанные с технологией, в определенной мере содействова
nи порожден и ю  спиритуальных настроений. Я пока что даже не знаю, каких точно. 

мы не имеем для этого слов. Но это так. 

Значит, вы соrnасны со мноll! По начаnу вawero ответа • 3Toro не nочувст· 

воваn. 

Я религиозный человек, старомодно религиозный, я кристиа нин.  Я всегда 

им был, это не да нь моде.  П росто я считаю, что героического образа выше. чем 

Хр истос, нет даже эстети чески. Ну, кто еще - Прометей? Лен ин? Да, такие настрое

н и я  есть. Но я не думаю, что вы будете абсолютно nравы, проецируя И·Х на омери

канское общество. Ка к раз с
_
егод н я  в Америке и нтерес к традиционным духовным 

ценност ям. которые в ключоют и рел игиозность, nроявл яет новый класс технократов, 

их о< а з ы вают - япnм. Япn и - это очень nрагматические молодые nюди, но, будучи 

rехнокротами, он�о� обращены к оnределенным ценност ям консер.ватив ной культуры, 

яnnм бывают иудаистами, христианами, н� они технократы и реалисты, очень стран

о�ое сочетан�о�е. Когда-то духовность предста вл я л м  хипnм, м вдруг их смен иnи моnодые 
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люди в галстуках,  респектабельно, n о-уоллстритовски подстриженные. Очень стран
ное сочетание, мне nредставл яетс я эта социал ь н а я  групnа большой социологи ческоОi 
nроблемой. Загадкой в реме н и. 

- Создается ощущение, что оnределеиноrо, одиозиачноrо ответа вы не даете. 
Но есть объективная реальность: коли вы не nрерываете работу над «Древом жиз
ни», значит, rлядите в будущее с достаточным оnтимизмом! 

- Ка к бьо вам ответить пояснее. Я дружил с Андреем Та рковск им, любил его, 
оче н ь  люблю его филь мы, он и  мне близки. Ка к-то он дал мне nрочесть его заве
ща н ие. Отлож ... в nоследнюю стра н и цу, я осознал, что на nисал бы то же самое. 

А вы nишете завещание! 
Нет, я веду дневн иковые за п иси .  
Не дадите их nочитать! 

Нет, только nосле моей смерти. Но сказанное не озн ачает, что у нас с Анд

реем оди наков ые творческие nринципьо. Я уже говорил о фил ьмах Фелл и н и, что 
он и существуют на гра нице вел икого и пошлого в искусстве.  Мне как скульnтору 
близок этот метод. Андрей - это совсем другой В 14Д искусства. Это абсолют но и н
теллектуа л из ирова н н ьой к и нематограф 

- Коrда вы rотовились к «Древу жизни», он снимал «Жертвоnриношение». Как 
вы оценивает е этот фильм! 

- Его nрон и зьовает ощуще н ие неотвратимости гр ядущей в селенской катастро
фьо.  Пережи ва н и .я героя фи л ь ма отражают тревогу самого а втора картины,  который, 
несомненно,  был боль ш им худож н и ком. Но Андрей не воевал, а я прошел во й н у, 

в идел смерть, мне легче, чем ему 

- Я видел моrилу Набокова на маленьком швейцарском кладбище. Она nроиз· 

вела на меня тяжкое вnечатление своей безликостыо. Не только нет намека на то. 
что там nокоится великий русский nисатель, на ней вообще нет никакоrо знака. Kor· 
да я увидел надrробие, которое вы сделали для моrилы Андрея Тарковскоrо, то тут 

же nоняn, что создано рукой человека, rлубоко задумывавшеrося над ero творче

ством. Коли мы заговорили о Тарковском. не кажется ли вам. что ero ощущен ия. 

выраженные в «Ностальrии», в какой-то мере отличаются от тех. которые no этому 
nоводу высказаны вами в нашей беседе! 

- Ну и что? Разве не в п раве люди схожие ситуац и и  переживать nо-разному? 1 
Я nередаю вам свое м и роощуще н ие,  стараюсь, чтобы вы ощутили результаты мо и х  

раздум и й. Мир с е г о  совреме н н ым и  коммун икаци ями стан о в ится в с е  более един ым. 
Еще t<e так да в но мьо  насаждал " nредставлен и я  о черной " белой э коном ических  
досках: у t< и х  - у нас ,  у н и х  - уnадок, у нас - nодъем. Сей час совершенно ясно.  
что любой уnадок в любой части света есть всеобщий уnадок.  Наивно n редполагать, 
что е сл,.. , скажем, кра й н и м  реакционерам Заnада удастся nерекрьоть «д ыхалку» Ро с

си и , то о н и  вы игра ют . И л и  наоборот: «nерекрьоть» t<ефть у Бреста и л и  Чоnа - .. е оз

начает в ы играть у Заnада. Земной шар един,  экономика - очень кова р на я вещь,  t<e 
учитывать это - в се р а в но что леч ить грипn капл я м "  от .. а смор ка, nолагая,  �то бо
лезнь только в н осу . М и р  ед и н .  И я t<e уд ивл я юсь , когда мен я  nр и глашают е гос

департамент в месте с э кономиста м " из русской э м и грац и и .  Подче р к и ваю:  <1р и г nа
шают художника обсудить t<Овьое концепц и "  экономических вза имоотнош е н и й  с Рос
сией. Все ув язано в этом едином мире.  Мне кажетс я .  это не может t< e  с казатьс я t<a 
мироощущен и и  человека наш их дне й. 

- Вероятно, вас npиrnaшanи как человека, не забывшеrо реалии страны, rде 

вы жили nолвека, н уже сnособноrо судить об этих реалиях с точки зрения амерн ка н 

ца!  А сами -то вь1 с е б я  как чувствуете - н е  в nлане духовном и творческом, об этом 
вы уже rоворили, а в житейском , бытовом! Это мноrих �t нтересует. Мы в вaweli мас
терской, я вижу, даже краски еще на холсте не nросохли. 

Да, это мо я студ и я. 
- Вы работаете каждый ден ь !  

• Работая н а д  фильмом . я н е р а з  вдум ы в а 11ея в Р " з м ы ш п е н и я  н а  э т у  тему Э Н е 
известн о го , В .  Аксе н о в а . Ю Л ю б и м о в а .  с одн о й  с т о р n н ы .  и А Солж е ни цына . с друrой 
О н и  четко поляризован ы  Г о а ь н о й  задачей и гJО а в н о й  сложн о с т ь ю  в р а б оте н а д  ф и л ьм ом 
стала им е н н о  эта n р облем а .  не б е р у с ь  сей ч а с  п р едп о л о ж и т ь ,  как и во что о кон ч а тель н о 
сложатся на э х р а н е  раадум ья о rюдине. о дух о в н о Н  родине }ФУПньох хvдо ж н шю в .  ц;rя которых решение этой проблемы с 1·ало ч ас1• ь ю  их собственнон судьб ы . - В . с .  
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Я работаю nракти чески все время. 

По мноrу часов! 

У ме·н я нет определенн ого nорядЖI, та·к как много всяких обяза н н остей, в 
том числе социель н ых . Но, когда у меня есть возможность, я работею все время, 
даже ночами. Е с л и  мне не мешают так ие, как в ьо .•. 

Но в знаю, что вы достаточно nлотно nрикрываете дверь мастерской. 

Да, и н огда я месяц н и кого не в ижу. 

Вы что, и сnите эдесь! 

Там, наверху, есть сnа ль ня, можете nосмотреть. Когда я п риехал сюда 1t 
за работал немного денег, 11 соверш иn ош ибку, ка к и многие. Все говорили, что 
nрестижно с нять ке арти ру на Парк-авеню, я снял, у ме н я  там было много комнат. 

Одн ако 11 практи чески туда не ходил, а nлатил много тысяч в месяц. Я " се й час 
еще не в ы n утаnся из этого контракта. У ме н я есть к вартира и студ и я  в Швейца р и и, 
nосколь ку у ме.н я есть и ш в е йцарски й  nаспорт, не толь ко аме р ике н ск ий. Сейчес мой 
одаокат старается расторгн уть м этот контракт, п отому что и та м я п л а чу много де
'iег, а ж и в ут мои знакомые, гост и. В Ш в еции у меня квартира м студ ия,  nрекрасна• 
студия.  Там мой персонаnь н ы й  музей. Сейчас я себя чувствую очень усталым и мне 

кочется nомен ять обстан овку. Я строю дом на острове nод Нь ю-йорком. Та м ж ивут 
две тыс я ч и  человек. Куnить там участок доволь но сложно. Для этого мало "меть 

.це ньги, все дума ют, что в Америке в се покуnается, это неверно:  три человека 

долж н ы  дать тебе рекомендацию, сказать, что они хотят в идеть тебя соседом. 

Но у вас уже Ciыn Cionьwoй дом, который вы еле nродали, зачем вам еще 
один! 

Там я буду работать летом. Вы nлохо себе п редста вл яете, ка к жарко в Нью
йо рке nри всех кондиционерах, очень тяжело в июле-августе-сент ябре, это же суб
троnи к и .  Кроме того, у мен• эдесь , в мастерской, уже нет места, вот вы сей час при
ехали,  это nросто ваше счастье, что в ы можете д в и гаться - сто работ уехало на 
Тайва нь, многие в музей, а так эдесь nросто п овернуться негде. 

Скажите, а какие-то ваwи работы есть в советских муэе•х! 

- Не знаю. Когда я б ыл еще студентом, Русский музей купил мою работу, rr.O: 
тора я называется «Строитель Кремля».  Она должна была стоять в Кремле на ме
сте снесе н ного nамятника Александру. Исто р и я  этой работы такова. Я бы л  в очень 
корош и х  отн ош ен и ях с семь е й  одно го из круп н ы х  n а р т и й н ы х  руко вод ителей тех nет, 
Шеп илова,  а мой друг а р х итектор Касс и н е к и й  б ы л  n л е м я н н и ком Несмеянова.  Мы с 
'iИМ сдела л и  п р ое кт (в работе над н и м  п р ин и мала участие дочь Шепилова В и ка) па
мят н и к а  Федору Коню. Это был а  моя курсов а я  работа, он е и был е куnлен а Русски.м 

"'узеем. У нес уже был контракт с комендантом К ремл я Веде н и н ы м  . . . •  Н о Шеnилова 
te этому моменту с н я л и  и этот nозор, слава богу, н е  с осто я л с я. 

- Почему nозор! 
- Скульптура была неnлохая , н о  это в се-таки была студе нческая работа. По-

том - отве чаю на ваш воnрос - к а к и е-то мал е н ь к ие работы бы л и  куnлены, но, в 
nринци nе , у ме н я  мало nокупа л и .  Сущест вует очень смеш на я исто р и я, а может быть, 

.. не смешна я . Когда мен я  критиковал Хрущев, я ему сказал :  слуша йте, в ь1 мне го
во рите, что 11 вам чем-то обяза н .  Я п роизвел 850 работ в скульnтуре, а куплено у 
мен я четыре. Позже его nомощник с казал мне, что это неnравда. Я nошел в «сnец
кран» Министерства культуры СССР и в ы яснил, что в картотеке н а  мое имя зап исано 

огромное кол и чество работ. Оказывается, в тех случа ях, когда авто р был неиэвестен. 

эти скоты все в n ись1вали в мо ю  карточ ку, и считалось , что мои работы хорошо nоку

nаются. 

- Достаточно wироко известно о ваwих работах в Зеnеноrраде, в институте 

эnектрон�tки, в Аwхабаде 11 видел кроме «Древа nоэнаниJI» в ресnубnиканскоii Сiиб· 

nиотеке ваwи nанно еще на двух домах. 

- Вы l't в э ва л и  и н с т итут э л е к т ро н и к и .  Н и кто же н е  з на ет этой ис тор и и .  Два ми• 
"метра, Ш ох и н  и А н т о н о в ,  ч е р е з  Ко с ы г и н е  отста и в е л и  мое n р е в о  не авторст в о, пред
ставл J�ете, ка кое бы ло п рот и в оде йст в ие ? С n рос ите Н о в и ко в а ,  с п росите Гр и ш у  Саев�о�
..,а, мо и х  соавторо в ,  а р х и текторов.  П ять лет w л а  битва. Я н икак не мог nон,.ть, АО• 
чему в в о семнадцать nет мне доверяли б�о�ть солдатом-десан тн ико м, а в nитьдеси 
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не доверяют выnолн ить работу . В конце концов мы nобедили, я за·ключtt.я контракт 
на 300 метров рельефа, а 670 метров еделаn бесnлатно • • •  

- Почему! 
- Потому что министры и архитекторы nоnросили меня сделать. Все деньrм, 

которые я заработап tta 300 метрах, я nеревед на 670, заnпатиn рабочим, даже мате
ри.аn куnиn. 970 метров ••• говорят, это самый большой рельеф в мире. А что дальше 
происходиnо1 Состоялось грандиозное открытие, меня nоздравляли, н ас выдв инупи 
на Государствен ную nремию СССР. Архитекторам дали, мне - нет. Мне nле
вать на nремии и звания. Но это было личное оскорбление. Все здание строилось 
вокруг этого рельефа, вы nон имвете l Мом архитекторы ие были суками, Новиков и 
Саевич наnисали протест nротив такого решен.мя. Но ему не внял и. И л и  еще одна 
история. Я не люблю сводить счеты, не люблю nриnоминать, я nросто вам расска
зываю для информации. Представьте себе, делается проект, н икак не nолучается. 
Пр иглашают меня, я делаю эскизы, которые в определенном смысле гальванизи
руют замысел. Что даnьше1 Проект делается ие по моим эскизам, но по очень близ
ким к тем, что предложил я. Его авторы nоnучают круnнейшую nремию, я изгнан 
Они круnные мастера, тоже хорошие ребята , у них  есть совесть. Но все остается без 
изменений. Онм чувствуют себя неловко, nомогают мне достать уникал ь ный мате
риаn дnя реализацим одного из престижных nроектов. Сnасибо им за это. Но и за 
новую работу nремией отмечен не я. Лауреат, тоже мой друr, тоже хnоnочет м то
же безрезультат но. И вот настуnает момент, когда nорядочного nария, одного из 

моих соавторов, просят наnисать статью о мон·ументаnьном искусстве, теоретическую 
статью. Но о"' сам n исать не может, он скульnтор, а не nисатель, не искусствовед. 
Это nре nоручается известному nрофессиональ ному искусствоведу. Тот nриходИ'I' ко 
мне :  слуш ай, говорит, такая деликатная в ещь-мне нужно, чтобы ты nомог, давай 

наn ишем, al Я говорю: хорошо, я nомогу . О�< говор ит : мы там наnишем и о твое м 
рельефе. Я говорю: nожалуйста, но о своем рельефе я n исать не буду, может быть, 
вы как-то вставите ф р азу, а о бщие теоретические nредnосыnки я напишу за вас 
обоих. Стать я в ыходит в «Извест и я х », там очень хвал ят мой рельеф, н о  оказывается.  
что автор рельефа не известен, там нет моей фамилии,  nросто оnускается фамилия. 
Тогда R саж усь и думаю :  что ж n р о исходитl З на ч ит, R нужен во всех ипостасях: дnя 
созд а н и я рел ьефов, дл я nолуче н и я  nремий,  дл я осмысл е н и я тео р ии ... Значит, я ну
жен, но не нуже�< толь ко как « Я » .  Ну, представьте себе... Я не говорю, что мен я  
убивал и, сnомаn м  нос, nа ль цы . . . 

- Это хуже. 

- Это хуже, это та кое оскорб л е н и е ,  ну . . . как это можно nереж ить l  ..  Если ты не 

н уже н .  вот ты, ты . . .  

- Но nочему! 
- Не умеща е w ь с я  в р а м к и  nредставле н и я  «нужного человека». Н ужен - это 

тот, кто у n р а в л яем, а nоскол·ь ку я не уп равл яе м, мен я н ужно гнуть. Как мне сказал 
nомощ н и к  Суслова : «Эрнст, мне гово р и л м ,  что ты хорош ий nарень, но С услов воз
мущен - ка к ты ходишь по ЦК!»  Я nодумал : как я хожу1 Я nросто хожу. Оказыва
ется, я ка к-то не та к хожу, оказываетс я, не то на цыпочках, не то nолзком надо хо
дить. Я не знаю-какl Я хожу, как хожу по своей мастерской, как по улице, ка" 
всюду. Я всюду оди н и тот же. Да и сейчас разве я измениnсяl Ну, скажите, вы же 
давно мен я  знаете. Оказывается, есть специальная nоходка, сnециальное дыхан ие, 
чтобы быть с во и м Но это мне не nод силу даже осознать.  Это где-то за п редела

м и  самоко нтроn я 
- Сейчас. nока мы с 8ами разговариваем, через нескоnько улиц от 8аwей мв. 

стерекой находится еще один человек, которыА не умеет менять nоходку в зависи
мости от обстоятельств. 

- Ктоl 

- И 8Ы немало сдеnаnн дn я тоrо, чтобы мир cnыwan о нем, коrда :ато было 
очень 8ажно. Я имею в виду Андрея Дмитриевича Сахаро8в. Я знаю, что 8 день ero 
рождения здесь, 8 8аwей мастерскоit ... 

- Нет, не здесь , у ме н я  ><егде 
·

nовернуть с я, это было напротив, я арендовал 

сnециаль ное nомещен ие дл я  этой цели.  Это б ы л  националь н ы й  день рожден и я Са

харова. 
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- В каком смысnе национальный! 

- От име н и  национ.ал ь н о г о  ко м итете сnасе н и я  Сахарова я устра ивал ве чер по 
этому nоводу .. . это б ы л о  несколько лет на зад. 

- Вы вериnи в то, что 1то nоможет! 

- Нет, но это все р а в н о  надо было сделать .  Я знал, что это не n р и несет кон-
ttретного результата, но не в е р кn тем, кто говор и л :  да не ш умите, сnокойнее, а то 
вы р аздражаете кого-то и это будет для него хуже. Я сч итал, что гл асно сть есть за

ло г хотя бы в ы ж и ва н ия Андре я Сахарова,  nоэтому чем больше мьr о нем го в о р ил �>�,  
тем лучше для него. 

- Вы произнесnи сnово «выживание». АндреА Дмитриевич Сахаров входит сей
час в Международный фонд «За выживание и развит- человечества», возrлавnиет 
в нем комиссию no правам человека, созданную в фонде по его предложению. Кста
ти, насколько мне известно, 1то же слово «выживание» nроизнес Солсбери, когда 
nисал о вас как о скульnтор е, едва ли не единственном, которыА выжил за ру6е
IКОМ - как личность и как художник. 

- Да, но Солсберм имел в в иду, конечно, не такие высокие мате р и и ,  как в ы
жи в а н и е  человечества, он п росто сознавал,  что у скуль nторов очень тяжел а я  nро
фессия,  связа н н а я  с бол.ь ш имм мате р и а л ь н ы м м  затратам м. А я был скул ь пrор-эми
гра н·т, n ок и н у в ш и й  роди н у  в n ятьдесят лет с 60 долла рами в кар ма н е .� 

- А как вы их провезли! 
- Мне дали девяносто, тридцать я п роп ил в самолете, а ш естьдес ят оста-

лось. С олсбер и п иш ет об этом, говор и·т, что это чудо, что такого исто р и ческого 
nрецедента не было и име н н о  в этом о н  в идит залог того, что я nострою «древо 
ЖИЗНИ», 

- Вы верите в cмwcn того, что делает фонд и а кадемик Сахаров, в то, IIТO 
интеллигенции, тончайший cnoA общества, может уберечь и сохранить чеnовеческу10 
цивилизацию! 

- А кто еще сможет! Только интел л и ге н ц и я .  Мен я иногда о бв и н яют в элита р и з

ме, я не эл итарист ,  но в дейст в итель ности n р и  всех демок р атических и нституци ях 
есть на иболее nолно и н форми ров а н ная,  социаль н о  а кт и вн а я часть общества - это 

был о  всегда, это всегда будет 

- Эрнст, для меня сегодняшняя встреча, честно nризнаюсь, потрясение. 
- Почему! Хотя n о н и м а ю. Вы моложе меня,  не nомните, что nе реживаЛJ• 

люди,  когда во времена Х р ущева возвращались и з  тюрем. Это ведь н е  б ы л а  радость, 
это было очень стра.н н ое чувство, м н огосло й ное, nотому что, в n р кн ц и nе. . .  "У·  ко
нечно, «Рекв ием» Ахматовой, конечно, nа мять... Но все ра в н о  n юд м  ушли в другой 
мир и, когда они вернулись, состо я н ие было, как н а  карт и н е  Репина «Не ждали». 
И радо сть,  и смяте н и е ,  и неожида н ность, как бы мертвые в стал и и з  гробов. Дол

жен вам сказать, мое ощуще н ме в с в я з м  с обще н ием с вами , с темм, кто ко мне nри
езжает из России,- это и м е н н о  «Не ждал и » ,  это смешан ное чувство. Я говор ю че
стно, я вообще не люблю врать.  В детст ве я nолучил нер в н ы й  стресс, n отомv что 
дал слово никогда не в рать. А nоскольку взрослые всегд а врали,  п р и чем по nустя

кам, о н м  мен я дов ели до катастрофы. Я nриехал (сюда.- В. С.) бедным, как цер
о<ов н а я  крыса... Я и мел здесь имя, н о  оно было с овершенно не тем, что нужно ху
дож н и ку.  Это им я  даже работало n р от ив ме н я .  Вы се й час nо ймете. Д л я  журналiО

сто в я был саха р :  д и сс идент, человек,  nоссо р и в ш и й с я  с Хруще в ы м, но для р ы н ка 
м с к усства.  дл я серьезных и с кусствоведов это не ар гумент, nодтверждающИJ:t, что я 
большой художн и к  Ну, кто заnлатит сотн м т ы с я ч  долларов за то, что я nоссорился 
� Х.руще в ы м l  В Евроnе, где я в ы и гры вал кон курсьо,  меня зна л м. Когда же 11 nрм

ехал в Аме р мку , обо мне n о я в илась масса статей как о смелом человеке, о соци
а л ь н о й  nерсоне,  а .. е «nерсоне и с к усства» Я ва м nокажу и·нте р в ь ю, которое даn 

Солсберм, о.. мне задает воnрос о Хр уще в е, а я нач и н а ю  н а  .. е го к р и чать : «Я не 
сочу больше говорить н а  эту тему». Это была стра ш н а я  работа - nерейтм с rазетноlf 

стра н и цы « n о л и т и ка »  .. а стра н и цу «Люди» и толь ко nотом - .. а стра н ицу «и скусство». 
Я не зн ал нм одного слова n о-а н г л ий с к м, я знаю не ме ц к иi1, liO а н г л и йского не з11all, 
-te изучал его нм в ш коле, нм в ун и верс итете. И у мен я  &нутре н н е  родилось отчуж
де н ие - не к Росс и и ,  а к ру сскому язы ку. Н а n рм ме р, лежит сНью-йорк тайме» и 
русская газета . «Нь ю-йорк тайме» ч ита·ть - это работа, а nолучить ry же -форма-
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цию из русских газет - одно н аслажден ие. Поэтому я не nользовал с я  ру сско й л и те

ратуро й , не заводил русс к и х  друзе й,  у мен я nросто бь1ла в раждебность,  когда я слы

шал русскую ре ч ь , я считал, что мен я тя нут в н и з. Потому что уже в се было отре

зано. Мен я в т я г и в а л и  в о  всякие орга н и з а ц и и, я от.нек и в ал с я, не хотел .  Это б ы11 nер

вый этаn.  Потом на чали n о я в л ятьсJI мои советские друзь я.  Я nр идум а 11 даже ""а л е н ь

кую новел11ку на эту тему. П редстав ьте себе такую ненауч ную фантаст и ку : за столом 

в Доме л итера торов ил и  в Доме жур н а л и стов, где мы об ы ч н о  вы n и в а л и, с ид•т че

тыре друга, с ид ят  и рассказы в а ют анекдоты. Оди1'4 выше11 в сорт и р ,  и п редста в и м, 

что его укра11и террор исты, nочему - неважно.  о ... бы11 их рабом где-н иб удь в ара б. 

ском мире, nотом бежал, nотом за вербо ва11 ся в Кон го вол ь н онаемн и ком, nотом 

вод иn проституток в П а р иже, nотом работал на алмаз н ы х  n р и исках, разбогате11 ,  

стал стары м  и с е д ы м  и вдруг реш ил nоехать в Росс ию . П р иеха11,  ре ш и 11  nосмотреть 

тот дом, откуда его украли. Входит, идет к тому же стол и ку и видит с в о и х  друзей, по· 

л ысевших,  nостаревших. д ему говорят :  «Вася ,  ты не дослуша11 осонец анекдота ». Ка о. 

бы оста н ов и лос ь  время.  Вот это был о мое ощуще н ие от об ще н и я  с советс ки м и . Да

же на л ич ном уровне. аЭрнст, а ты помн иш ь  ту черн явен ь кую1» Ка кую ч е р н я в е н ь 

кую? У ж е  nрош11 и  сотн ..  п е т ,  вок р уг желтен ь к ие, рыжень кие,  б е 11 е н ь к ие, чер н я ве н ь

ка я уже баб уш ка , н а в е р н ое А он все nомн ит ту че рн яве н ь кую . И 11 и  расска зы ва ет 

о том, как он сто ит в о черед '" к Деми чеву, проб м ва я что-то. Как бы в ремя оста но

в илось, не было возможности разговаривать. И вот се й час оно д в и нулось . Как ' 

Бредбер м и л и  Стругацких. Оста новленное в рем я  вдруг д в и нулось, и персонаж.. на

ча л и  разгов ари вать на норма11ь ном языке, стал о  интересн о. Как будто расколдвва

IIИ людей . Это очень стран н ое чувство , nонимаете? 

- Не до конца расколдовалм. 
- До конца вообще ж и з н ь  н е  может быть расколдована. Что вы хотите, что-

бы кто-ни будь достал из кармана фл яжку с жи вой водой? Лична я  в ол я должна n рм

сутств овать , n р и чем даже не обществен на я, а л м чн а я, каждого в отдел ь н ости. 

- Вам ее хватало всегда. 

- Возможно. Во в сяком случае, могу сказать о д н о :  ран ьше я часто дума 11,  ка-

кие качества я уважаю в человеке и какие ка чества не уважа ю . Это та к же трудно, 

как назвать самы й л юбимы й анекдот. Я в се-таки умудрил ся д л я  себ я кое-что о n ре

делить. Больше всего не уважаю необоснова·н ную nретензию. Это очень трудно 
объясн ить, н о  я считаю грехом, который n р мвел к фаш изму и к ста 11 и н и зму , ... еобос
нованную nретензию. Это как человек, котор ый не умеет оnер ировать,  берет тоnор 
и nытается сделать трепанацию черепа. Необоснован·на я п ретен з и я  сnособна nро я в
ляться на л юбом уров не, и ногда даже в интонации. Скаже м :  <<Мон я, не три н о с». Ну,  

почему жена говор ит ане т р и нос» главному икжен еру, воп лот и вш е му в ж изнь круn
нейш ие проектыl д бол ь ше всего я в человеке уважаю волю, nереа н а л ь н у ю  волю, 

право персональ ного выбора каждую секунду. 

- Хотел 6ы я nоднять 6окап на открытии кДрева жизни)), Верите в этот день! 

Да. Еслм хватмт здоров ь я .  

- Это будет 1000 rод, так!  Илм nеренесете! 
- Нет, nере но сить нел ь з я . Врем я nереносить н ел ь з я .  Это ведь монуме нт к 

2000 году человеческо й цив ил и зац им 

- Но как же мало осталос1о времени! 
- Мало, мало. Для строительства монумента на Тайване хват ит три года. На 

Та йване ме н я  сnрос и л м :  сколько вре мен и t�адо , чтоб ы е го n ост ромть? Я сказа л :  << Е с л и  

будем дискутиров ать два года, то nять л ет». Я готов н ач ать строить сегодня,  
к сожа11 ен и ю, д е н е г  недостаточно.  Я и но гда думал, ес л и  бы м о я  судьба сложи л ась 
следующим образом, п редстав и м с итуацию на уров не фантаст и к и ,  n р и ше11 бог ил и 

ангел и сказа л :  « Э рн ст, в тебе есть ис кра, в тебе ест ь  все, но в тебе есть и тщесла

вие . Да в а й  сделаем так :  все, что ты хочешь,  будет осу ществлено, все эти о громн ые 

nрое кты , крес rы , «Древо ж и з н и », но имени твоего не будет . . .  » 
- И что бы вы ответиnм ангелу или дь яволу! 

- Я бы с ка зал : «Пожа л у й с т а »  Это все р а в н о  что пр и н ять любовь с а м о й  n у ч -
wей жен щ м н ы ,  о которой ты ме чт а е ш ь , "е n од своим и ме н ем , н о  о ст а в а яс ь са м и м  

собо й . Я скажу: « П ожа 11 у йста , готов б ы ть В а с е й ,  Абрамом,  n о ж а л у й с т а »  Вообще вс я 

мов ж и з н ь nохожа на нечто nотустор о н нее. Но е ще бол ь ш е  на то, что какой-то n и-
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сатель с очен ь  плохим вкусом п ишет законченные н овеллы. Но с очен ь плохим вку
сом. Посудите сами, я поссор ился с nремьером, 11 nотом nостав r.111 ему Кi1Дгроб ие . 

Или же: че рез д вадцать ПЯТiо лет nосле войны я получмл орден Крас н ой Звезды , к 
tСото рому был п редстав ле н на фр онте , а затем был •.. и згнан из страны. На в ойне я бып 

силь но ранен,  пул я пол ала в грудь, вышла сзади, у менt1 нет трех ребер, wея села 

на два сан-r и метра. С о мной в госпитепе сnучиnае�о рома н т и ческе111 истори111, совершен

но >� е n р а вдоподоб н а lll . Когда мен 111 nривезл н, меня oбмы&illlil моя бывшая н янька, 

она ув идел а з н акомую е й родинку,  как у Одиссея , и, nон яв, что это 111, nри н ял ась меня 
в ыхаж 10вать . Так как мен я  мучили невъ1нос имые боll-и, она таi:iком от в ра чей колола 
мен111 >�а ркот и ка м и ,  у ме н я до с и х  пор иэорвоны вены, она ведь быле не медсестра, 

делать этого не умел а . Ж а л е я мен я, она, кроме того, приносипа мне по nолстакана 

люминала. В ка.кой-то момен-r боль ушла, настуnкJIО абсопютное блаженст во, тмw и

>�а, сев сем не было страшно.  Все решили, что я умер. Надо мноi:i скnонились в рачи,  

я слышеn слова «летал ь н ы й  исход», латынь. Как сын хирурга, я все nон имал, но у 

мен я  не было с ил сказать ияи дать зна.ть, lfTO 111 ЖМtl. Я пежаn, закован н ыi:i в rмnc. 
Ребята-са нита р ы  в з я л и  мен я и nонесли в морг. А - сами &IЯМ заморыши, время

•о в едь было военное, голодное. Чl-обы не тесtеать тяжесть, они бросил·и мен11 с: 
пест н и цы. Я nо к ат и лс я по ступен ям, гиnс разбился, у меня сдв и нулся позвоночник. 
От дикой бо- >� аступ ил шок, и " сильно зill<pичat�. Тем време нем в nалату 

rtришла н я н я ,  у в идела, что меня нет, и nошла искать, чтобы поnрощаться. Услышала, 

как " ору на ле ст н ице . Me·H III снова прИ1Неспм в nалату, сделми укол, и 111 снова на
чал жить. Вс я эта истори я зафиксирована документально, у мен я  сохранилась исто

рия болезн и и n и сь ме няньки мoeii -ме. Как тут не заговорить о боге и.11м об ан
геле. Это " отвечаю >�а ваш вопрос. 

- А вы верите в эаrро6ну10 жизнь! Вам все равно. rде &ыть nохороненным! 
Извините эа мом воnросы. 

- З наете, это оче>�ь сложны i:i  воnрос, на него у мен я нет однозначного отве
та. Я верю в догмати ческие хри сти ан ские nостуn ать•,  в загробну10 жизнь ли чности.  

Я не верю в сме рть , во вс яком С.Ауч ае. Но в Kiii<МX nределах, во т  в "<�!СИХ 
nредел ах - этого я не з н а ю. Или, можеr быть , эю растворе н ие в К·аком-то 

могуществ е н н ом общем разуме . Дnя меня это открытьпi в опрос, у мен я 

tteт ответа . Мне о ч е н ь  нрав итс я Бердяев , которы i:i сказеn : я бы хотел так думать, 

что б удуща я загроб н а я ж и з н ь  без моего кота Мур к и  дл я мен я не существует, есs.и 
Мурки н е  будет, то гда и я не хо чу быть. Он перефразироваn «сnезу ребе нка» Ивана 

Карама зова , с н и з r.tв мыспь, эстети зи .рова в, 'ПО ли,  нескоm.ко ее осолон и в .  А, скажем, 

для мое й  мамы очень важно общен ие с блнзкими, встретить ся там с пап оi:i. Я все

го этого не з н а ю  в так и х  к атегориях. Но в эаrробную жизнь, в nри нц ипе, я верю. 

Я не верю в смерть,  и, к роме того, смерть - это не научный а рi"умент, вер.ь есть 

за кон сохра н е н и я  э н е р г и и .  Не может быть, L/ТО интелnектуальная эне·ргия яв ляется 

чем-то >�есущест венным.  Я зада ва л этот вопрос Бору, задавал Кап и це , Курчатову, 

Королев у .  Когда я задал его Лан да у, cnpocиn его, верит ди он в бессмертие, он 

nовто р и л слова Планка,  тогда я не зна·л этого, с казаn , 'ITO бог для моей rиnотезы не 
ttужен . Он с к а за л :  «Мы как n исть я осе н н ие, воз н и каем и оладсtем. Мне очень nе
чал ь но».  Я разгневалс я :  «Лев, вь1 будете за это какаэанъ1». У в ы, это было. Во вся
ком сnучае, я в е р ю  в то, что чеnовек созда н  не зря. 

Ге н р и х Гейне сказал , что мир бессмыслен к а к  творе ц  и ммроздание. Надо 
быть проста.ком и л и  n росто ф ил е й , чтобы ув идеть л иш ь  буквм ь ны й смысл эт1tх C:IIOII. 
Огром н ы й  смысл кроет с я  в это й «бессмыслице».  Двуединое чувство вседозволенно

ст м  и >� ед о з в о л е н н ос т и .  Проблема выбора - каждое мгновен ие.  Как у К ипл ttнга : «На
пол н и смыслом каждое мгновение,  часов и дней неумол имый бег. Тогда весь мир ты 

пр и ме w ь  к а к  в л а д е н и е ,  тогда, мо й  друг, ты будешь чел овек». 

С ущест вует нечто, выходящее за пределы 11аш его разумения.  В детстве мен.я 
n о ч т и  до и ссту n ле н и я до в од и л а  и дея бесконеч н ости.  В более эреn ом возрасте я вдруr 
n о н я л ,  что n р и р о д а  и м е н н о  так н а с  и создаn а, что 11ме н н о nредставл е н ие о бесконеч

н о с т и  н а м  не дан о  и что в этом есть гnубокий см ы сл.  Это к р исталл иза ци я  структур, 

п ро р а с т а н к е  к ор а л л а , в к о т о р о е  з ал оже н мате м ат и ч е с к и й  з ако н . Мистическое н ач ало 

п р и р о д ы .  Ведь есл и б ы  мы з н а л и  око н ч ател ь н ы й  от вет, то л ишены быnи бы с вободной 

воли  выбора между э нт р о n и е й и со зидан ием , между хаосом и космосом. 
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Юрий Кублановс�ий 

На л ир и х и  

Твое молчавне 

Твое молчание . . .  оно, что правый клирос, 
но в будний день. 

Мерещится, я с ним и вырос 
в соседстве деревень 

и рощ обтрепанных, ссыпающих багрянец 
с сырых ветвей, 

где стала пахота тверда, как сланец, 
и вместе с ней 

сердца затихшие податливей с испугу. 
Бесслезные глаза , 

равнооткрытые и недругу и другу, 
разжалобить нельзя. 

Твое молчание. . .  оно подобно снегу, 
сравнявшему за час 

холмы с болотами. Лишь ночь дала ночлегу 
в окно алмаз, 

погасший сразу же. Должно быть, там закрыли 
в печи угар 

и пшенку кислую, оставшиеся в силе 
еще с татар. 

Я этой целиной, наполненной до края, 
решил вnеред брести, 

твердя известное, как некий, дорогая, 
одряхmий Филиnок, что, в школу nоспешая, 

всегда в nути. 
1982 

* * • 

Мальчиком суриковским 
за ссыльным 

я бы бежал возком, 
с ам бы казался себе двужильным 
с батькиным образком 
на ремешке сыромятном nотном. 
Поименитей нас 
клали поклоны в поту холодном 
дР и с трезоркой делить 

голодным 
рады съестной запас. 

Ночи до места ведут троnами, 
ежели по nути 
с nосеребренными кочанами 
поля-nерекати , 
над снеговыми верхами елей 
слившимися в любви. 
Как nоnускает телец Аврелий: 
«Терnишь - тогда живи» .  

И nринесет н а  хвосте сорока 
или хомяк в зобу 
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�ан� весть о повторе срока 
радостному рабу. 

Вот уже третий лежит в руинах 
Рим. 

Нерестится в ero глубинах 
христопродавец-зверь. 
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Мы - страстотерпцы одной артели 
в море, тайге, степи. 
Как пону�ает телец Аврелий: 
«Если живешь - терпи». 

Плющ обветшалых салопов тяжек. 
Нам ли утробно просить поблажек. 
родненькие, теперь? 

1005 

* * • 

В гордости, слабости, страхе и пламени, 
жгущем в мороз заодно, 

чем вы там тешитесь? Нашего знамени 
- ветхо ль рядно? 

Боже, как вспомню углы непотребные, 
кволую пья� дичь, 
стены изборские, волны целебные 

- хочется это постичь. 
Крепче ли душит змею патриотики 
медный титан на коне? 
-·Тут все соблазны в жестокостях готики, 

этого года вине 
да молодеющем сердце - а надо ли 

эдак ему молодеть? 
Дым из Отечества с придыхом падали 
душит сердечную клеть 
и не дает доосмыслить значение 
крепких впервой башмаков ,  
в стрельчатой мгле золотое свечение, 
сутолку без кулаков 
и телефон с запыхавшимся rолосом, 

нежным - в II.IIoOтинy годам . 

. . .  Где только копоть садится на волосы, 
веки и бороды вам, 
ибо не дело, что строки затырены 

свежие под лежаки, 
все ли вороны над храмами вскрылены, 
все ли мостки судьбоносно подпилены, 

все ли о'кей, мужики? 
Слышу и ропот, и меди бренчание, 

экие - полно серчать. 
Буду, что старая нянька, молчания 

чер� зыбку качать. 

1982 

Рыцарь 

Холки овса . . .  Дикий мак 
с сердцевиною вороной 

султаном пышным кивает так, 
как будто приметил нас. 

бывало гнет стебелек на злак 
хочет жить да не знает как, 
- мотылек слепой 

Едет рыцарь ,  подковя шаг. 
Забрало до самых глаз 
акулье поднято, и шишак. 

Попона в крупную шашку, то ж 
складчатый клетчат плащ. 
Клинкаобразный нож 
в Константинополь вхож, 
честен и работящ. 
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Гляжу на хвойный баварский лес 

с зеленым руном берез, 

И там, держась за его доспех, 

уйти под свинцовьrй лед 

как тусклый крестик в з·енит 

небес
, 

идя другому наперез, 

серебряный тянет хвост, 

как прежде верующим в успех 

похода, и пузырьки кислорода 

пуская вверх. 

и вижу - рыцаря. И бежать 

навстречу ему готов , 

О рыцарь, , рыцарь, стальная 

масть, 

подобно балыпой блесне 
коня купать, за узду держать, 

зимой на сене гнилом дрожать, 

идти на Из·борск и Гдов. 

- пред гробом Господа думал 

всласть 

на два гремучих колена пасть, 

1985 - ты спишь на чухонском дне. 

Осень в Скифии (1976 год) 

.. . Где Овидий, завидев, спешит из сторожки, 

лавровишней венчанный бедняк, 

для кормежки 

блудных пляжных собак, 

наклоняя повинно плешивое темя, 

словно тем признаваясь легко , 

что и в старческой темени скудное семя 

ищет где глубоко, 

кто-то выпотрошил содержимое грозных 

присмиревших валов : 

с перламутром толченым ракушечник слезный 

вместе ждут холодов. 

Сколько нежности в том, что уже потеряло 

право быть на виду, 

испарилось, пропало 

в баснословном году! 

. . .  Словно рядом стрекочет размытая лента, 

уходя в пустоту, 

и латентно 

в темноте на свету 

вижу пригорошни позеленевшей монеты, 

тот кувшин, что распили вдвоем . . .  
Драгоценная, где ты? 

И Боспорекого царства поделки - браслеты 

все ль тусклы на запястье твоем? 

1981 

* * * 

Н. Б 

Оливы Апулии ли nод мшистой с торца 

седы и дуплисты , 
морские ли волны вдали 
nрозрачны и мглисты , 

о камни вразнос. 
Свисти - не услышит 
бегутций no берегу nec 
и кисть не оближет 

и дремлющей дико 

скалою с чертами лица 

царя Фредерико. 

. . .  Глухого свободного пса 
по милям песчаных промоин 
бегущего , смежив глаза , 
не всякий из встречных достоин. 
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В запасе на з аднем дворе 
съестные объедки. 
Цветущий покров на горе. 
И звезды возникшие редки. 

О чем еще небо просить? 
Ветшая, оливы 
одни mелестЯ"'', может быть: 
спасибо, что живы. 

31 мая 1986 

* * * 

и. п. 

Письма с Родины - страшное дело! 
Просит каждую Божию ночь 
все там - от густоты до пробела 
что-то сделать и как-то помочь . 

. 
Значит, как к потемневшему лику, 
в непривычно окрепшей горсти 
время краденой ряби толику 
в снеговую пустыню нести . 

. . .  Да, мы видели пинии Рима, 
честно слепли в альпийском огне, 
по весне в абрикосовом дыме 
удавалось беспамятство мне, 

но чем выше наводят границу, 
тем бессоннее тянет опять, 
обратясь пепелищною птицей . 
над чащобным пределом летать, 

где еще не остыли могилы 
победителей-узников , и 
до родии подыто жены силы , 
слабокрылые силы мои. 

198.5 

* * * 

Мы будем с тобой перед Богом чисты , 
как осени огнепалящей листы, 
где спут а н  узор червоточин 
с ледком травянистым обочин. 
И rАядя из мрака - в Успенскую сень, 
мы милости ждем, а не мщенъя. 
И, может быть, ты только бледная тень 
той будущей - после прощенья ! 
А я уж не кокон, вмещающий ложь, 
зимующий в черном стропиле , 
а тот - чью ладонь ты с охотой возьмешъ 
в раскрытой для Чуда могиле. 

13 октября 197'1 
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Н. Берберова 

Желеаная 
3/Сенщина 

РАССКАЗ О ЖИЗНИ 
М. И. ЗАКРЕВСКОП-ВЕНКЕНДОРФ
БУДВЕРГ, О НЕИ САМОИ 
И О ЕЕ ДРУЗЬЯХ 

Есть в Париже, в семнадцатом округе, в тихом его углу, небольшая, ти
хая, ирелестная площадь Сэн-Фердинан и на ней гостиница того же имени. 
Квартал этот был тогда хоть и элегантен, но скромен и благороден, там бывало 
пустынно и не было ни рожков автомобилей, ни кричащих вывесок. Я пришла 
в тихий и тоже как будто пустынный отель и поднялась на второй этаж. Ека
терина Павловна открыла мне дверь. У нее - я увидела - были гости, две мо· 
Jюдые женщины, одна была жена В. Л. Андреева ( мать будущей Ольги Кар· 
лейль ) ,  другая - ее сестра. Екатерина Павловна не вnустила меня , она сказала 
мне: « Подождите внизу• .  И я увидела, как она постарела: смерть Максима тя
жело надломила эту твердУЮ. сильную женщину . 

Она позвала меня минут через двадцать. Она была одна, и я заметила, 
что ей очень хочется, чтобы я скорей ушла. Она дала мне позволение видеть 
Тимошу . Тимоша была еще в Лондоне вместе со всей их груnпой: художник Ко
рин - Екатерина Павловна сказала про него: сВеликий артист. он едет в Па
риж, чтобы закончить свою коnию сДжоконды• . - его брат . художница Уваро
ва. . .  Фамилии остальных я не заnомнила. Тимоша ехала с этой группой, чтобы 
« объяснять им искусство , конечно , только реалистическое•, добавила Екатерина 
Павловна. Мы поговорили минут пять, и я ушла. Она на листке бумаги записа
ла: вторник . четыре часа. Это был час, когда она мне позволила прийти . 

Со времени последнего письма Тимоши прошло десять лет.  В 1 925 году 

Тимоша писала мне: 
с Как Вам известно из газет, у Мар. Иги. был обыск, произведенный бла

годаря недоразумению. 
Дуна был болен ( nереутомление от работы ) , теперь ему лучше. хотя нер

вы еще не совсем в порядке. 
Дочь моя Марфа , которой уже 3 месяца, растет и толстеет, ни на кого 

из окружающих не nохожа. 
Погода у нас все время была хорошая, но вот уже три дня nроливной 

дождь. хотя и очень тепло , в комнатах 22 гр. без топки. 
Был у нас Добровейн , мы устраивали джаз-банд, и только здесь мы оце

нили Вас, как дирижера. Добровейн оказался не на высоте. Зимой, вероятно, 
будем по Вас скучать 

Наnишите, что у Вас нового,  как живете? Не забывайте нас. 
Крепко целую. Тимоша •.  

И я пошла. И Тимоша.  все такая же молодая и привлекательная. в голу
бом шелковом платье с белыми марга ритками. приняла меня у себя в номере 
на третьем этаже. Я просидела у нее около часу . Она не выказала ни радости . 
ни смущения. она была холодна . как лед. вежлива и вни мательна и задавала 
те вопросы. которые каждый на ее месте задал бы при таких обстоятельствах: 
во она не спросила о Хода севиче.  а я не спросила о Горьком Но я спросила 
о Максиме. о его болезни и смерти. и последних днях. И она, глядя в сторону. 
сказала: еДа вы, вероятно. все уже знаете из газет• .  Прошло с его смерти не-

О и о .11 ч а н и е, Начало см. сДружбу народов� NI>N! 8, 9, 10,  1 1  за 1989 rод. 
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многим более года, во она говорила так, словно прошло лет пять. Она за все 
время ни разу не улыбнулась, не улыбпулась и я. И. только когда она спроси
ла : «А вы не хотите вернуться на родину? Я могу вам это устроить• . - А по
чувствовала, ч:то мне пора уходить. В последние минуты спасение пришло от 
поворота разговора в сторону Валентины. которая теперь жила в Москве. 
и в сторону Муры, с которой Тимоша провела неделю в Лондоне и которая «по
могла купить мне платья, - сказала Тимоша. - Теперь у меня все новое • . Мне 
кажется ,  что в это время Екатерины Павловны уже не было в париже и что 
она уехала в Прагу, чтобы съехаться с Тимошей в Берлине. 

Когда я вышла на площадь Сэн-Фердивав. я поняла, что сделала ошибку. 
и я пожалела, что это сделала. Прошло две недели. и из Праги от Кусковой 
пришло известие, что Екатерина Павловна была у нее и сказала ей, что ездила 
в Лондон с целью повидать Муру в уговорить ее отдать архив Горького, дове
ренный ей два года тому назад. для увоза в Россию. Но Мура отказала ей 
в этом . И Екатерина Павловна была сердита на нее. 

Мы не умели в те годы делать некоторые выводы из известных нам фак
тов , которые сейчас,  в свете происшедшего. кажутся очевидными. Летом 1 935 

года Мура отказалась отдать архив Горького для увоза его в Москву , а весной 
1 936 года в Норвегии была сделана попытка выкрасть бумаги Троцкого из до
ма. где он тогда жил. А вскоре после этого на Муру было оказано давление 
кем-то , кто nриехал из Советского Союза в Лондон с поручением и с письмом 
к ней Горы�ого: перед смертью он хочет простwrься с ней, Стапив дает ей вагон 
на границе, она будет доставлена в Москву и в том же вагоне доставлена об
ратно, в Негорелое. Она должна привезти в Москву его архивы. которые ей бы
ли доверены в апреле 1 933 года. иначе он никогда больше не увидит ее. Чело
век. который передаст ей это письмо , будет сопровождать ее из Лондона до Мо
сквы и затем - из Москвы в Лондон. 

На этот раз она сказала об этом Локкарту, и Локкарт был единственный 
человек. который немедленно сделал вывод из этого факта: он прямо ответил 
ей, что. если она бумаг не отдаст . их у нее возьмут силой: при помощи бомбы. 
или отмычки. или револьвера. 

С весны этого последнего года своей жизни Горький болел . и болел серь
езно, серьезнее, чем все последние годы. Он жил в Крыму , в Тессели, и даже 
летом считалось теперь опасным везти его в Москву. М ежду тем в июне 1 935 

года в Европе затевался новый конгресс, на этот раз не « антивоенный• . 
а «В защиту культуры• .  Он был назначен на 21 июня в Париже. и на приезд 
Горького рассчитывали все ( он был избрав в президиум ) .  то есть и Мальро, 
и Жид - это было за год до его разочарования в Советском Союзе,- в Ара
гон, и Барбюс . и живший в это время в Париже Эренбург. 

Первым из русских приехал А. Н. Толстой . Ожидались со дня на день Ба· 
бель, Пастернак. Луппол ( будущий муж Тимоши) и другие.  Михаил Кольцов , 
позже ликвидированный , был в эти годы корреспондентом « Правды• в Париже 
и принимал близкое участие в организации конгресса. Он встречал и расселял 
приезжих из Советскоrо Союза. Постепенно появились Вс Иванов, Н. С. Ти

хонов , Тычина. Панферов . Корнейчук. Киршон . Ще рбаков Ни в одном письме, 
ни в одн о м доку менте мы не находим ни малейшего намека на то, что Горький 
хотя бы один день колебался· ехать ему или не еха ть. С первого дня он звал, 
что еха ть он не может. Не только донтора и б.лизние п ротивились этому , но ов 
са м ч а конеu понял . что то.  что случилось с ним в Берлине в 1 932 году , теперь 
может п о вториться с удвоенной силой .  Три дня 11 три ночи в поезде .  волнение. 
напряжен ие при встречах с людьми. публичное выстуnление в зале Мютюалитэ 
были ему  уже не под силу 18 апреля ов уехал из Москвы в Нрым, где обыч
tю жил когда чувствовал . что не может больше выносить московских темпов 
и едва де ржится на ногах от слабости. Но. чтобы заранее н.е беспокоить уча'С'l'
нинов ко нгресса и в Советско м  Союзе, и во Франции , он делал все необходи

мое. чтобы все выглядело так. как если бы он готовился к отъезду: он написал 
Роллану . который наконец решил собраться в Россию . св страну своих давних 
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надежд•, '!'I'O ждет ero в июле в Москву ( нак Ролла на ни звали на конгресс , он 
не поехал, он, как всегда , был озабочен своим здоровьем , а кроме тО;Го , он при

знавался, что «очень боится в Париже фашистов • ) .  Горъний согласился возгла
вить депутацию советсн·их литераторов ,  п риглашеиных на нонгресс , н nишет свой 
доклад о защите культуры, ноторый обеща ет прочесть в день открытия. Он да
же получает заграничный па спорт и пишет в письме к Федину (4 июня ) :  «На
до к парижанкам ехать на старости лет :�> .  Но он не выезжает из Тесселu, не

смотря на то , ч:то вечерняя парижемая газета «Л' Энтрансижан:�> 1 9-го сообщает, 

что Горький уже приехал в Париж. Он не двитается нз Крыма и приезжае'l: 
в Москву только 24 числа . к приезду Роллана и его жены , урожденной Куда
шевой, бывшей с екретарши П. С. Когана, с тем, чтобы немедленно слечь с брон

хитом. 
Дни стояли необычайно для Парижа жаркие, и - '!ТО тосда было редко

стью - мужчинам пришлось снять nиджаки и сидеть в рубашках , из тысячи 
людей только двое остались верны традиции - Генрих Манн и Э. М. Форстер 
оставались в пиджаках . В этой жаре ( термометр поднимался в дневные часы 
до 40 градусов ) в течение nяти дней было семь дискуссий. На второй день про
изошел инцидент во время выступления Андре Бретона; он задал несколько воп
росов: о сталинизме, о Сталине , о системе уnравления в Советском Союзе . а так
же о Викторе Серже, троцкисте, французском писателе , чудом вырвавшемся из 
Советского С оюза совсем недавно. Но воnросы бывшего коммуниста, ушедшего 
из партии , первого поэта среди дадаистов,  основателя сюрреализма, остались без 
ответов. Арагон и Э р е нбург не дали слова ораторам по этим воnросам н пре
кратили выкрин и с мест. Мальро пытался дать слово друзьям С ержа . но ему 
не дали этого сделать. Кольцов заявил, что Серж был замешан в убийстве Ки
рова. В зале раздался свист. 

Настуnил третий день конгресса . и отсутствие Бабеля и Пастернака нача
ло смущать президиум . Эренбург терял голову. Жид и Мальро отnравились 
в советское посольство на улицу Гренеллъ проситъ, чтобы из России прислали 
на конгресс « более зна чительных и ценных• авторов . Эренбург послал в Союз 
писателей в Москву отчаянную телеграмму. Наконец Сталин самолич;но разре
шил Бабелю и Пастернаку выехать. Оба nоспели только к последнему дню. Па
стернак приехал без вещей, Мальро дал ему свой костюм . В нем Пастернак вы
шел на эстраду. Он сказал несколько фраз о том, что надо всем жить в дерев
не, а не в городах , в деревне можно собирать цветы и не думать о политике, 

и еще о том, что , чем больш ее количество людей счастливо в стране , тем луч· 
ше. После этого он прочел одно стихотворение. Бабель вышел на эстраду после 
него ( он прекрасно говорил nо-французски )  и рассказал несколько анекдотов. 

29 июня конгресс закрылся . 

Михаил Кольцов , позже погибший в trистках , писал о конгрессе в « Прав

де:�> ,  Эренбург - в « Известиях• . В зале Мютюалитэ с 2 1  по 25 июня сидела со

ветская делегация.  А. tl . Толст ой nредседательствовал на последнем заседании. 
докладчика !V!и были Лупnол , прочитавший свой доклад, предварительно исправ

ле нный и затем одобренный Горьким ,  к наторо му Лупnол ездил для этого в Тес
сели. Вс.  Иванов , Панферов , Н. Тихонов и сам Эренбург. 24 июня в « Правде •  

и 26 июня в « Из вестиях• было напечатано nриветствие,  которое Горький послал 
в Париж . начинавшееся словами: « Глубоко оnечален. что состояние здоровья по
мешало мне . . . • А 25-го конгресс послал Горькому ответное приветствие в Мо

скву . 
Кольцов и Эренбург, давая подробное оnисание конгресса в своих газетах, 

знали больше.  чем писали . и больше . чем т е .  кто сидел в зале . Атмосфера бы

ла неспокойная.  На последнем з аседанИ!и всех п римирил А. Н. Толстой: он оча
ровал аудиторию своим чисте йшим п ариженим произношение м .  

Лакка рт в идел с я  с А Н.  Толстым в Л о н д о н е .  н а  его пути в Россию. Был, 
нонечно . за в т ра н в п е и з м е н н о:11 Ка рлтон-грилле,  и Л акка рт рассказывает в своем 
дневнике , как Толстой обратился н нему с nросьбой - дать его крестнице про
езд,ную визу через Англию из Парижа в Лени нград . Он увозил крестницу с со
бой на теnлоходе, из эмигрантского болота в счастливую Стра ну Советов. В Па-
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риже девочка ( ей было тогда лет восемнадцать )  nогибает, она коммунистка 
и хочет вернуться на родину,  о11куда ее вывезли ребенком . Ее мать теnерь пра
вославная монахиня , а отец,  давно разошедшийся с ее матерью, известный реак

ционер Кузь мин-Караваев ,  п е решел в католичество и делает карьеру в Ватика
не. «давайте nоможем дочери монахини и кардинала , - сказал Толстой .  
смеясь . - В Париже о н а  не знает , ч т о  с собой делать, и хочет домой» .  Локкарт, 
разумеется , тотчас же обещал Толстому сделать все , что нужно. Это была Гая
иа, дочь Е. Скобцовой ( матери Марии) от первого брака. Через :юд она умерла 
от неудачиого аборта . 

Горький вернулся в Тессели после визита Роллана 25 сентября и оставал
ся там на этот раз очень долго: до 26 мая следующего ( 1 936) года, когда был 
nеревезек в Москву настолько больным ,  что врач и медсестра. которые жили 
при нем в доме в Тессели, боялись за него и считали, что в Москве . в Крем

левской больнице, за ним будет лучше уход. 1 июня его положение было призна

ло очень серьезным, а 18-го наступила смерть от nаралича сердца. В ночь па 
20-е состоялась кремация . и вечером урна с его nрахом была замурована 

в Кремлевской стене. 

Валентина Ходасевич в своих воспо минаниях жалуется, что Крючков не 
пустил ее в Горки . где лежал Горький и куда она nыталась съездить. Вооружен
ная стража была приставJiена к воротам дома, и Лун Арагона и его жену ,  Эль
зу Триоле,  nриехавших из Парижа, а также бывшего с ними М. Кольцова не 
вnустили даже в парк . Они просидели в автомобиле несколько часов и видели, 
как из ворот выехала машина , у·возившая докторов , - это было утро смерти 
Горького. АраJ'он писал об этом в 1 965 году в книге, до сих пор не переведен
пой на русский язык: 

<Зряшная суетливость из-за nустяков , раздражение, должно быть , неверно 
понятое расnоряжение . . . 1 8  июня, nеред усадьбой . . .  Авт омобиль.  Водитель в С·ВОЮ 
очередь сnорит со стражей , цепь на воротах опускается. Это доктор Может 
быть, после его визита мы будем иметь право? Михаил ходит от стражи к нам 
и обратно. Еще проходит час. Когда автомобиль выезжает, Михаилу удается при
близиться к нему. Доктор его знает. О ни nереговариваются . . . Если бы я тогда 
знал. что этот доктор, как о нем nотом сказали и говорили двадцать лет, при
JЮЖИЛ свою руку к преступлению . . .  что это был убийца ! .. Горький умер. Нам 

оставалось повернуть обратно . У Михаила были круnные слезы на глазах. . .  Тог
да еще никто не з!Нал , не думал, что эта смерть после долгой болезни была 
убийством . . .  

Я н е  l!отел идти н а  nохороны, ужас как было жарко, длинный nуть на 
кладбище , пешком , усталость . . . Михаил пришел в гостиницу . умолял , настаивал . . .  

« Горький так хотел в ас видеть! • Обещал , что м ы  будем шагать сейчас ж е  вслед 
за правительством . . .  Горький так бы этого хотел . . . Наконец мы устуnили. Сна
чала мы шли вместе, nотом Михаила отозвали и мы шли с Лупnолом. Он был 
ва конгрессе в Париже в 1 935 году,  на том само м конгресс е .  где мы все так 
удивились , что Горький не nриехал . . .  После выноса тела из Колонного зала мы 
толкались на площади. затем всех поставили в ряды . . .  » 

Так, в старой манере скинорассказа » .  со взволнованными многоточия Ш� .  
броскими фразамн и жеманным тоном социалистический реалист Арагон писал 
об убийце-враче .  а кстати . потом и о расстрелянных генералах - Путне.  Уборе

виче, Якире,  Корке,  Эйдемане,  Примакове и Тухачевском. Rольцов говорил Ара
гону ,  что все они были nредателями , и знаменитый поэт и член французской 
аомпартии этому верил . Как еще далек был Арагон от своего протеста против 
занятия Праги советскими войсками в 1 968 году! Нан далек от признания , еде· 
ланиого им в 1972 году: « Моя жизнь подобна страшной игре , которую я полно. 
стью проиграл . Мою собственную жиЗ'Нь я искалечил , исковеркал безвозврат
но . . •  • И как далека была Трио ле , которая перед смертью в своей книге ( 1 969 
год) сказала об их общем прошлом : сУ меня муж - коммунист. Коммунист по 
моей вине. Я - орудие советских властей . Я дюблю носить драгоценности, 
а светская дама и я грязнуха • •  
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Но напрасно Арагон вызывал в себе оmращение к врачам-убийцам. это 

были всего лишь профессор Сперанский и доктор Кончаловский. Он·и благопо
лучно продолжали практиковать в Москве многие годы после смерти Горького. 
Сперанский тогда же, 20 июня , напечатал в « Правде» историю болезни Горько
го, где писал , что «двенадцать ночей (последних ) ему пришлось быть при Горь
ком неотлучн о » .  Так что убийства докторами , видимо, никакого и не было. по
тому что в многочисленных описаниях последних двух недель Горького за по
следние сор ок лет никогда не упоминалось ни имен.и профессора Плетнева. ни 
имени доктора Левина ( этот последний , между прочим, подолгу гостил в Сор
ренто и был личным другом как Горького, так и других московских литерато

ров ) ,  ни об их преступлении. А о том .  что Горький умер насильственной см ер
тью, упомянуто только во втором издании Большой Советской Энциклопедии -
в третьем даже не сказано ,  что ов умер ,  а только, чrо спохоронен» . Кровохар
канье, ослабление сердечной деятельности, а также двустороннее воспаление 

лег-ких кажутся в свете прежних заболеваний Горького и застарелого туберкуле
за естественными причинаМJИ смерти - если не предположить. что Сталин уско
рил ее. 

Слухи ходили, во уже позже, в начале 1 950-х годов, что Мура ездила 
в Москву в июне 1 936 года , когда Горький был в безнадежном состоянии и хо
теп ее видеть в последний раз. Мог ли он действительно настоять на то м . что
бы ей дали визу в Москву или - самое главное - 11тобы ей дали разрешение 
вернуться в Лондон? И какие были гарантии? И могла .пи она рискнуть по
ехать? 

Б. И. Николаевский, уже упоминЗ!Вшийся в связи с сааровекими пельме
нями, автор « Письма старого большевика», напечатанного в 1 936 году в сСо
циалистическом вестн·ике» , и позже , в 1 965 году. книги статей с Власть и совет
ехая элита » ,  сыгравших крупную роль в понимании европейскими и американ
скими «советологами» закулисной стороны власти в Кремле и смысла москов
СRИХ процессов ,  дал повод Джорджу Иеннану сказать, что эти его работы -
снаиболее авторитетные и серьезные исторические документы о закулисной сто
роне чисток» . Известный американский журналист Луи Фишер признавался. что 
свсе мы, знатоки советской политики , сидим у его ног» , а nрофессор Роберт 
Танкер, автор биографии Сталина, называл Николаевского сментором многих 
ученых-специалистов по советской политике нашего поколения :. .  Борис Иванович 
был исторюrом, членом партии РСДРП меньшевиков ,  собирателем редких исто
рических книг и документов . Одно время он заведовал архивами Троцкого 
в Славянской библиотеке в Париже (на улице Мишле ) и имел связи как с меж
дуна родной социал-демократией, так и с ' приезжающими из СССР крупными 
большев-иками. У него были ответы на многие вопросы. и однажды в Вермонте 
в 1 959 году , когда он , М. М. Карпович и я гостили у общих друзей . я спроси
яа его о деле, которое мне казалось загадочным: в 1 958 году в издательстве 
Академии наук СССР начали выходить книги .  посвященные жизни и творчеству 
Горького. В них время от времени попадаются отрывRИ из писем Ходасевича 
11 других документов , которые в свое время были отправлены в Лондон. Под 
ними стоит примечание,  что оригиналы их находятся в горьковеком архиве 
в Москве. Как могли попасть эти документы в Москву (в Институт мировой ли
тературы) . когда они были оставлены Горы�им М. И. Будберr и хранились 
у нее? О том, Ч'l'О они были оставлены Муре ,  я знала от П. П. Муратова. Ни

колаевский ответил. что Мура отвезла их в Москву в июне 1 936 года, когда 
Горьttий просил Сталина разрешить ей nриехать проститься с ним . Условие Ста
лина было: привезти архив. При этом условии оп гарантировал Муре выезд из 
Советского Союза Помню реакцию Карповича : он пришел в ужас от сообщения 
Николаевского и долго не мог успокоиться 

Прошло шесть лет,  и однажды в 1 965 году , говоря с Луи Фишером ( мо
им соседом по Принстону ) .  который всегда был жад.ен до новых сведений о со

ветской России , я передала ему мой разговор с Николаевским.  Фишер спросип. 
есть ли у меня письменное доказательство этого разговора У меня его . разу
меется,  ве было. Он попросил у меня разрешения написать Николаевскому 



В. Берберова. Же.в:е3118J1 асевщВН8 
и сnросить его об этом. Он, кстати, сказал, что в одном из последних писем 
НИ!Колаевский спрашИ!вал Фиш·ера, знает ли он что-либо об арJШШах Горь
кого. И показал мне его письмо . Там был вопрос: 

с Менло Парк, Калифорния 
14 декабря 1965 r. 

_знаете ли Вы что-либо относительно привоза в Россию в апреле 1 936 r. ар
хива Горького? Знаете ли. что этот привоз оказал большое влиянИе па планы 
Сталина?� 

После моего ответа, что у меня нет письменного свидетельства Николаев
ского о поездке Муры в Москву (в апреле или июне 1 936 года) ,  Фишер папи
сал Николаевскому. Его письмо печатается здесь по копии, письма Николаевско
го - по оригиналу .  Документы нах'Одятся в архиве Фишера в Принстоне. Фишер 
писал по-английски , Николаевский - П'()-русски: 

с ( Принстон) 1 1  января 1 966 r. 
Ваше упоминание о том, что бумаги Горького были отвезены в апреле 

1 936 г. в СССР, имеет огромное значение. Возможно ли, что в этих материалах 
находилось что-либо порочащее - в глазах Стал·ина - советских вождей, свиде
тельствующее об их предательстве по отношению к нему, что оорреспонденты 
Горького могли ему жаловаться на Сталина в письмах? Кто повез архив Горь
кого в Москву? И для какой надобности?� 

Борис Иванович не замедлиЛ ответом: 
сМенло Парк, Калифорния 

18 января 1 966 r. 

История бумаг Горького длинная. Там были записи Горького о разговорах 
с приезжавшими к нему советскими писателями и деятелями. Оставил их Горь· 
кий на хранение у своей последней жены ( Мар. Игн. Будберг),  ур'Ожденной Бен
кендорф. дочери последнего царского посла в Англии. Она была в 17-18 гг. воз
любленной известного Брюса Локкарта ( сМаша• в воспоминаниях последнего ) , 
о ней много имеется в воспоминаниях Петерса. Горький поставил условием ни
кому бумаги не выдавать - и даже если он потребует посылки их ему в Моск
ву, отказаться. Сталин в 1 935 г .• когда Горький заступился за Каменева , отка
зал в выезде Горьк'Ому за границу на съезд писателей в Париже, потребовал вы
дачи ему архива. За границу приезжала Пешкова с п'Олномочиями от Горько
го, - тогда Будберг nередать бумаги отказалась (это я знаю от Кусковой, кото
рая тогда виделась и говорила с Пешковой ) . Перемена позиции Будберг, оо 
сведениям , объяснялась влиянием Локкарта, который тогда вел особую политику 
в отношении Москвы. В Москву Будберг приехала в апреле 36 г .• на границе 
ее ждал особый вагон, с вокзала она поехала прямо в санаторию, где rогда на
ходился Горький, и та·м встретилась со Сталиным и Ворошиловым. . .  Есть еще 
ряд подробностей . - интересных, но передавать их долго • .  

Н а  следующий год Фишер летом уехал в Европу и собирался быть в Лон
доне. Он был знаком с Мурой через Локкарта . видел ее несколько раз с Уэлл

сом ,  и я поnросила его позвонить ей по телефону , может быть, nригласить ее 

в ресторан обедать и спросить ее, между прочим , была ли она в России между 
1 92 1  годом и ее поездкой туда в 1 958 году , когда она, как известно,  поехала 
туда по nриглашению Е. П Пешковой , наnисавшей ей о своем желании возоб
новить с ней дружеские отношения. 

Вопрос мой состоял из двух частей: я хотела знать, была ли она в Рос
сии в 1 936 году и видела ли она Горького перед смертью. 

О том . чтобы nригласить ее в рестора н ,  речи не было: она уже давно ни
куда не выходит по вечерам: ей семьдесят пять лет . и она, особенно в п ервую 
половину дня, не nоказывается на люди Фишеру пришлось идти к ней на дом 
сна чашку чая• Она жила в квартире ,  заставленной всевозможными сувенирами 
н безделушками . завешенной иконами в фотографиями; она была очень толста 
и с трудом nередвигалась, но ему легко удалось навести ее па разговор о Рос
сии На первый воnрос она категорически ответила спет � :  она с 1 92 1  года до 
1 958-го в Россию не ездила . На второй вопрос , видела ли она Горького перед 
смертью . она ответила утвердительно: да, она ездила в Берлин, чтобы повидать 
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ero, когда он за год до смер!'и , в 1 935 году , приеха.1f !fa К'Онгресс в Париже ,  
остановился в Берлине , заболел и доктора его дальше не пустили . Она сама на

стояла на том , чтобы он никуда не ездил и чтобы вернулся в М оскву как м ож

но скорее . Она тогда приезжала из Лондона и пробыла с ним четыре дня. 

- Но ЭТ() быJЮ в 1932 году ,  на другом конгрессе , - сказала я. 
- Она говорила довольно убедитеиьно и с подробностями. Она сказала ,  

'RO это бЫJЮ в 1 935 году , - ответил Фишер. 

Тогда я показала Фишеру копии ном еров « Правды:. и « Известий:. от июня 

1 935 года с приветствием Горького: «Глубоко опечален, что состояние моеrо 
здоровья nомешало мне . . . »> И помету: «Тесселиэ. . 

Было ясио, что из России Гормшй не выезжал после 1 933 года, что от
мечено и в книге Л. Быковцевой « Горький в Москве :. . В июне 1 936 года Мура 

яриезжала в Москву на короткий срок , около недели, о чем можно прочесть 
в воспоминаниях Льва Никулина. Она ответила на вопрос путаницей , справедли
во рассчитывая , что Фишер не помнит дат всех конгрессов 1 93D-x годов , rде 
укреп.лялась дружба между западным миром ( его «проrрессивной» частью ) и Со
ветским Союзом , ежегодно их было два-три . Быковцева в своей книге писала 

(стр. 1 2): «После 1 933 r. nисатель за границу не ездил и зимние месяцы про
водил в Нрыму» .  Никулин в журна.Jrе « Москва • (.N!! 2. 1 966 год) с фальшивым 

пафосом деклаwщровал: « Ногда нас спрашивают , кому посвящена «Жизнь Нли
ма Самгина • ,  кто такая Мария Игнатьевна Закревская, мы думаем о том ,  что 
портрет ее 'NJ его последних дней стояа на столе у Горького . Она прилетела из 

далекой страны н была при нем в последние •rасы ei'O ЖИЗН'И» ( то есть в июне ) .  

Необходимо отметить , что в т е  времена еще не было регулярного воздуш
ного сообщения и пассажирских самолетов между Лондоном и Москвой и спри
летела• - только изящная метафора для сприехала поездом»> лауреата Госуда,р. 
ственной премии. Его мемуары называются « Незабываемое, недооказанное• 
это второе прилагательное необыкновенно точно передает то, что мы обречены 

<rитать на его страницах. Но ие�Цосказанное Никулиным дооказала Большая Сu

ветская ЭнЦIИклопедия: там в ч�rеле городов Европы , где в свое время лежали 
архИJВы Горького , теперь водворенные в Советский Союз. назван и Лондон. 

Она скрывала свою поездку до последнего дня своей жизни и в интервью, 

данном журналу дамских мод в 1 97Q году, опять повторила версию , которую да

ла Фишеру. Раскрытие тайны московской поездки могло привести к раскрытию 

тайны увоза архивов и возвращения их Горькому . Впрочем , фактически - пере· 
дачи их Сталину , который . как подозревал Николаевский , отобрал их у нее. 

Сталин, конечно,  мог обойтись и без них . когда готовились московские nроцес
сы , но кое в чем они, вероятно , помогли ему . А Локкарт по-своему был прав , 
когда дал ей уехать; Муре было бы слишком опасно хранить соррентинский че; 
модан в своей квартире: к ней могли вломиться ночью , как в случае с Rри

вицким , или могли nроникнуть днем , как в случае с Керенским , или постепен
но втереться к ней в доверие , как было с Троцким , или выследить, когда ее 
нет дома, и подобрать к дверям ключ. В 1 935 году она не согласилась на угово· 
ры Е. П. Пешковой , когда та была у нее в Лондоне и убеждала Муру расстать
ся с архивом , но согласилась через год расстаться с ним. Мог ли таиться за 
этим страх взлома и кражи бумаг или страх шантажа со стороны начальника 
политической службы Ягоды? И если был страх шантажа , то на чем он мог быть 
основан? Мог Петерс оговорить ее . спасая свою голову? Он в 1 936 году был 
еще на свободе , но уже в немилости . Мог он помочь в давлении на нее . угро

жая ей открыть свое с ней знакомство, может быть . начавшееся еше до ее зна
комства с Локкартом , когда она дружила с Хиллом . Rроми и другими в Петро 

граде в январе-феврале 1 91 8  года? И мог он , спасая себя и смешивая ложь 
с правдой, дать ей знать . что ов оговорит ее и « разоблачит»> . что она была 
им nодослана к служащим английской политической службы , если она не сде
лает того , что от нее требуют? И помогло ли это Петерсу прожить еще два ОТ· 
иосительно спокойных года до того, как он был расстрелян . как и сам Ягода? 

Или объяснение ее поступка лежит совершенно в друi'ОЙ стороне: возмож
но, что в 1 935 году Е. П. Пешкова действовала без согласия Горького , са мостоя-
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тельно, а теперь Горький сам потребовал от Муры то , что было ей доверено , 
давая ей мотивировну , иоторая должна была сломить ее старое обещание не 

возвращать бумаг, даже есди он сам будет их требовать . И мотивировка эта бы· 

Jia: необх·одимость иметь под руиой бумаги, которые могли бы ему,  Горькому,  

помочь в уличении старых врагов в преступлениях, совершенных ими в свое 
время , или - наоборот - чтобы выгородить кого-то близиого ему и, может быть, 
спасти от каторги и казни? Все возможно . Одно несомненно : Мура nовезла ар
хивы в Москву и они были отняты у нее , и Горьиий не увидел их. Вnрочем, 
если это бы.тю в июне ( а  не в аnреле ) , '1'0 он был в т.аиом состоянии. 

когда она nриехала . что вряд ли они могли послужить ему , и возможно , что он 
даже не сnросил ее о них 1 •  

Это последнее предnоложение ( о  оnасении близиого ему человека ) ,  если 
его на минуту nринять , ведет к подозрению , что Горький действительно , как 
свидетельствуют некоторые мемуаристы , увидел в nоследний год своей жизни 
весь скрытый ужас сталинского террора и не только увидел его, но и решил 
с ним бороться и искал для этого, где мог, орудия борьбы. Тогда придется всnом
нить неиоторые nоказания более nозднего времени о том , что Горькому было 

снечем дышать :�> и он «стремился в Италию :�> , о чем Нрючков ( о  двойственной 

роли которого будет сказано nозже в связи с его расстрелом ) не мог не знать 

и , может быть , сnасая себя, донес Сталину. И тем не менее остается в силе ги
nотеза о естественной смерти Горького , к которой его nодготовила его много
летняя - с молодости - болезнь. В таиой стране , как Россия, Нрючков мог 

быть расс.трелян не за убийство Горького . в котором ои признался , хотя и не 

совершая его. а за донос на Горького, после которого его следовало убрать как 

свидетеля настроений Горького;' ll • l �o�  наоборот - за то, что он не донес кому на

до об этих настроениях и тем nодверг Сталина оnасности быть Горьким разоб
лаченным . Он мог быть также расстрелян наи ченист и помощник Ягоды в e:ro 

темных делах и нан верный и многолетний доверенный человек Горького . Он 
также мог оназаться помощиином Ягоды в убийстве Горьного , нан мог оназать

ся исnолнителем воли Сталина. Одно несомненно: если Горьний умер насильст

венной смертью , то достаточно было легчайшего толчка , чтобы дело было ус
nешно завершено : с лета 1 935 года болезни держали его в абсолютной близо
сти от смерти. 

Сталин замыслил завладеть в один год ( 1 936) тремя нужными ему архи

вами, находящимиен в Евроnе , и в один год nолучил их все три: nервый был 

волучен nутем поджога , это был архив Троцкого в Париже ; второй архив был 

архив Горького , он был nолучен Сталиным nутем сделки с умирающим Горь

ким. Наконец, третий был взят путем взлома из окром:ной квартиры Неренского 
в Пасси ( на рю Де-з-0) - об этом взломе ниногда , насколько я знаю , ничего не 

было известно даже французеной nолиции . о нем не было ни строчки ни в рус

ской , ни во французеной nечати. О нем не тольно ниному ничего не было ска

зано , но он даже не был доведен до сведения французских друзей Неренского: 

таково было желание nострадавшего. Мне известно это со слов самого Нерен

ского 

Вдова Троцкого,  Н.  И. Седова , незадолго до своей смерти nодробно рас· 

сказала ,  нак был взят архив Троцкого (в книге Виктора Сержа , 1 975 год ).  Все
го было четыре налета: один в конце 1 93 1  года на Принкипо , ногда по неиз-

о том , что Мура была (или даже б ывала) в Москве междУ 1 92 1  и 1935 годами , ни 
автор, ни читатели «Железной женщины:о не могли знать. На мой письменный вопрос до· 
чери ее в Лондон мне было отвечено отр ицательно. Но в 1967 году эта разгадка была 
разгадана. 

В номере З исторических альманахов , издаваемых в Париже. под названием сМи нувшее:о (редактор-издатель Владимир Аллой . -tАтенеум :о ) ,  вышедшем в свет осенью 1987 
года, напечатаны письма r'шексея Николаевича Толстого к его второй жене , Наталии 
Краидиевской .  Письма относятся к 1 9З5 году Толстой писал жене из-под Москвы, где 
он гостил у Горького . В письме от 8 марта . рассказывая жене о том . 1tак он покупал 
себе новый автомобиль, он , между прочим . добавляет: « Сегодня в Горках читаю оперу 
Ворошилову ( вместе с Шаnориным).  Пинокнио qитал там же 6-го. Оqень понравнлось 
Там была Мария Игнатьевна ( 1 0-го она уезжает обратно ). Она берет Пиноккио для Ан г
лии , рисунки будет делать Славна» . Видимо, в это именно время и происходили ее окончательные переговоры о привозе в Москву архивов Горького, которые были в свое время 
даны ей для с охранения и ��:оторые Сталин получил от нее в 1935 году 
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вестной причине вспыхну л пожар в помещении библиотеRИ Троцкого; книги сrо
рели, но бумаги удалось спасти. Другой - в 1 933 году в Сен- Пале ( около Руая
на ) ,  где они тогда жили. Третий - весной 1 936 года в Норвегии , когда была 
сделана попытка войти в дом приютившего их Кнудсена , и четвертый - в авгу
сте 1 936 года в Париже. Эти четыре налета на архивы Троцкого . организован
ные Сталиным, стоят в зловещей симметрии с убийствами четырех детей Троц
кого , прямыми или косвенными : Нина умерла от туберкулеза на почве истоще
ния, Зина покончила с собой , Сергей был застрелен в Сибири , видимо, в конц
пагере , и Лев был отравлен в nарижеком госnитале после того , как был там 
оперирован. Один из последних российских европейцев nотерял все,  прежде чем 
ему раскроили череп чугунным ломом в 1 940 году в Койоакане. Вот что пишет 
Н. И. Седова о налете в Париже в 1936 году: 

« Часть бумаг Л. Д. хранилась в Институте социальной истории на улице 
Мишле ,  .М 7 в Париже , где бj-·маги были доверены русскому социал-демократу. 
историку Борису Ивановичу Николаевскому . Однажды ночью профессиональные 
громилы подъехали к дому . ворвались через черный ход с горящими факелами 
в руках и выкрали личные бумаги Троцкого , но второnях не тронули кучу исто
рических документов. которые могли представпять гораздо большую политиче
скую ценность. . .  Кража носила все следы рук ОГПУ . которое. очевидно . наме
ревалось воспользоваться бумагами Троцкого для изготовления более правдоnо
добной сети свежих ложных обвинений (для московских процессов)�.  

В помещении этом хранились, между прочим . не только пичные архивы 
Троцкого, но и архивы Парижского отдела Амстердамского Интернационального 
института социальной истории. Борис Иванович объяснял взлом и кражу сорока 
пакетов бумаг тем ,  что Сталину необходим был материал для nредполагаемого 
процесса Рыкова - Бухарива ( то есть nроцесса Ягоды - Крючкова) и ему не
обходимо было найти следы связей Бухарина за границей , когда он там б:ы.в 

в 1935 году. 

ЖИТЬ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ 
Винным аrодам а предпочитаю долголетие. 

«Антоний и Кпеопатра-

Она стояла наверху широкой лестницы Савой-отеля рядом с Уэплсом и 
принимала входивших гостей. Каждому она говорила что-нибудь пюбезное и 
улыбалась за себя и за него, nотому что настроение его за nоследнее время 
было скорее сердитое и мрачное и в улыбке пухлого лица появилось что-то сар
кастическое: мир явно не слушал его и шел совсем в другую сторону , а не в ту, 
в которую он его звал . Прием был торжественный, и устроил его П ЕН-клуб в честь 
Уэллса - его семидесятилетний юбилей, и так как за последнее время он -
для всех я,вно - стал писать хуже и в литературных кругах и в широкой публи
ке стал терять nрестиж, которым пользовался еще десять лет тому назад (не го
воря уже о более раннем периоде ) ,  его друзья, преимущественно люди его поко
ления (молодых он теперь любил все меньше ) , устроили этот прием, чтобы nод
нять ему настроение ; в эти годы он был председателем ПЕН-клуба, Мура в этот 

день принимала гостей как хозяйка. 
Горели люстры в высоком зале, сверкала позолота мебели. Месяц тому 

назад Мура была в Москве, а сейчас она тактично, как всегда, приводя всех в 
восхищение своим искусством быть и не быть , была в центре всеобщего внима
ния. За кулисами шел посnеШный тревожный разговор, куда ее nосадить: неуже
яи рядом с юбиляром? С другой стороны - rов ) рили другие, и все шепотом . 
она столько сделала для этого международного клvба, начиная с той минуты, 
как появилась на конгрессе в Дубровнике и очаровала всех. Она тогда хлоnота
.Rа, чтобы советские писатели были привлечены в клуб, привлечены единогласно: 
это было бы триумфом всей мировой литературы . Теnерь отсадить ее подальше 
и не за центральный стол пазалось неудобным Из привлечения советских пи
сателей ничего не вышло, но не вышло и у самого Уэллса, когда он еще в 1 934 · 
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году говорил об этом в Москве при встрече со Сталиным. Это тогда была одна 
из целей его поездки, поскольку он после Голсуорси был избран председателем 
этого общества . 

Сталин тогда слушал подозрительно , предполагая, что этот ПЕН-клуб есть 
одно из тех учреждений Запада, которые хотят переманить к себе советских лю

дей и постепенно развратить их своими идейкам и ,  расстроить единство Совет
ского Союза . Не вышло у 'Уэллса тогда ничего и из разговора с Горьким в его 

r в рце под Москвой , где собрались писатели, молодые и старые, и приехал 
даже старый его друг Литвинов с женой и другие члены правительства. Все 
единодушно ответили Уэллсу, что русская литература должна находиться под 

политическим контролем, что ина че невозможно , и Уэллс почувствовал , что и 
хозяин, и гости ищут за его словаМ!И какуlО-'ОО империалИС'l'ическую интрШ'у. 
«Я был тем капиталистическим пауком , который плетет свою сеть. Мне не пон· 
равилось, - писал Уэллс позже , - что Горький теперь стал против свободы. Это 
меня ранило. Он становился на сторону тех, кто в 1 906 году изгонял его из 

Нью-йорка:�> 
А в Дубровнике в 1 933 году представители Германии , нацисты, говорили 

совершенно то же самое : «Мы не так сильны. чтобы иметь право разрешать 

у себя в стране еретические мысли, шутить. играть в игру , спорить с еретика

ми; вам, англосаксам. хорошо, вы живете в устаноВI в лейся веками действитель· 
ности, вам ничего не страшно :�> .  

Но из зала Савой-отеля Мура , улыбаясь и говоря всем одно приятное , не

заметно сама пошла в огромный соседний зал, где были накрыты столы, взяла 

с прибора свою именную карточку и незаметно положила ее на скромное место, 
подальше от Уэббов и Шоу . Пристли, Артура Рубинштейна и Дианы Нупер, и 
всех тех. кто окружал в тот вечер Уэллса. . 

Речи начались. когда шщали шампансШ>е. Уэллс crr�reчaл на них дтmной 
растроганной бла годарственной речью ; он сиял от комплиментов и признаний, 
аплодисментов и улыбок Ему казалось, что вернулось то время, когда ему пла
тили шестьсот фунтов за лекцию и триста тридцать за статью и зарабатывал он 
в год пятьдесят тысяч Но в его речи прозвучали тайные ноты жалости к себе: 

он признался. что понимает , что жизнь идет к концу и для него скоро настанет 
время «Собрать свои игрушки и отправиться в постельку баиньки, как велит няня 

ему . маленькому Вертику Праздник кончается• . 

Он гово рил о своих план;tх будущей энциклопедии, над которой он собира

ется теnерь работать и которая даст людям возможность избежать кровавой ка
тастрофы революций и войн . выведя их на путь самообразования , сделав для 
них жизнь прекрасной : о том , чтu для нового мирового строя нужно создать со

вершенно новую систему образования и через нее создать новый образ мышле

ния и новую волю, а это значит изменить человека И он к этому готов. Он го· 
ворил о новом фильме. который Корда хочет сделать по его книге, о романах, 
которые он готовится наnисать Он был в тот вечер самим собой, он был тем, кем 

был уже пятьдесят лет, - глубоким пессимистом в душе и полным надежд в 
веры в прогресс на словах. 

Но пессимизм теnерь иногда выходил наружу бесстыдно н неудержимо в 
припадках раздражения.  злобы, негодования. Чарльз Перои Сноу, покл<>нник 
Сталина . выбранный почетным доктором Ростовского-на-Дону университета , а 
тогда молодой романист .  в будущем подошедший ближе всех современных анг
лийских писателей к социалистическому реализму, пишет в своих воспоминаниях 

о Уэллсе, как он. Сноу , пришел к нему, ждал больше получаса в приемной, а 
когда знаменитый писатель наконец вышел, он прямо подошел к окну и стал 

молча смотреть на идущий дождь, игнорируя гостя . Прошло довольно много 
много времени 

- Вы женаты? - спросил Уэллс , все глядя в окно. 

Сноу сказал . что не женат 'Уэллс был угрюм и мрачен . Почему у него нет 
жены, которая бы смотрела за ним? « Почему. - спросил он Сноу , - ни у меня, 

ни у вас нет жены. которая бы смотрела за нами? Почему мы несчастнее всех 

других людей на свете?• 
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А в 1 938 rоду в Кембридже они встретились опять, и был другой разго
вор; посяе длительного 1\IЮлчания, от которого наконец Оноу стало не по · себе . 
Уэллс, внимательно рассматривая JЮмнатные растения, стоявшие вокруг в кад
ках, спросил : 

- Сноу ,  вы коrда-wибу•дь дум.али о самоубийстве? 
Своу сказал : 
- Да, Эйч-Джи, думал. 
- Я тоже. Но то.пько IЮСЛе того, как мне исnолнилось семьдесяоТ лет. 
Все эти годы он не моr убедить Муру выйти за него замуж. Но бьт один 

день, когда она уговорила его разыграть друзей, которые в угоду ему . а может 
быть, и бескорыстно уговаривали ее выйти ооконец за него замуж. Мура разос
лала около тридцати nриглашений на свадебный банкет. и гости явились. Об 
этом веселом дне пишет в своих мемуарах английская писательница Энид Ваг· 
нольд , которая перед этим банкетом уступила им на время свой дом для «медо

вого месяца �> :  

« Ногда он влюбился в Муру, о н  мне объяснил в е е  присутствии величие 
любви человека в летах. 

- Ногда вы стары, - сказал он, сделав свое открытие несколько позд· 

!Ю, - вы выглядите дураfЮМ, ecJUI ооюбляетесь в молодую женщину . - Мура 
nодмигнула мне, и я удержалась, чтобы не сказать ему: вы могли бы сделать 
это открытие несколыю раньше ( намек на Ребекку и Одетт ) _  

:Когда мы nришли по его nриглашению на свадебный обед в один из ресто

ранов Сох'О, там был накрыт длинный стол, за 1юторым мы все уселись. Я по

дошла к Муре, чтобы nоздравить ее. Она спокойно улыбнулась : «Я не выйду 
за него. Он только думает, что я соглашусь. Я не такая дура. Пусть Марджери 

продолжает вести его хrояйсwо». 

Они оонвились под руку, IIOi'дa все были в сборе . Поздравления, шампан
сиое, веселье. Но в середине обеда Мура вдруг nопросила слова и встала. 

- Все это бы.ла толыю шутка,- сказала она , - мы разыграли вас. Мы не 
венчалясь сегодн.я и не ео6нраемся венчаться в бу!Дущем. 

Такие шутки отвлекаJJИ его от оостоянного чувства ужаса перед будущим 

своим собственным: 6о.яезии, одиночество, смерть, и общим: надвигающаяся 
война, новые орудия разрушения и истребления, победа мирового фашизма 
И особенно шутки на серьезные темы. Выл-а в .пондонском Таверн-клубе кии
га, где расписывались посетитеJJИ, и Локкарт там однажды увидел запись, сде

ланную Джеком Лондоном в начале нашего столетия: <4: Ваш - вплоть до ИдУщей 
на нас революции - Джек Лондон! � И приписку к этой записи Уэллса, сделан
ную значительно позже: е Никаковской тебе революции не будет! • 

Этими шутками он, несомненно, отвлекал себя от тех угрюмых мыслей , ко

торые не давали ему покоя ни во время первой войны , ни в 1 920-х годах, когда 

Сталин встал у власти . ни в 1 930-х годах . когда вышел на сцену Гитлер. Но в 
последнее время шутки уже не помогали ему и все чаще находили на него при 
падки ярости , когда он говорил или, вернее, выкрикивал своим тонким.  визгли
вым голосом злые. несправедливые, а иногда и просто детски нелепые вещи , 
как. наприм е р , когда Томас Харди и Голсуорси были награждены английским 

королем орденом Заслуl'и. Уэллс и присутствовавший при рассказе об этом Со
мерсет Моэм были обойдены « У  меня дос'l'аточно гордости, чтобы не принять 
ордена,  которым были награждены Харди и Голсуорси�> , - кричал в ярости 
УэлJIС. 

Эти припадки бешенства разрушали его nрежнюю репутацию блестящего 

говоруна , когда его сравнивали с Уайльдом , Шоу и Честертоном . Люди теперь 
не всегда охотно подсаживались к нему в клубах, и он все чаще начинал чувст
вовать холод вон руг себя и обвинял в этом не себя, а клубы , в которые люди . 
видимо , переставали ходить , как когда-то . Он ругал с nрежним запалом и коро-

5 дн .м� 1 2  эо 
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левекий дом, и католическую церковь, но яюдн все меньше обращали на эти 
выпады внимание, что приводило его в еще большее раздражение. Он задирал 
людей, когда чувств( в :1л , что они все дальше ухо.цлт от него. 

Локкарт, записавший сцену с орденом Заслуги, добавляет от себя, как 
обычно, искренне и спокойно, без осуждения Уэллса, но и без восхищения им 
следующие строки: 

« Бедный Эйч-Джиl 1930-е годы были к нему жестоки. Он предвидел на

цистскую опасность, которую многие тогда не видели. Он стал пророком и памф
летистом, и его книги в этом новом стиле не раскупа.лись, как раскупались его 
романы, написанные в молодости и в последующие годы . Он вообще был во 
многих отношениях настоящим провидцем, но у него было особое умение гла
дить своих лучших друзей против шерсти» . 

Локкарт в эти годы шея совершенно другим путем: из доброго малого, не
много авантюриста, немного эгоиста, из транжиры и человека, до сорока .пет 
говорившего, что он не успел ни найти себи, ни узнать, он к этому времени стал 
одним из столпов газеты Бивербрука, .личным другом Эдуарда VIII; к его голосу 
приелушивались как в Англии, так и за границей; он знал теперь всех, кого 
надо было знать, и ,  вередко думая о приближающейся войне, он видел свое в 
ней будущее и роль, которую он сыграет в надвигающемся конфликте. 

Журналистом он был блестящим: Восточная Европа, Балканы были ему 
знВ�Комы вдоль и поперек. Он ездил туда часто, IЮСылал туда Муру, имел сеть 
информаторов, работавших для него. В Лондоне он был завсегдатаем клубов, 
где бывали старые его друзья, когда-то, как Уолпол и М оэм . работавшие в сек
ретной службе Форин Оффис, а теперь известные писатели. Он бывал у мнесие 
Симпсон, у Чемберлена, у Бенеша и даже стал домашним гостем кайзера Виль
гельма ll,  к которому он не раз ездил в Доорн. Через Бенджи Брюса и Карса· 
вину он был вхож в театральные круги; через своих прежних сослуживцев в 
дипломатии, продолжавших делать дипломатическую карьеру , он чувствовал 
себя своим человеком на верхах Форин Оффис и общался с членами правитель
ства; через леди Росслин он бывал в аристократических домах Лондона. Первая 
книга принесла ему славу в Европе ·и Америке, кинофильм по ней несколько 
лет не сходил с экранов западного мира; он дружил с ма·гнатами кино ,  был в доб
рых отношениях с Ранком и Кордой и водился с властителями газетного мира: 
лордом Бивербруком, лордом Ротермиром и другими. 

Свою вторую книгу он назвал « Отступление от славы:�> ,  в ней он писал, 
как после всех его неудач в России его едва не изгнали из общества порядочных 
людей, как сломали его карьеру и как он удил рыбу в Шотландии. стране своих 
предков. Третью книгу он назвал с Приходит расплата» , в ней рассказано о его 
возвращении к жизни, к которой он, в сущности. готовился с молодых лет. 

Игра в гольф с герцогом Виндзорским. знакомство с испанским королем 
Альфонсом XIII, встречи в доме Бивербрука с Черчиллем, беседы в клубе с Че
стертоном и Уэллсом, и Моэмом, и еще двумя десятками мировых знаменитос
тей - все это было теперь обыденной жизнью Локкарта, крупного журналиста, 
фельетониста. а иногда и автора передовиц на острые и серьезные темы мировой 
политики этих лет. В 1 930-х годах многие вокруг него, еще недавно считавшие
ел авторитетами, стали в перспективе войны казаться менее интересными, менее 
значительными и прозорливыми. чем были. Его сверстники не все выдержали 
испытание временем, но он имел возможность выбирать среди них лучших. 
Дружбы создавались. и дружбы распадались. Уход Освальда Мосяи из паРNtи 
тори в английскую фашистскую партию. поддерживающую Гитлера, не был для 
него неожиданностью, но тем пе менее бЬUI ударом. Он, как и Гарстьд НIШоль

сон, с которым Локкарт за эти rоды еще больше сблизился и который ПИсаJI 
в сИвнинг Стандард> редакционные статьи по иностранной политике. были 
друзьями Мос.ли. и им обоим ero mar кaзaJICII бевумвым: этоа: шаг впоследствив 
7 сДружба наРОАОВ. 11& t2 
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должен был привести Масли к остракизму и даже тюремному заключению , что 
и случилось, когда началась война. Он ви�.лся часто и nодолгу с Бенешем, 
ездил время от времени в lipaгy, где генерал Пика делал ему секретные докла
ды о состоянии советской армии.  Яна Масарика, который сперва тринадцать 
лет был чехословащшм посланником в Лондоне, а I«>гда началась воЙIНа, минист
ром иностранных дел временного чехословацкого правительства в изгнании, он 
давно уже считал своим ближайшим другом, и другом был нем ецкий антинацИJСт, 
граф фон Бернсторф, позже поехавший в Германию и там убитый гитлеровца

ми; он встречался с советским послом Майским ,  с приезжающими советскими ли
тераторами, киноработниками, членам•и правительства, кое с какими эмигранта
ми из России (например, с бывшим министром иностранных дел Временного 
правительства Терещенко) и с широко образованными, всегда готовыми к жи
вой, интересной беседе беглецами из гитлеровской Германии. 

Он знал о России очень многое, но был осторожен в своих статьях о стране 
и ее режиме и сдержан в разговоре. Об убийстве Кире ва он услышал через два 
часа после события и знал. как он пишет в своем дневнике (декабрь 1934 года ), 
«действительную его историю� .  

«Это был , - пишет Локкарт,- внутренний заговор, созданный ОГПУ, ко
торое было недовольно тем, что власть постепенно ускользает из его рук, и где 
люди считали, что Киров дурно влияет на Сталина, прижимая их•.  Когда убили 
Кирова, не только через час по телефонному расnоряжению вокруг дома Горь
кого в Тессели ( где он тогда жил ) была поставлена стража ( Горький думал тог
да, что стража была прислава охранять его, а ей было поручено держать его 
под домашним арестом ) ,  но, как теперь стало известно, сам начальник О ГПУ 
Ягода, в то время близкий человек невестки Горького, жены его сына , был по 
распоряжению Сталина задержан на несколько часов. Сталин тогда боялся, что 

арест Ягоды и его немецленная казнь могут нанести ущерб Советскому Союзу 
как внутри страны. так и за границей Лаккарт не сомневался в том, что Нико
лаев . который убил Кирова, был человеком . нанятым на это дело Ягодой, кото
рый действовал по приказанию Сталина. Эти сведения Лаккарт получил из пер
вых рук - Муре об этом сказала Екатерина Павловна Пешкова, на свидание 

с которой Мура выехала после убийства Кирова в Вену со специальной целью 
повидать первую жену Горького и узнать у нее, что случилось. Пешкова, несмот
ря на то, что вилла « Иль Сорита• в это время была остаилена, продолжала при
езжать за границу ежегодно, до самой смерти Горького, бывала в П раге, Вене, 
Италии и Париже . Лаккарт после Муриного отчета писал в своем дневнике: 
«Хоть ( английские ) газеты и оолны делом Кирова, л никак не м огу напечатать 
эти сведен ия в моей газете� .  Он даже не мог н апечатать, что за убийство Кирова 
были расстреляны кроме Николаева его четырнадцать ближайших сотрудников и 
друзей и что было арестовано около трех rысяч членов компартии , а в чистке 
Ленииграда депортировано сто тысяч человек . - это могло ВЫЗ'вать осложнение 
отношений Лондона с Москвой. 

«Моя газета� была. конечно. «Ивнинг Стандар д • .  но Бивербрун имел еще 
две другие газеты , и он одно время nредлагал Локкарту работать и в сДейл.и 
Экспресс � .  и в сСан,ци Экспресс � .  Отношения между редактором-издателем и 

его сотрудником напоминали отношения, которые были у Локкарта с другими, 

покровительствовавшими ему старшими по возрасту в положению людьми, как, 
например , в свое время лорд Милнер, или сэр Джордж Бьюкенен. Теперь они 
создавзлись как бы сами собой, он меньше искал их и еще меньше культивиро
вал, но признавал всю их необходимость, зная, что его высоко ·ценят в газете 
и хозяин ее. и сотрудники. Кое-кто даже на мекал ему , что Никольсон ревнует 
Бивербрука к нему , хотя и свел его сам когда-то с Бивербруком. Этому он не 
верил , и отношения с Нихольсоном. как, впрочем, со всеми у Локкарта в газете, 
сверху донизу .  оставались безоблачными. 

В эти годы в Англию время от времени приезжали с визитами гермаи
ские принцы, сыновья и внуки кайзера с целью разъяснить внедипломатическим , 
внеофициальным путем английскому правительству роль Гитлера; некоторые 
приезжали и предупреждали о близкой войне и вооружении Германии, и о том _ 
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страшнюм будущем, liO'l'Opoe, несомненно, ОЖIИдает Г·ерман:ию, nотому что, сом
нений нет, она будет побеждена. Это были так называемые пораженцы, :или де
фетисты. Другие nриезжали nредупредить Англию, что Гитлер завоюет весь мир 
и тогда все nогибнет, и торопили Англию с вооружением, и просили подумать о 
себе и о них. Третьи nриезжали, главным образом, чтобы nовернуть, если толь
ко возможно, Англию в сторону Германии, говорили, чrо не верят в Италию, 
что у Германин и Англии одни цели и они должны держаться друг друга . Эти 

последние общались, главным образом , с Ос·в;1льдом Мосли и его нацистской 
nартией. Но Локкарту, как журналисту, приходилось интервьюировать и тех. 
и других без разбору и, как связанному уже и теnерь (неофициально пока) с ин
формационным отделом Форин Оффис. состоять nри них и их женах, водить их 
в театры и рестораны. 

Чем ближе подходила вторая война, тем чаще он выезжал в Чехословакию, 
в Австрию, в Венnрию и возвращался в Лондон, чтобы только части"UЮ исполь
зовать свою информацию в сИвнинr Стандард• . - основные сведения передава
лись им в Форин Оффис, где он справедливо считался одним из первых знато
ков, а может быть, и nервым знатоком: этих стран. Прекрасное знание чешсного 
языка ( как, впрочем, и французского, немецкого и русского ) облегчало ему от
ношения с теми, кто информировал его и с кем он nоддерживал не сухие дело
вые, но теплые и дружеские отношения; об этих людях он заботился и тогда, 
когда они на него работали, и позже, когда они оказались выкинутыми из своих 
стран и нашли благодаря ему nриют и работу в Лондоне. Ero энергию ценили 
настолько высоко, что в 1 937 -году он получил приглашение перейти на постоян
ную службу в Форин Оффис, иначе говоря, бросить газету и вернуться туда, от· 
куда его выгнали в ноябре 1 9 1 8  года, когда он вернулся из кремлевского за
ключения. 

Восемь лет работы в с ИвнИНII' Стаидард• в последнее время начали казаться 
ему вечностью. Когда он пришел в газету из Международного банка,  он был 
никто. Сейчас он быJJ известен каждому, кто был в центре nолитической, ин
теллектуальной и артистической жизни Англии. « Газетная кабала»- должна ког
да-нибудь кончиться, дум:аJJ он. И дейсmительно, теnерь это зависело только 

от него одного. Он nринял предложение, зная , что, когда будет война - в том, 
что она будет , он не сомневался, - он, несомненно, оовлеч,ется в самые глубоКGrе 
лабиринты оnеративно-nолитического отдела, он со своими знаниями и знакомст
вами, связями и нитями, из которых он с 1917 года выработал сеть от Москвы 
до Женевы н от Гельсингфорса до Белграда. 

Он согласился вернуться на государственную службу, несмотря на искрен

ние и тепЛые сожаления Бивербрука, н он сделал правильный шаг: его nрирод
ные данные, ero ум, его умение ладить с людьми высокоnоставленными и с са
мых раиних лет жившее в нем желание послужить своей стране, которое когда
то было им понято вкривь и вкось и едва не погубило его, давали ему право 
в пятьдесят лет начать новую карьеру, четвертую или, вернее, пятую. Он орга
низовал свою работу так, что Форин Оффис занял только часть его времени, 
дру,гую отнимали поездки в Восточную Евроnу. 

В последний раз перед войной он был в поездке в 1938 году: в марте он 
был в Берлине, два месяца провел на Балканах и в Праге, а в Вене оказался 
овидетелем того, как германские вой�а вошли в город во главе с Гитлером . Но 

теперь это имело для него несколько другую окраску: он из этого делал не пе
редовые статьи , ие фельетоны для патрона, он докладывал свою информацию 
тем, кто на самом верху государства вел страну к зловещему 1939 году. Если 
у тех , наверху стоящих . бывали иногда сомнения в том, что надвиrае'l'СЯ на Ев
ропу , и надежды, что случится что-то, что повернет историю в сторону от rой 
дороги. по которой ведет ее Гитлер, то у Локкарта не было ни сомнений в ката

строфе , ни надежд на возможность избежать ее. Возвращаясь из стран этой 
части Евроnы, он каждый раз знал, что в его словах люди будут искать, за что 

они могли бы зацеnиться, только бы их надеждам не рухнуть окончательно, во 
он ве мог не говорить им nравды, которую видел и слышал и которая не попа· 
дала ни в rазеты , ни в межправи'lельственные отчеты . Но не жодько �е. ату D· 
'l* 
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формацию о неизбежном вооруженном столкновении , но и странные слухи, и 
переданные ему вполголоса факты , которым никто не мог найти объяснения. 
дикие рассказы о том, что делается в России , о недавно еще всесильных людях 
и военной элите страны, свергнутых с пьедестала, привозил ОiН с собой . Подроб
ности о процессах. готовящихся в Москве. или уже идущих: факты о вызванных 
в Москву советских послах, бросивших свои посты и теперь дававших отчет о 

своей деятельности и исчезавших без следа; самоубийства одних и убийства дру
гих героев гражданской войны в Испании, которые думали укрыться в СССР, 
но штучили вместо этого пулю в затылок. 

Он был, между прочим, в Болгарии в 1 938 году, за месяц до того, как его 
старый знакомый, сооетооий полномочный представитель в Софии Ф. Ф. Рас
кольников, когда-то краса и гордость Балтфлота, автор книг о 1 9 1 7  годе, вынуж
ден был уехать из Софии . узнав, что Ежов и Верил лишили его советского 
гражданства за письмо Сталину о том, что он не может примириться с расправой 
над советскими маршалами, с казнью Тухачевского и многих других. Сталин 
вызвал Раскольникова личным письмом в Москву. и полпред выехал в тот же 
день ( 1  апреля ) ,  но не в Москву , куда его провожали подчиненные. а в Париж. 
Он уехал туда с женой и маленькой дочерью, решив скрыться, узнав из газет 
в Праге, что Москва уволила его с поста полпреда 

Раскольников в молодости был женат первым брююм на известной комму
нистке . журналистке и участнице гражданской войны Ларисе Рейснер. Она 
умерла от тифа в 1 926 году.  Герой большевик первых лет революции , он восем

надцати лет от роду (с 1 9 1 0 года )  всей душой принадлежал партии , в 1 9 1 4  году 
был мобилизован, а после Февральской революции стал товарищем председателя 
Нронштадтского Совета После Октября его назначили замнаркомом флота. Он 
воевал с Нолчаком . взял Казань,  командовал сперва Каспийским. а потом Бал

тийским флотом и был дважды награжден орденом Красного знамени . 
В начале 1 920-х годов он перешел на дипл.ома'l'IИческую службу , был пос

ланником в Афганистане . а затем был назначен членом редколлегии .з: Н:расной 
нови :. и - позже - главой театральной цензуры. За эти годы он выпустил две 
книги воспоминаний о своей героической борьбе с Кол чаком и Юденичем и 
написал пьесу из эпохи французской революции 

Трения со Сталиным начались в связи с расстрелом советских маршалов 
и московски м и  п роцеосамн Ежов и Берия стали следи'l'ь за ним .  и по дороге в 
Париж Раскольников 5 апреля 1 938 года решил не возвращаться в Москву . 
Он поселился сначала в отеле на Монмартре , а потом снял квартиру и больше 
года скрывалея столько же от советских �гентов. боясь быть похищенным. 
сколько и от французских и русских репортеров 

1 0  сентя бря он поехал из Парижа в Женеву на свидание с Литвиновы;м . 
чтобы после пяти месяцев « выяснить свое положение:. .  Литвинов ничем помочь 

ему не мог . 1 2  октября по вызову советского посла в Париже Сурица Расколь· 
ников явился к нему на улицу Гренелль ! nриняв некоторые предосторожности ) .  
Суриц обвинил его в сам овольном пребывания за границей .  других обвИiНений 

не было Он гарантиров-� л Раскольникову , что ему ничего не угрожает . и сове
товал ехать в Москву 

18 октября Раскольников написал свое второе письмо Сталину, прося его 
рас порядиться.  чтобы советский представитель в П ариже возобновил ему пас
порт На это он ответа не получил . 

Наконец 1 7  июля 1 939 года он узнал ( из краткой заметки в русской 
эмигрантской газете « Последние новости:. ) ,  что его заочно судили и приговори 

ли к высшей мере наказания 

28 июля репортеру бол гарской га зеты « Утро :. Р Янкову удалось встре
титься с Р аскольниковым на Мон м артре в районе С акре-Кер . На вопрос Янко
ва. как он приехал в Париж и когда решил стать невозвращенцем . Раскольни
ков ответил. что он выехал 1 апреля 1 938 года в Прагу и в П раге . на пути 
в Москву , купив газету , узнал. что он отрешен от должности и подлежит суду 
Он решил в Россию не возвращаться, но считает себя лояльным советским граж· 
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данином. Он также сказал, что в последние дни в Софии он находился под до
машним арестом. 

В эти же месяцы в Париже в театре Порт-сен-Мартэн шла его пьеса « Ро
беспьер »  под вымышленным именем, и никто в это время не знал, что Расколь
ников ее автор. Успеха пьеса не имела. Деньги у него, видимо, кончались, и он 
начал впадать в нервную депрессию. В июле он с семьей переехал на Ривьеру,  
а узнав о том, что в Москве ему вынесен дриговор , 22 июля послал в редакцию 
« Последних новостей» письмо под названием с Как меня сделали врагом народа». 
Письмо это было напечатано в номере газеты от 26 июля. В нем он говорип, 
что его вот уже больше года как заманивают в Москву, как заманивали до этого 
Л. М. Rарахана, предлагая ему должность в Вашингтоне. и Антонова-Овсеенко 

(из Испании ) ,  обещая ему должность наркомюста . Оба были расстреляны. 
« Я nредпочитаю ж ить на хлебе и воде на свободе , - nис.ал Раскольников, 

чем безвинно томиться и nогибпуть в тюрьме, не имея возможности оправдать
ся . . .  Это постановление ( приговор ему) лишний раз бросает свет на сталинскую 
юстицию, на инсценировку пресловутых nроцессов, наглядно nоказывая , как 
фабриiКуются бесчисленные враги народа и каыие основания достаточны Верхов
ному суду, чтобы приговорить к высшей мере наказания» . 

В эти недели е го депрессия приняла такие формы, что Раскольникову при
шлось лечь в больницу в Ницце и он в конце августа ( на следующий день после 
того, как был подписан пакт Молотова - Риббентропа ) пытался перерезать себе 
вены. Его спасли, 12 сентября , через десять Ltней после начала второй мировой 
войны, он, воспользовавшись тем. что лежал в палате один и на пятом этаже, вы
бросился в окно . Смерть была мгновенной . Его жена и дочь в тот же день ис
чезли неизвестно куда . официальная советская версия была и осталась до сих 
пор, что он умер от инфаркта . 

Но перед тем как покончить с собой , Раскольников 1 7  августа написал свое 
третье письмо Сталину . Здесь оно печатается в наиболее существенных выдерж
ках: 

«Сталин.  вы объявили меня «вне закона э- .  Этим актом вы уравняли меня 
в правах - точнее в бесправии - со всеми советскими гражданами. которые под 
вашим владычеством живут вне закона 

Со своей стороны, отвечаю полной взаимностью: возвращаю вам входной 
билет в nостроенное вами царство « социализма» и порываю с вашим режимом. 

Ваш «социализм» , при торжестве которого его строителям нашлось место 
лишь за тюремной решеткой, так же далек от истинного социализма, как произ
вол вашей личной диктатуры не имеет ничего общего с диктатурой пролетариа· 
та. Но в вашем понимании всякий политический маневр - синоним надуватель
ства и обмана. Вы культивируете политику без этики , власть без честности, со
циализм без любви к человеку . 

Что сделали вы с конс'l'итуцией, Сталин? 
Испугавшись свободы выборов ,  как «прыжка в неизвестность» ,  угрожав

шего вашей личной власти, вы растоптали конституцию, как клочок бумаги. 
выборы превратили в жалкий фарс голосования за одну-единственную канди
датуру, а сессии Верховного Совета наполнили акафистами и овациями в честь 
самого себя. В промежутках между сессиями вы бесшумно уничтожаете «зафин· 
тившихэ- депутатов. насмехаясь над их неприкосновенностью и напоминая, что 
хозяин земли советской не Верховный Совет, а вы. 

Вы сделали все, чтобы дискредитировать советскую демократию, как диск
редитировали социализм. Вместо того чтобы идти по линии намеченного кон
ституцией поворота, вы подавляете растущее недовольство насилием и террором. 

Постепенно заменив диктатуру пропетариата режимом вашей личной диктатуры, 
вы открыли новый этап, который вой:дет в историю вашей революции под име
нем «эпохи террора� .  

В ы  прикрываетесь позуигом борьбы с «ТJЮЦкистско-бухариискими шпиона
ми». Но ВJiасть в ваших руках не со вчерашнего дня. Никто не мог спробрат:ь

сяэ- на ответственвый пост без вашего раарешения. 
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- Нто насажал так называемых врагов парода на самые ответственные 
IЮсты государства, nартии, армии и диnломатии? 

- Иосиф Сталин . 
- Нто внедрил так называемых вредителей во все nоры партийного и со-

ветского аппарата? 
- Иосиф Сталин. 

С помощью грязных nодлогоов вы ИIНСЦенировали су·дебные процессы, ире
восходящие вздорностью обвинений знакомые вам по семинарским учебникам 
средневековые процессы ведьм. 

Вы сами знаете, что Пятаков не летал в Осло, Максим Горький умер есте
ственной смертью и Троцкий не сбрасывал поезда под откос. 

Нак вам известно, я никогда не был троц�истом. Напротив . я идейно борол·ся 
со всеми опnозиция-ми в nечати и на широких собраниях. И сейчас я не согласен 
с политической позицией Троцкого, с его программой и тактикой . Принциnиально 
расходясь с Троцким , я считаю его честным революционером. Я не верю и ни
:когда не поверю в его « сговор• с Гитлером или Гессом. 

Вы оболгали , обесчестили и расстреляли многолетних соратников Ленина : 
Наменева, Зиновьева, Бухарина . Рыкова и др. ,  невинность которых вам была хо
рошо известна. Перед смертью вы заставили их каяться в преступлениях. которые 
они никогда не оовершали. и мазать себя грязью с 1ЮГ до головы. 

А где герои Октябрьской революции? Где Бубнов? Где Нрыленко? Где Анто-
нов-Овсеенко? Где Дыбенко? 

Вы арестовали их, Сталин . 
Где старая гварДJИя? Ее нет в ж.ивых. 
Вы расстреляли ее . Сталин. 
Вы торжественно nровозгласили лозунг выдвижения новых кадров . Но сколь

ко этих молодых выдвиженцев уже гниет в ваших казематах? Сколько из них вы 

расстреляли , Сталин? 
С жестокостью садиста вы начисто вырезаете кадры полезные и нужные 

стране: они кажутся вам опасными с точки зрения вашей личной диктатуры 
Накануне войны вы разрушаете Ирасную Армию , любо.вь и гордость страны . 

оплот ее моши. 

Вы обезглавили красную армию и флот. Вы убили самых талантливых пол
ководцев . воспитанных на опыте мировой и- гражданской войны, во главе с бле
стящим маршалом Тухачевским . 

Вы истребИЛIИ героев гражданской войны, которые иреобразовали Ирасную 

Армию по последнему слову военной техники и сделали ее непобедимой. 
В момент величайшей военной опасности вы nродолжаете истреблять руко-

водителей армии, средний командный состав и младших командиров . 
Где маршал Блюхер? Где маршал Егоров? 
Вы арестовали их, Сталин. 
Под нажимом советского народа вы лицемерно воскрешаете культ историче

ских русских героев Александра Невского и Дмитрия Донского, Суворова и Ну

тузова. надеясь . что в будущей войне они помогут вам больше, чем казненные 

маршалы и генералы. 

Лицемерно провозглашая интеллигенцию « солью земли • .  вы лишили мини
мума внутренней свободы труд писателя, ученого, живоnисца. 

Вы зажали искусство в тиски , от которых оно задыхается, чахнет и выми

рает . Неистовства запуганной вами цензуры и nонятная робость редакторов. за 
все отвечающих своей головой , привели к окостенению и пэраличу советской ли

тературы . Писатель не может· печататься, драматург не может ставить пьесы на 

сцене театра, критик не может высказать свое личное мнение, не отмеченное ка

зенным штамnом. 
Вслед за Гитлером вы воскресили средневековое сжигание книг. 

Я видел своими глаза·ми рассылаем:ь1е советскНIМ библиотекам огромные 
списки книг, подлежащих немедленному и безусловному уничтожению. Когда я 
был полпредом в Болгарии , то в 1 937 г. в nолученном мною списке обреченной 

огню запретной лит-ературы я нашел мою книгу исторических воспоминаний 
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с Нронштадт и Питер в 1917 г. • .  Против фамилии многих авторов значилось: 

суничтожить все книги , брошюры и портреты» .  
В ы  лишили советсwи.х ученых - особенно в области г·уманитарных наук -

минимума свободы научной мысли , без которого творческая работа исследовате
ля становится невозможной. 

СамоуверенiНЫе невежды ин-rриrами , склоками и тра:влей не дают работать 

ученым в университетах, лабораториях и институтах . 

Выдающихся русских ученых с мировым именем , академиков Ипатьева и 
Чичибабина , вы на весь мир провозгласили сневозвращенцами»,  наивно думая их 

обесславить . но опозорили только себя, доведя до сведения всей страны и миро

вого общественного мнения пос'l'ыдный для вашего режима факт . что лучшие 
ученые бегут из вашего рая, оставляя вам ваши «благодеяния» :  квартиру , авто

мобиль и карточку на обеды в совнаркомекой сrоловой . 
Зная,  что при нашей бедности кадрами особенно ценен каждый нультурвый 

и опытный дипломат , вы заманили в Москву и уничтожили одного за другим 

почти всех советских полпредов. Вы разрушили дотла весь аппарат Народного 

Ном:иссариата Иностранных Дел . 
«Отец народов» , вы предали побежденных испанских революционеров . бро

сили их на произвол судьбы и nредоставили заботу о них другим государствам . 
Великодушное спасение человеческих жизней не в ваших принципах. Горе nо
бежденным ! Они вам больше не нужны! 

Еврейских рабочих , интеллигентов, ремесленников , бегущих от фашистского 
варварс-rва, вы ра:вiЮдушно предос-rавили гибели, захлопнув перед НIИМИ двери 
нашей страны. которая на своих огромных просторах может гостеnриимно при
ютить многие тысячи эмигрантов. 

Рано или поздно советский народ посадит вас на скамью подсудимых , как 
nредателя социализма и революции . главного вредителя . nодлинного врага наро
да . организатора голода и судебных подлогов. 

Ф. Раскольников. 

1 7  августа 1939 г . » .  

С конца 1 920-х годов дезертирство крупных советских служащих з а  гра
ницей происходило либо в nолной тайне (сын Ганецкого, бежавший из Рима в 

Нъю-йорк) ,  либо так, что все газеты nисали об этом на nервой странице как о сен
садии (Беседовский в Париже ) . П оЧ'ТIИ одновременно с Раскольниковым из Афин 

скрылся советский поверенный в делах А. Бармин. Обычно газеты nомещали 

фоrографию улыбающегося советекого nредставителя, отказавшегася вернуться с 
гнилого Запада на родину. и nосле того, как невозвращенец год или два жил под 
чужим именем где-нибудь в глуши , он обычно nоселялся в каком-нибудь большом 
городе (в Нъю-йорке . Париже, Лондоне ) и открывал там гараж или другое какое
нибудь коммерческое предприятие; прожив так много лет, он умирал,  окруженный 

детыми. а иногда и внуками . а также всеобщим уважением. До этого , конечно, 
им бывала написана книга, разоблачавшая советский режим, которую он издавал 

в эмигрантском издательстве .  nредварительно наnечатав ее фельетонамй в эми

грантской газете. Само собой разумеется, что в Советском Союзе люди как пер. 

вой .  так и второй категории становились немедленно антиперсона•ми, о них никог· 
да больше не было сказано ни одного слова, и их имена были выкинуты из со
ветской истории. 

Но с Раскольниковым дело вышло nо-другому. Он не был забыт советскими 

историка•ми: в 11 964 году в Москве о нем вышла книга некоего А. Р. Константи
нова. где воздается должное герою моряку, комиссару Балтфлота . В книге, меж

ду прочим, рассказывается .  как он поnал в 1 9 1 9  году в плен к англичанам , когда 
английский флот, несмотря на протееты Троц1юго, крейсировал у входа в Фин

ский залив. Англичане , nришедшие в Балтийское море как наблюдатели, а также 

для оказания помощи генералу Юденичу, поймали Рас.Jюльн•икоflа, доставили его 

в Англию, а з атем, nосле допроса в Лонд<Jне оовободили и вернули в Россию. 
В этой книге, вышедшей через одиннадцать лет после омерти Сталина ,  сообщает
ся, что Раскольникову, давно умершему от инфаркта, :возвращено теперь ававне 



1 04 Н. Берберова. Железная женщина 

героя Октябрьской революции. О диnломатической карьере его сказано на четы
рех страницах ( из 1 54 ) .  и о смерти его три строки. Припадок якобы случился от 
волнений , связанных с культом личности. 

Раскольников покончил с собой, не оставив записки . Жена его появилась че
рез неделю после смерти мужа в Париже. Это была невысокого роста блондинка . 

очень тихая . видимо, еще под впечатлением случившегося с ней. Я знала ее . я 

видела ее маленькую дочь . так же как и многие другие друзья и знакомые 

И. И. Фондаминского-Бунакова, одного из четырех редакторов сСавременных за· 
ПИСQК»- , толстого эмигравтского журнала, выходившего в Париже. Однажды ут
ром Бунаиову лозвонили из Сюрте Женераль (центр парижекой поJшции ) и лолро
сили его лриехать . Он был вызван не только в качестве переводчина ( Расколь
никова не говорила по-французски ) ,  но и в качестве возможного поручителя за нее : 
ее доставили из Ниццы. где она с дочерью укрылась в полицейском участке пос
ле самоубийства мужа, и телерь ей было выдано временное свидетельство для 

проживания в Париже Бунаков немедленно не только подписал . что берет ее на 

поруки, но привез к себе на квартиру ,  и вместе с девочкой она прожила У него 

около года , после чего устроилась под Парижем в канцелярию одного из русских 
эмигрантских учреждений . Судьба ее мне неизвестна , но дочь ее жива, она фран. 

цуженка, научный работНИ'К Страсбурского университета и автор книги П'О эко
номической истории дРевней Греции и Рима. 

В 1 937 году в Париже я встретилась с Мурой в последний раз. До этого , в 
1 932 году,  была нечаянн ая встреча в одном пустынном К·афе вечером около Во

енной школы. Я сидела одна на террасе за чашкой кофе. Она елерва не заметила 
меня и села через столик . Мы заговорили . Ей было тогда около сорока лет . она 
была худа и держалась очень пря•мо. Лицо было усталое.  не усталое от проходя

щего дня . но усталое раз и на·всегда, и я сразу почувствовала . что она мне ни
сколько не рада . И не рада не потому.  что это именно я. а поrому .  что она пришла 
сюда ,  чтобы дождаться кого-то и посторонние ей мешали . Поговорив всего мину· 
ту - а она все рассеянно смотрела по сторонам . - я расплатилась и ушла . и она 
не удержала меня . 

Но nоследняя встреча . пять лет спустя, была совсем иной: этот 1 937 год 
был юбилейный год Пушкина и в Париже была устроена выставка . где книги и 
портреты его и его современников. и рИСУ'НiКИ костюмов для с З<>лотого петушкаэ
сЦаря Салтана»- . сПиновой дамы»- и « Евгения Онегина»- были собраны из кол· 
лекции С. М. Лифаря. которому по наследс'l'Ву досталась коллекция С. П. Дяги· 
лева . Ходасевич в конце 1 920-х годов . нуждаясь в деньгах . продал Дягилеву свою 
коллекцию первых изданий Пушкина . которую собирал с юности. Она была ему 
привезена из России в 1 925 году, и тут она была вся - в старинных переплетах 
прошлого века 

Я пришла на выставку одна, но у входа столкнулась с А. Н. Бенуа , и мы с 
ним вошли вместе и начали с его рисунков , висевших в переой комнате И как 
только мы вошли во вторую, я увидела Муру . стоявшую рядом с Добужинским 
Народу кругом было немного . Все четверо ·мы поздоровались. Она сКазала. что 
сnециально приехала на пушкинскую выставку из Лондона . что в Лондоне ПЕН
клуб. по ее совету устраивает торжественное собрание. посвященное Пушкину . и 
она должна переговорить с Лифарем нельзя ли часть экспонатов - ·  ваши рисун
ки непременно , Александр Николаевич. и ваши Мстислав Валерьянович . скааа

ла она с такой ласковой любезностью, что я сразу вспомнила ее такой. какой она 
была когда-то - показать Лондону .  Через несколько минут Бенуа и Добужин
ский отошли от нас и мы остались одни : я сказала ей то . что почувствовала: с Н:ак 
nрежде Вы такая же .  как были прежде »- Она улыбнулась. показывая мне . как 
ей приятно то. что я ей rоворю. И тогда я сказала «Я все жду . когда вы напи
шете свои мемуары»- .  Она У'дивленно nосмотрела н а меня. и в л ице у нее пока· 
залось беспокойство.  Склонив голову набок и с минуту смотря мне в глаза. она 
тихо и как-то хитро. словно внутренне смеясь надо мной. сказала 

- У меня никогда не будет мемуаров . У меня есть только воспоминания. -
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После чего она протянула мне руку н, уже не улыбаясь . отошла так же естествен
но, нан если бы не сназала мне ничего .  

Но в Лондоне, устраивая торжественный обед, отмечающий пушнинекий юби
лей, она пережила неприятность . которая,  строго говоря, никаких серьезных по
следствий не имела Уэллс , прослышав . что левая часть членов ПЕН-клуба заиг
рывает с советским послом Майским и хочет, чтобы он возглавил пушкинское тор
жество . вознегодовал и написал секретарю клуба письмо : 

<<Мой дорогой У льд! 
Что это я слышу . будто ПЕН поднимает у себя красный флаг? Почему не

кий левый издатель - издатель! - собирается председательствовать в моем 
П ЕН-клубе? И почему вы выбрали Майского ораwром на этом вечере, когда в 
стране есть настоящие русские писатели? Что это значит? Русские (советские) 
отказались войти в ПЕН -клуб в 1 934 году , и с тех пор ничего не изменилось. 
Я не буду присутствовать на вечере , но я считаю. что вправе требовать полный 
отчет обо всех речах. которые будут та'м произнесены . Я должен это все обду
мать. Сейчас я склонен - принимая во внимание все сделанное мною. чтобы 
удержать ПЕН-клуб от групповщины - уйти из клуба и сделать это как можно 
публичнее . порвать все связи и посоветоваться с вдовой Голсуорси насчет сумм. 
которыми располагает организация. Ни я .  ни Голсуорси никогда не предполага
ли . что ПЕН будет служить рекламой для «левого книжного клуба» . 

На это письмо он получил ответ: 

«Мой дорогой Эйч-Джи! 

Вот что я хочу Вам объяснrить. 
Мысль об обеде в день столетнего юбилея Пушкина была мне дана баронес

сой Будберr на вечеринке у Пристли . Это предложение было в традиции ПЕН.  
и я ответил, что сделаю, чrо могу . чтобы мысль эту осуществить . Она предло· 
жила мне. что найдет подходящего почетного гостя . и в течение нескольких не
дель она пыталась его найти, но не нашла. Известие , что Ал. Н . Толстой приедет 
в Лондон. казалось . все устроит . но он простудился и не приехал 

У нас праздновались юбилеи Ибсена и Гете . и на них были приглашены 
норвежский посланник и германский посол . Приглашая русского посла на пуш
кинский обед. мы только следовали нашей обычной традиции. Комитет предло· 
жил Голланда председателем не потому . что он издатель «левой» литературы 
а потому . что он член клуба и. может быть . что-нибудь знает о Пушкине Обоим 

и м . ему и Майско•му , было сказано. чтобы они говорили только о нем и они 
знают. что политику трогать не надо . . .  Ада Голсуорси написала мне на прошлой 
неделе: <<Желаю успеха будущему обеду клуба» . - а уж если кто-нибудь на свете 
знает. каково было бы ·мнение Голсуорси обо всем этом, то это . конечно . она» . 

Этот обмен письмами.  кстати . произошел в то время . когда в России шли 
московские процессы. точнее - когда между вторым и третьим процессом чест

вовали Пушкина 
Третий процесс был тот, на котором разбирались дела об убийстве Максима 

Пешкова Крючковым и Ягодой . и об убийстве Горького двумя известными МО· 
сковскими докторами при пособничестве тех же Крючкова и Ягоды. Он начался 
с дел Бухарина и Рыкова . и на нем присутствовали иностранные дипломаты и 
корреспонденты Подсудимые. как было объявлено. все полностью признались 

в своих преступлениях. начиная с Бухарина которого обвиняли в том что он 
японский шпион ( Троцкий. который в это время был уже в Койоакане. обвинял
ся в том . что был на службе у Гитлера. ) Обвиняемые смирно отвечали на воп· 
росы а затем слушали речи прокурара и приговор Только Крестинский.  бывший 
девять лет замнаркоминделом а затем торгпредом в Берлине . один раз сделал 
попытку протеста но его быстро призвали к порядку . По запискам (неизданным) 
Н В. Валентинова-Вальского можно узнать . что в 1 929- 1 930 годах. когда 
Крестинский был торгпредом в Берлине . а Вольский работал в Парижеком 

торгпредстве редактором «La vie economique des Soviets» , они были в тесном кон-
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такте: Вольский через Нрестинекого регулярно посылал Рыкову платья, обувь 

и другие дамские вещи для его жены и дочери ( Наталии ) . Вещи из Парижа в 
Берлин шли обыкновенной почтовой посылкой, а из Берлина в Нремль Нрестин

ский пересылал их дипломатическим путем. Из всех подсудимых один Ягода по
просил милости суда: допросить его при закрытых дверях. 

На скамье прессы сидели иностранные журналисты, на почетных местах -

послы и посланники . Прокурор Вышинский говорил много и долго о каждом 

подсудимом. В nублике было мало посторонних, допускали с разбором . 

На скамье подсуД!имых находил.ись члены так называемого ан-rисовеrеного 

nравотроцкистского блока. Их было девятнадцать человек: Бухарин, член Но
минтерна. член ЦН и Политбюро . теоретик марнсизма-ленинизма и близк·ий 
Ленину человек; Рыков - бьшший премьер СССР; Ягода - бывший наркомвну

дел; Нрестинский - бывший торгпред; Розенгольц - бывший наркомторг; про
фессор медицины Плетнев; известный всей Москве доктор Левин; П. П. Нрючков,  

доверенное лицо Горького с начала 1 920-х годов, и еще одиннадцать 
человек. 

Н:рючков родился в ,1 889 году . Перед первой войной он кончил юридический 
факультет Петербургского университета. Революция застала его помощником 
nрисяжного поверенного в Петербурге. Он был небольшого роста, плотный, коре

настый, лысоватый блондин, близорукий. в пенсне .  курносый и бледный. Он от

личался необычайной волосатостью рук, на одной из которых. на безымянном 
пальце. постоянно носил кольцо с крупным александритом большой ценности. 
nодаренное ему М. Ф .  Андреевой . Два противоположных о нем мнения сложи· 
лис,ь ко времени его ареста. одно лучше всего выражено в воспоминаниях 

И. Шкапы ( позже арестованного и сосланного в Сибирь на двадцать с лишним лет 

и затем реабилитированного после смерти Сталина ) .  Шкапа работал семь лет в 
журнале « Наши достижения �  и других периодических изданиях . редактируемых 
Горьким . Он бывал у него дома по нескальку раз в неделю. он знал хорошо и его 
самого , и его окружение Нрючкова он считает ангелом-хранителем Горького , его 
заботливым другом . который рационировал его папиросы, не nозволял ему вы
ходить в дурную nогоду и вежливо выставлял его гостей, когда замечал. ч-rо 
Горький утомлен. Он был нянько й ,  а Горькому в nоследний год его жизни осо

бенно необходима была нянька , и в этом качестве Нрючков никогда не оставлял 
Горького одного . да и сам Горышй не искал уединения с гостями ; Нрючков знал 
лучше его самого все его дела: где лежит нужная бу•мага и было ли отвечено на 
так·ое-то письмо , и подходил к телефону. 

Но русские эмигранты-меньшевики ( Николаевс:кий, Абрамович ,  Аронсон, 
Вольский) ,  а также и Ходасевич считали. что Нрючков был приставлен ОГПУ к 
Горькому либо со дня первого его приезда в Россию в 1 928 году , либо еще рань
ше . в самом начале пребывания Горького за границей, когда Нрючков был по
средником в сношениях Горького с внутрироссийскими журналами . и контроли· 
ровал каждый его шаг, по-своему распоряжаясь его временем, присутствуя при 
всех его разговорах с посетителям и Ходасевич и меньшевики считали . что Н:рюч
ков убил Максима . чтобы услужить Ягоде . или помог его убить. На суде Н:рюч
ков отказался от защитвина и признал свою вину. Его дело, состоящее, собствен
но. и з двух дел - убийства Максима и убийства Горького,- соединили в одно. 

Он признался в обоих преступлениях и в nоследне·м своем слове с:казал: 

«давая мне поручение убить Максима Пешкова . Ягода осведомил меня о 
предполагаемом государственном перевороте и о его . Ягоды, участии . Принимая 
это поручение. я стал участником контрреволюционной организации 
правых. 

Мои личные интересы совnадали. переплетались с политической подкладкой 
этого преступления . Ссылаясь на Ягоду , я нисколько не хочу уменьшить степени 
своей виновности . В смерти Максима Пешкова я был лично заинтересован .  Я по
лагал .  что со смертью Максима я останусь единственно близким человеком Горь. 
ком у ,  челове !l!ом . к которому впоследст.вии перейдет большое литературное на
следство. ( На каком основании он это полагал? При наличии невестки и двух 
вну чек. какие мог он питать надежды? Н:стати , по словам А. Д. Синявского , за-
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вещание Горьким было сделано в пользу мла:цшей: внучки Дарьи , рожденной в 
1 927 году. }  Я растрачивал большие деньги Горькоrо, оользуясь его поJРНым до
верием. (:Нак Крючков растрачиваn деньги, остается заrадкой:  его должность при 
Горьком отнимала у него часов двенадцать в день, включая сюда и праздники; 
он был в это время счастливо женат,  жена егG работала секретаршей в редакции 
« Колхозника• .  у них был ·маленький сын . )  И вот это поставило меня в какую-то 
зависимость перед Ягодой. Я боялся, что он знает, -по я трачу деньги и совер. 
шаю уголовное преступление. Ягода стал пользоваться мной, чтобы войти в дом 
к Горькому , стать ближе к Горькому. Я ему nомогал во всем. 

В 1 933 году, кажется, вес.иой Ягода ставил вопрос npяJVЮ об устранении, 
точнее сказать, об убийс'N!е Максима Пешкова. . .  Я спросил, что мне нужно де· 
лать. На это он мне ответил: Устранить Максима•.  

Крючкова спросили, что именно ответид Ягода на вопрос Крючкова, что 
надо давать Максиму, чтобы ускорить его смерть. Ягода сказал, что ему надо 
давать как можно больше алкоголя, а затем следовало простудить его. «Вы,
говорил Ягода, - оставьте его как-нибудь п<>лежать в снегу•.  2 мая 1 934 года 
Крючков , по его словам, это и сделал (снега не было,  но была холодная ночь ) .  
Когда выяснилось, что Максим заболел воспалением легиих, профессора Сперан
ского не послушали, а послушали докторов Левина, Плетнева и Виноградова ( не 
привлеченного к суду ) ,  которые дали Максиму шампанскосо, затем слабитель· 
ного и тем ускорили его смерть. 

Таким образом ,  выходило, что Крючков убил Максима из л·ичных корыст
ных причин, чтобы nолучи'l'ь наследство Горького и, во-вторых ,  сделал это по 
наущению Ягоды, кот�рый был членом «правотроцкистского блока• и действо· 

вал по указаниям Троцкого , приелаиным ему из Мексики. Что касается еще бо
лее тяжелого nрес,тупления, убийства самого Горького, то Крючков признался 
полностью в нем, сказав, 'l"'O «nравотроцкис'!'ский блок• в лице одного из его 
участников. Ягоды, «использовал его . Крючкова. в своих контрреволюционных 
целях заговора против советского народа . против пролетарского государства•. 
И все это случилось пото·му, что Крючков послушался Ягоды, который состоял на 
службе у «самодовольной скотины Троцкого•.  

«Я искренне раскаиваюсь, я переживаю чувство горячего стыда. - говорил 
Крючков, - особенно здесь. на суде, когда я узнал и nонял всю контрреволю
ционную гнусность преступлений правотроцкистской банды, в которой я был 
наемным убийцей•. 

Признания Ягоды были более сдержанны. Он хотел с самого начала пере
нести свое преступление (убийство Максима) из плоскости поли'l'ической в пло
скость личную: он просил суд допросить его при закрытых дверях. Американ
ский посол в Москве, Джозеф Эдвард Дэвис. уверовавший . что Бухарин был 
связан с Японией, а Троцкий с Гитлером. на московских процессах сидел в пер
вом ряду и позже опубликовал свой дневник. Он nриехал в Россию nосле отъезда 
Буллита в 1 937 году; Буллит. уехавший из России в 1 936 году . был тогда вре. 
менно замещен Лоем Гендерсоном. После полутора лет nребывания в Москве 
Дэвис опубликовал свою книгу , которая с большим успехом была перенесена на 
экран. Американский посол записал: «Ягода был влюблен в жену Максима Пеш
кова, это ни для кого не было секрето·м• .  Действительно. это было известно 
всем . и тем .  кто окружал Горького в Москве. и тем , кто за рубежом продолжал 
следить за его жизнью в России. Между Тимошей и Ягодой роман начался 
между 1 932 и 1 934 годами. когда семья окончательно водворилась в Москве. и 
теперь на суде Ягода nридумал сделать из политического убийства убийство по 
стра<:'!'И. Его просьбу уважили и допросили его на следующее Y'fPO отдельно. Но 
это не спасло его. Из девятнадцати человек по приговору суда восемнадцать были 
расстреляны. Профессору Пле'l'Неву. которому в это время быm около шестиде
сяти пяти лет. дали двадцать пять ле'l' концлагеря. 

Интересно отметить, что са·ма идея о врачах. убивающих своих пациентов, 
в эти годы в России некоторым образом носилась в воздухе: еще в 1 930 году, в 
марте - августе, в Харьковском суде слушалось дело «аН'!'Исоветской организа· , 
ции буржуазных националистов иа Украине• ;  организация эта была раскрыта в 
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nозже ликвидиrювана. В « Правде� давались под•робные корреспонденции об этом 
деле и, в частности , допросы обвиняемых. Горький, живший тогда в Сорренто, 
nрочтя эти корресnонденции, писал А. Б. Халатову из Сорренто в М оскву: 

сВ корреспонденции доnроса обвиняемого Павлушиова сообЩалось, что Пав

лушков и его сообщники ( вид'Имо, полностью признавшие свою вину и громко о 
ней заявлявшие на допросах) считали, что советские врачи должны бы были ис
пользовать свое положение при лечении членов компартии так, чrобы те не мог
ли выздоравливать. « Мы, - сказал Павлушков, - высказывали пожелания, чтобы 
медики « ПОмогали умирать• выдающимося пациентам-коммунистам, оользуясь ооо

им положением , либо Ядом , либо приви-вкой им бактерийных культур• . 

Если в вопросе о смерти Горького могут быть сомнения, был ли он вообще 
отравлен и кем , в вопросе о смерти Максима не ·может быть сомнений в том, что 
он умер насильственной смертью. Он был не только молод, здоров, спортивен. 
мечтал побывать за Полярным кругом и собирался поехать туда и принять участие 
в изыскательских работах, но и близость Ягоды к его жене дает зловещую окра
ску картине трех последних лет жизни Максима. Быть может, у самого Горького 
в последний год ero жизни появились подозрения, что смерть Максима не была 
естественной смертью. и это обстоятельство помогло Горькому прозреть и уви
деть политическую реальность, которая окружала его? Нельзя забывать также. 
что в руках Сталина находились привезенные из Лондона архивы Горького и там 
были им прочтены не только письма к Горькому с жалобами, по которым легко 
можно было догадаться , о чем сам Горький писал своим корреспондентам . но и 
его самого, Горького, заметки о том, что он читал , о чем думал, кое-какие набро
ски для себя самого и .  может быть, даже некоторые размышления о литератур
ной политике, внедряемой в России Ждановым и Щербаковым. 

В своей книге « Семь лет с Гор:ъоким• Шкапа, между прочим , пишет: с 'Ус· 

тал я очень ( бормотал ГорьК1ИЙ, как бы про себя) , словно забором окружили 
и е перешагнуть• .  Шкапа молчал на это, зная, что в своих выездах за nределы 
Москва - Горки - Тессели Горький ограничен. Ссылаясь на его елабое здоровье. 
врачи не позволяли ему выбирать маршруты поездок. 

«Вдруг я услышал : «Окружили. . .  обложили . . . ни взад , ни вперед! Непривыч· 
но сие \ :�> 

Возможно, что вынужденное молчание и связанная с ним деnрессия больше. 
чем что-либо другое (яд, туберкулез, возраст и т. д. ) ,  nривели Горького к смер
ти. Шкапа пишет, что он бормотал, когда ду•мал, что его никто не слышит, о том. 
что его , в сущности . лишили свободы, что он сидит под домашним арестом, не 
может поехать, куда хочет, видеть, кого хочет . не может говорить и писать, что 
хочет. Когда это случилось? На этот вопрос дает ответ Б. И. Николаевский в 
«Письме старого большевика:�> . 

Дружеские отношения Горького со Сталиным прекратились в 1 935 году, пос
ле убийства Кирова ( 1  декабря i1 934 года ) .  Горький весь 1 934 год старался, поль
зуясь своим высоким положением в стране и дружбой со Сталиным, смягчить 
Сталина, намекая ему при встречах и даже в телефонных разговорах, что так. 
как он. Сталин. теnерь обладает неограниченной властью и весь мир признал его 
гением, то, может быть, он мог бы ослабить вожжи, которыми он nравит стра
ной? Особенно Горький был удручен гонениями и травлей старых товарищей· 
большевиков . соратников Ленина . и среди них был Л. Б. Ка•менев . женатый на 
сестре Троцкого. Каменев после Октябрьской революции был nредседателем Мо
сковского Совета , то есть полно.властны м хозяином Москвы, каким был Зиновьев 
в Петрограде. Жена Каменева была долгие годы во вражде с Андреевой - они 
обе были вовлечены в дела театральные и «культурные• . обе защищали «nартий· 
ную линию в искусстве• . но Андреева считала себя на своем месте, будучи ак
трисой. Каменева же была с никем • .  кан жаловалась Андреева в письме к Ле

нину. Теперь же все эти дрязги были забыты,  поколение старых большевиков ста
ло сходить на нет и Горький почувствовал к Каменеву расположение. 
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Быть может,  под влиянием Горького Сталин чуть-чуть начал смягчать свое 
отношение к оппозиционерам: Бухарин был возвращен к работе как редактор с Из
вестий• . Каменев , три раза исключенный из партии и три раза каявшийся, был 
назначен главным редактором издательства «Академия• (теперь его имя исклю
чено из истории издательства, редакторами называются только Горький и - иног
да - А. Н .  Тихонов. Каменев с конца 1 930-х годов стал антиперсоной, так же 
как Зиновьев . Рыков, Бухарин и другие) . 

И вот однажды Горький устроил Каменеву свидание со Сталиным. Каме
нев «объяснился Сталину в любви• ( пишет Николаевский) и дал честное слово, 
что прекратит оппозицию. После этого Сталин дал ему выступить на XVII съезде 

партии. Но в конечном счете это не привело ни к чему, вернее , это привело к 
разрыву между Сталиным и Горьким. 

Каменев был другом Кирова. Стал'ИН ( по приказу которого Киров был убит 
ОГПУ) увидел в цепи Горький - Каменев - Киров,  или . может быть. Горький -
Киров - Каменев гнездо врагов И Горький,  и Киров давно были согласны в од
ном: необходимо примирить наконец партию с «Общественностью• - слово «ИН· 
теллигенция• звучало тогда слишком старомодно , беспартийно и даже замысло
вато. И Сталин приказал через Ежова Д. Заславскому. ближайшему сотруднику 
«Правды• . занимавшему в газете одно из первых мест , написать против Горько
го статью. Заславский это и сделал. Статья была грубо оскорбительна для челове· 
ка . именем которого были названы улицы в каждом городе Советского Союза, и 
Горький потребовал заграничный паспорт. Ему ответили отказом. Сталин больше 
ему не звонил и к нему не приезжал. отношения были оборваны . 

Крючков не мог не знать об этих настроениях Горького , о его желании вы· 
ехать в Италию. о трениях со Сталиным. Если он был на службе в Н КВД. то есть 

у Ягоды. он не мог не донести своему начальству о том . что происходит. Если 
он не был сотрудником и сообщником Ягоды, то он . вероятно, все-таки донес. 
боясь за свою жизнь. Если он это сделал . Ягода привлек его к сообщничеству 
как ближайшего к Горькому человека . Так или и · аче . добровольно или под угро
зой Крючков мог быть активно замешан в убийстве Горького. Трудно предполо
жить . чтобы они оба. Крючков и Ягода, пошли на такое преступление , не имея 
на это санкции Сталина. Прощение .  вероя'l'но. было им обещано. Но через год 
Сталин решил для своего спокойствия убрать их обоих. 

Первый московский процесс состоялся в августе 1 936 года . второй - в ян
варе 1 937 года и третий и последний - в марте 1 938 года . Начальник НКВД 

Ягода,  который играл крупную роль в первом пороцессе . выловив врагов народа.  

в третьем оказался на скамье подсудимых. Только позже стало известно.  что за 
три с лишним года до этого . в день убийства Кирова . он был арестован - и  вы
пущен через несколько часов . то есть уже в то время мог быть на подозрении. 
несмотря на свое положение. О поведении Ягоды ходили слухи еще при жизни 
Горького . что у него роман с женой Максима. что он убил Максима.  что это он 
спростудил• его . что он был своим человеком у Горького в доме. Да . это все ока
залось правдой : и то . что он ездил с Горьким и Тимошей по_ Волге. и то . что 
пьянствовал с Максимом.  когда тому было запрещено пить (у него с ранних лет 

была тяга к алкоголю, и он подавлял ее .  но с годами ему все труднее было это 
делать ) .  И. когда на третьем процессе Ягоду до рашивали . он. не имея никакой 
надежды спасти свою шкуру , попросил суд назначить заседание для его допроса 
при закрытых дверях с по личным причинам• .  Там он объяснил. почему именно 
он решил убить Максима. стараясь переключять это убийство с политической 
почвы на почву убийства по страсти. Это . кажется, в истории московских процес
сов единственный случай. когда подсудимым было сделано признание того. что 
действительно было. а не. как в огромном большинстве случаев, признание того. 
чего никогда не было. 

Когда прокурор говорит.  что Троцкий через Бухарина и Рыкова поручил 
убить Горького (в угоду Гитлеру? ) .  когда Крючков кается, что он хотел стать 

снаследником крупных денег Горького• при наличии законного завещания и 

семьи.  то кажется . что за этим вообще нет никакой реальности , а только чей-то 
параноический бред. Но паранойя процессом не кончается: проходят годы и Гос-
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издат выпускает сЛетопись жизни и творчества Горького� .  где в указателе вовсе 
нет имени Крючкова , но на каждой десятой странице третьего и четвертого тома 
мы находим это имя - помощника, советника, секретаря и друга Горького. Па
ранойя продолжается, когда в энциклопедиях мы читаем пять страниц под име· 
нем «Горький� .  где в конце нас информируют , что такого-то числа Горький , при
ехав в Моск·ву, заболел и таRОго-то числ-а состомись его похороны; или когда 

в книге «Горький в Москве� говорится о его болезни подробнее и о том, как про
фессор Сперанский, который всегда лечил его и его семью. ничем уже не мог 
помочь больному , а фамилий Плетнева и Левина вовсе нет. 

Ва.пентина Ходасевич. близкий друг семьи , не была допущена Крючковым к 
нему в дни его последней болезни. Она пишет не без раздражения об этом сорок 
лет спустя: 

« Он был с·енретарем, управделом. Он распределял дела и людей, процежи. 
вал их через ему оДJНому известное сито. Часто отцеживались люди прияmые и 
и нтересные Алексею Максимовичу , а в поsюнение говорилаось одн а  и та же кол
довская, непроницаемая, сакраментальная фраза: «так нужно�. 

Крючков не дал Валентине машины , чтобы nриехать и навестить писателя 
в Горках. И ей тогда все это показалось сочень странным � . 

Есть версия, что Сталин отравил его конфетами с ядом , что Крючков был 
исполнителем этого убийства , что Сталину Горький мешал ликвидировать «ле
нинсную старую гвардию»> и «опоозициюэ. и смерть его развязала Сталину руки 
для московских процессов. Но об этом есть несколыrо противоположных косвен· 
ных свидетельств и ни одного прямого. Возможно, что в одном из этих косвенных 
свидетельств скрыта правда. но мы не можем гадать о ней. После •1 945 года 
упоминания в печати об убийстве Горького стали очень редки, а после [ 953 года 
прекратились вовсе . 

Есть слова Екатерины Павловны Пешковой известному американскому 
журналисту Исааку Дон Левин у ,  сказанные ему в бытность его в Москве в 1 964 

году. Он пришел к ней в гости как к старой знакомой . На вопрос о омерти Горь
кого она ответила : 

« Н е  спрашивайте •меня об этом! Я трое суток заснуть не смогу. если буду 
с вами говорить об этом э. .  

Признание ценное,  но недостаточно ценное , чтобы разъяснить тайну . Оно 
ничего по существу не говорит нам . только то. что сильная и жесткая Екатерина 
Павловна превратилась в нервическую старуху: у нее был случай дать прямое 
свидетельство . она его упустила. Тогда же на вопрос о смерти Максима она от
ветила . что он умер от воспаления легких. 

Одно из многих свидетельств, что Горький был отравлен Сталиным,  и, IIO· 

жалуй. самое убедительное . хотя и косвенное принадлежит Б. Герланд н напе
'tатано в .N!! 6 «Социалистического вестника»> 1 954 года. Б. Герланд была за
ключенной в ГУЛАГе на Воркуте и работала в лазарете лагеря вместе с профее
сором Плетневым . также сосланным. Он был приговорен к расстрелу за убийст
во Горького, но ему заменили смертную казнь двадцатью пятью годами лагеря, 
срок, позже сокращенный на десять лет. Она записала его рассказ: 

«Мы лечили Горького от болезни сердца . но он страдал не столько физиче
ски. сколько морально:  он не переставал терзать себя самоупреками. Ему в Со
ветском Союзе уже нечем было дышать , он страстно стремился назад в Италию. 
На самом деле Горький старался убежать от самого себя . - сказ ал Дмитрий 
Дмитриевич . - сил для большого протеста у него уже не было. Но недоверчивый 
деспот в Кремле больше всего боялся открытого выступления знаменитого пи
сателя против его режима. И .  как всегда. он в нужный ему момент придумал 
наиболее действенное средство. На этот раз этим средством явилась бонбоньер
ка, да,  светло-розовая бонбонъерка. убранная яркой шелковой лентой. 
Одним словом - красота , а не бонбонъерка. Я и сейчас ее еще хорошо помню. 
Она стояла на ночном столив:е у в:ровати Горького . который любил угощать сво

их посетителей. На этот раз он щедро одарил конфетами двух санитаров,  кото

�ые при нем работали , и сам он съел несколько конфет. Через час у всех троих 
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начались мучительные желудочные боли, еще через час нас'l'уПила смерть. Было 

немедленно произведено вскрытие. Результат? Он соответствовал наши•м са·мым 

худшим опасениям. Все трое умерли от яда � -

« Врачей , - пишет Герланд со сnов Плетнева, - бросили в т-юрьму по обви
нению в отравлении Горыюго по поручению фашистов и капиталистических мо
нополий�.  Но оочему из восьми врачей, лечивших Горыюrо и подписавших ме
дицИН'Ское заключение о его смерти, судиJIJи, nытали и приговорили тольоо двух? 
Это остается необъясненнЫtМ . 

Как это часто бывает в косвенных показаниях, здесь чувствуется , что Гер
ланд не могла всего этого выдумать - у нее не было нпнакого интереса лгать, 
она вышла из лагеря в ,1 953 году. I!Ipoфeccop Плетнев умер за несколько лет 
до этого. все еще на Воркуте . Ему было больше восьмидесяти л-ет. Но и у него не 
было никаких причин придумывать иеторию бонбоньерки. Как она м·огла попасть 
в комнату больного? И как случилось, что никто из окружающих - внучки , дру
зья. навещающие Горького, профессор Сперанский . находивmийся «при Горь

ко·м двенадцать дней и ночей неотлучно� .  члены семьи не попробовали сталин
ских конфет? Ответов на эти вопросы найти невозможно. 

Есть и другой вопрос, связанный со статьей Герланд. Кто отнрыл Горьно му 
глаза на то , что действительно творится в стране? Герланд, со слов Плетнева . 

nишет, что Горький, страдая морально, «Не переставал терзать себя самоупрен:а
ми� и «страстно стре•мился назад в Италию�.  В Советском Союзе в то время лю
бое ноллективное действие в это•м направлении было бы невозможно: непремен

но нашелся бы кто-нибудь . кто выдал бы весь коллектив. Кто был тот . кто по
мог Горькому увидеть нети� и низвел его с восторженного . почти экстатическо
го состояния эйфории , которое нашло на него весной 1 928 года.  в реальность 
окаменевшей идеологии , ведущей в зловещую пра ктику , и заставил его увидеть 
результаты пятнадцатилетнего материального разорения страны, духовного ее 
разрушения на сто или больше лет и гибели всего того , что он сам когда-то лю
бил и уважал? Может быть, это был кто-нибудь из приезжавших к нему старых 
друзей молодости? Или это был писатель , на которого давили и который потом 

погиб в лагере и теперь реабилитирован? Или, может быть . это был Киров? Это
го ,мы не знаем. Во всяком случае, это не мог быть ни приезжий иностранец. ни 

старый враг режима - меньшевик, ни член его собственной семьи. И это не был 

анонимный или неизвестный ему корреспондент из медвежьего угла России. Из
вестно, что Горький получал все эти го�ы более ста писем в день и среди них 

очень 'многие были написаны с целью открыть ему глаза , - они не nроизводили 
на него ни в 1 928 году, ни в 1 936 году никакого впечатления . они только раз

дражали его. 
Другое свидетельство , пожалуй , не менее убедительное , чем запись Б .  Гер

ланд, - рассказ долголетней сенретарши профессора Плетне·ва госnожи М-с. Она 

записала его еще на Крайнем Севере, куда была сослана одновременно с Плетне
вым. Запись эта попала в Лондон и была мне показана. В ней госпожа М-с гово

рит, во-первых, об убийстве Сталиным своей жены, Аллилуевой , и. во�вторых, 
о смерти Горьного. По ее словам , 0111 был задушен в день , когда доктора при

знали его состояние беЗIНадежным. 

Но что гов орили обо всем этом в России? В 1 930-е годы не говорили ни

чего . потому что за разговор могли да'l'Ь десять , а то и больше лет лагеря, но в 
•1 960-х и 1 970-х годах , когда в западном мире появились «диссиденты � .  или 
сдиссентеры ,. ,  или «новые эмигранты� . Ч'l'О могли они рассказать об этом? Боль

шинство родилось в 1 930-х годах, и, как можно было ожидать , их родиrели не 
объяснили им 1 930-е годы. Двое из опрошенных мною (в отдельности ) дали сле

дующий более или менее одинаковый ответ: 

- Как у>мер Горький? Да разве это интересно? Я не интересуюсь чениста

&ш и люд:ьми, жившими - три поколения! - среди '!lекистов. Его первая жена 

работала в В Ч К  у Дзержинского , его последняя , так мы слышали когда-то, была 
иа службе у Петерса; его сын начал свою карьеру у Дзержинекого; жена сына 
имела любовника, начальника НRВД, а внучка вышла замуж за сына Берии. 
Rстати: вторая внучка была не внучка его, .а �чь. она ро.пилась. ве or Максииа, 
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а от самого ГoplioКoro. Доказательство: завещание, которое было сделано Горь
ким в ее nользу (lio которого никто никогда ве видел ) .  Совесть его заела, и ои 
nринял яд . . .  

Я nривожу это nоказание, идентичное, двух различных диссидентов, имеющих 
ближайшее отношение к литературе и печатающихся в западном мире с начала 
1 970-х годов,  не для того, чтобы передавать слухи , 1Ю для того , <гrобы иметь слу
чай сказать для будущих биографов Горького, что я категорически отрицаю вся
кую возможность гиnотезы о «незаконном �  рождении Дарьи Пешковой и никог
да не поверю эт�>му, даже если мне nокажут подлинное завещание Горького. 
сделанное в пользу младшей внучки: для такого завещания, если оно и бъiло. 
должны были быть другие nричины . 

Локкарт следил за происходящим в России с большим вниманием . Незадол
го до поездки Муры в Моокву он был в Париже, и так случилось. что очень ча
сто , когда он ездил в Париж ,  она тоже приезжала туда. Она любила русские 
рестораны с русской едой , не те, в которых бывшие генералы и губернаторы по
лучали на чай за поданные клиентам калоши, а те, nопроще и победней, где-ни
будь в пятнадцатом или четырнадцатом округе Парижа , где пелись цыганские 
романсы под гитару и под конец вечера публика подпевала хором. где можно 
было как-то особенно сладко и грустно вспомнить московские НОЧ!И 1 9 1 8  года. 
цыганку Марию Николаевну и nоследних извозчиков . возивших Брюса и ее на 
московскую окраину. 

« Господин Лохарьl - кричали извозчики Локк·арту. - Садись, прокачуl � 
И они мчались по темным улицам . а потом исчезли и извозчики.  когда лошадей 

�15или на мясо. 
В русских кабаках Парижа все отвечало непонятным ему са•мому образом 

его тайным эмоциональным т.ребованиям :  и музыка . и свет действовали на него 
с того момента . когда он входил в чадный. на.куренный зал. Он и Мура . как он 
потом вспоминал.  редко говорили о прошлом: « Наши Ц·ыганские годы давно бы· 
ли позади � . Он приезжал в Париж в конце 1 930-х годов на пути из Праги или 
Будапешта в Лондон : она звонила ему .  и они встречались на улице Фондари . 
дом 72.  в «русском кабаре » ,  иногда в обществе ее сестры Анны и ее мужа Ко
чубея или какого-нибудь ее старинного друга царских времен . может быть. со· 
служивца ее брата или покойного Мосолова. какого-нибудь блестящего, холеного 

дипломата . сейчас служащего в Париже дворником . ночным сторожем или вы
шибалой 

Горели фонарики. В кабаре , убогом и полутемном , люди пили водку , оп
лакивали прошлое: 

« Высокий пианист . эмигрант, аристократ по виду. чудно играл на разбитом 
пианино . Отличный гитарист кавказец , и пожилая дама в черном платье, изобра· 
жавшая цыганку .  с увядшими белыми кружевами у ворота и длинным рядом 
фальшивого жемчуга на шее. Но голос был настоящий. не хуже тех . которые я 
раньше слышал в таких местах , и . пока она пела все мои старые любимые ро
мансы своим глубоким . слегка дрожащим контральто. которое есть непременная 
принадлежиость каждой цыганки . туман ,  лежащий между моим настоящим и да
леким прошлым .  начинал подниматься. Под конец, после долгого пения она пела 
старую мелодию - песню изгнанников : «Молись. кунак! � И сполнение этой пес· 
ни было запрещено на французском радио по nросьбе советского nравительства: 
она звучала так печально в этом темном маленьком кабаре, что я всегда бывал 
тронут . Я всnоминал Есенина , молодого русского крестьянского поэта, чей крат
кий пламень горел в Москве в nервые годы революции. Женщина в темном пла

тье с белыми кружевами пела: 

Молись. кунак, в стране чужой , 
Молись, кунак, за край родной . . .  
Молись за тех, к т о  сердцу мил, 
Чтобы Госnодь их сохранил . 
Пускай теперь мы лишены 
Родной земли , родной страны .  
Н о  верим м ы ,  настанет час 
И солнца дуч блеснет для нае. 



Н. Берберова. Же.лезпал: женщипа ttЗ 

Я взглянул на Муру. Ее глаза неподвижно смотрели в потолок, в них были 
слезы. Цыганекие песни не приносят забвения. Они ,  наоборот , растравляют па

мять, заставляют вспоминать прошлое ... Но ни Муре , ни мне сквозь годы нашей 
жизни не было дороги обратно• .  

Лок:карт был в Лондоне в эпоху Мюнхена. Теперь в руки Гитлера перехо

дила Чехооловакия, и Бенеш и Ян Масарик оказались в Лондоне . Если Роееня 
была Для Локкарта его судьбой ,  то Чехия была его любовью - с тех молодых 
дней , когда он осталея там, чтобы удить рыбу. Впоследствии, после войны, когда 

Бенеш и Ян вернулись в Прагу, английское правительство не назначило Лок

карта главой английской дипломатической .миссии в Праге: по старой английской 

традиции он не мог быть дипломатом в стране , к которой он питал слишком 
сильные чувства. После самоубийства Яна Масарика он в 1 95 1  году написал о 

нем книгу - это было все , чем он мог отблагодарить страну, где его так люби
ли. До того , в течение почти пяти лет, и Бенеш и Масарик , жившие во время вой

ны в Англии , стали оба частью его жизни. 
«Ивнинг Стандард• он оставил в 1 938 году . Ему самому и всем вокруг него 

было ясно, что с первого же дня войны он как энсперт по Восточной Европе бу
дет nризван в Форин Оффис на ответственную должность. 'Уже в 1 938 году. 
сразу после Мюнхена , н нему обратился глава британекой разведки Реке Липер , 
знавший его еще до i1 914 года , и просил письменно подтвердить данное ему 
Локкартом устное согласие с первого дня военных действий вступить в долж
ность в сnециальный отдел министерства иностранных дел на все время войны 
и взять на себя дела , связанные с Россией в деnарта•менте политической инфор
мации. По мнению Липера, он должен был •оживить этот политический отдел•. 
Гарольд Никольсон был тогда же приглашен на такое же месте по Вос'l очной 
Европе . и Липер делил с ним ответственность за эту часть континента . Локкарт 
тотчас же на бумаге подтвердил свое обещание и меньше чем через год, как он 
говорил , снова оназался чиновником. Тогда же, перед самым началом войны, в 
январе 1 939 года. он съездил в Америку и привез в Лондон свой первый отчет, 
«конфиденциальный меморандум для Форин Оффис о моих в!11ечатлениях от 

США•. На этой должности он к 11 944 году дошел до положения главного на
чальника оперативного отдела британского министерства иностранных дел (нахо· 
дившегося под непосредственным руководством Черчилля).  Здесь он сблизился 
с тем . кто в . американской разведывательной службе занимал а налогичное ему 
место . Робертом Шервудом , пооже директором Европейских разведывательных 
операций при военпо-информационном бюро США и автором многочисленных 
романов и пьес, известным а·мериканским писа'!'елем. «Мы с ним делились всеми 
нашими секретами, как когда-то в России с Робинсом•.- писал Локкарт впослед
ствии . Секретов было много,  не меньше было и серьезных проблем, которые 
разрешались ими сообща: « Как наша секретная служба , так и а мериканская.  ве· 
ли войну не только на фронте , но и в стране ,  войну психологическую, страте
гическую, разведочную и контрразведочную• . В этой войне ближайшее участие 

принимал подружившийся на деловой почве с Локкартом 'Уильям Донован, позже 
соперник Эдгара Гувера на поприще внутриамериканской разведывательной служ
бы. Шервуд оставил о Локкарте в несFюльких словах живую характеристику. 
« В 1 939 году . - писал он . - мой товарищ по службе был все понимающий, объ· 
ективно судящий, острого ума шотландец Роберт Брюс Локкарт , автор « Мемуа
ров британского агента� и многих других превосходных книг . . . Мы несли друг 
другу все наши заботы и огорчения• .  С Шервудом Локкарт продолжал работать 
до начала 1 950-х годов . когда тот занял место советника при Эйзенхауэре, на 
котором и оставалея вплоть до самой своей отставки.  

До самого начала войны и воздушных обстрелов Локкарт продолжал вое 
"! том же Нарлтон-rрилле . в обшитой деревом и увешанной канделябра·ми зале, 

Jавтракать со своими знакомыми и друзьями от герцога Виндзорского до совет
енога посла Майского и от Черчилля до германсwого кронпринца. Позже здесь е 
ним бывали чехи. поляки . сербы ,  болгары , ру•мыны , венгры и русские (а в ,1 920-х 

годах Савинков. участник убийства великого князя Сергея Александровича, и 

6 сДружба народов» N9 12 
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Рутенберг, убийца Гапона, и десятки других nолъзовалисъ его rостеприиметвом) .  
В этом же ресторане между завтраками с Мурой Локкарт до с�мой войны про· 
должает встречаться с Керенским. сМы обсуждали (с Мурой) новую советскую 
конституцию в свете моего вчерашне.го разговора с Нере·нским , - записывает 
Локкарт. - Мура твердо стоит на том, что Россия идет к либерализму и что 

. Росеня и западные демократии стоят и будут стоять вместе, защищая свободу . . .  
Это только наполовину правда . . .  Мура считает, что правые победят в испанской 
гражданской войне. Так же думает и Бивербрук. Но я не думаю. 'Уэллс в Лон
доне. Он любит свой новый дом в Риджен'ОС-Парке... Ему вырвали недавно пять 
передних зубов, они еще были крепкие,. но он боится, что ему их не хватит до 
конца его жизни, которая, он считает, будет очень долгой�. 

Муж Том,ми,  лорд Росслин, бывший на ·много .пет старше своей (третьей) 
жены. уже в 1 938 году был разорен и физически подорван алкоголем, и его 
жена была в nлену у него и детей: она не могла решиться на развод с ним. Ни 
у нее, ни у Локкарта не было выхода из положения, делающегося все серьезнее 
и безнадежнее. 

Локкарт ра3велся с о  своей щеной л иш ь  в 1 938 году. Н этому времени его 
отношения с леди Росслин стали в вьl'Сшей степен•и мучительны и безысходны. 
Он любил ее, И:о!менял ей ,  но никак не мог отказаться от нее, разорвать эту 
связь и в то же время знал, что она не бросит своего мужа и, как верующая 
:католичка . не разведется с ни·м и не выйдет за Локкарта. 'У нее теперь были 
взрослые дети и •муж, на много лет старше ее ,  был в состоянии, близком к умо
помешательству. Сама она от всех огорчений за эти годы много болела , как nри
знавалея Локкарт, «столько же физически, сколько морально� .  Одна из его запи
сей в дневнике nоказывает, как тяжело и он , и она переживали этот роман. 
длившийся около пятнадцати лет: 

«Я замучен и в уnадке no поводу Томми, .которая очень больна - не то 
физически, не то морально, а вернее всего, и то и другое. Все это ужасная тра
гедия. Ее медленно убивает Гарри, не знаю страшнее человека , чем он (несмотря 
на все его врожденное росслинекое обаяние) .  В ro же время Гарри становится по
стеnенно ее навязчивой идеей: она боится оставить его одного и. вернувшись. най
ти его мертвым. Два nня тому назад он упал во весь рост на nол, споткнувшись 
в пьяном виде. Она также беспокоится. что Гарри страдает от мысли , что он ра
стратил все ее личные средства и что он оставит Томми и детей нищими. Но 
Гарри стал слишком старчески слабоумным, чтобы о чем-либо бесnокоиться. 
А Томми боится. что nотеряет любовь детей, которые не nростят ей, когда узна
ют, что она nозволила Гарри растранжирить все, что у них было�.  

Война и его служба в Форин Оффис, на которую он вернулся, как обещал 
(в отделе пропаганды) ,  свела его заново с миром кино, с которым он когда-то в 
молодости был связан, когда Rэртис ставил сБританекого агента� .  Теперь в ка
честве начальника отдела координации пропаганды Локкарт постарался nрило
жять все усилия, чтобы заинтересовать Александра Норду nроизводством nро
пагандистсних антинацистских фильмов . в которых так нуждалась Англия в это 
время. В дневнике Локкарта есть запись о разговоре генерала Монтгомери с бу
душим маршалом Жуковым. переданном Локнарту, где Жуков старался объяс· 
нить Монтгомери силу массовой агитации. И Монтгомери после этого загорелся 
идеей ставить пропагандистские фильмы. Одним из замыслов британского глав. 
нономандующего. наиболее успешно осуществленным, был фильм «Торч� - о 
высадке союзников в Африке. Этот десант мощным массированным ударом ос
вободил север африканского континента. План десанта был разработан коллек
тивно Черчиллем , Рузвельтом. Монтгомери и Эйзенхауэром с помощью сnецгруn
пы психологичесной войны в марте 1 942 года. Фильм об этой операции способ
ствовал nоднятию духа в армии. 

Нино и людей вокруг кино он давно любил, и теперь с Ранком и с Кордой 
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он работал в полном согласии все т о  время, которое мог урвать от своей pery� 
ной работы. В эту работу теперь входИJЮ и составление еженедельных отчетов о 
странах, входивших в его ведение, включая Турцию и Грецию, для секретного 
политического обзора, предназначенного для верхов правительства. На этих от
четах стояла печать министерства иностранных дел. Он также читал теперь курс 
по ведению политической войны и регулярные лекции для служащих министер
ства . что придавало его . деятельности не только государственное, но и а-кадеми
ческое значение. 

И он. и Уэллс когда-то noмorJtи Муре войти в мир кино как эксперту JIO 
русским картинам; она уже несколько лет работала у Норды и Самюэла Шnи
геля , позже сделавшего с ее помощью 4:Лоуренса Аравийского» и 4:Николая и 
Але111саидру». Она с 1936 rода была на жалованье в компании Норды и счита
лась его ассистенткой , когда дело шло о фильмах на русские сюжеты. После 11 9411 
года, когда Советский Союз был вовлечен в войну, им особенно был необхоДИl\t 
знаток и советник по вопросам как старой, так и новой России . Она бы.иа. по 
мнению Локкарта (и Уэллса) ,  идеальным для них экспертом. 

Александр Норда, не владевший английским венгр, еще в начале 1 930-х 
годов задумавший ставить фильм по роману Уэллса сОблик грядущего» ,  с пер. 
вого дня ·знакомства с Уэллсом считал, что с Мурой гораздо легче и nриятнее 
иметь дело, чем с требовательным, упрямы·м, взбалмошным гением, отчасти пере
жившим свою славу. Роман был о будущем человечества ,  и Уэллс по требованию 
Норды стал писать сценарий, соединяя в нем две свои любимые темы: одну, 

жившую в нем с начала столетия,  которую можно назвать тревогой о погибаю
щем человечестве, и вторую, ту, что давала такой импульс его романам молодых 
лет ,- дар предвидения механизированного, технически обоснованного индустри

ального будущего. Фильм , сделанный Нордой, был полон «третьей мировой вой
ной:�>,  самолетами-бомбовозами, лабораториями разрушения, где мужчины и жен
щины. одетые с НОIГ до головы в черную кожу и увешанные револьверами и гра

натами . распоряжаются вселенной. Да, 1 970 год, когда происходит дело, должен 
был принести миру окончательное разрушение, чтобы затем, в 2054 году, мир 
восстал из пепла. 

С земли вылетят в космическое пространство одна за другой многоступен

чатые ракеты, и закружатся вокруг луны на пути к иным планетам аппараты
птицы без людей - ими будут управлять пилоты с земли. Все это от металличе
ской мебели до вылетающих одна из другой тройных ракет - облик грядущего 

или собраз вещей, которые несет нам будущее» ,  или сто, что ждет нас впере
ди» 1 ,  то. что сначала в романе, а потом в сценарии Уэллс предлагал человечест
ву: его страшную судьбу , свое пророчестоо по поводу этой судьбы и отчаяние, 
начинающее теперь проявляться в нем , хотя в начале 11 930 годов он еще шутил· 

и острил , и был счастлив с Мурой и только изредка «хныкал• . по выражению 
Беатрисы Уэбб, �о том, что он женат, но что жена его не хочет выходить за него 
замуж•. 

Ногда фильм вышел на экраны обоих nолушарий, был '1 936 год. За три года 
до этого Норда еделал свой лучший фильм, « Частная жизнь Генриха VIII»,  про
гремевший на весь мир, принесший ему славу и деньги; в t1 934 году им была сде
лана � Екатерина Великая» : в 1 935�м - � московские ночи:�> .  В этих «русских• 
фильмах Мура помогала ему с русскими реалиями, и само собой вышло так, что 
Норда предложил ей перевести на французский язык английский сценарий Уэллса : 
знаменитый режиссер и директор ки:нематографического общества говорил и с 
Мурой , и с Уэллсом по-французски. 

Норда в своей области был человек исключительный: одного его слова было 
достаточно , чтобы актер получил роль и чтобы эта роль прине•сла актеру славу. 
Он был богом Англии и грозой Голливуда, и все , что было в Лондоне заметного 
в . мире политики , финансов, •модных салонов, людей избранных и исключитель
ных. знаменитых и значительных, все было к его услуга•м: Вивербрук с его прес-

t The Shape of Things to Come. 
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сой и Эдуард VIII (это был год его отречения и женитьбы на дважды разв еден
ной мнесие Симпсон ) ,  сонм •молодых красавиц а•ктрис,  и Лоуренс Оливье , первый 
актер Англии , и Сомереет Моэм , и Уэллс , и Ноэл Коуард, и ученицы балерин 

Императорской школы в Петербурге , и - среди них всех - Мура Будберг, котО
рую, когда Корда у•мер в 1 956 году , представляли в свете, как сстарого друга .  
помощницу и бессменную сотрудницу• великого режиссера. 

Он умер после того , как успел сделать сЛеди Гамильтон• с Вивьен Ли . 
с Цезаря и Клеопатру• с ней же ,  с Антигону• .  сТретьего человека • ( в 1 949 году 
совместно с Метро-Голдвин-Майер ) ,  и другие фильмы. до сих пор идущие на 
экранах западного мира , собирая полный зал. Но с фильмами на русские сюжеты 
ему везло меньше: сЕнатерива Великая• был фильм неудачный , и Мура не спас
ла его - она считалась экспертом в вопросах екатерининского века, - в это же 
время она переводила с французского на английский с Записки• императрицы. 
сМосковские ночи• провалились, с Анна Каренина• (с Вивьен Ли ) была значи

тельно слабее сАнны Карен-иной• 1 930-х годов с Гретой Гарбо . и полной неуда
чей был еРыцарь без доспехов• - нз эпохи русской революции.  Тем не менее 
Мура не теряла своего престижа в киноконцерне и продолжала быть бесспорным 
арбитром в русских делах не только при жизни Корды, но и после его смерти . 

расширяя · свое сотрудничество не только в кино . но постепенно и в театре , по

могая при постановках на лондонской сцене и сТоварища •  ( в  1 963 году ) , и 
сИванова• ( в 1 966 году ) с участием Оливье. Ее поддерживал в этом сначала 
Уэллс , рекомендовавший ее повсюду как знатока русской истории и современ
ной жизни, потом и Локкарт. бывший в добрых отношениях с Кордой (хотя 
Иногда он и называл его жуликом ) и друживший с людьми кино еще со времен 

общей работы с Кэртисом . Он близко знал также Артура Ранка . одно время 

комnаньона Корды, и свел Муру с ним. Не удивительно поэтому , что в сравни

тельно ограниченном светском кругу военного Лондона мы встречаем имя Муры 
в списке гостей на приемах французского и чехословацкого справительсти в из
гнании• Впрочем в первом она вскоре перестала бывать . так как отношения 
Андре Лабарта . с которым она работала в с Сиободной Франции • с генералом 
де Голлем и его софициальной главной квартирой• сильно испортились 

Она получила это назначение ( быть «оком Форин Оффис• в <<Свободной 
Франции • )  в конце 1 940 года . когда в Лондоне образовалась группа французов 
в изгнании. Она очень скоро узнала там многих, бежавших из оккупированного 

Парижа. начиная с Андре Лабарта, редактора-издателя « Свободной Франции • .  

журнала,  выпускавшегася французским центром в изгнании . Она в эти военные 
годы осуществляла связь между кабинетом Локкарта и редакцией Лаnарта . как 
и канцелярией Массильи и Вьено; первый был до войны политическим ди ректо
ром французского министерства иностраНiНых дел ( 1 937- 1 938 ) .  позже солучив

шим назначение в Турцию ( 1 939- 1 940 ) .  а в 1 943 году специальным уполномо
ченным министерства иностранных дел в Северной Африке ( после операции 

сТорч• ) .  После войны он был назначен французским послом в Лондон ( 1 944 -

1 955) .  В то же время Вьено всю войну провел в Лондоне как дипломатический 

представитель де Голля при британском nравительстве. Мура . кроме этой службы. 
работала также во французской секции Би-би-си. в которой директором состоял 
Гарольд Никольсон. считавший Муру самым умным человеком.  которого ( ему ) 

приходилось встречать 

Не все шло гладко между Лабартом и генералом де Голлем Среди англичан 

де Голль не пользовался ни симпатиями . ни популярностью. Лабарт, судя по то

му , что о нем писали nозже его современники . а также по его блестящему .  инте

ресному . высококультурному журналу , был человек во многих отношениях заме
чательный . и тот же Никольсон отм ечает в своем дневнике его качества полити

ческого деятеля ,  редактора и человека: 
сОбедал с Мурой Будберг и Андре Лабартом Он рассказывал,  как люди , 

приезжающие из Франции .  приходят к нему и хотят видеть его . потому что зна 

ют его голос по радио и любят е го Он страстный . блестящий человек. и я не 

могу не чувствовать . что он прtщставляет Францию гораздо лучше, чем де Голль. 

Он так счастлив усnехами своего журнала . Таким людям.  ка.к я. которые страст· 



н. Верберова. Железная женщвва 117 

но любят Францию, трудно решить, что делать. Разрыв между де Голлем и ин
теллигенцией очень глубок. ЛюдИ из Карлтон-Гардев {главная квартира генерапа 
в Лондоне) антипатичны мне. И все-таки имя де Гоппь - великое имя•. 

Иногда обоим, и Муре и Локкарту, казапось, что , в сущности, Лондон уже 

не Лондон: Нарптон-грилл был разбомблен, большинство друзей - его, и ее, и 
их общих - разъехапись, кто воевать, кто укрываться от бомб в провинции, и в 
темном, дрожащем от бомб и героическом Лондоне те, кто nродолтап жить, 

вее меньше и меньше появлялись в свете. Да и света было неМ!Ноrо, жизнь вне

запно упростилась и потеряла свои нарядные краеки. <Где были друзья? -

спрашивал Локкарт в одной из своих книг. - Но с Мурой Будберг я встречался 

регулярно . Ее круг знакомых был исключительно широк и содержал в себе 

всех - от министров и литературных гигантов. до никому не известных, но всегда 

умных иностранцев. От нее я получал не только сплетни Rаеательно внешнего 

мира, но и суждения внешнего мира о мире внутреннем, то есть о мире Уайт

холла ( министерств и официальных кругов) . . .  Я всегда находил ее информацшо 

полезным коррективом для нашего официального самодовольС'llва и благо

душия•. 

И его, и Никольсова германское радио еще в марте 1 940 года. то есть за 
три месяца до падения Франции. объявило шпионами, печатно заявив, что бри
танское правительство <оплачивает работу известного разведчика Локкарта и 
отставного дипломата, известного ненавистника Германии. Никольсона• .  Но это 
не повлияло на настроение Локкарта, как не повлияли на него вnоследствии 
сочинения советских авторов, пьесы и повести о <Заговоре Локка рта•,  где его 
смешивали с грязью. В мае лорд Бивербрук был назначен министром авиацион
ной продукции. и Локкарт почувствовал, что его прежний патрон и он сам те
перь впряглись вместе в одну телегу в одном и том же нужном и важном уси
лии, под одним и тем же флагом. До 1 943 года советский посол Майский, ста
рый его знакомый, часто встречался с ним: вскоре после его отъезда, в августе, 
Локкарт был назначен nредставителем британского правительства при чехосло
вацком правительстве в изгнании. 

Локкарта с Яном Масариком теперь связывала почти двадцатилетняя друж
ба. В своей книге о нем после его самоубийства он рассказал об этом <сыне 
отца республики:ео, человеке исключительных сnособностей, который чувствовал 
себя дома и в Европе. и в США, всюду имел друзей, знал девять языШ>в и был 

превосходным пианистом. Еще в 1 9 1 9  году, когда Локкарт поехал как коммерче
ский атташе британской делегации в Прагу, он был принят там как человек, по
могший чехасловакам год тому назад вернуться через Дальний Восток из боль
шевистской Сибири на родину. Ян в начале своей карьеры был причислен к че
хословацкому посольству в Вашингтоне, затем он перевелся в лондонскую лега
цию . В 1 922 году он вернулся в Прагу. жил вместе с отцом в Градчанах, и 
Локкарт часто бывал у него запросто. Ян работал с Бенешем в министерстве 
иностранных дел до 1 925 года, когда его назначили чехосло�ацким послом в 
Лондон: он пробыл на этой должности до трагического дня, когда немцы заняли 
Прагу . 

С 1928 года.  когда Локкарт поселился в Лондоне, работая в <Ивнинr 
Стандард:ео ,  они встречались в свете - в салонах, в клубах и друг у друга. Ног
да Гитлер захватил Австрию, Локкарт, бывший в Вене, на следующий же день 
выехал в Прагу, где Ян Масарик сказал ему; обняв его при встрече: теперь на
станет наша очередь. И Локкарт тогда уже знал, что он прав и что Чехии оста
лось жить не больше года. 

В 1 939 году, в январе, оба вместе успели nобывать в США в последний раз 
nеред войной Теперь и Ян, и Бенеш жили в Лондоне, откуда Ян вел ежеднев
ные радиопередачи на Чехословакию. В 1 940 году было сформировано - под 
нажимом друзей, среди которых одну из первых ролей играл Локкарт - чехо
словацкое правительство в изгнании . и Ян был назначен министром иностранных 
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дел., а Бенеш президентом. Локкарт стал nри Э'l'ОМ правительстве британским 
nредставителем . Бенеш начал к этому времени быстро угасать: его годы, незна
ние английского язына .  его слабое здоровье и удары, нанесенные событиями, 
постепенно лишили его возможности заниматься делами. Он вместе с Яном вер
нулся в Прагу после войны. Назначенный английским правительством англий
СRИЙ посланнии в Прагу должен был их сопровождать . но советс-ное правитель
ство заявило протест и Ян начал понимать, что оно очень скоро станет настоя
щим хозяином его страны .  · 

После войны в качестве министра иностранных дел Ян полоВ'Ину времени 
был в разъездах: на конференциях в Сан-Франциска, Нью-йорке, Париже. Лак
карт в: нему приехал в Прагу в 1 947 году. В этот год советс,кое лравительство 
уже не позволило чешской делегации во главе с Яном выехать на очередную 
па рижекую конференцию. и Ян принужден был поехать в Москву, чтобы полу
чить директивы. Вернувшись , он сназал Локнарту, который его ждал: «Я nо
ехал нак министр, а вернулся как лакей»-.  

В январе '1 948 года Ян был на сеt:сии ООН в США. Они виделись в пос
ледний раз на пути Яна домой, в Лондоне . У него все еще были иллюзии,  что 
русские в Чехасловакии допустят свободные выборы . Он уехал в конце января. 
25 февраля пришла телеграмма, что Бенеша заставили подать в отставку. 
Ночью с 9 на 11 0 марта Ян выбросился из онна во дворце в Градчанах. До 
Локкарта дошла записка к нему: накануне смерти он писал. что надеется бежать. 
Лакнарт до конца не был уверен, nонончил ли он с собой или его убили и само
убийство было симулировано. 

В последние годы войны в Лондоне у всех BORPYIГ было по две , а то и по 
три службы: в военной проnаганде, в отделе британского радио; ведавшего окку

пированной Европой, в экономических отделах министерств. Лоннарт сблизился 
не тольно с Черчиллем, с которым давно был знаком , но и с Иденом , нотарому 
он помогал разрешать проблемы , возникающие между чехами и полянами. 

В июне 1 94 1  года он стал особым заместителем товарища министра иностран

ных дел и координатором англо-французсних отношений, работая с представи
телем правительства де Голля в Лондоне Массильи. Нанонец, случилось то, чего 
он с нетерпением ждал все эти годы: осенью 1 943 года приехала в Англию со
ветсная делегация во главе с членом Политбюро Шверником. Шверни�к. увидев 
Локкарта. который был назна чен к нему переводчиком, сказал ему : <<Я хорошо 
вас nомню. Я думаю, нынче мы оба согласимся с тем. что вы в свое время были 
центром таких событий, нити которых до сегодняшнего дня было бы трудно 

распутать»- .  С этим Локкарт не нашел нужным спорить. 

После войны, RОгда ему исполнилось шестьдесят лет, он говорил , что из 
него ничего не вышло, что он разменялея на мелочи. что он не стал н и  Лоуренсом 
Аравийским , хоть и мечтал им быть. ни министром иностранных дел Велико
британии, ни великим писателем , несмотря на все книги. им написанные, ни 
мореплавателем и открывателем новых земель. Но это было уже тогда, когда 
он должен был по возрасту отказаться от предложенного ему места nосланника 
и когда король Георг VI наградил его личным дворянством: он получил чин 
второго нласса и стал « Рыцарь-командор св. Михаила и св . Георгия»- после того, 

как король приколол ему на грудь белый эмалевый крест с ликами двух святых 
по обеим сторона м .  На этом этапе его жизни никто не мог и не хотел принимать 
всерьез его жалоб на неудавшуюся жизнь. 

Мура отдала шесть лет работы группе Лабарта, куда попала «энсnертом 

по русским делам »- на полусекретную службу по рекомендации Локнарта. На 
приемах во французском nосольстве она nрисутствовала среди приглашенных, 
которых бывало до nятидесяти человек, но в особняне чехословацкого представи
тельства в эти годы она была на положении почти хозяйки: Ян Масарик был 
холост, а жена Бенеша, женщина далеко не светская и робевшая с людьми, не 
владела английским языном , да и часто болела. Так ч-го, когда поздно ночью 
в гостиной Яна оставалось из два дцати гостей всего пять или шесть человек. ему 
близких , в комнате с притушенными огнями Ян садился за рояль и создавалось 

то настроение, которое М ура все так же любиjjа, кан ногда-то давно, tюгда noc-
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.пе вина и ужина и ра3Говоров начиналась музыка. И '1'0'1', кто тогда , в те дале
кие времена бывал рядом с ней, теперь присутствовал в этой гостиной, но уже 
совсем на других ролях. 

Мура работала на Локкарта в «Свободной Франции� всю войну . 'Уэллс не 
любил де Голля и отзывалея о нем более чем резко устно и письменно, но не 
у Лабарта в журнале, где он поместил три статьи nо-французски . Французы 

в изгнании были разделены на две части: одна - правая - считала генерала 
де Голля символом Франции и мирилась с его тяжелым характером, другая -

левая - считала его nолуфашистом и .  возможно , будущим диктатором . Все зна
ли, что отношения генерала с Черчиллем держатся на шаг от разрыва, да к кон

цу войны их nочти уже и не было . Локкарт старался не высказывать своих 

чувс: в  к генералу , ему важно было знать, что происходит в обеих групnах 
де Голля и Лабарта, и он был хорошо осведомлен , его обя:з анностью было 
иметь дело с либералами; с :консерваторами из Карлтон-Гардена дело имел 
Н икольоон. 

'Уэллс терnеть не мог де Голля и этого не сирывал , впрочем, мало кто в 
Лондоне его любил, а 'Уэллс все меньше любил людей вообще , и резкость его 
теnерь становилась nривычкой. Война разрушила его ум и живость, и даже 
талант, и оставалась от nрежнего в нем тольио эта животная nотребность иметь 

nодле себя женщину - для отдыха,  наслаждения и игры, как он мечтал всю 
жизнь, а не для сцен, слежки, обсуждения днем ночных наслаждений и nризна
ний. 

Он в ::егда считался другом Чехословаким и даже (nосле Мюнхена) выста
вил наядидатуру Бенеша на Нобелевскую премию мира. Но уже в 1 939 году, 
когда началась война, он был разбит и телесно и душевно (ему было семьде
сят три года ) тем фактом, что мир, не nослушавшийся его <<Пророческих рома
нов�. как он говорил , или гласа вопиющего в европейской пустыне о евроnей
ской nо гибели , идет к своему концу. 

В журнале << СВJбодная Франция»- мы три раза встречаем его подnись: он 
писал nо-французски плохо, а Мура, хоть и говорила по-французски хорошо, не 
могла ни сама писать , ни править ему его неуклюжий, иногда малопонятный 
стиль. Первая статья не-удобочитаема, из почтения к нему ее, видимо , не nосме
ли вьmравить . Вторая исnравлена . Третья же, как это ни удивительно, помеще
на вслед за статьей его бывшей nодруги, до сих пор энергичной и то тут то там 
появляющейся в печати Одетт Кеун, которая в « Свободной Франции� высказа
лась о судьбе маленьких стра н после войны - по ее мнению, они должны будут 
все принадлежать большим . 

Мурина деятельность у французов и у Корды воспринималась 'Уэллсо!'ll 

как необходимое убийство времени . хотя он сам во время nервой войны ( под на· 
чальством Бивербрука) работал в министерстве информации , отложив на времJI 

с в  1 й  пацифизм и даже забыв о нем. Теперь он жил в собственном особняке на 
Ганновер-Террас. rrоторый он купил в 11 935 году , расставшись с холостяцкоil 
квартирой на Бекер-стрит . Были люди, которые говорили, что после 1 935 roд:J 
он ничего путного не написал, другие говорили , что все , что было им написана 
nосле 1 925 года .  никому не было и не будет нужно. Многие из проницательных, 
но осторожных друзей.  как и врагов . ду·мали. что своей теорией о «самураях� . 
которые .  выбрав сами себя , должны будут контролировать человечество , пропаган· 

дировать новое мировое устройство и - если понадобится - силой насаждать 
образован ие, он, в общем, был не так далек от тоталитарных теорий своего 
времени. Орвелл писал в 1 945 году , что Англия устояла в войне наперекор про. 
оаганде либералов и радикалов, сред•и которых Уэллс занимал одно из nервых 
мест . людей , которые презрительно отметали та·кие анахронизмы . каи националь-

ная гордость. воля к борьбе , вера в свое национальное будущее - вещи, давно 
сданные в архив друзьями Уэллса и им самим . Н ацистск ие идеи, nисал Орвелл , 

должны были быть Уэллсу гораздо ближе : насильственный прогресс. вождь .  го
сударственное планирование науии . сталь , бетон и аэропланы . Что до самураев ,  
то сначала е г о  идея была, что о н и  явятся сами п о  себе , «сами собой сделаются� . 
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но позже он пришел к заключению, что их надо сделать и сделает их он . сам 
Уэллс . воспитав их тайно и преподнеся миру готовую головку правителей 

Для Орвелла Уэллс был «эдвардианец »- ,  то есть человек , выросший и раз
вившийся в конце nрошлого века,  человек, период расцвета которого совпал 

с царствованием Эдуарда VII ( 1 90 1 - 1 9 1 0 ) ,  и в этом он был прав :  эти годы 
для Уэллса обусловили всю его дальнейшую литературную судьбу . и поколению 
Орвелла он казался более устарелым ,  чем люди первой половины XIX века . 

«Он верил в добро науки, - писал Орвелл , - а когда увидел. что от точных наук 
может иногда быть и зло, то потерял голову» .  

Н о  Уэллс н е  мог отказаться сейчас, когда ему было за семьдесят. от всего 
того . что он защищал в течение пятидесяти лет. Он не мог и не хотел этого де
лать и не видел, что для него начинается если еще не смерть , то пу-стота 
и отрыв от мира или мира от него , мира, в котором ему становится нечем жить. 
Средневековье с его жестокостью и ханжеством, которое, по словам Орвелла, 
воскресало в наше время. и новые кровожадные существа, идушие бодрым ша
гом из средних в �ков прямо в нашу эпоху ,  были совершенно недостуnны понима· 
нию Уэллса Жалости в Орвелле к Уэллсу не было . Но у некоторых других, 
как. например, у Локкарта. она хоть и сдержанно , но проявлялась время от 
времени: 

«Уэллс, которого я хорошо знал ( еще со времени первой войны ) , и который 
одно время был частым гостем лорда Бивербрука в Лондоне, как и в его заго· 
родном доме. всю жизнь верил . что он может переделать мир так, как ему хо· 
чется Он переходил от оnтимизма к пессимизмv Когда Сталин и Гитлер разру· 
шили его утопию. Эйч-Джи начал пророчеств· в · ть конец света, он решил , что 

человек потерял способность сам устраивать свою жизнь. Его лучшие книги 

были в прошлом ; он сделался авторо·м памфлетов и в разговоре - школьным учи
телем : выстроив рядами свои факты . он выражался плоскими штампами, выда
вая их за оригинальные идеи 

Даже до в ю рой войны он был несчаст лив , постепенно делаясь все тшеслав
нее, не выносил критики тем больше , чем ниже падала его .rrитературная репу 
тация Арнольд Беннетт, единственный его друг среди мужчин . умер; Бернард 
Шоу всегда был ему антипатичен ; к молодым он был равнодушен В противо
положность Горькому он никогда не стремился иметь учеников 

Оставались друзья-женщины, и он необыкновенно страстно ревновал их. 

Я не любил его и не думаю. чтобы он любил меня . .  При всем своем социализме 

он был мешанин с головы до ног. Я помню его в пиджачном костюме на приемР 
в l в геном посольстве В это время советский посол · Майский в апогее своей 
пощ лярности ввел дипломатический этикет с мундирами и вечерними платьями. 
Эйч-Джи в пиджаке почувствовал себя несчастным и через полчаса уехал . . .  
Я помню . как о н  публично уверял меня , что нисколько н е  сноб,  н о  что у него 
достаточно гордости, чтобы не принять от короля ордена Заслуги » .  

Что думал о н  о самом себе, о человечестве и о мире, судьба которого его 

занимала всю жизнь. достаточно известно: в 1 93 1 - 1 932 годах на чалось его 
беспокойство в связи с восхождением гитлеровской зве:щы в Герм&нии и окаме· 
неинем власти Стал ина в России . И все .  на что он возлагал надежды - длитель

ный < или даже вечный ) мир как следствие последней войны . которую он назвал 
в свое время « войной . которая закончит все войны» Лига Наций торжест во 
демократии. обязательное всеобщее образование. которое приведет людей 11 по· 

н и м анию их собственной сущности и судьбы . - все это как-то не выходило как-то 

не получалось вокруг него и уп рямство его росло .  и росла уверенность что об· 
щемировая беда ( эту общееврс:пейскую беду он чувствовал ) идет от того <JTO 
люди перестали его слушать Он то собирался начать нисать книг:v по жономи 
ке . то по биологии << Чтобы приготовить разум человека для мирово го правитель 
ства» . то писал « Н ауку о жизни» где затрагивал такие животрепещущие вопро

сы . как расизм контроль над рождаемостью и энология Но семена не всходи-
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ли . движен ие не начиналось, отчего он сеорилея с бы вшими друзьями, кричал 
на них, что они не слушают его и не хотят ему помочь спасти мир. 

И действительно: так называемый свободный мир, где как будто все еще 

раскупались и читались его книги . в �е меньше и меньше - этого он не мог не 
замечать ) , его не слушал, а мир нt:свободный. с которым он еражался или ду
мал , что сражается, постепенно переставал издавать его сочинения . Там стали 

забывать его голос. Параллельна с этим люди его поколения все чаще переста
вали принимать его всерьез, а молодые ( которым постепенно сделалось сорок и 
пятьдесят лет ) и вовсе не хотели его знать Оно, это молодое поколение, вы
шедшее на литературную сцену в двадцатых и тридцатых годах, теперь писало 

о нем как о вульгаризаторе, пишущем для полуинтеллигентов 

Он завид( в ш молодым , ему казалось, что они пришли в мир и с ранних лет 

привыкли принимать абсурдность мира, закалились . стали твердыми и жест

кими и научились смотреть на прогресс как на иллюзию . Это его сердило. Еще 
в 1 9 1 3  году герой его романа << Стра стные друзья» хотел пробудить мировой ра
зум, издав «Энциклопедию современной науки» Через эту энциклопедию мир 

будет построен заново, и от нее будет больше добра , чем от всех революционных 
движений . В 1 937 году Уэллс писал: « В  1 934 году я поехал в Россию, чтобы 

говорить с Горьким и Сталиным об абсолютной необходимости свободных дис
куссий .  если хотеть. чтобы мировой порядок был восстановлен. Но Горького я 
нашел постаревшим. заеденным славой и под полным влиянием Сталина, а Ста 

лин . который мне понравился, никогда в жизни не дышал вольным воздухом 
и даже не знал, что это значит>> ( « Осень в Америке» )  

Первые ноты отчаяния прозвучали в « Анато·мии крушения надежд» ( 1 936 ) 
и в том же году - в « Плане мировой энциклопедии » .  над которой должны были 
работать, по его расчету , тысячи людей Затем в;,rшла «Судьба Ноша sapiens 'a»,  

где мир шел «Не туда. куда надо» После этого . в 1 939 году . - « Порядок ново
го мироустройства>> , и в следующем году «Права че.човека, или за что мы вою

ем» В 1 942 году были изданы «Перснективы Homo sapiens'a» и еще три книги 
об устройстве вселенной. Затем несколько сердитых памфлетов и последний су
дорожный крик о бесомысленности существования - << Дух в тупике » : незадолго 
до этого дня он стал говорить Муре и Марджери ( жене Джипа ) ,  когда его зва
ли н телефону 

« Скажите, что Уэллс не может подойти: он занят, он умирает» . 

Во время войны он не уехал из Лондона и в своем доме на Ганновер-Тер 
рас прожил все годы, когда бывали недели сплошных ночных бомбежек и все 
вокруг горело . но он не двигался и в погреб не спускалея Окна его выходили 
на Риджентс-П арк , и он стоял и смотрел в окна. и твердил о том . что человече· 
ству предстоит «вымереть, как вымерли ихтиозавры и птеродактили» 

Прислуга постепенно оставила его одного Мура жила поблизости , но вре

мя от времени уезжала из Лондона ( часто к жене Никальеона Вите Саквилл
Уэст ) .  главным образом. чтобы выспаться. В 1 94 1  году Уэллс в последний раз 
выехал на три месяца в США и в рну лся оттуда опять под те же бомбы. Одино 
чество теперь было полным , гостей не бывало. Он уменьшился в росте и напоми
нал пузатого карлика . злого, требовавшего для себя диктаторства над миром. 
чтобы этот мир спасти. Но не было слушателей. чтобы спорить с ним . или. на 
оборот сочувствовать ему и его миру· кальвинистскому детерминированному . 

закаменелому 

В таком состоянии он получил почетную донторскую степень от Лондонско

го университета . Это была его давняя тайная мечта . Но Королевское общество . 
высшее научное учреждение Англии. основанное в 1 660 году . его в свои члены 
тан и не пригласило . и это была nоследняя обида .  нанесенная ему Но он не 
смел даже самым близким людям пожаловаться на Королевское общество : он 
всю жизнь твердил направо и налево что не допускает мысли . чтобы кто-ни
будь на свете мог стать ему . Уэллсу . необхпдимым 

У н с- r( в прошлом быJJа богатая личная жизнь, полная путешествий по 
всем континtнтам. женщин всех национальностей . встреч и отношений с вели
кими, жизнь. не задержанная ни суеверными устоями XIX века, ни религиоз-



Н. Берберова. Железная женщина 

ны:ми, ни бытовыми табу. В своем быту он был более прогрессивен, чем про
rрессисты друrих стран,  включая сюда и Россию, и даже Францию; английские 
nрогрееспеты последовательнее других , они вместе с радикализацией своих по· 
литических убеждений меняют и самый образ своего мышления, и nове
дения. 

Уэллс очень рано отказался от привитых ему принципов пуританизма , от 
привычек и навыков прошлого, от семейных и иных предрассудков , которы_е 
твердыней стояли за его отцами и деда ,ми . В России радикал'ы до наших дней 
оставались в быту старомодными старцами: Горький до смерти писал, макая 
перо в чернильницу, боялся быстрой езды на автомобиле и при дамах краснел от 
слова «штаны1.>.  Блок возмущался в 1 9 12 году в Вретанн новыми женскими 

купальными костюмами и слишком откровенными модами ( купальные юбочки 

до колен, носки , рукава до локтя ) ; а историк Мельгунов (народный социалист) 
до конца жизни не умел пользоваться телефоном. И такое же не�'Мение жить 
в своем времени часто бывало в делах личных, семейных и внесемейных. 

Развал викторнанекой Европы веселил Уэллса. Он иногда все еще с юмо· 
ром строил конструкТiИВIНЫЙ nлан, к·ак воородить свою страну, а с ней и все 
остальные страны. Обдумывая будущее научно организованное общество с од
ной коллективной волей, он называл себя социалистом , он упрекал университе

ты в том , что они обучают греческому языку и поэзии, но не обучают , хотя бы 

и насильно , ни алгебре, ни половому вопросу, и требовал, чтобы у будущих по· 
.колений не было между собой споров, но была бы св обода слова. Он осуждал 
.коммунизм за догматизм и одновременно приветствовал в 1 939 году пакт Моло
това - Риббентроnа , считая - даже в годы апогея Гитлера и Сталина - глав· 
ным врагом человечества католицизм . наполняя этими парадоксами десятки ста

тей, памфлетов и речей ,  произнесенных публично. 

Он говорил о женских правах и был домашним тираном. Его план любви -
потому что у него был в на чале всякого сближения с женщиной nлан любви 
был: любить, быть любимым, подчинить, научать слушахься, медленно и нежно 
начать нагружать ее своими делами - контракты, nечатание рукописей , счета, 
переводы , издатели, налоги. В это время все его преклонение перед просвеще
нием и образованием, которое должно спасти мир, тускнело и уступало место 

· его безграничному витализму , радости бытия и открытому , неудержимому гедо
низму , бесконечные возможности которого он так хорошо изучил. 

Назвать его отношение к женщиiНе эксплуатацией или мужским шовиниз
мом было бы слишком упрощенно, это отношение было совсем в ином плане: 
он не эксплуатировал женщину , он играл с ней в эксплуатацию, и она отвечала 
ему игрой в рабыню, в подавленную его гением покорную тень. Оба играющие 
в эту игру знали . что лишь играют в нее , не принимая ее всерьез , и у мудрого 
Уэллса , и у мудрой его подруги, как у людей, видящих в своих действиях реали
зованную ими выдумку . была радость от этой игры. Ног да он перегибал палку 
(а он это делал часто ) и начинал в самом деле пользоваться ее кротостью , ата

вистически пытаясь уже всерьез подчинить ее своим капризам, она уходила от 
него. И он страдал от этих разрывов сильнее, чем страдала она. 

Он хотел один учить всех, но в его построениях не было системы, были 
провалы и неловкост и ,  которые грубо резалн и комкали смысл. Он видел исто
рию, бессильную влиять на будущее , и, значит, бессмысленную; события, гово
рил он . держатся , как планеты в небе,  по какому-то неведомому закону, а когда 
пришла вторая война,  закон этот кончился, nланеты оборвались и наступил ужас 
и мрак. 

Ное-что в его бумагах после его смерти пытались расшифровать, привести 
:в nорядок ,  кое-что оказалось совершенным бредом проклятий и злобы и так и не 
увидело свет.а; его настроение Джиn и Антони Уэст (его сын от Ребекки ) пыта
лись оправдать и комментировать. «Зло мира и бессмысленность мира сломили 
мой дух» , - признавалея он накануне смерти . 

Еще в ,1939 году он говорил, помня ДарвИiНа, что если жизнь на земле 
сиродолжается в биологическом виде», то полное биоJJогическое поражение че· 
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ловека невозможно, но уже через пять лет ов: не вери11 в это. ВпJЮТь до 1;944 

года он рассылал свои памфлеты знакомым и незна•ком:ы• о том, 'iTO нужоо де
лать, чтобы спасти человечество , если даже оно не хочет быть епасенны111. ОН 
рассылал их будущим возможным членам Объединенных Наций. В 1 948 году 
на заседании, где разрабатывалась декларация ООН, никто Уэллса не всnомнил, 
но его тогда уже не было в живых. 

У него был первый легкий удар в 1942 году. Он nридумая себе эпитафию: 

« Будьте прокляты ! Я nредуnреждал вас! • При застарелом с юности туберкуле· 
зе началось то, что называли тогда катар горла, катар же.лудка, сердце было 
больное,  его мучила nростата. Он давно уверял, что у него остались только одно 
легкое и одна nочна. Зрение его к нонцу жизни ·rан ослабло, что Сомереет Моэм 
стал приходить и читать ему газеты. <�: Есть что-нибудь про меня?• - спрашивал 
Уэллс .  Но о нем опять ничего не было, и оо часто засыпал среди разговора. За 
год до смерти, в 1 945 году, никаких надежд ыа улучшение его состояния не 
было , и последний год он жил в nреддверии конца . С этого времени Мура была 
с ним неотлучно , рядом с ним и вокруг него. 

Ей было теnерь пятьдесят три года. Война еос·rарила ее, она начала тол
стеть, ела и пила очень много и небрежно относилась к своей внешности. У Уэл· 
лса круглые сутки была сиделка , и два его сына, и Марджерн (невестка ),  быв
шая официально его секретаршей и хозяйкой его дома , были неотстуnно при нем. 
Мура читала ему, и он диктовал ей нужные ему французские, а иногда русские 
1:шсьма. она старалась облегчить Марджери ее обязанности. Но она стала за 
эти годы тяжелой и медлительной, и у нее теnерь была иногда переводческая 
работа, небольшал и далеко не постоянная, оо тем не менее она давала ей не· 
который ореол профессионализма, который, как она счита.11а, бЫJJ ей необ
ходим. 

Она приходила в ставший теперь мрачным и темным , и беззвучным дом, 

где Уэллс не всегда узнавал ее, а когда узнавал, уже не мог высказывать ра
дости . От одного прихода доктора до следующего было ожидание и молчание, 
и таи как надежд давно уже никаких не было, то rде-то глубоко в каждом ЖИJЮ 
затаенное желание, чтобы это :кончилось, чтобы это не слишком долго д.лилось . 
Доктор, лечивший Уэллса, считал положение безнадежным. То, что он говорил 
и Джипу, и ей, напоминает слова доктора Мартино из романа Уэллса «Тайные 
углы сердца� ( 1 922) , где доктор обращаясь к герою, рассуждает о кризисе 
английской интеллигенции: 

«Это сознание идущей на нас катастрофы становится эпидемией. Оно .пежит 
в основе всевозможных нервных заболеваний. Это новый феномен. Перед вой
ной он считался ненормальным , одной из фаз неврастении. Теперь это почти нор
мальное состояние для целого класса интеллигентов. Для остальных людей оно 
случайно, необычно, н всегда будет таким. Потеря доверия к коренным основам 

существования, как будто мы плаваем поверх бездн . . .  
Э т о  новое и ужасное осознание ответственности за весь мир. 
И за ним - 114ЫСЛЬ, что эта задача нам не по оила:rо•. 

Но кроме этого доктор говорил также, что больному не следует перечить. 
что ему надо доставлять маленькие радости и исполнять его желания. и развле

кать его. И его развлекали . И когда Уэллс в мае 1 945 года выразил желание 
непременно голосовать на выборах в парламент , первых после войны, ему обе· 
щали . что его повезут на выборный пункт. 

Капитуляция Германии произошла в мае, и меньше чем через месяц, когда 
настал день, его одели в один из бесчисленных костюмов, висевших в гардеробе, 
nовязали ему галстук и посадили в автомобиль . Запутанные отношения его с 
британской коммунистической nартией были далеко не прерваны в это время : 

еще в 1942 году он по просьбе редактора коммунистического ежемесячинка 
1!:Лейбор Монтли:е> Р. П. Датта написал статью для журнала по случаю двадца

'l'Ипятилетия Октябрьской революции. В этом журнале когда-то Д. П. Мирекий 
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веред своим отъездом в Советский Союз ругал его за буржуазность и мещан
ство, но он продолжал считать себя сотрудником журнала, и последняя его 
статья была полна острых выпадов не столько против идей, сколько против так
тики английской компартии, выпадов, схожих с его давними суждениями о 
Марксе в полемике с В. Шоу, где он непочтнтельно прошелся по бороде Марк-



са. Уэллс не раз н говорил н писал, что Октябрьская революция была могучим 
шагом вперед в шествии челевечестна к мировому социализму, но что, к сожа
лению, «центр революционного движения оказался в руках полуидиотов и фана
тиков:э. . Датт тогДа вернул ему статью с резким письмом, советуя ему напеча
тать ее в каком-нибудь реакционном органе. Но Уэллс не уступил, он настоял 
на ее напечатании, и она была помещена, так как коммунистическая партия 
Англии,  в общем, не хотела ссориться с великим человеком и не теряла надеж
ды когда-нибудь заполучить его в свои ряды. Он годами регулярно посылал им 
деньги для поддержания их целей, которым всегда сочувствовал , и среди его 
знакомых можно было насчитать, по крайней мере, десяток людей, имевших 
партийный билет. 

На выборном пункте, полуживой, но все еще чувствующий себя в силах 
исполнить свой гражданский долг, он стал метать громы и молнии, узнав , что 
коммунисты в его округе не выставили кандидата. В тот же день он отправил 
в коммунистическую газету «Дейли Уоркер:э. письмо, где писал: «Я активно под
держиваю обновленную коммунистическую партию, я хотел голосовать за нее, 
но, не имея кандидата, принужден был голосовать за английскую рабочую пар
тию :э. .  Это его успокоило. 

В то лето, ровно за год до смерти, доктора предупредили близких, что он 
умирает: ОН'И теперь 11:1ачаJШr по�дозревать рак.  ДжШI после долтих колебаН!Ий ска
зал мцу о том, что его ждет, и УэЛJЛс был благодарен емrу за это . Но страх о�а
зался н еобоснованным, в RIOrpll:le болезiНи лежала таЙIНа, слишком много органов 
было затронуто и находилось в состоянии почти nолного бездействия, сердце вну
шало оnаrсен!Ия, как и д!Иабет, и начиналась та соверше��:�но разрушавшая его уста
лость,  от которой не было спасения и от которой в середине разговора он вдруг 
умоЛJКал и засыпал. 

В этот послед!Н.ий го:д он пытался нш.исать то послеД;Нее, Ч'I'О еще казалось 
ему ватным: о том, что бороrrься лучше,  чем не бороться. Но его мучил вопрос : 
ну а если борьба безнадежна? .. Здесь было все: и идея природы как главного 
врага человека , которого человек «не успел nобедить :э. ,  и неминуемое исч езнове
ние и человека с его разумом . и . может быть. вообще всякой жизни на земле , и 
три миллиарда лет существонапил жизни на земл е ,  KOII'O'POe оказалось ОШ!Ибкой. 
и цитата из « Макбета:э. о том, что жизнь есть сказка, рассказанная идиотом, пол
ная шума и бешеш:тва , которая не З!На'ЧIИJТ :н.ичего. 

Оба сына - и Джип, и Антони - старались утишить и утешить его в его по
следние месяцы и потом, уже после его смерти, оба пЫJТались по-раЗ!Ному оорав
дать его настроение , объяснив его каждый по-своему. Старший, профессор зооло
гии, сделал это в своем предисловии к последней исп оведи Уэллса, где пытался 
объясн'Иiть ч;итателям, что УэЛJЛс, когда писал эти стра;ницы ( «Дух в тупике:э. ) ,  был 
уже не тем человеком - писателем - мыслителем - mророком, - которого зна

ли его современники. Он ослабел физически . и постеnенно ослабевало его сознание. 
и это было п.рrwч.иной стольк их rnр отивор ечий и неувязок в тексте. Од!НО из проТ'И· 
воречий состоит в утверждении (в начал е последНего тен�ста Уэллса ),  'r'IO всякая 
ЖИЗ!НЬ во всел еооой н еминуе,мо КО!Нчится, и в другоrм (в кшще ТВКIСта ) ,  что ЖИЗ!НЬ 

ме!Нiяется , но ни.когда не конча ется. Это дает автору оомментар'ИЯ возможность 

предположить, что все не так уж страшно ,  и мрачно, и безнадежно в пророчест

вах его отца. Уэллс, по словам профессора зоологии, даже предполагал, что то 

«новое животное, которое появится когда-нибудь в будущем:э. (через миллионы 

лет ) ,  не будет похоже на человека, а будет совершеннее и что человек в конце 

концов сыграл свою роль и должен быть заменен чем-то новым. 
А.!Н'тони, сын Уэллса и РебеНЮ� Уэст, в своих mмме.нrrаориях ме11:1ее ОП'l'Иiми

стичен . В своем анализе послrеД!НIИХ высказЬDВаний Уэллса, наnечатанных в 1 957 

rоду ( «ТеМIНЪIЙ мир Уэллса:э. ), О!Н дершиrоя того МiН'ееиЯ, чrо ero отец под коиец 
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своей жизни понял, что всю жизнь ошибался, не осуществив себя как писателя, 
как худолmиflка и кичась те•м, что nишет полеЗIЩУю для челО'Вечества социологиче

скую прозу .  с Предсмертное отчаяние пришло не потому , Что он понял, что мир 
не - теплое , уютное место , где все дружно стремятся к прогрессу :. ,  но потому , что 
« он увидел, что был не прав, отвернувшись от артистизма ,  иску>ества , творческой 

п;розы:. ( то есть и мен;но того, в чем упрекал его когда-то Генри Джеймс ) ;  ч:то о:н 
не осуществил себя как писателя , как художника, упрямо объявляя себя сжур
н.алистом » ,  решив щюсвещать людей и мен.ять мир , чтобы он мог стать счастЛiИ

ве е . Ему был дан талан,т , IНJO оо не поШЫI, что та<лаm .н:алагает на художt!Ni!Ка обя

з.аНi!Юсть развивать его. А чтобы заставить JШОд·ей одуматься, ОСОЗIНать свою близ
кую гибель, остановить са.моразрушение , то есть стать мировым щюроком, он· 
был недостаТО"Шlо убедителен . 

Уэллс умер 1 3  августа 1 946 года ( в сентябре ему должно было исполниться 
восемьдесят л ет ) . 16-го он был кре!VИ:I!рОВ.ан . П})IИIСТЛiИ, ВЬllстуnа вший когда-то на 
его юбилее , сназал у его гроба речъ о свел.шrом провидце н.ашего вре·мени:. . По
сл е кремаЦJии оба сына ( между НIИМИ была ра.:шица в тринадцать лет ) оояли У·РН'У 
с его пеплом и позже рассыпали его с острова Уайт по волнам Ла-Манша . По за

вещанию , соста<Вленному незадолго п.еред смертью, д·еш.ги , ЛiИТератур1l'Ые п.рава , 
дом были поделены междiУ бJDткайшиtмИ родственниками - детьми и внука ми ;  
прислуга и б.11изкие не были за'быты; Муре было оставлено сто тысяч ДОJI
ларов. 

Как переживала Мура тот ВIНутреiШИй ад, ооrорыtй Уэллс носил в себе в 
оосл•еДIНие rодъ1 ЖИЗIН·и и который к концу жи:mи так измучил его? Что она чув

ствовала с ним рядом , в непре.рывной близости,  видя , как постепенно разрушается 
духом и телом этот крепШiй , са мо<уверенный , своеволЫIЪiй и трудный человек? 

Она не остаВIИла ни у·стного,  ни писъме!НIНuго свидетельства о своем душевиом со

сrоЯ'Нии в это время Но есть одно !Косвенное свиде тельство , го·ворящее об основ

Н·О М  тоое их любоВ'Н'Ьtх о'DНошений, оrорасившем последние десять лет IИiX совмест
оой ЖJИЗНJИ и ее дальнейшую жиЗIНь уже без н.его , ooropoe дает хотя бы ча·стичm.rй 

ответ на этот вопрос . И так как у н.ас нет пря•мьliХ свидетельств , то это косвенн<>е 

до неиоторой степени восnолняет эrот пробел. 
Муру недаром н·азывают в п.римечООНIЯХ к н-екоторым документа м ,  относя

щимся к Гор·ькому , его перевод�tШцей . В течен и е  пятадесяти лет она пере .в.ела на 
англ!ИIЙский ср еди �ругих книг неСIКолыао его пъес и несколько десятсков ра.ссказов. 
Но профессионализма . к которому она так жадно стремилась. у нее не было -
ни в выборе кн иг для переоода , ни в осуще:ствлоо;и.и самО'Й работы , и, мсожет быть, 

поэтому ОН'а так безуспешно его искала. Это может IЮ·казаться странным, но не
во·зм<Ожно в точности сказать, сколько всего томов было ею переведено с того 
времеiН'И ,  когда она тwдилась с помощью Б. КларiКа на·д « Судьей�> Горького , в 
1 924 году и в том же году над е·го «Заме:ткамн из дн еmика 1> ,  и над сборн!ИIКОМ 

его И13бран.ных ра.ссказов. Ро ман Сергеева�Ценсюого оо-аНJГлийски вышел в 
1 926 году . Неуда чи с «детс твом Люверс:. , с с ОЧароваiН'Н'ЫМ стран:ником» и пись
мами Чехова к Кн ишп ер неiНадолго обес•куражн.ли ее .  но . може·т быть, оотому, что 
некоторые КIН-иги в Т·е·ч ен1и е п-ятидесЯ'ти л ет переводились ею с участ и е м  ДJРIУГОГО 

переводчика . а иные п<>д редакцией или с предисловием настоящего профессиона· 
ла , в е е  переводах чувствуется каiКая-то неуверенность,  дилмтант:изм , чт<>·то как 

бы случайное , и далеко н·е все книги отм ечены даже в самых полных б'иблиогра· 
фиях Больше того . с некоторых переводов е е .  вышедших позже вторым издани

е м .  был<> снято ее имя, видимо , они так много чистились и исправлялись , что от 
ее работы почти ничего не оставалось. Выли переводы . которые оаа подписыва
ла - Мария Закревская . другие - Мария или Мура Будбе рг , третьи - баронес
са Вудберг . В некоторых библиографиях ( всегда неполных) она помещена под 

фамили ей Бенкендорф. Но особенно чувствуется случайность этой продукции. 

слишком часто ду рной вкус в выборе пере веденных книг. Казалось бы . по ходу 

вещей она должна была переводить с русского языка на английский сочинения 
Горького . но это было совсем не так: Горького пе реводил в 1 920-х годах С. Ко
телянский то в сотрудничестве с Леонардом Вулфом, то с Вирджинией Вулф, 
то с Кэтрин Мансфильд , то с Мид,длтоном Мэрри, его переводили и Бакши н 
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Герни. и многие другие. Всего у Горького до конца 1 920-х годов было сорок 
три переводчика с русского на английский изык. 

В RОНЦе 1920-х годов все· пЕ!Iреводъr пронЭDе�Цооий Горъ'Кого перешли в Моск

ву, в Госиздат, в отдел переводов на иностранные языни. Таковы были условия 
контракта с Госиздатом , nодписанного Горьким. Но в 1 927 году Мура сделала 
одоо опыт перевода с английского на русский - это были три негритянские одНо
шmrые пьесы. Го0рън.ий, исправив их, послал Тихооову. Он писа.щ • Подшисать их 
МОЖ!НО: перевод М. Зак-ревской. Най.деrея ХiJ>абрый теа111р и nостwвит .их за то, что 

они негритmснше » .  Н!ИJ шпе"'ата.ны, ни поставлены IU>eCы :не были. 

Мура после первых опытов уже в 1 930 году вернулась :к переводам на анг
JJийский. Это были воспоминания Наталии Петровой (nод этим nсевдонимом скры
валась русс'Шl•Я apиiCТoR!)a'rma., nережившая годы революции в РоссИ'И) «Дважды 
рождJеНная в Росс•ИIИ• .  Жежжие мемуары о руtООКой революции , голоде н граж
д:аасНIОй ООЙ!Не В ЭТИ ГОДЫ В ЭМИ.!1J>Э.ЦНН ВЫ:JООДIИJШ ВО 1\tНОIЖ'ООТ!Ве ,  И ООСiПОМИIНаНИ'Я 
Петрооой Нlичем не отличаются 01r сотн.и друmюс, толыw раэве что оосторженным 

nредисловием Дороти Том•псон, жу·рналистки с именем в эти годы и лично знако

мой Муре через Уэллса. Между предисловием и текстом есть неу·ВЯЗ"КИ: Томпсон 
пишет, что Петрова в воспоминани-ЯiХ выехала из России в 11 928 году , а Петрова 
чrо 01На выехала в 1924 году, cцpoll'tfY'UIВIUИCЬ оомь лет� на родИ\Не, н выйдя за
муж за иностранца, НIОТОрьrй ее вывез. Октябрьсf11УЮ революцию Мура называет 
беспорядками. а военные марши - rимнамн. которые иrрались на по
i!Сорооах. 

В 11 939 году у Муры nроизо!Шiа неудача с сРозой и Нрестом• Блока - это 
л-errno было .rnр�видеть: МО'ЛОд'ОЙ т.огда а.хтер и дра·матурtr Петр УСТtИJНIОВ пооросил 

свою мать перевести эту драму в стихах на английский язык, н та пригласила 
Муру ей помочь. Из этого сотруд1И1i·честова, ОtДНШ\0 , ничего не получиJЮСь: « Роза 

и Нрест:.- оказалась за пределами возможностей обеих дам. В том же году Мура 
вьшу.стила nод редакцией и с nомощью А. ЯpМOJIJИIН.COO:ro и с .rnредислоmе·м ОЛ1До
са Хаксли том .избранных рассшшов Гopbll10ro, который QЮl•за.лся ее главным вкла
дом в колле.1щию переводов Горького иа английский язык. Этот том был переиз
дан два раза - в 1 942 и 1 947 годах. 

После ВОЙIНЬI, в 1947 году, вышли ее переводы дв'УХ книг Веры ПаiЮвой и 
еще один т.ом расскаоов Гopьli!Oro с цред.исJJIОВИем ее ближайшего д,руrа А. Прайс· 
Джонса. Через девять лет после этого ·вышла книга Герцена «С того берега• е 
предисловием Исайи Берлина, где во втором издании ( 1 963 ) ее имя было снято с 
Tlf'lWЛЬНtOгo л�ста. В 1 959 год'У она выпуст.ила новый перевод « На дне• - в связи 
с постановкой пьесы в Англии - и перевод на английский автобиографии балери
ны Алисы Нинит.и.ной: ( 124 стран•ицы). Эта талаmЛIИIВа:Я таJIЩовщица, IrоТорая име· 
ла болыоой успех в 1930-х годах, пооола к Дягилеву в 1 923 юду (она род.ищась в 
1 909-м) и просла.в•илwсь уже после смерти Дяrnлева, ногда дя:гилевснше балерины 

рассеялись по други·м антрепризам, танцуя: дягилевекий репертуар . Никитина ро
дилась в Петербурге, прошла Императорское балетное училище и nосле револю· 
ЦИiИ с ро:дит·елями оказалась в Вене, гд·е Вoi»re Романов ( тогда д'И!ректор « Роман• 
тического ба.леm•) увидел ее н увез в Берлин. Она танцевала в « Зефире и ФJЮр е• 
Мясина , в «Аполлоне Мусагете• Баланчина, в • Ромео и Джульетте� Нижинского. 
В 1930-х годах она была звездой балета Монте-Нарло. Позже, в 1 938 году . она 

стала оперной певицей (колоратура), а в 1 949 году открыла балет.ную школу в 
Пар иже. 

В 1 960- 1 964 годах вышла в переводе Муры аiВ'ТОбИ'Ография А. Н. Бенуа. 
После этого еще было Н"ООRолъко :юниr: « ВосооминаНIИя� С. Л. Толстого ( 1962). 
сРусские народные снаэки• в соrруд1Н1Н"'естве с Амабел:ь ( 1 965)  и небоЛIЬшая 
mюmta советского оо•еца по Уэллсw, нооооrо На.гар.wицкого ( 1966), не имеющая 

нИJкаiЮй истори'Ко-литературной ценности. Мура иа Э'ЮТ раз наnисала сама к ней 

111Ред1Нслов.и е,  оно занима ет оолстраИIИцЫ и ГОIВОрит о rом, что Уэл�щ�. если бы бЫJI 
ти•в , был бы очень рад таRJОй: кни:.ге о нем. Последiней работой Муры был пе·ревод 
сЖизни -ненужноrо человека,• ГО!РЬRОГО ( 197 1 ) . О•дно время иазыва ВIIIейся «Жижь 
лишнего человека• . написанной в 1 908 году (без окончания) и полностью вышед
шей в 1920 году у Ладыжнивова в Берлине. 
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С эт:нrм nереюдом количест.во переведенных Мурой кпи.г с pyc.CIК'Oro на аН!Г· 
л·ийсНJИй дошло до шестнадцати, ц.ифра в11:1ушителына•я, ocoбe1Nlo есл.и к ней nри· 
ба.витъ еще ше .сть ·:юниг, nереведе<нtНЬDХ с фра.нцузсноrо и од11:1у с немец:кого . 
В 1 953 году она пере.вела с Ша-х и мм суд:ьбе •  Д' ОтевиЛ!Я, видимо, участника 
африканского nохода . Дело происходит в Марокко , и сюжет �ниги - любовь мест
ной мар<ЖКанской краосаВI!:!цы и моJЮдому герою. Вся ИСТ!Оiр'ИЯ nостроена на уди· 

в:ителъных соособностях этой дочери ооГОI!:!щика верблюдов - не то иолдуrньи , не 
то ведьмы - приносить людя·м 11:1·е·сча.стья и на ее необъясrнимом очарооЗIНИи., осно
ванном на сверхъестественных, демонических сила-х. В том же году вышла авто
биография Миси Серт , подруги многих французских композиторов, художников 

и поэтов , польки по рождению . Но no неизвестным причинам имя переводчицы не 
было указано на титульном листе. В 1 954 году вышла в переводе Муры биогра
фия А. Эйнштейна ( «Драма Эйнштейна» ) ,  написанная французской писательни· 
Цей Антониной Валлентэн, автором биографий Леонардо да Винчи , Мирабо, Гей· 
не, Гойи и других, а также и Уэллса. Валлентэн была француженка, женщина, 
когда-то бл.изкая Уэллсу, и в ее биографИIИ rnrea-reля чувствуется, что она знала 
и понимала Муру. О Нtей в ее НIН'ИI.'е имеЮ'l'СЯ два доволыrо ДJIIИШIЫХ абзаца. 
С французского же были переведены мемуары Екатерины 11 ,  русской императри· 
цы . пrод реща•кцией Д. Марогера , с предисловием Г. Р. Гуч. а также :ки.ига Андре 

Моруа о Прусте, вернее , инига фотографий с переведенными к ним подписями 
(92 страницы ) , и :короткий роман модного в те годы ( 1 955) французского писателя 

Мориса Дрюона �сладострастие бытия»,  который по-ангJШfйски был назван 
« Фильм памяти» . В своем предисловии к нему Дрюон пишет , Ч'ТО в н.нJИ'Ге будет 
ищти речъ со женЩIИнах, ооциал ыная фушщия коwрых любовь, в обществе , кото· 
рое не приэнает за ними этой фу:нкЦIИИ» . Изменять назваН'И!Я перевод:имьrх коот 
стало для Муры постепенно привычкой: ее последний перевод с французского (В
•1 960 году ) была биография Ференца Листа Жана Руссело, в оригинале называв· 
шая•ся «Страстная жизн·ь ЛIИста• и КrОторrую Мура назвала с ВеИ'герска·я рап· 
СОДН!Я» . 

Двадцать Д11а тома , рассеянных на протяжен.ии оочти пятидесятJИ лет, циф· 

ра не малая. Несмотря на невыrокое качество переводов и низкое каl'lество, по 
крайrней мере, половНIНЫ оригиналов , иелъэя н·е уд.иВJIЯ'l"ЬСЯ упорству, с которым 

Мура продолжала переводить. Но самое поразительное в этой картине - выбор 
вещей: невероятным кажется, что одrин и тот же переводчик мог перейти от Ру· 
терфорд к Бенуа и от Эйнштейна к Пановой , от марокканокой колдуньи к Екате
рине II  и от «Сладострастия бьrт.ия• к русским сказкам - не тольно переведея· 
ным, но и пеiРеложеmъrм своими слооами переводчицами { их бъrло две ) . 

Возможны несколько объяс·н ений это.му выбору: ВО'ЗМОЖНО, что Мура брала 
то , Ч'ТО ей mредлагалось , и ни от чего не отказывалась; ей npoc'l'o Н'УЖIНЫ быЛJИ 

деньги, и о_иа брала то, что можно было продать; или у нее никогда не было по
тр ебiН!Ости выбора , ей 'l'УЖд бы.л после�довательный план; и•ли у нrе е был плох,ой 
вкус; или она никогда не стремилась построить с•вою переводче<:кую репутацию. 
дать атчетЛ'Ивый образ себя как переоодчицы. Она шла вслепую н до'ВОлъствова
.паrсь скроМIНыми день.гами, если п·ринmь во в.нимание КIНИГИ, ею перевещенrные, 
Rроме,  конеч.но , щюизведооий ГорЫtого. 

Но эти два десятка с ЛИШIНИМ переведеннrьDХ юнит, бесспорно , даrвали ей ВОG
можность из обьDКm:>ве<нной светской дамы , невеmа,НfНJОЙ тены Горького н под\РУГИ 
Уэллса, создать вокруг себя ауру че.повека, причастного литературе, члена ПЕН· 
R.Jl'Yбa . правой руки Корды в ВOIJIPOCax истории костюма и манер. При ее умении 
сближаться с людьми и очЗiрО'Вывать их боihtостью разговора и независимостью 

далеко не штамnоваНI!:!ых сужде11:111:1й она с к,роткой улы&rо:й ступала rна ступен·ьку 
лестницы , вещущей в гостИI!:!ую Ноэля Коуа,рд.а , в особняк Пристли , в родовой за
мок Виты Саквилл Уэст , сидела в ложах З альцбурга, Байрейта и ЭдИiНбурга , име
ла право входа за кулисы , :когда Ларри и Вивьен играли ее Чехова. Переведен· 
ные ею книги как-то сами собой становились в сознании этих людей не двадцатью , 
а двумяс·rами томами , как в свое время одик сСудья• Горького для Локкарта 
превратился в 36 книг , приносящих ей девятьсот фунтов стерлингов в год. Она 
не настаивала ни на своей исклюЧJИТельнrой трудiО<:ПООО'бности, ни на своем исклю· 
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чит еJLЬНом вкусе , В1И вообще иа своей IIORJIЮ'ЧИ'l'eЛЬIНOC'm. Ей бьмо за шестьдесят. 
01На маJЮ и меДIЛiеноо дБигалась, rоворила низким rолооом, иИ'НIОг:да ни о чем не 
спорила и под рукой всегд!Э. имела свою огромную кожаную сумку с тяжелым ме
таллическим замком, не модную, но прочную сумку, куда прятала и очереДную 
К1ВИЖIRУ ( она всегда любила ч:итать ) , и JDИсьма, и нужные ей лекарстоо , и еще 
боле е  нуж.ный флакон с нрепким еа!IШ'l'Ком (водкой или виоки), без troroporo она 
уже не обходилась. 

Но верне .мся к кос.веооому свидете.льству, о ноrором было сказано выш е : 

среди переведеиных Мурой разнообразных и далеко не всеl'да замечательных 
ЮiИГ была уже ynO>МJDНy'l'aя сДрама ЭйнштеЙНIВ.• , на3Ва>Н1Ие, очевид!Но, рассчи тан
ное ( переводчицей) на привлечение внимания более широкого читателя. Эта био
графия была наПiИСана французс'Ким &ВТО•ром, жеищиной , ншписавшей целую се
рию «жизней велик.иос людей•. А.mОIНIИIНой Baл.mewr:m. Она была ногда--то подJРуrой 
YЭJDJica и после его смерти ЮЯJiась описать ero жизнь . С Мурой оиа была в самых 
лучших отношениях. и ее сЖизнь Уэллса• ( однако. переведенная на английский с 
французского не Мурой ) , н:есоМ!Неашо , писа.лась не стоЛЬIКО с благословения Муры. 
сколько вблизи нее, ни в одной из многочисленных биографий Уэллса не сказано 
о Мур е стоJl'Ько - и количестве.ннu., в смысле crvpoк, и качестовешrо, в СIМЬDСле 
освещеиия той роли. которую ОШ1 играла в ЖИ3НИ Эйч-Джи, ка·к в этой работе 
Валлентэн. Характерно, что Мура в R!ШГе не названа по имени - это , конечно . 
соответствовало ее желанию, тем же оонснам ано.ни м'lюсти, ноrорые застаВIИли ее 
больше двадцати лет тому назад требовать у Локкарта изменений в его 
книге. 

Читая работу Валлентэн, работу, в суЩIНОСТИ, номпWiяТtИвиую и не блещу

щую особой оригинальностью, но написанную женщиной, несомненно . умной и 
опытной, видишь. как постепенно Мура снабжала Валлентэн. очевидно, по при
ч�mе личной приЯ31Ни и доверия к автору материалом для последни::х лет Уэллса и 
RaK Мура Же ДаJВ&Ла этому мат·ериалу 01Краску: И ТОМJУ, ЧТО касае'Т·СЯ ЛИЧIНОСТИ 
Уэллса, и своей собственной роли в его судьбе . Так же, как в 1 932 году . когда 
Лошtарт писал с Британ<ЖОго аrента• н  говорил о своих русских принлючеяиях. 

заtМаскирована са.ма Мура, но не ее отношение к герою. О 'YЭJDJice Валлеитэн ска
за•ла больше, чем все• осталЬ!Ные биографы автора «Войны миров• . 

Мы воспринимаем картину таtrой, какой Мура mтела. чтобы ОIНа была , или , 

может быть. тапой, какой Мура хотела, чтобы она осталась в зафиксированной 
форме в истории его жизни, на фоне других его романов с другими женщинами. 
Возможно, что эта картина не вполне соответствовала реальности, но она 
дает нам точное изображение того. какой Мура хотела, чтобы она дошла 
до нас. 

Мура всю жи:шъ бы.ла далеiНЮ не безразлИ'ЧIНIЭ. к своей Gestalt, к образу , но 
торый она постепенно создавала вокруг себя. Она его н икогда не оставляла на 
произвоо судьбы. она помогала е·МJУ постепеи.но принять определенные ОIЧеорта
ни·я , и. вероятно, была в душе счастлива , что сумела - от  ранних лет до глубо
кой с"rщюсти - построmь свой миф, который помогал ей жить. На стртицах 
книги Валлентэн. написанной если не с помощью Муры , то, во всяком случае, с 
большим ВIН:има.нием к тому, что она го!ВОрила а•втору , Мура является существо м 
бесконечно преданным. ласковым, послушным и скромным. женщиной, отражаю· 
щей мужчину . тенью мужчины. преклоняющейся перед мужчиной. ангелом-хра

нителем его и одновременно музой, развлекающей и утешающей его. 

Однако тут ни минуты не было его главенства и ее рабства. Это было бы 
для двух мудрых партнеров слишком просто, пресно и обыкновенно. в традиции 
мужского превосходства и женской неполноценности. Любовь между Уэллсом и 
Мурой была игрой Н13 сце.не совершенiНо пустого т еатра; эта игра была друг для 

друга , и в есь огонь, вся ЭIНергия , все вдQ!ХоН'О·Веtние, с нею связанные, заба.вляли и 
утешал.и И'Х. 

Он все·гда хотел ,  чтобы между двумя JIIIОбяЩIНМИ была не КtОН!RуреНЦИlЯ и не 
свыпо.mнооие условий � .  но пюнимание ,  поомощь и утешенJИе ,  и 01На дЗ-�Вала ему ro , 
что он всю жизнь искал: не бурные страсти, но сочувсmие, не своеволие и осо
бая стать , но полное ему подчинение. дающее радость стОJIЬКо же ему . сколько 
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и ей . Ему - ка·к ПIОбедwrелю и борцу, д л я  tЮrорого J:IIPO(jил ча с  отдыха , н ей - как 
богин е ,  дающей ему этоо отдых, от которого она расцветает телесm и душеtаИо, 
богине, для которой все становится божественно и возможно и власти которой нет 
предела 

Н и  ИJрит.ики , ня коН!Куре.ю.{IИи - ТОЛIЫ«) nодде{J*ка и согласие,  без воnросов 
с поч-ему� и с зачем• . которые не дают счастья. Сегодня он хочет играть в миро
вого гения и nолубога , и она без слов nонимает его и разыгрывает с ним толwо 
ма.лым намеком выбраНIНJУЮ им рмь; ОtВ хочет завтра и·грать в ребе.Rка , и она ит
рает с ним. как если бы она всегда была для него только матерью: если он хочет 
вообразить себя старым , больным, брюзжащим, потерявшим разум . хнычущим, 
всеми забытым дедом, она без колебания следует за ним в этой игре . А если у 

н его вознИ:Кает желание вести себя как легкомЫtСлеmый бооrвиваи, приударяюЩIИЙ 
3а молодой женщиной , она тут как тут, облегчая ему роль, заменяя одновременно 
и режиссера , и суфл е ра .  Может быть. его тайные или даже оодсознаll'ельные 
фантазии приводили его к тому . что доминантой его отношений с Мурой становИ
лось n•роведение в ЖИ'ЗIНЬ ритуала , в котором он играл то ту . ro д!РУГУЮ роль. и 
эта роль (как н самый ритуал ) становилась проводником в реальность этих тай

ных фанrезий? Ей ничего не надо было объяснять, она вс егда была рядом, воеrда 

неmная, теnлая, всегда готовая к любому ето катри.зу или прика>Зу ,  она здесь ,  ему 
стонт только ВЗГЛЯIНIУТЪ на нее , и она уже зна е т , чего он от н е е  ждет. Но глав
ное, она заrлаживает все обиды . а если их невозможно загладить-потому что 
их все больше с ИJаждЫJМ годом , и они все больнее режут его по живому (-его за
бывают , о нем не пишут . ему не звонят, его не зовут ) , - если невозможно обто
чить их колючие углы , она делает так .  что их нет. Она колдует.  она не дает им 
дойти до него и ранить его. Может быть . в своих фантазиях она видела себя 
Дездемоной , Офелией. Корделией'? Она Н'И'КОГда не nовыша ла гол оса . ооа никогда 

не говорила свет� . она только 'l'ИХО сме ялась и заставляла его . хмурого и ветер. 
пеливого. смеяться вместе с аей. За это колдовство . за ее силу сделать бывшее 

небывшим он любил ее и был благодарен ей, и это д-елало ее счастливой. потому 
что н она чувсrnовала в нем колдуна и волшебника и оставалась независимой. 

с вободной , сильной и все еще сжелезной� . обрашая к нему - смотря по тому , 
какой сегодня был день - то лицо скошечки� . то серьезное . умное и твердое 
лицо , которое у нее всег)]!l бЪl!ЛО. Вэ.ллеН'тэн дает на.м наме-к на характер отно
шений . которые связывали wx. Она оолучила от Муры т о ,  чеrо друме боографы 

Уэллса nолучить не могли . 

Она та·кже получила от Муры рукоnись. ко'l'Орую до того nочти никто ае 
вид·ел - она была наnечатана в 1 944 году в крайне огран иченном количес'l·ве 
экземnляров для избранных (цена ее была очень высокой) - и с которой Уэллс 
ари жизни не оозволЯJJ ЭНIЗММIИться неnосвященным. И не roJLЪКo эт.и автобио
графические заме'J."RRИ, назва.mые им « 1 942- 1 944� . были даны Мурой Валл ен
тэн для nоследней главы. но Мура дала и комментарии к ним. 

Эти ком,меmари:и Н1ИКW , кроме Муры, дать биографу не мот. Они rово�т 

ва м о то м, что Мура прекраОIЮ nооомала , что она бессильна была nомочь Уэллсу 
и верwуть его если не к вере в возмоЖ!НIОСТЬ nрогресса . вечного мира и братства 
человечества, то хотя бы к вере, чrо человеч·еС'Гво не вымрет , ках ВЫiмер дmо
аавр. что на земле останется что-то от бывшего когда-то.  Нет. он был уже за пре
делами этой возможности и не только не верил . что останется это что-то. из ко
торого опять подН'И'м,ется жизнь, но теперь он не верил и в то, что в мире сохра· 
нится жизнь даже в самых примитивн.ых формах .  что останется ящерица, рыба 
и.mи просто водоросль , из которой, ка:к миллиарды лет тому назад, опять вы
растут млекопитающие , плесень. которая через миллиарды лет, может быть, вер. 
иет н са мого человека н·а землю. Для него было бec<:rro•poo : н ич,е·го не будет, Нlро· 
ме отравле!ШЫIХ колодцев, убийС'l'ВеШIЫйС мaliНI , ядовитого воздуха , насыще�Н�Ноrо 
смертоносными химикалиями, и nоследних людей, пожирающих друr друrа. Ов 
овсал: 

« Ч еловеческий род стоот nеред ОIКW�Чательной гибепью. Это убежде
ние есть резуJ11Ьтм того, что наше mрм,а.лъиое существование и поведение 
про-истехали из нашего nрошлооо сущесТВОВ8Шiя и lЮВеiД.еШШ, ОН!О бьша ос· 
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новако на ooыrre прошлого, не на связи его с тем: , tr.J"' идет на нас, и немз
беЖIНо. Даже не СЛИШIКОМ !Наблюда.телыные .11юди начали за .. мечштъ, что Jrе
ч·то оч·ень странное вошло в нашу тизнь, нютора.я благодаря этому нtиюУгда 
уже не буде·r т•ем, чем ооа была . Это �нечто� - эле•мент суотрашающей 
стршн!Ности�.  nришЛIО от внезаmоrо отl{\ровения, ч-rо в мире есть npeдeill дви
жения вверх для количественной Nатериальной с.пособности приооособ
ления:э-. 

Он всегда верiИ'л в естествеН!Ные смены стадий жизни, ВХJОдящих одна в дру
гую, образующих опираль. Он верил, что события соединяются между собой изве
СТ!Ной системой в согласованности их связей, благодаря за'Кону , который держит 
вселе!Н!Ную, нак за!\ОIН lJ!РИТЯЖеноо. Но теперь он виде·л, что за•КО!На та'Кого н ет. 
Невероя•mый хаос царствует в мире . И н е·возМJОжен ч.ертеж для раагадrки бу

дущего . 
В начале своей соонштеJI:ЬiНJОй жизН'И Уэллс ПОIЧУ'J!СТВОвал возМJОЖIНОСТЪ за�ля

нуть в будущее . В конце жизни он понм, что в будущем нет никакой слогиче
ской эволiЩни;э., и, поняв это, решил, что жиань не имеет ник акого смысла. 

с ЕжеДIНевно прm::одят в жиЗIНIЬ тысячи зnых, ЗJIОIСТНЫ'Х, nороЧ'НЫХ и же
стоких людей, решивших иэничтожить тех, у 1110го остаЛ\ИСЬ идиотические 
добрые Н'ЗiМ·ер е!Ния. За МКJНулся круг бытия. Человек стал вра rом чело�rе�КЗ.. 

Жестокость стала законом . И теперь сила управляет миром, сила , враждеб
ная всему тому, -rто стара еrея уцелеть. Это - космический процесс, который 
ведет к лоmому разруше!НИJЮ» . 

Есть несомненная параллель между концом YэлJIICa и смертью другого , ве

ровавшеrо в прогресс, !JJИ'Сателя мировой известнОС'NI. Он, RaiК и Уэллс , потеря.п 

овою популярность и МJОЖет считаться ПОJI'Узабытым, ОНIИ оба оотеряли свою ела,. 
wy - остались имена , но юниги стоят на ооЛ!Ках, IЮкрыТ'Ьi'е пылью забвенrия. По
следiН!Ий год Горького , п:роведеН!Ный в крыМСIК'ОМ уедИ!Неrнии Тессели , говорит нам 
о ero отчаянии, вызванном не совсем теми же причШiами, какие вызвали отчая

НIИе Уэллса ,  .ню OIIO было не меm.шей силы. После оо.tубликования восiЮМИ!Наний 
И. lli•KaiiiЫ СТЭiИ'ОВИТСЯ беССПОJЖЫМ ТО ООС'ООЯ!Ние IIOCJl'tЩIН'eГO рiЮО"!.арО'ВЭ.!НИЯ , В ко
тором Горький был привезен в Москву в нюне 1 936 года, за две недели до смер
ти. Rак и у Уэллса, все иллюзии , видимо, рассемись в нем и осталась голая дей
ствительность, от которай уйти можно было тоJIЬКо в смерть. Вопрос, был JIIИ ов 
отравлен и кем именно , умер ли от туберкулеза и сердца или отра'Вил себя сам, 
теряет свою остроту, - смерть для Горького, как и для Уэллса, явилась выходом 
и освобождением. И тут и там мы видим невозможность постичь и принять пере
мены в мире , котор ·ые П!РОИЗОШЛIИ за то вр·емя, что они оба ЖИЛIИ , один - шест�е
еят восе•мъ лет, другой - восемъд·есят , бор олИIСь за свои убежде!НИЯ оо мере с ил 
и таланта, с пособами, которые сейчас нам кажутся и не слишком эффективными, 
и не слиш:ко·м высокого качества. Все,  на чем держалась система их опmмисТ!И· 

ческих идей, было униqтожено , оотому ч-rо с самого начала оон были увере!Ны в 

СИ�Стеме,  а оказалось , <rТО ее нет, а есть 'l'()IJl'bliO случай ·и П�еобходимос'l'Ъ. Но оба 
и Уэллс, и Горький - считали, что лучшие умы в мире - они сами и их учите
пя, а потому они ошибаться не могут . И потрясения. и развал этой постройки ока
зались для обоИJХ роRОВыми. 

Оба созрели еще в прошлом веке , н оба мечтали переделать человечество.  
и панацеей для обоих было знание. Раннее чтение Уэллса мало отличалось от 
раннего чтения Горького , с Мои университеты• были и у Уэллса: шесть лет на
чалыюй школы и один год средней, бесноное Ч!Ные беседы со вrорос теnе!Н!Ными про· 
поведниками прогресса и несколько дюжШI брошюр научно-популярной литерату
ры. Оба cчm:тaJIJИ природу врагом челове<&а, с которым надо бороться и которого 
надо побеждать; для обоих смерть была не частью жизни, а врагом жизни, га

досТЬ такая же унизительная, как и все человеческие оmравления. 
Уэллс O"!em. CIOCJ'PO п·обеди'л в себе часrь этих суевер ий, освобОДJИЛIСЯ от ПИJХ 

и в атмосфере Англии Х.Х века расцве.п. Он говорил, что его воля сильнее реаль-
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Ж> сти ,  и разум - едиис'l'ВеiН'Ное божество. И х реалъносm, и :в: разуму Горыtий 
относ:ился точно так же. Он признавал'Ся, Ч'fО всю жизнь сменя.л факты� таи, JМ:R 
ему это было нуmно. Оба стремиJJ!ись :к массовой аудитории и имели ее. Оба не 

оназали Jl!и:ка!Rого влияния на послевоеiН!Ную ( 1920-х годов) творческую иwreJLJiи· 
генцию, на движение в литера'fУре и искусстве. Позже так называемое влияние 

Горького было навязано совеrrски'М писателЯiм сначала Леюшым, оото·м Сталм· 
ным. Ни МаяКОВСIКИЙ, н� ПИЛЫ!ЯК, ни СМеша , Н1И «формалисты�. ИИ м�.де:ль
штам, ни Набоков, ни Бродский никогда этоrо влияния не испытали и ничему У 
Горькоrо научиться не могли. Оба были ярче всеrо охараютеризооаm.I в <!а•мом 
начале и самом J«JJНЦe их ЖIИЗНИ: блестящИJМ н.ачалюм литературвой :карьеры и 

мрачным, даже зловещим ее концом. Обоим rлу<iо:ко противны были прот:иворе· 
чия и сложности, у обоих было преклонение перед точными науками. ноторые 
они оба считали гора·здо более ваЖН'Ым орудием переделН!И мира , чем искусс'DВО. 
Оба знали исключиrельную популярность, были связаны с радинаnЫIЬlМИ пар· 
тиями ooom стран, быJI!И атеистаМ'И и заботи�съ о своих чwrа?:елях: Уэшrе об 
«образОIВанных на ОД!НУ че'fВерты , Горький - о ооnуинтеJМ'итеитах, которьнw 
по:кроВIИте:льствова..п и которых поощрял. Оба всю жи:mь ооmмистwrески сЧJИтали. 
что люди в конце концов сговорятся: для Уэллса почвой был здравый смысл, для 
Горь:коrо - доктрина Ленина. Только за год или два до смерти у обоих началисъ 
колебания и сомнения: у Уэллса - открытые, у Горького - тайные. Для обоих 
идея будущего была навязчивой идеей: между 1899 и 1 924 годами восемь книг 
Уэллса в своих названиях говорят о грядущей судьбе мира (не считая ero четыр
надцати романов, где действие происходит в будущем ) : сРассказ о наступающих 
годах� ( сНогда спящий проснется». 1 899 ) .  сВ предвидении результатов влияния 
механического и научиого прогрооса на жизнь и мысль ..еловека• ( 1 90 1 ) .  сОткры
тие будущего• ( 1 902), сВоесоздание человечества� ( 1 903), сБудущее Америки� 
( 1 906 ),  сТо, что идет на наое• ( 1 9 16),  сВоЙ!На и будущее� ( 1 9 1 7 ) ,  с Год проро· 
честв� ( 1 924). И д.пя Ге>рыrоrо будущее быJ110 в ero ЖIИЗИИ гла:анЫJМ, но писал он 
только о прошлом ( он жаловался много раз, что о настоящем он писать не уме
ет ),  IJ!ИIСать о будущем - об этом даже не было и речи: в заботах о будущем толъ· 
ко IJIPOШЛiOe было ему иеоб:ххщммо , чтобы IЮКазать его Ужас, его мереость, et>O 
нищеТУ, его прес'J.'УПН'ОСТЬ и глуоооть и дать :каждому челов� мечту о том пре· 

красном, что его ждет. Чем чернее было прошлое в созн.ании людей, тем сильнее 
должен был стать их ОПТИМ'ИЗМ в ОТIНошевии будущего. 

О замивании европейской цивилизации у Уэллса и Горького не сразу уста

новилось твердое мнение; у Уэллt:а оно проявилось , от шока первой войны в 
1 9 1 4  году, и он П!ер е:жил его болезненно. ГорЬЮiй спустя почти три года после 
приезда ИJЗ революционной РосСtИи в Германию, 28 июля 1 924 года, nисал Фед:н
ну, все еще неуверенный, в какой стадии находится Европа: сНе верьте, когда 
говорят . что будто бы Европа отчего-то и как--rо nогибает. Здесь идет процесс 
быст.рого оТМIИраН'ИЯ всеrо, чrо больше ве нужно . А Европа остается - в целом -

большИ'М, зорmм , УМIНЬ!IМ человеком , который и хочет, н будет жить� . И еще че
рез пя'fь лет: с Нет, знаете, Европа - или точнее лиrература ее - замечатель· 
оое, еДiИIНСТВен\Ное в мире явление. Все она ВНд'ИТ, все поиимает, обо всем умеет 
говорить смело и честно. В векотором роде - �всевИдящее око• ... • 

Но в то же время О'Н менял свое м.не.ние: оказалось. что литература Фран· 
ции (т81К его уЧIИл Роллан ) ,  JШ'Тература Англш ( так ему писал ГоЛiСуорси) ,  JliИ'l'& 
раТУра Гер·мании (это он уЗIВiал от Ст. Цвейга ) ничего вового не дают. Все одно 
только хуJDИганство (•или богема, '1'ТО то же ) , и яс·но, Ч1Т0 культура .идет :к своему 
�Юнцу. Прогресс , однако, весьма велик в нау,ке, так Горький слышал, но этот 
расцвет в науке как-то очень просто уживался в его сознании с положением в 
искусстве, которо е было в рокО'вом упаДIК.е. Уэллса это противоречие , видимо, 
тоже не слишком беспокоило, но он все же не мог не принимать его во внимание. 
Горькtий же просто о нем 1mкогда не задумывался. 

Была одна область, в которой Уэллс и Горький были согласны друг с дРУ· 
rом с нача.ла и до КОI!Ща ; 1Н.0 в конце жнзн'и у Горъкоrо эта мьrелъ приняла форму 
безумия, а Уэллса она привела на порог самоубийства. Это была мысль о силе 
человеческого разума, К()'ТОрьШ вс·есилен, и ecJIIИ развить ·его, Ra.H мышцу, то 
s· 
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можно перевернуть мир. Еще до зн акомства друг с другом . то есть еще до 1 906 
года и встреч•и в Америке , им обоим явилась одна и та же мысль - о гигантс.ко� 
Эl!щиклопед и и ,  над которой со'l'ни тысяч людей будут Пiр изваны р аботать для т о го .  

оtтобы прос'Еет:итъ ос таль·но е  населев н е  Ма!Неты Все,  чw н е  ведет к этой цеЛJИ .  
должно ( по Горькому - навсегда , п о  Уэллсу - на время ) быть отложено . Толь
ко проевещенный человек может понять. что для него благо и что зло.  Война -
зло, невежество - зло. эк·сnлуат.ация - зло отсутствие гигиены - зло. Все 
должно быть объяснено - от механизма сам олета до оспопрививания. Знание -
добро. Человечество не может хотеть себе зла. Чтобы оно это поняла. его надо 
образовать. Для образования мобилизовать способных выполнить задачу. 

Уэл.лс сд.е'лал одiНУ fОС>НХреТIНую ооnъrтк;у: нанял трех мо·лодых людей и пла 
тип им скромное жалованье , чтобы составить какой-то им приду м анный краткий 
курс необходiИмых ЗIНа!НИIЙ Но он не дап им наrпи сать �rи строчк и , тольюо учил И'Х .  
ругал, и наконец он и сбежали , то ес ть ,  конеЧJН о , остаЛ'И'съ жить . где ж ил и .  н о 
скрылнсь с глаз Уэллса. У Горького были в 1 933- 1 935 годах одно за другим 
ра зочарования: никт о нт его (по его мн ен.ию) не делал nymOtГO на пути к облаго · 
раживакию умов , ему приходилось все делать самому: прежде чем начать го 
ворИJТЬ о сути того , что надо было д ела ть , н еобХ'Одимо было научить людей ста· 

вить гра.моТJНо запятые .  Бежать этим будущим энци КJiоо ед и стам в МоС'КВ·е было 
некуда, они nокорно слушались учителя . и весь день у них уходил на предва. 
рИ!телыюе пла нирован!И•е рабо ты.  И так mр одолжа лоаь до см ерти Го рького , когда 
их всех, человеrк тридцать,  сотруднИIКов « НолХ'Озника � .  « Наших достижений� и 
дРУГIИХ журналов, где Горький был ч л еном редакцИ'ОНIН'ОЙ колл е г и!И , послал и на 
двадцать лет в ГУЛАГ. 

ЕСJть параллель в безумии Горького п ер еmи са•ть всю мировую литературу 

заново и nоороще , чтобы nолуграмо тным было ле·гче прочитать еое и mрiНобшить 
ся к культур е ,  ИJНогда объед инив дБ�х-тр е:х а второв . вынув м етафо ры и n ерефра· 

зировав тексты, и в предсмертном безумии Уэллса. когда он говорил .  что он 

умирает и мир умирает вместе с ним . что и человек . который его создал . и этот 
мир были ошибкой,  что человеч еский мозг оrказался . как в сво е  вр е мя размер ы 

диноз авра, не тем, что было необходимо. чтобы выжить . Но и тут мы подходим 
к глубо:к01му разл'И'ЧIИЮ между обоими , о котором пора сказать, р а зли ч ию .  о сно 

ванному на их mрот нвоооложн'О м КУJI'Ь'!'УРНО-историческом nрошлом: одИ!И nришел 
в мир оото мком Ве•ликой ХартИIИ Вольоостей , Билля о П ра вах . .ноо:иса.ной К'О·НС Т И ·  
туции Англии ,  nотомком внука саnожника Джана Стюарта Милля : другой - по· 
томком Чингис-хана, старца Елеазарова монастыря Филафея и философов семи· 
наристов 1 860-х годов. 

Уэллс был свободен. И в мире , в котором он жил, свобода всегда была нераз
рывно связана с пониманием и уважением свободы другого человека . отношением 
к его свободе, как к своей, nри сознании. что н он уважает мою свободу . как свою . 
Уважение к инакомыслящему . к врагу в основе отнош�ннй с которым в конечном 
счете лежит у обоих много общего . связывающее обоих . существен н ое для обоих: 
может быть, это футбол и Библия короля Якова Первого? Или . может быть это 
сМакбет:�о н парламевтекая речь Питта-старшего? И есть умение наnомнить друг 
другу об этом без слов и знать , что другой понял и ответит на этом же уровне -
открытой дискуссией,  а не nулей в затылок 

Особенно эта разница заметна в обоих. в Уэллсе и Горьком . когда мы об
ращаемся к тому . как в течение всей их жизни они относились к своим собратьям 
по перу враждебного им толка Когда Генри Джеймс в 1 9 1 5  году уnрекнул Уэллса 

в том. что у него нет а ртистизма . нет эстетических критериев и идей . Уэллс не без 
злорадства ответил ему что он журналист . и гордится этим . и в тонкостях не 
нуждается, тут заговорил его старрiЙ бунт против Рескина и Нарл ейля' Или ког
да Форд Маддокс Форд отошел от него как от журналиста. Уэллс примирился 

с этим . как он в душе примирился и с Уэббами.  которые всегда удивлялись. как 
он может дышать в своем механизированном мире. Арн ольду Беннетту . в сущно 
сти. единственному близкому другу.  Уэллс сnокойно простил те же уnреки . ко
торые были сделаны ему и Джеймсом . и М аддЩiСОМ Фо рдом , правда, Беннетт их 
сделал тонко и с большой любовью к Уэллсу, стараясь не обидеть его; в nисьме 



Н. Берберова. Железная женщина 1 33  

·от 3 0  сентября 1 905 года он писал: с Вы не художник, вы только презрительио 
пользуетесь законами искусства для Ваших среформаторских» целей». Любоnыт
но отметить, что с таким же отношением к эстетике начинал свою деятельность 

и Б. Шоу: его ранние романы есть абсолютный социалистический реализм , они 
позже . когJ!а Шоу стал драматургом. не входили в собрание его сочинений ( пьес) 
и только недавно. каи некий литературный курьез,  были переизданы . Они опере· 
жают с М ать• Горького больше чем на двадцать лет. 

В этих литературных спорах мы видим людей , которые расходятся , но не 
ищут мести, не берутся за оружие,  не наносят друг другу смертельных ран. они 

знают. что на земле хватит места для обеих сторон. Горький никогда не знал это· 
го умеренного спора, и в нем кипела злоба к «декадентам• и свыродкам» , не да
вала ему всю жизнь покоя. Он. вернув Блоку с На nоле Н:уликовом» ,  приелаиное 
поэтом в 1 909 году в сЗнание:�> ,  писал о нем . высмеивая его, в nисьме к Елпатьев

скому: сО родина (у Блока : сО Русь• ) .  жена моя! • - нет .  каково сказано\ » 

Еще в 1 906 году , когда начали выходить альманахи « Шиnовник• под редак· 
цией Леонида Андреева. отчасти в противовес сборникам с Знание» ( выходившим 
с 1 904 года ) ,  Горький н азывал их «вредным винегретом» и возмущаJIIСЯ , что Анд
реев печатает Блока и фигляра Белого. сУ всех у них, - писал он, - околела зеле
ненькая душонка• А Сологуб был для него «садист старикашка Тетерников». 
Горький по традиции русских радикалов не только не считал возможньиw участ
вовать в одном журнале с декадента•ми.  но даже отказывался печататься с теми , 
кто .  не будучи сам декадент. печатался рядом с декадентами. Он эту традицию 
стретьей степени родства• постепенно укрепил. основывая ее на известной nоли
тической теории Ленина: А не может иметь дело с Б. если В имеет дело с В. Толь
ко после «Двенадцати» Горький примирился с поэзией Блока и говорил , что «Те· 
перь все должны писать. как «двенадцать• 

Пьесу Муратова в 1 924 году он назвал никому не нужной, упадочной и даже 
возмутительной .  потому что в ней было слишком много юмора . хоть юмор в дан
ном случае был обращен не к прогрессивным идеям . над которыми CMi!X не мог 
быть допущен ни под каким видом. а к новой послевоенной Европе. Он был воз· 
мущен книгой « Гипертрофия искусства» И.  Миклашевского . авангардного теат
рального деятеля . своеобразного . талантливого режиссера. Эта нетерпимость. пе
реходившая все мыслимые границы. касалась не только русских символистов н 

футуристов. но и европейских авторов его времени ; можно найти десятки приме· 
ров этому .  но достаточно дать один: после того . как А. Воронекий написал ему 
восторженный отзыв о романе Пруста. Горький прервал с ним переписку на не
сколько месяцев. Но он не ограничивалея людьми литературы и искусства, чтобы 
разоблачать , давить, исключать. унижать .и оскорблять их. он всякую богему при
равнивал к хулиганству , а богемой были все те, кто вел себя не так. как прилично 
было вести себя в обществе,  то есть пил больше других, говорил громче всех. спал 
меньше . чем другие . сочинял непонятные ( ему )  ст.ихи . писал картины. которые 
(ему) надо было объяснять, кан вешать . чтобы не повесить вверх ногами, и сажал 

на колени женщину .  которая в данную минуту пришлась ему по вкусу. Если боге
ма была хулиганством. то она тем самьиw была и уголовщиной , которую надо быяо 
карать, подавлять. отсекать, а если это не удается, то в конце концов унич
тожать. 

Что особенно озлобляло Горького. это что с 1 906 года, а может быть, и рань
те он пони·мал. что ооссилен п�дить <эстетствующих дегенератов• в открытом 
споре. потому что они не хотят понять. что литература обязывает приносить лю
дям пользу, показывать дорогу, вести в будущее , разоблачать негодяев, учить дУ· 
раков. Они что-то знали такое. чего он не знал; на его стороне почему-то всегда 
бывали •малограмотные стихоплеты и многословные . штампованные писания сер
мяжных прозаиков . результатом печатания которых было падение тиража «Зна

ния• . и даже пьесы Луначарского не могли поправить дела - их не ставили. Тот 
спор , который был у Уэллса с Джеймсом . когда Уэллс признался. что он спле
вать хотел на эстетику� (ему бы только мир изменить) ,  Горькому бьш ведоступеи: 
он никогда не мог бы провести дискуссию ни с Брюсовым:. ни с Вя'l. Ивановым , ии 
с Блоком, ни с Мережковским, еспи даже ПР.Сдположить. чw эти пюди нашли -бы 
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слова , чтобы говорить с ним, но на каком языке? За каждым из четырех уnомя

нутых было две с nоловиной тысячи лет, а может быть, и три тысячи лет евро· 
пейсной культуры , а у Горыюго были nроглоченные в молодости брошюры , в 
которых ему были объяснены Бокль, Белинский и Бебель. Он в музыке ценил хо
ровое пение , народные инструменты; в живописи Н:рамского и «какого-то фран

цуза» ,  фамилию которого он забыл и картину которого . изображавшую весеннее 
таяние снега на берегу речки , с грачом на ветке он просил Ракицкого ему купить. 
чтобы « повесить у себя в кабинете над письменным столом» ;  но Ракицкий, может 

быть , по лени, а может быть. и по другой причине от этого увернулся. Он ненави

дел Замятина и Булгакова и глумился над романом Белого «Маски » .  
Он делил людей на две категории: одних он мог учить , другим нечему было 

у него учиться. Этих последних он ненавИдел. Сначала - Дягилева и « Мир ис
кусств» .  потом Мейерхольда и Миклашевского. Постепенно люди стали от него 

бегать. избегать его общества . От Уэллса люди тоже бегали , скучая от его пропо
ведей , боясь быть вовлеченными в дело. к которому они не имели никакого инте
реса . но между ними была огромная разница: отступавшие от Уэллса ничем не рис· 
Rовали , бежавшие от Горького рисковали не только своей литературной репута
цией, но - после 1 930 года - слишком часто и ж·изнью. 

Уэллс в ореоле своей славы , с самого ее возникновения игнорировал мо
лодую группу Блум·сбери. Но Горький игнорировать символистов не мог. 
В 1 920-х годах Советская власть свернула им шею , решив , что им пора умирать , 
а с ними и сотне других помоложе. Горький продолжал ненавидеть живущих в 
двух шагах от него в Москве и наезжавших в Москву Ахматову и Мандельштама, 

и Н:узмина. одновременно зорко следя. как бы в следующем поколении кто-ни
будь вроде них не вышел в люди. Благодаря бдительности его и других никто в 
люди не вышел. Тысячи, и среди них Пильняк , Олеш а , Б абель, Шкловский. Зо
щенко, либо были наказаны, либо призваны к порядку , либо перевоспитаны. Н: а· 
залось бы, на этом можно было бы и успокоиться? Но это было не так. 

Эмигранты не давали ему покоя - от Бунина до Н:усковой и от Шаляпина 
до Ходасевича они оказались живучи. Он, пока не вернулся в Россию. выписы· 
вал обе парижекие русские газеты и читал их от доски до доски. и зачиты вался 
«Современными з аписками» . Многих авторов он в прошлом знал лично. До по· 
следнего месяца жизни русские эмигранты мучили его: в Париже, Праге, Нью· 
йор:ке, Шанхае и на островах Тихого океана. Он наконец уговорил советского 
критика Д. Горбова написать о них книгу . разоблачить их, пригвоздить к позор· 
ному столбу (глаголы очень русские. которые лет двести тому назад вышли из 
обычного житейского уnотребления в зап адном мире. где их эквиваленты не 
имеют той безапелляционной ауры. которую они имеют на русском языке ) .  на· 
писать книгу.  R которой он. Горький . напишет предисловие. Но и это не ycno· 
коило его. То. что Э'l'И люди. по бОJiьше части нищие, чЭtсто н€ могущие дать 
образование своим детям. живут . работают. ничего ни у кого не просят и даже 
пишут и издают книги. романы и стихи и не признают идей Ленина, не да· 

вало ему покоя. И непонятно было . что было сильнее в нем: его ярость на то. 
что этих людей в свое время не добили . или зависть к их несчастной свободе, 
дарованной нм впервые со времен первопечатника Ивана Федорова, или его вос
хищение перед качеством напечатанного. rак волновавшим его. Все три чувства 
как-то уживались в нем - он был противоречивым человеком и привык за дол· 
гую жизнь кое-как ладить с самим собой. хотя . как он однажды признался, он 
не умел и не очень любил смотреть в самого себя . 

Но глубокую разницу между Уэллсом и Горьким ярче всего отраж ает один 
документ, который был написан одним и никогда не мог быть написан другим. 
В этом документе ,  как ни в одном другом - письме, поэме, дневниковой запи
си,- отразились величие и великолепие,  богатство и жизнеспособность, и вся 
божественная гибкость европейского мышления. Это письмо, написанное Уэлл
сом в 1 928 году (то есть когда ему было шестьдесят четыре года) своему мл ад
шему современнику , англо-ирландскому писателю Джеймсу Джойсу , автору 
4УЛИССа».  

Джойс представлял для Уэллса все то,  что представляли для Горького его 
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современники-символисты, и Уэллс знал, что Джойс ero не считает за nисател11 
и даже, может быть , из шестидесяти его книr прочел одну или две. .К нему , 
Уэллсу, как и ко многим другим, обратились друзья, старавшиеся помочь Джой
су: он в это время жил в большой нужде и ему грозила слепота. Вот что ему 
наnисал Уэллс.: 

•:Дорогой мой Джойсl 

Я изучал Вас и размышлял о Вас долго. Вывод мой: я не думаю, чтобЫ 
я мог что-нибудь сделать для распространения Ваших произведеиий. У меня к 
Вашему таланту огромное уважение, которое началось по прочтении еще раи
них Ваших вещей, и сейчас .s чувствую прочную личную связь с Вами, во Вы 
и я выбрали себе совершенно разные дороги. Ваше восnитание было католич& 
схим, ирландским , мятежно-протестующим; мое - каково бы оно ни бЪIJio -
конструктивным , позитивным и - полагаю - английским. Мой разум живет в 
мире, в котором для него возможен сложный гармонический и концентрический 
процесс (когда увеличивается энергия и расширяется поле действий, бпагодаря 
усилению концентрации н экономии средств) ; при этом проrресс не неизбежен, 
но он - и это интересно - возможен. Эта игра прИВJiекает меня и держит ·креп
ко. Для выражения ее я ищу SJЗЫК простой и ясный, какой только возможен. 
Вы начали с католичества, то есть с системы ценностей, которая противоречит 
реальности. Ваше духовное существование подавлено уродливой системой, по.л
ной противоречий. Вы искренне верите в целомудрие , чистоту и личного Бога 
и по этой причине все время находитесь в состоянии протеста протИ'В • . .  1, дерьма 
и черта. Так как я не верю в эти вещи, мой дух никогда не был смущен сущ& 
ствованием ни нужников, ни менструальных бинтов, ни иезаслуженных несча
стий. И в то время, как Вы выросли в иллюзиях политического угнетения, я вы
рос в иллюзиях политической ответствеююсти. Для Вас восстать и отколотьс.sr 
звучит хорошо. Для меня - совсем не звучит. 

Теперь скажу Вам о Вашем литературном эксперименте. Это вещь значи
тельная. потому что Вы человек значительный и у Вас, в Вашей запутанной 

композиции .s вижу могучий гений, способный выразить многое, гений, который 

раз и навсегда решил избегать всяческой ди-сциплины. И я думаю, что все это 
никуда не ведет. Вы повернулись сnиной и обыкновенному человеку, к его эле-
ментарным нуждам, к его нехватке свободного времени и ограниченному уму 
и Вы все это тщательно разработаJIИ. Какой nолучился результат? Огромные 
загадки. Писать Ваши две последние книги было. наверное, гораздо более инте-

ресно и забавно, чем когда-нибудь кому-нибудь их читать. Возьмите меня, ти
пичного , обыкновенного читателя. Много я получаю удовольствия от чтения Ва

ших вещей? Нет. Чувствую я, что получаю что-то новое и открывающее мне 
новые перспективы, как когда, например, а читаю скверно наnисанную Павло

вым книгу об условных рефлексах в дрянном переводе Х? Нет. И вот я спраши

ваю себя: кто такой, черт его подери, этот самый Джойс, который требует та· 
кое количество моих дневных часов из тех нескольких тысяч, которые мне оста

лись в жизни, для понимания всех его вывертов и причуд , н словесных вспышек? 
Это все с моей точки зрения. Может быть, Вы правы, а я совершенно не 

прав. Ваша работа - необычайный эксперимент, и я буду делать все, что в 

моих силах, чтобы епасти ее от прерывающих ее запретов и уничтожения . Ваши 
книги имеют своих учемков и поклонников. Для меня это туnик. 

Шлю Вам всякие теплые и добрые пожелания . Джойс. Я не могу шагать 
за В ашим знаменем, как и Вы не можете за моим . Но мир широк и в нем есть 
место для нас обоих, где мы можем продолжать быть неправыми. 

Ваш Г. Дж. Уэллс•. 

Самой собой разумеется, что к письму был приложен внушительный чек: 

Уэллс зная, :как знали все, что Джойсу, его жене и двум детям жить было очень 

трудно. 

• так в тексте. (М. &J-
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Муре было nятьдесят четыре года. когда умер Уэллс. С того дня. как она. 
бросив Эстонию, приехала в революционный. голодный. холодный и вооружен· 
ный до зубов Петроград 1 9 1 8  года. прошло двадцать восемь лет, и со дня смер
ти Эйч-Джи до конца ее жизни ей оставалось прожить ровно двадцать восемь 
лет. Но об этой •второй половине ее жизни рассказать осталось немногое. В пер
вые годы . когда происходило послевоенное восстановление Англии. она . совер
шенно свободная (сын жил на ферме на острове Уайт, дочь была замужем ) и без 
каких-либо денежных или иных забот, жила в Лондоне, куда постепенно верну· 
лись старые друзья и знакомые и где она знала каждый перекресток. каждый 

переулок. Этот город был ее городом с 1 9 1 1 года. ее место было здесь и нигде 
больше: эта квартира, заставленная тяжелой мебелью, с полками до потолка -
столько же было книг, сколько и бумаг, своих и чужих. английских и русских. 
nисем и рукописей ,  сотни писем, по большей части не отвеченных. потому что 
теперь она становилась ленивой и небрежной. Миф, который она всю жизнь со
здавала, ее собственный, личный миф.  теперь уже не требовал освежения. уг
лубления и культивирования: одинокая стареющая аристократка.  говорящая ба 

сом. малоподвижная, никогда сама не смеющаяся своим остротам. увешанная 
тяжелыми бусами, в длинных. широких. темных юбках: она курит сигары и 

nересыпает речь непечатными словами ( английскими. конечно ) :  она любит со
леные анекдоты, и у нее запас пикактных сnлетен о людях высшего света: она 

подчас не брезгует и сводничеством. Женщина былой, навеки ушедшей в небы 
тие имперской России. В созданном ею мифе жили прадеды. служившие Ален 
сандру 1, прабабка,  соблазнявшая Пушкина: сама она. д'важды графиня и теr�ерь 
баронесса, говорившая и nисавшая свободно на пяти языках. знавшая последнего 

царя и кайзера Вильгельма. получившая блестящее образование в Кембридже 
и одна из тысячи или десяти тысяч (а может быть, и ста) ,  выжившая после всех 
катастроф. национальных и личных, в согласии с теорией Дарвина. Она жила 
и выжила, и продолжает жить в ореоле знаменитостей своего века. знакомая со 
всеми. кто хоть с колько-нибудь принадлежит верхнему слою современной Анг
лии, и чувствует себя дома в любом углу дважды послевоенной Европы 

До сознания Локкарта. видимо . еще в начале 1 930-х годов дошло. что Мура 

не перевел а тридцати шести томов ни между 1 9 1 8  и 1 924 годам и .  ни между 
1 924 и 1 934-м , и он ее взял к себе на службу . где она могла информировать 
его о том . что делалось в интернациональном мире артистической и литератур
ной элиты. в среде русской эмиграции Лондона. Парижа и Праги . и - в связи 
с Горьким, пока он был жив - в советской России. В эмиграции. впрочем де
лалось весьма немногое, но и то малое, что происходило. Локкарту . несомненно 
было ценно и нужно при его работе по информированию своего правительства 
( Болдуина, Чемберлена, а позже Черчилля ) о делах и настроениях в Восточной 
Европе и России в десятилетие перед войной . Когда же он попал во время 
второй войны на высокое м е·сто в Форин Офф и с .  начальником секретного отде 
ла. она работала на него во французской среде.  Лонкарт записывал у себя в 
дневнике далеко не все встречи с ней в 1 930-х годах кроме того. первый том 
д:неэника 1 9 1 8 - 1 939 годов. единственный пока выпушенный ( в  1 973 году ) не 

включает в себя полного текста ( выборка хорошо сделана редактором те кста 
Кеннетом Юнгом . но это все-таки только выборка).  В 1 940-х годах работой в 
«Свободной Франции:�> Лаккарт заменил ей ее службу в отделе , которым он за 
ведовал ранее:  Париж . в который она до войны ездила раза три-четыре в год 

теперь был отрезан Восточная Европа в своем прежнем виде не существовала 
таллиннские контакты были оборваны . политическая активность русской эмигра
ции была равна нулю На старом месте М ура. по-видимому была ему нужна все 
меньше. Об этом !'оворит одна из его з аписей перед началом войны .  После оче
редной встречи с Мурой - они вдвоем завтракали во французском ресторане 
в Лондоне. сЖарден :�> - Лаккарт записывает 

сОна только что вернулась из Эстонии ( она продолжала туда ездить регу

лярно ) .  и у нее зловещие аредчу вствия насчет Роосии. Она rооорит . что у v':Iит· 

винова начались неприятности и. может быть. он теперь на очереди и будет 

убран. Сам я в этом сомневаюсь, но в наше время я ничему не удивлюсь. С тех 
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пор. как Горький умер, и особенно с тех пор, как арестоватt .Ягоду, она совер
шенно отрезана от большевиков•. 

Из этой заnиси явствует, что какие-то довольно nрочные нити nосле отъ

езда Горыюго в Россию в 1 933 году (до 1937 - 1 938 годов , когда был ликвиди
рован Ягода ) все еще связывали Муру с кем-то высоко стоящим в советской 
диnломатической иерархии или в ННВД, и - второе - эта связь. несомненно, 
шла через Эстанию: она ездила туда почти так же ча-сто, как и раньше ( nока 
была возможность ) , хотя ездить ей туда как будто бы не было никакой необ
ходимости - дети ее уже давно жили в Англии. 

Нто мог быть в те годы ( 1 930- 1 939) ее контактом в Таллинне и кто был 
тогда советским представителеи в Эстонии? Был ли это кто-нибудь из тех, кто 
был близок Горькому, Крючкову , Ягоде? Или это был кто-то, кто был ей зна
ком по давним временам через Краеина - Кримера - Соломона? Или здесь кто

нибудь был замешан из рядом лежавшей Латвии? Петерс в 1 936 году был уже 

в немилости , но еще на свободе. Могла ли быть установлена - по виду невин
ная - связь с кем-нибудь из его окружения? Могли эти регулярные контакты 

привести к тому . что была найдена переда-точная инстанция между Лондоном и 
Москвой? Тогда . после московских процессов , эти контакты должны были быть 
потеряны. Можно ли nредnоложить - только предnоложить. и с большой осто
рожностью , - что она имела какую-то связь с самим полпредом Ф. Ф. Расколь
никовым , который с 1 930 года был советским полномочным представителем в 
Эстонии до своего назначения в Софию? Уже в 1 936 году Раскольников начал 
считаться в Кремле nодозрительным и его перевели в Болгарию, а в 1937 году 
ему начали nредлагать перевод - сначала в Мексику. потом в Чехословакию, 
в Грецию и Турцию. Но он уnорно отказывался от этих предложений . . .  Болгар
ский полnред был своим человеком и для Муры, и для Локкарта 

Мура встречалась с ним ( н  с его первой женой) на Кронверкском - Рас

кольников и Лариса были знакомы с Горьким с 1 9 1 5  года , - после того. как 
он в 1 9 1 9  году nобывал в Лондоне как военноnленный : он nоnался англичанам 
у входа в Финский залив, где они наблюдали за гражданской войной между боль
шевиками и Юденичем. В Ханго у них была военпо-морская база. и, захв атив 

Раскольникова, они доставили его в Лондон. где допросили его через перевод
чина. Этим переводчином был не кто иной , ках Брюс Ло.ккарт, которого Расколь
ников сначала принял за русского . настолько тот хорошо владел русским язы
ком ( ко миссар Балтфлота в своих восnоминаниях называет Локкарта Блонди
ном ) .  Локкарт дал о Раскольникове свое закл ючение и подал мысль началь
ству об обм ене его на двух-трех матросов.  английских пленных взятых не так 
давно красными моряками. Это и было сделано. и бл агод аря Локкарту Расколь
ников был освобожден . Но еще до отсылки его в советскую Россию как-то так 
вышло что его выпустили из з акл ючен ия ; Лаккарт поселил его в гостинице , 
пом ог ему купить себе кост юмы и побывать в Jюндонских театрах. 

Таким образом. по странному стечению обстоятельств не только Мура зна
ла Раскольникова. но и Локкарт зн ал его и даже сыграл роль в его судьбе. 
Возобновил ли Локкарт свое знакомство с .  ве роятно . благодарным ему совет
ским ди 1 1 л о м атом при своих наездах в Софию.  где Локкарт был несколько раз 
во время пребывания там Раскольникова в феврале 1 937 и опять в феврале 
1938 года? 

Таллинн был пунктом пересылки писем Муры Горь кому и его ответов ей .  
пока он был жив, но можно пред ноложить . что и после с м е рти его письменная 
связь ее с Москвой и с семьей Горького не ар ерывалась - этому не было при
чин. Когда Раскольников был переведев в Софию.  Мура могла постараться со
х:ранить этот канал.  и возможно.  что сам nолnре д .  уезжавший против с воей воли 
в Софию . помог ей в этом Пользовался ли Локкарт этим каналом для своей 
агентуры? Это предположение кажется более вероятны м .  чем предположение о 
возможных сношениях его агентов с Москвой через мелкую сошку - советских 
чиновников Белграда и Бухареста 



138 Н. Берберова. Железная женщина 

В дневнине Лоннарта записаны новости, ноторые Мура nривозила ему из 
Таллинна, Берлина, Вены, Парижа, Италии или приносила из самого Лондона. 
Одна из них была об Ал. Ник. Толстом, который только что вчера приехал в 

Лондон на Конгресс Общества дружбы с СССР. Он сказал Муре , что шпик 
ННВД «Ходит за ним по пятам, куда бы он ни пошел:r> .  И она же передала Лок
карту среди других сплетен первый слух о том, что его, Локкарта, жена начи
нает дело о разводе. 

Стать британской подданной было для Муры в связи с этой ее работой 
уже в начале тридцатых годов не трудно. Нан британская подданная, она nоз
же, nосле войны ездила в Россию . и не раз, а, по крайней мере, четыре, если 
не пять раз. Во всяком случае, можно nроследить следующие ее поездки: в 1 956 

rоду по приглашению Екатерины Павловны Пешковой, которой исполнилось 

семьдесят восемь лет, с тем, чтобы наконец свидеться после долгой разлуки 
е ней, и с Н. А. Пешковой, и с двумя внучками, Марфой и Дарьей. В 1 958 году, 
когда Ек. П., у которой Мура останавливалась в Москве, и Н. А. Пешнова по
везли ее на Волгу и на пароходе совершили увеселительную nоездку . В этот 
приезд Мура nривезла кое-какие еще сохранившиеся у нее бумаги, имеющие 
отцошение к Горькому (кое-что было ею танже послано в 1 938 году),  и среди них 
несколько (но далеко не все) писем Горького к Уэллсу. Они были переданы 
ею в советские литературные архивы. 

Третья поездка была в 1 960 году, когда Мура приезжала в Москву е груи- · 
nой своих лондонских друзей навестить Пастернака в квартире Ивинекой и взять 
у него интервью, о чем позже Ольга Ивинекая красочно nисала в своих воспо
минаниях: 

сНак-то в том же году жизни В. Л. нам сообщили о том, что его хотят 
посетить две русские,  но давно живущие за рубежом дамы, иребывающие в Мо

скве на амплуа не то туристок, не то корреспонденток крупных газетных кон
цернов. Одна из этих дам была дочь военного министра Временного правитель
етва Гучкова-Трейль, вторая - не менее знаменитая Мария Игнатьевна Закрев
ская {она же - графиня Бенкендорф. она же - баронесса Будберг) .  

Предполагавшийся визит Марии Игнатьевны Закревской особенно взволно
вал Б. Л. Это была женщина удивительной, авантюрной судьбы, очень близная 
Мансиму Горькому, официальная вдова Герберта Уэллса. 

Боря назначил дамам день торжественного завтрака в квартире на Пота
повском. И начал бурную подготовку к этому приему. 

Приехав в семь утра из Переделнина на Лаврушинский , Б. Л. вызвал к 
с;ебе парикмахера и начал звонить на Потаповский. 

Ира спала у телефона. В восемь утра Б. Л. разбудил ее и позвал меня. 
Спросил озабоченно: 

Скажи, Олюша, у нас есть Уэллс? 
- Есть. Двухтомник. 

- Разверни и положи ero на видном месте. 
В половине десятого второй звонок : 

- А Горький есть? Ты раснрой его небрежно . Там посвящение есть Зак
ревскойl 

Когда в одиннадцатом часу прозвучал третий звонок, невыспавшалея Ира 
слезливо мне закричала: 

- Мамча! У нее биография длинная, не отходи ты от телефона. Иласею
ша еще десять раз будет звонить. 

Для приема была большая банка паюсной икры. Я хотела, чтобы банка 
целиком стояла на столе, в то время кан Б. Л. что-то говорил о маленьких 

розеточках . Очень скоро он убедился в моей безусловной правоте. 
Приехал Б. Л .. подстриженный и приодетый, а за ним и гости. 
Хотя наш лифт благополучно работал , дамы почему-то предпочли на наш 

шестой ( дохрущевский) этаж подниматься пешком. Молодая дошла легно, а вот 
баронессе было хуже. 

Большая, грузная , полная, она никан не могла отдышаться и, не давая 
Боре снять с себя шубу, что-то упорно нашаривала в своих бездонных карма-
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в:ах. Подарок Боре: большой, старомодный галстук - по-видимому, из наслед
ства Уэллса. Но поиски продолжались. Они увенчались извлечением еще одного 
галстука для Б. Л. и подарка для меня - пары больших золотистых клипсов. 

Наконец гости отдышались, разоблачились и Б. Л.,  рассыпавшись в благо
дарностях за подарки, пригласил их в столовую, где уже был сервирован для 
завтрака стол. 

Дамы сказали, что главная цель их визита - интервью у Пастернака. Ре
шено было вести во время завтрака. 

Боря был чрезвычайно любезен, галантен, говорил об Уэллсе, Горьком, 
вообще о литературе. 

Баронесса, не обратив ни малейшего внимания на «гвоздь• усилий Б. Л.
нниги Горьного и Уэллса, с лихвой воздавала должное паюсной икре. Где-то между 
этим делом и потоками Бориного красноречия, дамы задавали наине-то, как нам 
казалось, совершенно нелепые вопросы. Например, сНакое варенье вы любите?:�>, 
или <�:Галстуки каних расцветок вы предпочитаете носить?:�> 

Б. Л. воспринимал эти вопросы как явно шуточные, отвечал смехом, пытался 
перевести разговор на более серьезные, главным образом, литературные темы. 

Ногда наши гости ушли, я робко предположила, что вопросы задавались 
всерьез. Боря замахал руками и высмеял меня, не уловившую по невежеству 
европейский юмор разговора. 

Нак он был сконфужен, когда сnустя примерно месяц прибыли английские 
и американские газеты! В них сообщалось, что лауреат Нобелевской премии Борис 
Пастернак предпочитает клубничное варенье, носит пестрые галстуки И не при
касается к черной икре•. 

После этого, между 1 960 и 1 973 годами, она приезжала два или три раза 
и опять останавливалась у Пешковой, а nосле ее смерти у Тимоши. Ее принимали 
(кроме первого раза, когда ее визит прошел незамеченным) довольно торжествен
но, по словам одного очевидца, сей расстелили красный ковер:�> , В 1 973 году 
ее сын . живущий на острове Уайт, в Ла-Манше . вышел на пенсию (ему исnолнилось 
шестьдесят лет) и уехал в Италию, ликвидировав все дела. Мура теперь была 
малоподвижной восьмидесятидвухлетней женщиной, которая по-прежнему имела 
свой многочисленный круг знакомых. Выходила она мало, и главное общение 
с людьми происходило по телефону, который она всегда держала под ру«ой. Она 
не скрывала. что ей для тщ-о, чтобы быть способной функционировать, как она 
говорила, нужен был алкоголь. В ее большой сумке, которую она держала при 
себе,  всегда было nолбутылки водки, без которой Мура никуда не выходила. 
Но и с ней Мура иногда впадала в состояние слабости и рассеянности, словно 
выпадая из реальности , возвращаясь в нее после одного-двух глотков вина. 
Однажды ее задержала лондонская полиция в одном из универсальных магазинов: 
она собиралась выйти из него, не заплатив за выбранный ею товар. Это было 
приписано ее странной забывчивости, которая находила на нее временами. После 
этого случая и так как деньги, оставленные ей Уэллсом. подошли к нонцу, ее 
лондонские знаномые собрали ей несколько тысяч фунтов и дали ей возможность 
выйти из трудного положения. Те немногие люди, которые продолжали общаться 
с ней в 1 960 годах, всnоминают, говоря о ней, главным образом, то совершенно 
невероятное количество пищи, которое она могла съесть за один раз, и то огром
ное количество спиртного . которое она могла выпить. Еще в 1 970 году она дала 
длинное и подробное интервью журналу дамских мод с Вог-магазин:�>. Репортерша 
была Натлин Тайнен, впоследствии автор книги о жене президента Форда. Эта 
журнали•стка была женой нзвес'!lного театрального критика и драматурга Ненне. 
та Тайнена, его пьеса с О, Налькутта:�> шла во многих театрах западного мира. 
Оба они были друзьями Муры. 

В интервью Мура сназала о себе довольно много, кое-что неумышленно 
путая. а кое-что умышленно искажая. В своем рассказе она вернулась к продол
жению своего мифа, раскрашивая его и усиливая его контуры: женщина силь
ного, решительного, бесстрашного характера, вдохновительница, советница н по- ·  
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мощница великих людей своего века. Она тогда только недавно с сделала• « Чай:
ку• Чехова для Симоны Синьоре, Ванессы Редгрейв и Джеймса Мейсона. Она 
говорила о своей чудовищной выносливости н работоспособности . несмотря на 
артрит и две оnерации; о своей - с молодости - готовности принять в жизни 
все, выйти из всех трудностей и никогда ничему не удивляться. Ее широкое 
лицо, в старости нескольiЮ скул астое,  серьезный взгляд, м ужской голос не оста&

ляли сомнений в том , что она rоворит то, что дум ает. В квартире все было , как 

если бы это был не 1 970 год ,  а 1 8 70-й: старая мебель . обитая б архатом. теснота. 

картины . банки со сластями . старые фотографии. бутылки. пыльные безделушки 
на этажерках и вышитые скатерти.  Какой-то вышитый коврик с портретом НИ· 
колая 11 и его семьи. подаренный ей Уэллсом , и небольшой портрет Горького 
маслом ( вероятно. кисти Ракицкого) .  В своем рассказе она уnомянула дом отца 

в Петербурге . в стиле рококо, где она когда-то жила и танцевала котильоны ( в 
сСиисках домовладельцев г. Санкт-Петербурга:�> ,  во всех трех изданиях между 
1899 и 1 9 1 2  годами . мне не удалось найти имени И. П. Закревского) .  Она за
тронула историю дружбы с Лоннартом.  которого арестовала ВЧК заподозрив 
его в желании убить Ленина. и ее собственное заключение . из которого ее осво
бодил Горький .  когда она бежала из Петрограда; уnомянута была многолетняя 
дружба с Кордой. которому она nомогла стать тем. чем он стал . и у которого 
она работала на постоянном жалованье и направляла его во всех его nостанов
ках; а nосле его смерти она сотрудничала со Шпигелем . когда он делал «Лоу
ренса Аравийского• .  Она перевела сТрех сестер:�> в 1 967 году , и Ларри ( Оливье) 
поставил пьесу с огромным усп ехом в своем театре в Лондоне. Она сама тоже 
появ.'lялась изредка ( в  немых ролях ) в кинофильмах. как. например , в « Николае 
и Александре» . . .  В этом интервью она не касалась политики. но сказала, что 
считает. что новые эмигранты . приезжающие теперь из Советского Союза в Е в
ропу . должны бы были оставаться на своей родИне.  что неnатриотично бросать 
место, где родился.  и делаться гражданином другой страны . 

Многое в этом интервью прозвучало так же нереально. как и ее прогулка 
в универсальный магазин или ее поездка из Москвы в Эстонию в 1 9 1 8  году: 
крепость ее и стойкость. которыми она гордилась. были окрашены в какой-то 
призрачный. слегка искусственный цвет . и контуры рисунка были затушеваны. 
Но. может быть. память ее была уже не так хороша. как в ст арые годы . не так 
несокрушима и гибка, а воображение не так упрямо. как раньше .  играло своими 
завитками . и сказк а . созданная больше полувека тому назад, вдруг стала терять 
в строках английской репортерши свою плоть и кровь 

Три самостоятельные путаницы запутывали интервьюера и ,  может быть, 
даже ее самое: первая касалась ее свидания с мужем, Бенкендорфом. когда она 
призналась ему,  что любит другого (Локкарта) . а он. муж, в это время был на 
войне. С опасностью для жизни она поехала к нему. чтобы только сказать ему 
об этом . Он ушел от нее и был убит. 

Вторая касалась ее двух арестов в Петрограде (о первом . в Москве, она. 
видимо. забыла) .  Горький два раза ее спас . причем первый арест был за nобег 
за границу (это был третий арест, второй был за фальшивые nродкарточки, когда 
она Горького еще не знала ) . 

Третья путаница была с Кембриджем. « Я  кончила Кембридж• . - сказала 

она. и это могло значить и Нембриджекий университет. где Мура не училась,  и . 

может быть. курсы английского языка для молодых иностранных барышень , rде 
Мура пробыла одну зиму.  

Эти путаницы напоминают ее разговор с Луи Фишером о прощании с Горь
ким перед смертью. с В  1 936 году?� - спросил Фишер. с Н ет . - ответила она . 

в 1 935-м� .  Фишер сnросил: « В  Москве?• - « Нет . в Берлине:. .  Но конгресс. на 
который Горького сперва не nустили. а потом он заболел, был в 1 932 году ,  когда 
он еще окончательно не переселился с семьей в Россию. Ей в 1 932 году не нужно 
было nрощаться с ним. она после этого была два раза в Соррента и nростиласЬ 
с ним в мае следующего года в Стамбуле, вероятно. в те дни никак не думая. 

'1'110 последнее прощание их состоится в Москве ровно через три года. Но путани-
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цы эти nоддерживали миф и миф все еще . служил ей. его основа оказалась столь 
же жизнеспособной . как и Мура сама . 

Она родилась между 1 890 и 1 900 годом, то есть она nринадлежала к тому 
русскому ноколению. которое на три четверти было уничтожено - сперва первой 
войной, потом войной гражданской. Часть уцелевших погибла в красном терроре, 
не приняв Октября. а остальные ,  принявшие, в чистках. Многие из тех, что ушли 
в эмиграцию, не зная иностранных языков, оказались деклассированными па

риями. а некоторые вообще недоучились, потому что не успели. Рожденные 
в начале последне1 · о  десятилетия прошлого века. он и  родились слишком рано. 

чтобы принять меняющуюся Россию, а те. которые родились в самом конце его. 
старались уйти в западную жизнь. и некоторым это удалось.  Были.  однако, и 
другие - и их было немало , - которые закончили свои. еще не старые жизни 
в германских лагерях смерти. « П огибнуть» в те времена и в России.  и в Европе 
не всегда значило умереть. это очень часто зн ачило продолжать жить. но быть 

раздавленным войной . тюрьмой, ссылкой. отверженностью, нищетой,  одиночест· 
вом . изгнанием. Рожденные рано оказались травмированы потерями. рожденные 
поздно не окрепли достаточно. чтобы начать новую жизнь на 3alJ aдe . измениться 
и вырасти вместе с веком. И М ура. как тысячи других .  должна была потеряться. 
если бы каждый день. каждый час не был борьбой. не вызывал бы на поединок. 
Она,  наследница. кан и м иллионы других. уродли вых принципов прошлого, кале
ч ащих табу и викторнанених с уеверий XIX века. была приготовпена к жизни ее 

класса .  легкой,  сытой, праздной и бессмысленной. и з атем выброшена в мир , где 

все трещало и рушилось. и строилось и где в течение пятидесяти последующих 
лет новые люди и новые идеи. и новые способы борьбы и выживания. и уничто· 
жения, и обновления изменили и омолодили мир. В этом мире старая ветошь 
шести или семи европейских мон архий развалилась,  понятие « великодерж авности» .  
в которой она была воспитана.  исчезло. а великие люди стали либо в грош не 
ставить свое величие. либо использовали свое величие для уничтожения себе 
подобных. 

Ей предстояло, как всему ее классу , узнать бездомность , страх . милостыню, 
безумие. самоубийство; вокруг нее шла трагедия исторического м асштаба, отра

женная. как в метафоре , в ее бегстве по льду Финского залива из Карельской 

тундры в Европу . Но она не цеплялась за свое сладкое и лживое прошлое . не 
притворялась беспомощным паразитом не пряталась от предложенных ей судьбой 

задач . не оправдывалась женской слабостью в сделанных ошибках. 

Лгала ли она о себе легко и просто или. наоборот , трудно и мучительно? 

Она придумала свой аристократизм .  но она в то ЖЕ время всем своим поведением 

открывала о себе людям больше чем многие вокруг нее . и. хотя и сожгла все 

свои бумаги, оставила по себе след. Она не скрывала ни своего возраста, ни своего 
чудовищного веса. ни потребности в выпивке все больше с годами хвастая зна· 
менитыми любовниками и знаменитыми друзьями. и славными предками . полу
чавшими титулы из рук царей, и бабками-красавицами которых обессмертили 
поэты . кряхтя от артрита. она поднимал а широкие юбки и показывала свои 
гром адные опухшие колени . говоря что иногда н е  может вспомнить улицу, на 
которой живет . признаваясь. что больше всего на свете она теперь любит вкусно 
и тяжело поесть. много и сладко выпить 

Она росла среди людей которые жили ( или делали вид, что живут ) для 
спасения в будущей жизни . веря в ее награды; затем она жила среди людей.  
которые жили для будущих поиолений веря ( или стараясь верить ) .  что мир идет 
к сияющему для всех и каждого прогрессу: но она сама жила для данной минуты 

и ин аче жить не умела . она жила для самой жизни и в этом видела один-един
ственный ей понятный с мысл. 

Осенью 1 97 4 года она переех ала в Италию, и два месяца спустя. 2 ноября, 
в лондонс кой сТаймс» было напечатано известие о е€ смерти и дл инный некролог . 
в д ва полных газетных столбца. Он был назван « Интеллектуальный вождь• .  Она 

был а. по мнению «Тайме» . одним из «Интеллектуальных вождей» современной 
Англии Она была в течение сорока лет в центре лондонской интеллёttтуальной 
и аристократической жизни ,  она - в разное время - сделила кров• с Уэллсом, 
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Горьким и сэром Робертом Брюсом Локкартом, не скрывая своей свsзи с ними. 
:которая всем была известна. Она была списательницей, переводчицей, консуль
тантом кинорежиссеров в их постановках фильмов и телевизионных программ:., 
она даже в редких случаях была с актрисой, игравшей небольшие, немые, но 
всегда значительные роли:.. Она иногда срисовала костюмы и писала декорации, 
делала исторические изыскания , была помощницей продюсеров , чтецом рукописей 
для издательств на пяти языках и во время второй войны руководящим сотруд
ником севободной Франции• .  на службе в оперативном отделе Форин Оффисэ-. 
Она была третьей дочерью сенатора графа И. П. Закревскоrо. писала сТаймс•. 
который был известен своими многочисленными заслугами в администрации, в 

царской армии и при дворе; он имел родовые земли около Ниева и дома в Харькове 
и Петербурге. Он принадлежал к самому высшему обществу столицы. будучи 
одновременно и членом Государственного совета. Либерал и страстный защитник 
Дрейфуса, не раз требовавший от Сената встать на защиту этого последнего, он 
был исключен из этого высшего в царской России учреждения за свой либера· 
.пизм. 

Нартина последней встречи Муры с И. А. Бенкендорфом, которую она дала 

в свое время своему старому другу. автору некролога, дается им на туманном 
фоне революционного лета 1 9 1 8  rода, когда она пошла пешком из Петрограда 
в Таллинн прощаться с ним и признаться в своей измене ему с английским аген· 
том, после чего он, видимо, с отчаяния пошел туда. куда ему ходить не следовало. 
и был застрелен не то белыми, не то красными. 

Некролог давал историю ее ареста (не то эстонцами, не то русскими),  ее 
знакомства с Горьким и переселения Муры в его дом вместе с преданным поваром 
графов Закревских, который теnерь становился nоваром Горького и его семьи. 
хозяйством же - и поваром - в доме заведовала бывшая жена писателя. 

Затем Мура живет у Горького в Италии, наезжая время от времени в Англию 
и Эстонию. В 1 933 году Горький решает вернуться в Советский Союз, но она 
отказывается последовать туда за ним и поселяется в Лондоне. 

Ей не представпяло трудности найти работу переводчицы, и Уэллс и многие 
другие известные люди помог ли ей в этом. Театральные деятели и издатели нуж· 
дались в ее советах. Она несколько лет была постоянной ассистенткой сэра Ален· 
сандра Норды. Здесь мы опускаем историю несостоявшейся свадьбы с Уэллсом. 
когда Мура грозила Уэллсу, едучи с ним в такси, что выбросится на ходу из 
машины, если он будет настаивать на венчании . Затем автор некролога рассказы· 
вает, как Мура жила в последние годы , куря бесчисленное множество сигар. 
поглощая бесчисленные рюмки крепких напитков: 

сОна могла перепить любого матроса ... Среди ее гостей были и кинозвезды. 
и литературные знаменитости, но среди них также бывали и скучнейшие ничто
жества. Она была одинаково добра ко всем. 

Она оставила после себя более тридцати книг, сотни заметок, рисунков и 
конспектов. Она умела необычайно быстро восстанавливать свои силы. Тучная. 

с широким. красивым лицом, она всюду привлекала к себе внимание . . . Ее близким 
друзьям никто никогда не сможет заменить ее . . .  :. 

Нак в некрологе сТаймс:. , так и в некоторых мемуарах современников иногда 
попадаются подробности о Муре в последние годы ее жизни. Они говорят о ее 
даре рассказчицы, забавной, остроумной яркой и оригинальной . Гарольд Николь

сон в своем дневнике писал . что она была содним из самых очаровательных су

ществ, которых (он )  в жизни знал• .  Но как ни восхищаются люди ее способностью 

быть блестsnцей н увлекательной. нигде нельзя найти сути, о чем были ее рас· 

сказы .  в чем был их смысл и интерес, о чем писала она по утрам, лежа в постели 

с пером в руке и бумагами. раоссыпаrнными по одеялу . Нан она судила и о чем? 

Нто были герои ее рассказов? В чем именно с·остояла ее занимательная. живая 
беседа? Это осталось никем не отмеченным. 

Возможно, что. как и некоторые другие устные рассказы в передаче ме· 

муаристов давно прошедших дней, кажущиеся им полными искр ума. наблюда· 

тельности и юмора, Мурины рассказы нам сегодня показались бы бледными, 
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никчемными и тривиальными как н ее письма). Возможно, что нужна была ее 
колоритная фигура. чтобы они дошли до слушателя: широкие юбки, бас. телефон, 
который она любила держать между коленями, бутылка, толстая мужская палка, 
на которую она опиралась при ходьбе. И мемуаристы обходят их, чувствув всю 
их эфемерность, и дают им рассеяться, как рассеялся дым ее сигары. 

Тело ее было привеэено из-под Флоренции (где жил после переезда из 
Англии ее сын) в Лондон. Ее хоронили 1 1  ноября. В православной церкви иа 
отпевании в первом ряду стояли француэский посол в Лондоне госПодин Бомар
ше и ero жена, а за ними вся анrлийская знать и кое-кто из энати русской, а так
нtе ее дети и внуки. Всего присутствовало около пятидесяти человек. 

Она не ушла без того, чтобы дать своей легенде подобающую коду. которая. 
как и музыкальная кода, повторяла основную тему ее жизни: в конце некролога 
сТаймс:�> мы находим ее рассказ, до того неизвестный, о том. что она происходила 
по прямой линии от императрицы Елизаветы Петроввы, от ее морганатического 
брака с Алексеем Разумовским. В 1 7  42 году у дочери Петра Первого родился 
сын, который положил начало роду графов Закревских. 

Эту ее последнюю шутку оценил бы У леншпигель, который с веревкой на 
шее так и не успел закончить своей. Она пятьдесят лет ждала, чтобы высказать 
ее. и уверила своего собеседника. что, если приглядеться, в ее лице есть несом
ненное сходство с Петром Великим. 

Принстон. 
1 978- 1 980 



Вахыт Ке11,3/Сеев 

На �н,иги 
((Осень 
в Амери�е>> 

* * * 

Душа моя тянется к дому. И видит - спасения нет. 
Оно достается другому, однажды в две тысячи лет. 
И то - исключительно чудом, в которое Томас , nростак , 
не в силах nоверить, nокуда nробитого сердца в nерстах 
не стиснет. И ты, собеседник. как в черную воду глядел, 
в созвездиях . в листьях осенних, когда мы с тобой не 

у дел 
остались. Состарилось слово, горит, превращается в дым. 
Одним в nолумраке багровом рождаться. А что же 

другим? 

Такая вот очередь . милый. Любители жизни живой, 
сойдясь с неприкаянной силой, назвали ее роковой , 
придумали свет за оврагом nрощальную чернь в серебре, 
врагом называли и другом осиновый крест на горе. 
А пламя колеблется, коnоть nятнает высокую речь. 
Разорванного не запrгоnать , и новой заплате не лечь 
на ветхую ткань золотvю И с nрежним душевным трудом 
мы странствуем , любим впустую, второго пришествия 

ждем. 

А где-то есть край окаянный, где гвардия ищет с утра 
запомнивших треск деревянный и пламя другого костра. 
Оливы рассветные стынvт. ЕIVЖАЫ никакой в мятеже. 
Но каменный дисх отодвинvr и тело исчезло vже. 
А где-то есть край богомольный - черемуха, клевер, осот. 
Проселками вор сердобольный nропавшее тело несет. 
И в nоле у самой границы ночует .  и стонет во сне -
Опять емv родина снится как раньше мерещилась мне. 

А шелест воды нескончаем. Холодные камни блестят. 
Послушай , ты так же случаен. как этот глухой водопад. 
А что не vбьюr и не тронvт. что лев превращается в мед, 
то канет в крутящийся oмvr. непойманной рыбой 

nлеснет, 

и там.  за жел езной дорогой. v самой стены городской . 
блеснет грозовою тревогой . кольнет бестолковой тоской . 

и ясно прошепчет - берите и горы, и ночь, и погост. 
где дремлет душа в лабиринте огромных, внимательных 

звезд. 
Вермонr, aвrycr 1981 
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* * * 

Утонул в тумане отчий дом. 

Затянуло память первым льдом. 

А за ним пойдет второй 
и третий. 

Засыхай, репейник, на корню, 

Никого в разлуке не виню, 

Разве толъко воду , землю, ветер. 

Напророчил что-то, нагадал, 

И ушел в полуночный провал, 

И погас, печалясь и ревнуя. 

Старыми бумагами шурша, 

Словно мышь, шевелится душа, 

Даже свечки восковой боится. 

Скоро, скоро тонкой догореть, 

Звездам - жить, а сердцу -

J4S 

Разве ТОЛЪКО ВЫЦВетшИЙ ОГОНЬ 
Фонаря, упавший на ладонь, 

Высветивший линию кривую. 

умереть, 

И навряд ли заново родиться. 

* * * 

Всю жизнь торопиться, томиться, 

и вот 
добраться до края земли, 

где медленный снег о разлуке 

поет 

и музыка меркнет вдали. 

Не плакать. Бесmvмно стоять 

v окна, 
глазеть на прохожих людей 

и что-то мурлыкать похожее на 
«Ямщик. не гони лошадей». 

Цыганские жалобы, тютчевекий 

пыл, 

алябьевское рококо! 

Ты любишь романсы? Я тоже любил. 
Светло это было, легко. 

Ну что же, гитара безумная, 

грянь, 

попробуем разворошить 

нелепое прошлое, коли и впрямь 
нам некуда больше спешить. 

А ясная ночь глубока и нежна, 

могильная вянет трава, 

и можно часами шептать у окна 

нехитрые эти слова._ 

* * * 

Лишь изредка. Не насмерть, а слегка. 

Самовлюбленно и неторопливо 
давнишний ветер гонит облака, 

но кораблей на плоскости залива 

не трогает. Провисли паруса. 

Уснула речь в своей каморке дымной. 

Как в негритянском гимне, небеса 

не столь угрюмы, сколъ гостеприимны. 

И то сказать - довольно прежних бед, 
накликанных по глупости, себе же 

на голову. Приморский серый свет 
избыточен, прекрасен, безмятежен. 

И ты, моя цикада, стрекочи, 
пой песенку свою, перелетая 
с куста на куст в раскидистой ночи . .. 

Нет. Все молчит. И музыка простая, 

подхвачена все тем же ветерком, 
унесена - в небесные селенья, 
Бог весть куда? - и тает в отдаленье, 

не жалуясь, не помня ни о ком. 

10 сДружба народов:о .N!I 12 
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Ждать в сумерках, покуда ты на зов 
не откликаешься, и мячика не ловишь . .. 
Давай nоnробуем, опять начнем с азов -
ну что же ты, поймай меня на слове._ 

* * * 

Воротиться в родные nенаты. 
Что ж, обида не так велика. 
Телеграмма летит к адресату 
слово за слово, к строчке строка. 
Самого себя ставя в кавычки, 
отгоняя кошмарные сны, 
человек собирает веrцички 
в чемодан непомерной длины. 

Все в кармане - и паспорт, 
и виза, 

и билет, и другие дела. 
Ходит голубь нью-йоркским 

карнизом, 
и закат догорает дотла. 
Ходит голубь, и сразу взлетает, 
nревраrцается в точку, и вниз 
суетливо планирует стая 
птиц таких же на тот же карниз. 

Воротиться к пенатам и ларам, 
и ларькам, и родным небесам, 
полыхаюrцим чудным пожаром, 
по заветным пройти адресам, 
под хмельком, в nepey лках 

понурых, 
где бесчинствовать ветер горазд, 
где колотится мерзлый окурок 
о чернеюrций мартовский наст ... 

Что мне чудится? Хрип? Или 
роnот 

реnродуктора возле виска? 
Или конной милиции топот 
после nроигрыша Спартака? 
Скриn качелей? Осипшая пленка 
Окуджавы? Филевекий фокстрот? 
У летаешь - несется вдогонку, 
остаешься - за сердце берет. 

Воротиться с гостинцами , ибо, 
если пот и молчанъе не в счет, 
все пространство чужого разлива 
металлическим медом течет. 
Прозерnина моя, Персефона, 
извини, если в чем виноват. 
В заnотевшие окна с балкона 
небогатые звезды глядят. 

Помолчим. Все, что можно, 
сказали. 

И таксист, многословен и прост, 
матерясь и визжа тормозами, 
выезжает на Бруклинекий мост. 
Городское сияние во сто 
раз умножено в темной воде. 
Да и что в этой жизни не остров, 
в море, в небе, неведома где.-

* * * 

Неяспое небо, летяrцее вбок, 
подобно стальному ножу, 
недобрая память, которую впрок 
у самого сердца держу, 
и ночь, за которую критик меня 
уже упрекал, дуралей,-
все это мое до последнего дня, 
до смертной постели моей. 

Пока горемыка, небрит и космат, 
рубаху меняет на плаrц, 
«проrцай»-городские осины шумят, 
наследницы выцветших чаrц. 
И мне бы от их ежегодных забот 
сто лет я пред Богом ходил -
но спать не дает мне и 

в колокол бьет 
звонарь одинокий один. 

Гостили в грядуrцем. любили, 
вдвоем 

в замочную скважину сна 
nодглядывали, узнавая, почем 
беда и сырая весна. 
Приблудного поезда ласковый вой, 
nространства осеннего крест . . .  
И вторит вагонам гусиный конвой, 
срываясь с насиженных мест. 

Качайся, мой колокол, в ветер 
и дождь, 

не думай, 'не плачь ни о ком. 
Ты слишком высокую ноту берешь 
тяжелым своим языком. 
А ты, запоздалая, как ты жива,  
о чем твой мучительный труд, 
покуда в окошко чужие слова, 
что крупные градины, бьют? 



М .  Жупинекий 

Художник, 
v 

распяты и 
на кресте политики 

СУ ДЬБд ВЛАДИМИРА ВИННИЧЕНКО 

Долго nришлось бы листать стран ицы истории мирово14 литературы, чтобы от .... 
екать nодобную nарадоксальную ситуацию. П исатель, творчество которого ознамено
вало новое наnравление в развитии украинской литературы, слава которого rpeмe.na 
на родной земле nочти три десятипети.11, бы11 грубо, безжалостно выброшен из nа.н
теона национальной tСуnьтурьl, tСниги его изъяты из б иблиотек, а на имя наложено 
идеологическое вето. Но разве тольtСо одному Впадимиру Винниченко на Украине 
выnала така.11 жестокая участьi Многих и многих уtСраинских nисателей ожидало еще 
худшее - они были арестованы, расстрепянь1, сосланы в лагеря, их кн иги и имена вы
черtСнуты из истории национальной л итературы. Как будто и не было их, молодых, 
вдохновенных, талантливых творцов украинского возрождения. Многие nредчувство
вали свою трагическую судьбу. Один из круnнейших украинских nоэтов ХХ века Е в
ген ПлужниtС в nоэме сГапипей» еще в 1 926 году горестно nредрекал: 

Убиенным сынам твоим 
И всем тем, 
Что будут убиты, 
Чтоб воскреснуть в мгновенье бессмертья, 
Всем 
Им 
- Осанна!  

Подстрочный перевод 
Небольшея груnпа украинских nисателей, которым было суждено остаться в жи

вых и эмигрировать, создали в США Объединение уtСраинских nисателей «Слово». Че
рез nоптора года nосле смерти Сталина, 20 декабря 1 954 года, они  nоспали в адрес 
Второго Всесоюзного съезда nисателей такую телеграмму; «Укра инские n исатели 
nолитические эмигранты пр иветстауют съезд и выражают сочувствие nисателям всех 
угнетенных народов СССР». 

В 1 930 году nечатапись nроизведения 259 украинских nисателей. После 1 938 год;� 
и з них nубл иковались только 36. Хотелось бы вы яснить у КГБ, куда и nочему исчезли 
из украинской nитературы 223 nисателя1 Но трагический реестр наших неnоnравимых 
утрат начинает создаваться толысо сейчас. Правда, nриблизитель н ые nодсчеты были 

сделаны за границей: и з  223 украинскмх nисателей 17 расстрел яны, 8 поконч иnи 
жизнь самоубийством, арестован ы  м сосланы 1 75- их судьба неизвестна, 1 6  npoпantt 
без вести, своей смертью умерли 7 1• 

С Владимиром Винниченко судьба обошлась более благосклон но. Он прожм.JI 
долгую жизнь и умер 6 марта 1 951  rода. Умер на чужбине, так и не возврати вш ись 

на Украину, хотя мечтап об этом всю жизнь. Умер в своем «Закут ке», возле городка 
Мужем департамента П риморских Альn во Франции, где был у него свой дом и не
большой клочок земли. Там он жил с 1 934 года вместе с женой Розал ией Яковлевной 
в бедности.  без всякой необходимой матери альной nоддержки. Пожалуй, самыми тя
желыми были дп я него годы фашистской оккупации Франции. П ис атель решителько 
отказался от какой бы то ни было формы сотрудн ичества с фашистами, его арестова
ли, отправи л и  в концлагерь, но вскоре в ыпустили. По-видимому, не з н ал и  об «Откры
том n исьме Стал ину и членам Политбюро ВКП» 2, которое Вл адимир Винниченко 
н а nисал в nреддверии второй мировой войны. 

• Цифры взяты из книги Юрия Лавриненко «Расстрелянное Возрождение•. Антоло
гия 1 9 1 7 - 1 933. Мюнхен. 1959 

• Текст сПисьма:о публикуется в этом номере журнала. 
10" 
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Как случилось, что выдающийся п исател ь, авторитетный nолити ческий деятель, 
11споведовавший коммунистические идеалы, был зачислен в стан врагов социали з
ма, на добрых полстолетия  «nри писан» к лагерю украинских буржуазных национа. 
.n�о�стовl 

В n исьме к классово несоз натель ной укр а инской интелл и генции от 4 ма я  1 920 го
да Владимир В и н н иченко п исал :  ссЯ п р инадлежу к российско-укра инскому коммун и
сти ческому лагерю . • .  Коммунизм есть не толь ко пол итическая тео р и я, это не то, что 
зовется «пол ит и кой».  Коммунизм - это философи я всей жизн и человека, класса и 
всего общества в их круnнейш их и мель чайших акциях. Коммун изм охватывает реш и
тельно все стороны человеческого существа и его существован и я на каждом шагу 
Коммунизм есть наивысшая гармо н и я  пс и х и ческих и физи ческих сил человека, это та 
«честность с собою», та последователь ность м цельность, которую я старался пропа
ганд ирова ть " которой сам не в ыдерж>�вал, когда на ме н я  нахлынула волна националь
ной революции.  У меня н е  х ватило силы п р и н ять на себ я эту вол н у  и сохран ить ра в
новесие и гармо н ию всех сил, волн в своей душе 1 

Действ ител ь н о, В и н н и че н ко не удавалось сохран ять иравновесие и гармо н и ю» -
не только сил и волн своей душ и, но и полити ческих ориентиров. На него на катыва
лись такие «девятые валы» социал ь н о-классовых бурь, та кой наnряже н н о й  м хаотичн ой 
была идейно-пол ит и ческа я борьба во'круr истор ических nерспектмв государстве н ности 
Укра и н ы  в сnожн ыJС усnови11х ревоnюци>� и гражданской войньо, что реал истически и 
само крити чно оце н ить и своевремен но оnредел ить свою nозицию было совсем не 
легко. Однако его nол итическая де11теnьность - это не толь ко разочарование в nро
nетарекой революции,  в ее гума н >�ст и ческ>�х идеалах, которые тускнели от кровоnро
nити!l во и мя немедле н н ого утвержд е н и я «любой ценой»,  не только утра чен н ные воз
можности завоевать ш ирокую поддержку рабочего класса и кресть !ltоства рад и обре
rе н и !l  государствен ности дл я укра и н с кого .. арода. Полит и ческая де 11тель ность Влад,._ 
мира В и н н и че н ко - это сем надцать nет подпольной револ юционной борьбы против 
самодержа в и я ,  3ТО "елегальные nереходы через гран ицы, 3ТО тюрьмы, nодполье, эми
грац и и..  Поэтому вполне за кономерно, что во врем11 Февраль ской революции 1 9 1 7  
года 011,  извест н ы й  " авторитетн ы й революционер,  возгnавл 11ет первое nрав ительство 
Укра и н ской Народной Республ и к и - Генераль н ы й  секретар иат Укра и нской Централь
ной Рады и назна чае• с я  генераль н ы м  секретарем в н утре н н и х  дел. В и н н иченко был а в
тором множества деклараций и декретов У НР , s которых настойчиво n ровод ил идею 
суверен н ости Укра и н ы  в будущем федеративном государстве, созда вавшемся в му· 
ках м кровм "а руинах  Российской ммnер м м  о.. участвовал в переговорах с Времен
ным прав ительством в Петрограде. м и н и стры которого м не задумьовал мсь "ад воз
можностью прида н и я  У краине статуса государст вен ности даже в рам каJС федерации с 
Россией 2 д именно этого добивалось 11ервое nравитеnьство Украинской Народно й 
Ресnубл и к и. которое состо яло. в основном. мз nредстав ителей научной и художест
венной и нтеллигенции Даже ценой отказа от .. ационаnь ных вооружен н ых сил,  хотя в 
nрав ительстае .. был пост rенера�ь н ого се крета р я  военных дел, на который сам В ин
н м че.,ко рекомендовал 11ублициста Симо.,а Петлюру - редактора журнала «Укра и н
с ка я  жизнь»,  в ы х од и в шего в Москве в 1 91 2-1 91 7 годах 

Но деnо не д в и галось И не тол ь ко потому, что членами Укра инской Цео<траль
о<о й  Рады и nервого nрав и т ельстав уl(рвинс кого Генерального секретариата были люди 
без t<акого бы то .. и было оnытв буржуаз .. ого nарламентар изма в отл и чие от ми н .. ст
ро в  Временного "равительствв Рос с и и  И .. е "отому, что през идентом УНР был избра" 
выдающ и й с я  уче..,ый .  историк  t европейским именем Михаил Груwевский . а премьер. 
ми н .. стром - прозв и к  " 11убл ицист Влад .. мир В и н н и че н ко Кстати. М. Грушевски й бы.11 
избра " 11редседател е ""  Це "траль н о й  Рады 1 7  марта 1 9 1 7  года заочно - тол ь ко 27 ма р
rа этот ученый и l(ультурный деятель прибыл в К ие в  мз ссыnк и, которую он отбы ва.11 

• nисьма В Виини ч е нко к классоно несознательной украинской интеллигенции Ти
пограф ия политотдела дивизии < Ч е рвона Галичина� 1920 

• Позднее .  н аходя • ь за границей а 1 9 19 году он вспоминает « А  эти миссии в Пе
тербург< Ведь там раепнналось мое достоинство . моя гордос ть Там я в приемных м и  
н и стров.  n о д  и х  n р е н е б режител ь н о  отсутствующими ухмылочками растапты вал себя 
сам себя бил 11 0 л 11 цу сам харкаj' себе в душу А когда возвращался из Петербурга меня 
за это же за эти у н и жен и я  и пете рбургские распятия распинало наше • больш и н ство • 
издевалось надо мной в ы см е и вало и оплевывало эа то что там м еня о скорбил и »  (В Вин
ниченко Дн евник Том первый 1 9 1 1 - 1920 Реданци я .  вступительная статья и прим еча
нии Григория Кастюна Эдмоитон Нью-Иорк 1980 Далее «дневник:. В Винниченко ци
тируется по этому изданию!. 
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сначала в С имбнрске, затем в Казани, а n о д  конец - благодаря хлопотам Петербурr
ской Академи и  наук - в Москве. 

1 1  октября 1 9 1 7  года Владимир В и н н иченко запишет в «дневн и ке» : «0 ГоспоД)!, 

l(а кое это страшно тяжкое дело - возрожде н ие национальной госуда рствекности. ка
ким легким, само собой разумеющимся, естественным будет оно п редставnяться в 
мето р и ческой перспективе и l(а к трудно, с l(а кими сверхчелове ческими уси л иями, с 

каким порою отчая н ием, злобой и смехом п риходится тащить этот камень государст

венности и закладывать его в здан ие, в котором так удобно будут жить наши по
томки». 

Он падает от усталости, от изнеможе н и я, от осознан и я  того, что нация истори

чески не nодготовлена к государственности; его букваль но рвут на части просьбами, 

требованиями, ультиматумам и  брать квласть в свои руки»; раздражает и п р и водит в 
расте р я н н ость игра в парламент n редстав ителей разл ичных политических партий, ко

торые чуть не ежедневно терзают его •интервен ц и ями, запросами, формулами пере

кода, вотумам и  дове р и я  и недовер ия». Но В и н н и че н ко понимает, что «героический 

период нашего возрожде н и и  еще не кон ч илси» и надо наращивать темп, неемотр и  tWI 
то, что психологически трудные и, казалось, бесконечные переговоры с В ремен ным 

nравительством России н е  п родвигают вперед дело официального провозгла ш е н и и  

государственности Укра и н ы :  «Разбитый, бессильный, н икчемный паралитик намертво 

в це п ился задеревенелыми централистекими пальцами в кединую недел и мую» власть 

и с тупой злобой не отпускает. Мало того, что плюется,  еще и пытается дискредитиро

вать нас, еще nускается tWI провокаци и». 

Политика nолностью nодавила в нем n исатели. Под ч и н и ла с илой истор11ческой 

nоги ю •  его революционного п рошлого, необходимостью выполн ять - с  перерывам но 
несколь кочасовое ночное зобытье вместо сна - массу мелких, далеко не мин истер

ских обязанностей. И чем и нтенсивнее станов ится эта круговерть nолитической дея

тель ности, тем сияьнее болит и тоскует сердце п о  тишине стеnных дней, no любимой 

работе: сНо как же и соскучидея no n исанию. Н икогда ни no одной любимой жен щ и не 

я не тосковал ток, как no тиш ине, перу и бумаге. Холодею, когда nредставляю себе, 

что 11 n ишу». 

Вскоре такой случа й  nредста в ился. Назрел очередной кризис прав ительства. Со
циал-демократическая фра кция в Украинской Центральной Раде в ыходит из nрави

тельства, и ру ководство nереходи? к Украинской nартии социа л и стов-ре.волюционе

ров - УПСР. С в о и  обязанности nремьера Владимир В и н н и ченко сложил с себя после 

nровозглаше н 11 я  Четвертого ун11версала 22 января 1 9 1 8  года, согласно которому Ук
раина объявлялась самостоятель н ой, независимой респ убл 11кой. 

Но Красна я Армия nод командова н ием nечально известного Муравьева, осоторый 

со временем буде? расстрел яt< за 11змену,  уже nриближалась к Киеву. Прав и

тельство Украинской Народной Ресnубл и к и  во главе с n редста в ителем парт и и  эсеров 

Всеволодом Голубов и чем nереезжает в Ж11томир, в это же время В 11 н н и че нко, сменив 

фами л и ю  и измен ив внеш ность, в ыезжает с женой на юг Украины. 

Начинается, быть может, nервый nер иод болезненных раздум11й и колебаний, 

nо исков новых ориентиров дл я собственной nолитической де ятель ност11 и дл я  осмьiС• 

nе н и я  развития событий на Укра11не. Он сnраш и вает себ я :  где та ист11на,  ради которой 

стоит страдать, боротьс.11 и быть готовым nойт11 на смерть1 Став св 11 детелем страш ной, 

бессмысленной жестокост и, nрестуnност и, н�о�чем не оnравданных убийств, н 11 кем не 

сдерж�о� ваемой злобы, В �о� н н и ченко nриходит к выводу, что ш�о�рок11е массы не осозна

ют КОНе Ч Н О Й  цеЛ 14  Г11Га НТСКОГО ПОДЪема CT I1 X 11 Й H biX С 11 Л  1, ЧТО 11Х ведет И Н СТ 11 Н КТ COЦit

a ll b H O Й  мест11, им и  владеет "дея грубой, элементар ной справедл �о� вост11. Но как nон ять 

руководителе й-большев �о� ков, которые п р ивел и в д в ижение эту могучую, трудно ко нт

ролируемую, а то и nросто сти х ийную силу1 кТыс я ч и  человеческ11х жертв, прол11тая 

кровь, разрушен ная жизнь десятков тысич, факты самоуб ийств, nомешательства, кру

wен ие коз яйственной и nол итической маш и н, ломка трад ици й. Все это се рьезные фак

ты, это не шутки, это такие поступки, которые совершают сознатель н о  и ра д и  onpe-

• Один из непосредственных свидетелей событий на юге поэт Максимилиан Во. 
лошин осенью 1921 года готовился к н аписанию современной «Повести временных лет• 
и зафиксировал множество фактов из периода 1 9 1 7 - 1921  годов. Вот один нз них: сПри 
взятии Перекопа погибло полтораста тысяч...  И все это темные крестьяне ,  совершенно 
бессознательный элемент.. .  Они даже н е  знали. за какое великое дело гибнут . . .  Какое 
геройство .  товарищи! Какое служенье Интернационалу:. (см. «Литературное обозрение.. 
м 2 1 989). 
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дene-oiii цепи, во имя кoтopoiii онм nозвоnиnм себе все :ато доnустить•,- заnисывает 
он в «дневнике• в те дни, когда войска Муравьева с ничем не оnравданной жестоко
ОiоiО наводиnи «революционный nорядока в Киеве. Винниченко начинает задумывать
ся над иденной си.nой боnьwе виков, над их некоnебимой верой в возмо:ноность дости-
жен�tА своей це11и, над их гnyбoкoiii убежденностью в том, о.по •• России вnолне воз
можна социальная ревоnюция м социаnистический строй• ... Он nризнает тот факт, что 
массы бедноты беззаветно верят народным комиссарам, охотно идут за н ими, больше 
'FОГО, считает, что ссвся беднота м есть большевики, что народные комиссары с ними, 
с беднотой, nротив богатых, nротив буржуазии». 

Чтобы не бояться за свое собственное будущее, не страшиться мук совести, ра
скаяния, умоnомешатеnьства, не доnускать мыслей о том, что реакция в случае nобе
ды будет расстрел ивать их точно так же, как ЭУО деnают большев ики, надо иметь аб
солютную веру в свое дело и л и  быть героями. И Винниченко задает себе воnрос: «И 
каким же доnжно быть nоведен ие человека, которы й  никогда не стояn за интересы 
богатых, который всю жизнь nоложиn за идею революции м социализма, но который 
не вер ит, что большев"!стскмм nутем можно nомочь :атмм идеям реализоваться. Что 
ему делать?• 

В самом деле, что было делать nрофессиональному революционеру, сыну nасту
ха-батрака? 

Родилс• U'nадмммр Кириллович Винниченко 16 (no его собственным данным -26) 
июл я  1 880 года в селе Григоривка Елисаветградского уезда (ныне Кировоградекая об
nасть) на Херсонщине, учился в народной сельской ш коле, затем в Еnисаветградской 
гимназии, но не окончия ее, nоскольку надо быnо зарабатывать на жизнь. Батрачит у 

nомещиков, познает асе, что nоложено было nознавать [естьянину бедняку,- жесто
кую эксnлуатацию, ун ижение человеческого достоинства голод, духовное оnустоше
ние и отчаяние, которое nрорывается cnenoй жаждой ме и. 

В Златоnолье Владимир Винниченко экстерном сдае экзамены за среднюю ш ко

лу и в 1 900 году становится студентом юридического фа уnьтета К иевского универси
тета. Но уже с nервого курса его искпючают и сажают в тюрьму ка к члена местной 
орга низаци и Революционной У краи нской Партии (РУП), которая веnа среди крестьян и 
сеnьскохозяйственного пролетариата революционно-nолитическую работу. С тех nop 
Владимир Винниченко не прекращает политической деятельности.  Ему запрещено жить 
в Киеве, а о восстановлении в ун иверситете не может быть и реч и. Он уезжает на 
Полтавщину, где продолжает вести революцион ную агитацию. Его забирают в солда
ты, но он сбегает из арми и и эмигрирует за гран ицу. Несколь ко раз nереходит гра
ницу с запрещенной революционной nитературой и в конце концов nопадает в руки 
жандармов. Ему припоминают дезертирство из арми и - и он на полтора года поnада
ет в камеру-одиночку киевской Лукьяновекой тюрьмы, а затем в «дисциплинарн ый 

батальона. Снова побег за границу, возвращен ие в 1 905 ' году на Укра ину, участие в 

революции, опять а рест - теперь как члена Украинской социал-демократ ической ра
бочей партии (УСДРП), в которую в 1 905 году реорганизовал ась РУП; восемь месяцев 
заключения, выпущен из тюрьмы на nоруки, но в связи с угрозой пожизненной катор
ги совершает nобег за гран ицу. Живет в Австри и, Франции, Швейцарии,  Итал ии . Дл я 

nолитической работы нелегально приезжает на Украину, а в 1 9 1 4-1 9 17  годах скры
вается от пол иции на Украине и в Москве, сотрудн ич ает с жур н ал ом «Украинская 
жизнь». Его nервые nроизведения - nоэма кГул ящая» " рассказ «Народный дея
тель» - н ап исаны в 1 901 году, nервая публ икаци я - nовесть «Краса и сила», наnечатан
ная в 1 902 году в журнале «Киевская старина». П ишет много, nубл и куетс я часто, мо
nодым nрозаиком и нтересуются авторитетные nисатели, nопулярные журналы и из
дательства, В своем п исьме «О морали господствующих и морали угнетенных» ( 1 9 1 1 )  
Винниченко так характеризовал свою деятель ность того времени:  к Я  и с к р е н н е и 
r о р я ч о протестовал против социаnьных несправедливостей, во имя этого п ротеста 
шел в тюрьму , готов был идти на смерть з.а торжество своих nол итических и соци аль
нь•х убеждений» 1 •  

Критика чутко nрореагировала на искренниit кр ик боли, та к эмоционально и че
стно изл ивавшийся на бумагу, отметила пониман ие п исателем народной души, гл убо

кое сочувствие к гон имым и униженным сельским труженикам, бесnравным, вымушт-

• В. В и н н и ч е н к о. о морали господствующих и морали угнетенных. Открытое 
письмо к читателям и критикам. Львов, 1911 .  
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рованным до механической яокорности солдатам, деморализованным босякам "' 
страждущим свободы н правды пролетариям. Об этом nовести В. Винниченко «Краса 
и сила», «Возле машины», кГолытьба», рассказы «Суд», ..Ьорьба», «Темная сияа», 

«Мнимый господин», сЧесть», «Студент», сСолдатики l», «Федька-оборванец». 
Выходит первый сборн ик Владимирi11 Винниченко cKpi11ca и сила», и удивленныi:t, 

восхищен ный Иван Франко восклицает: «И откудi11 ты тi11кой взялся? Среди вялой, утон

ченно-артистичной и слабосильной или ординарно-шаблонной и бесталанной генера

ции современныа укрi11инских писателей прорвалось нечто столь мощное, решитель
ное, мускулистое и яолное темперамента, нечто такое, что не лезет в карман за 

словом, а сыплет его потоками, что не просеивает сквозь сито, а валит валом, как са
ма жизнь,- вперемежку украинская, московская, и уродливая, и чиста,., как сереб

ро,- что не имеет пределов своей обсервации и границ своему nластическому твор
честву» 1• 

Трудно лучше определить образно-стилистическое своеобразие художественно
го мышления Винниченко-прозаика. Он видея жизнь во всей полноте ее противоре
чий и неоднозначности, сам пережи11 многие из теа драматических ситуаций, которые 
воссоздавал эмоционально, остро, с точными характеристиками героев. В украинскую 
nитературу, которая rордилась !11ркими талантами И. Франко и Леси Украинки, М. Ко
цюбинского и В. Стефани!Uf, О. Кобылянекой и М. Черемшины, ярким метеором во

рвался бунтарский дух революционера в жизни и революционера е творчестве. Вин
ниченко пишет рассказы и драмы, повести н комедии, публицистические статьи и рома

ны, их буквально вырывают друг у друга украинские и русские журналы и издатель
сrеа. Ero переводят wo русский язык, хотя чаще это делает он сам. О нем сnорят 
критик.и, ero талантом, как «дорогим сокровищем нашего народа», любуется М. Ко
цюбинский. 

«Кого у нас о.tитают? Винниченко. О ком повсюду идут разговоры, как только 

речь заходит о литературе? Винниченко. Кого покуnают? Опять Винниченко». Эти сло
ва М. Коцюбинского- свидетельство огромной славы молодого тогда украинского 
писателя. Славы заслуженной н широкой. В 1909 году, когда М. Коцюбинский востор
женно nриветствова.n талантливоrо новеллиста, драматургия В. Винниченко завоевыва
ла украинскую и русскую сцены. От своей nервой пьесы «дисгармония» 1906 года 
до nоследней. «Пророк», которая хранится в личном архиве писателя в США, талант 
драматурга «работал» на ускорение выхода украинского rеатра на европейскую 

арену. 

Его пьесы интриговал11, восх11щали и раздражали. Писатель-революционер, он 

черпал и ситуаци м и характеры из лично пережитого в тюрьмах и ссылках, в эмигра

ци11, смело «осваивая» острые социально-nолитические и морально-психологические 
коллизии своей эпох11. По.являются различные, чаще всего полярные по содержанию 
и оценкам реценз11и- от восторга до полного отрицания его произведений как яко

бы аморальных. безжалостно сатирическ11х no отношению к своему родному, украин

скому. Летят письма в редакцим газет м журналов , в театры " издательства... А Вин
ниченко nродолжает эпатировать светскую публику необуржуазной Украины, находя 
новые темы и коллизии в городе, средм русифицированного украинского чиновниче

ства " новоиспеченных капитал11стов, в царских тюрьмах и в среде революционеров, 

8 жизни рабочего класса 11 nролетаризированного крестьянства. 

Драмы Владимира Винниченко- это сознательным и последовательный бунт про
тив буржуазной морали, самовлюбленного мещанства " лицемерного обывателя, сме
лый вызов кудожн 11ка, для которого не существует тем, недостойных сценического 

воплощения. Пьесы Винниченко <<Ступени жизни», «Чужие люди», «Дисгармония» , «Ве
ликий Молох», «Базар», «Ложь», кГрех», «Закон», «Натусь», «Панна Мара», «Пригвож

денные». «Певческое товарищество», «Черная пантера " белый медведь» " другие 

постоянно были в репертуаре «Молодого театра» Леся Курбаса, стационарного укра

инского театра Миколы Садовского, нового драматического театра имени И. Фран

ко. В реnертуаре этого театра в 1920-1921 году было 5 nьес В. Винниченко: «Грех», 
<<д11сгармония», «Великий Молох», «Панна Мара» и «Певческое товарищество» . 

Винниченко-драматург заинтересовы вает В. И. Немировича-Данченко и К. С. Ста

ниславского, его пьесы nереводятся 3il границей, появляются на сценах стран Европы. 

' И. Фра н R о. Новости нашей литературы (В. Винниченко. «Краса и сила». Сбор. 
иик рассназов «Лiтературио-науковий вiснию>. КиУв. 1907. Книга 4). 
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Максим Горьким приглашает его выступать в широко популярных сборника• 
«Знание». Но, к сожалению, издание рассказов в издательстве ссЗнание» в трех томах 
на русском языке, на которое В. Виннмченко возлагал большме надежды, не осуще
ствмлось мэ-за его длмтельного пребыванмн за границей. Живя на чужбмне, писатель, 
однако, не утрачмвает остроты и четкости воспрмятмя реальных явлений и процессов, 
происходнщиz на родмне, где все больше сгущаетсн атмосфера г.олмтмческой реак
цмм после поражения первой русской революции, что стимулмрует рост и nроцвета
ние воинствующего деморализованного мещанства. Это заставляет В. Виннмченко nри
стальнее сосредоточитьсн е своем творчестве t�a проявлении эгоцентрического инди
емдуализма -отсюда и уемnение у t�его бмологических и сексопатологическмх моти
вов. Писатель безжалостно развенчивает революционеров-ренегатов, в его произведе
нмих этой поры доминмруют rемы честм, .,редательства, подлости, лжм, стихийного, 
ммпульсмвного проявленин темных, упрятанных в nодсоэнанме инстинктов. Он в f'IОм
сках идейно-эстетического эквивалента важнейшего дл11 его морально-этического ко
декса принципа: честность с собой. Он nишет романы «Честность с собой», «За
веты отцов», ссЗапмски Курносого Мефистофелнв, множество рассказов, романную 
дилогию «По-свой» " ссБожки» Работоспособность Владимира Виннмченко поражает 
По его собственному свидетельству, nьеса ссПанна Мара» была написана в nоезде до 
Петрограда, когда он ехал на nереговоры с Временным nравительством, а nьеса 
«Между двух сил» создавалась t�a Княжьей горе nод Киевом в апреле- �о�юне 1918 

года, когда Владимир Винниченко со дня на день ожидал ареста nосле сверженмя 
Центральной Рады царскмм генералом-монархистом Петром Скоропадским. Так м 

случитсн. 1 августа 1918 года гетманская охранка арестует его, однако авторитет 
Владимира Винниченко был достаточно высок " 4 августа его освободят из-под 
ареста. 

Гнев м воэмущен"е охватывают Вмннмченко при мыслм о том, что кучка офмце
ров, за которыми стоит вооруженная до зубов тяжелая фигура прусекого солдата; 
мнсценировала государственный nереворот. восстановила монархию, вернула о.�арских 
nрмставов, цензоров, wпиков «И nодумать,- записывает он в «дневнмке» 18 мая 
1918 года,- что 12 месяцев сверхчеловеческмх геромческмх ус11лий тысяч лучш11х лю
дей Украины, сумасwедшей работы. сожженмя нервов, двенадцать месяцев неслыхан
ного строительства эакончились тем, что ><а nостроенное сел никому не ведомый па
нок и владеет всем тем. что создавалось для народа, для несчастной, безнадежно 
>�есчастной, темной наци�< нашей» 

Но он видит, f'lонимает и то, что ><арод был разочарован в деятельности Цент
ральной Рады, что это nрав�<тельство. в сущности, н�<чего не дало крестьянам .. рабо
чим, что большевистские иде�< nользуются огромным успехом средм w�<рокмх масс,-
необходимо завоевывать авторитет у своего же ... арода И Владимир Винн11ченко, на-

блюдая нарастающее "'едовольство украинского ... арода оккупац�<ей Украмны кайзе-
ровской Германией. выдвигает >tдею восстания nрот .. в nравительства rетмана Скоро
nадского и его союзн.,ков Шансов .. а успе� очень мало, "о r�обеду он в .. дит уже в 

одном том, «ЧТО мы. украинские сацмалисты и демоосраты, LfTO мы, украинцы, объедм
нимся со свомм "ародом. Пускай .. ас разобьют физически, "0 духовно, >�ацмонально 
м соц�<ально мы теnерь объед .. нены м в нужны,;; ..,ас >�aw голос будет nользоваться 

доверием у .. аwего .. арода» 
Победа достигнута 110 .. е та, которой ожмдал Владмм11р Виннмченко. "авwий 

nредседателем .. ового nравительстав Украинской Чародной Республик" - д .. ректо

рии. Снова трагическое неnонимание о.. за интересы рабочих, в исполнительная 
власть плюет .. а :tт,. интересьо Члены Директор им- чест11ые nатриоты. «НО только 

nатрмоты, они .. е революц�<онеры» Осознав LITO оtстория счастья родного �арода. 
увы, не создается. зато оtстория .. есчастья уже заnисана на многих· страницах. " 1ритом. 
его собственной рукой. ви .. ниченко nытается выйт .. из состава nравительства, nосколь
ку реальная. действительная f'IОЛитика .. е в рука• nравительства. а в руках вое�<ных 
" выразмтелем ., nроводником ее является Сммо11 Петлюра. «Разгромы рабочих съез

дов. paзrp,ON nрофессиональных союзов "'асильственная смена вывесок. nотакание 
смлам реакц"и " nроu.ессии с nоnами- во> те nостуnки. которые был .. одной "'3 nри
чин большевистского .. встуnления на .. ас. Еврейские I"IОгромы также llв .. лись результа
том этой nолитики - nротив вол.. военны)!,, но t<ак неминуемое явленме д я должен 
<1f)ИН�<мать весь груз 3тих ошибок на себя долже,.. делать вид, что это ,. no .. оему 
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мнению - необходимо»,- nризнаетс» он на страницах «дневника» 

1919 года. 
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Изгнанная Красной Армией из Киева в Винницу, Директория nытается заручить
ся nоддержкой Антанты, но nредставитель Антанты nолковник Фрейденберг требует 
nрогнать, как собаку, из nравительства большевика Винниченко. Винниченко радуется, 
что его nравительственная деятельность заканчивается, ему даже нравится эта бру
тальность нынешних 1'1обедителей, он считает : такой конец «очищает те мои .. еволь
"ые ошибки 1'1еред социальной nравдой, сделанные во им» nравды национальной». 
больше того, он даже гордится: «Каnитал сделал мне честь nричислить меня к тем, 
с кем он не может ужиться». 

Вскоре с мандатом ЦК УСДРП Владимир Винниченко едет за границу якобы для 
У"астия в международной социалистической конференции, однако останавливается в 
Австрии. Наслаждается 1'1Окоем. одиночеством, nь1тается nисать, но мысли его nосто
янно на Украине Приветствуеr установление диктатуры nролетармата в Венгрии, об
думывает воэможностм социалистической революции в Заnадной Евроnе, взвешивает, 
"'то ему делать: отдаться любимой творческой работе, жить в nокое, в мире с собой, 
s душевном комфорте .. ли снова nогрузиться в nолитику, наталкиваться на обиды и 
.. еnонимание. ·1орождающие ... еуверенность .. бесnощадное выматывание нервов и 

здоровья И снова nолитик 1'1обеждаеr в нем >tудожника. Винниченко встречается с 

министром иностранных дел Венгерской Народной Ресnублики Белой Куном, обгова· 
ривает с ним возможность возвращения не Украину и сотрудничества с nравительст

вом Украинской Советской Ресnублики, выдвигает в качестве условия его участия в 

nолитичес_кой деятельност .. не Советской Украине следующие основные nункты: са
мостоятельность "' суверенность Украинской Советской Ресnублики, украинское на
циональное nравитель ство е составе 'lредставителей левой фракции УСДРП (незави
симых) " левых украинских социалистов-революционеров, оборонио-настуnательный 
союз nротив вражеских государств 

Бела Кун заверяет его, "то он разговаривал с Лениным и Ленин согласен на 
этм условия, но •по nревительство будут выбирать Советы рабочих и крестьянсккх 

деnутатов на Украине и результаты выборов трудно nредвидеть 
В nолном Собрании сочинений В И. Ленина nриведен текст телеграммы, кото

рая свидетельствует о nоложительном отношении Ленина к nриезду Винниченко: 

«Феликсу Кону . Киев. Коnия Раковскому. Харьков 
Насчет Винниченко в nринциле согласны Согласитесь с Раковским о деталях. 

Сообщите кратко о военном nоложении и nерспективах. Ленин» 1• 
Винниченко нервничеет, nереживаеr Он не без оснований сомневаетси в том, 

что nравительство Советской Украины согласится на те условия его возвращения на 
Украину , которые он ставит. Становится известно, "!О nредседатель СНК УССР Хри
стиан Раковский не выражает особой радости по nоводу nрибытия бывшего nремьер
министра бывшей Украинской Народной Ресnублики в Харьков. Но Москве как будто 
бы настаивает 

Х. Раковский знал о негативном отношении Винниченко к тому, что он, болгарин 
rJo национальности , не только не знавший украинского языка, но и русским в то вре

мя владевший недостаточно хорошо, возглавил nравительство УССР Винниченко не 

без серьезных оснований считал, ... то в столь сложнь1й для Украины nериод, когда 
rак резко размежевались взгnядьо на nути и формы строительства государственности 
украинского ... арода, когде ><еобходимо заботиться о консолидации всех сил, кандида
туре Раковского была далека от .. дееnьной Но Раковского nослал на Украин у Ленин. 

Председатель СНК УССР не возражел nротив nрибыти11 Винниченко на Украину, 
..,о .. не чроявлял особого желения видеть его в составе rtравительства . Владимир 
Винниченко имеет это в е"<ду, nотому м nобаивается. что nравительство Украины не 
даст своего согласия на nриrnашен ие его на родину 

Вести, которые nриходят с Укреины . семые nечальные: « ••• дезорганизация, рас
nущенность, растерянность. деморализация Директория живет в вагонах, вокруг ко

rорых «уча экскрементов, мусора, rрязи. Министры ссорятся, грызутся, жалуются, 

арестовываю; друг друга» Винниченко не может сдержать своего гнева и возмуще
�<ия по nоводу nолитических акuий Директории, ., nрежде всего ее союзе с Антантой, 

• Б. И. Л е н и в. Поли. собр. соч. 'I. 51. с'Гр. 190. 
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договора с Польшей, всячески высмеивает бывшего своего коnлегу, нынешнего Глав
ного атамана войск УНР, фактического руководите.11я Директории Симона Петлюру, 
казывая его «балериной», «вертлявь..м никчемным ..еловечком», «смешным и шкод
ливым». Безусловно, он его ненавидит как своего nолитического соnерника, который 
оказался в центре событий, тогда как он no собственной воле и no воле историче
ских обстоятельств вынужден только наблюдать за развитием ситуации на Украине, не 

име я  возможности влиять на нее. Его nолностью захватывает идея легального возвра

щения на Украину. Винниченко готов к комnромиссному сотрудничеству с Советской 
властью и коммунистами. Он �лубоко и безжалостно по отношению к себе анализи
рует два nрошедших года и nриходит к выводу, что именно в эти два года он делал 
то, что больше всего унижало и растаnтывало его достоинство: «Я должен наконец 
констатировать, что я слишком дорого заплатил за «творимую легенду» нашей госу
дарственности. Слишком дорого: я отдал за нее не только свои книги, это еще беда 

невелика,- я nринес в жертву этому жестокому богу свои убеждения, свою nолити

ческую, моральную честь, свою гордость и достоинство, свою независимость и сво
боду. Два года нашей революции я тоnтал себя, nлевал себе в лицо, изменял себе, 
издевался над тем, что до того времени считал справедливым и достойным всяческой 
борьбы. С детства ненавидя nоnовство, религиозный дурман, его ленивых жрецов, 

носителей !" охранников всякого насилия, всю жизнь сражаясь с ними, всю жизнь 

мечтая о том времени, когда наконец можно будет схватить за горло этих душите
лей бесnокойного искания,- я, когда это время настало, вместе с Петлюрой и nоnа

ми иду на nлощади, бью в колокола, nою молебны, кроплю «святой» водою скло-
ненные головы вечно-одурманенных, вечно-обманутых, 
братьев» своих». 

вечно-задушенных кмалых 

Владимир Винниченко nорывает с политикой УНР. После заграничной конферен
ции УСДРП 14 сентября 1919 года он вместе с несколькими коллегами выходит из 
УСДРП и организует в Вене Заграничную групnу Украинской Коммунистической nар
тии, создает ее орган- nолитический, экономический и научный еженедельник «Новая 

пора», который начинает выходить с марта 1920 года. 

На страницах «Новой поры» Винниченко nубликует свои статьи, в которых ана
nизирует nрошедшие события, высказывает свои взгляды на развитие политической 
ситуации на Украине, резко осуждает nолитику Директории. В то же время, в 1919-

1920 годах, он nишет трехтомную работу «Возрождение нации», в которой всесто
ронне, хотя и не без субъективности- с целью оnравдания некоторых своих nоли
тических акций- освещает события 1917-1919 годов на Украине. И nродолжает nе
реговоры о выезде в Москву. Настаивая nри этом на своих условиях: «Самостоятель-
ность государственная: nолностью независимое, чисто 01ациональное украинское nра
вительство; украинский язык во всех институциях, учреждениях, школах; не только 
nутем nосредничества, но и бесnосредническое активное национальное освобожде

ние; независимая армия, военный и экономический союз и теснейшая взаимная nо

мощь. Без разрешения этих воnросов ехать не могу». 

Естественно, эти условия, построенные, в сущности, на nринцилах конфедера
ции, не могли быть nриняты, тем более в отсутствие Винниченко. Поэтому он решает 
все-таки возвращаться, чтобы 01а месте, изнутри добиваться намеченной цели. Со
знательно готовится «Идти на все трудности, оnасности, на кровь и разоблачение», 
отказывается от покоя, оставляет планы любимой творческой работы- чтобы nри

нести хоть какую-нибудь nользу родному народу. На этот шаг он решается еще и 

для того, чтобы своим примерам увлечь других, убе·дить в необходимости строитель
ства новой Украины- рабоче-крестьянской, социалистической Украины. В «Письме 
к классово несознательной украинской интеллигенции» Владимир Винниченко пишет: 
«Уезжая на Украину, на рабоче-крестьянскую социалистическую Украину, я пишу это 
письмо тем украинцам, которые не отравлены временем атаманщины, которые не 
мечтают строить свои маленькие удовольствия на страданиях своего народа._ Их 
с сердцем, полным товарищеским горячим чувством, я еще раз зову за собой на 

Украину, на социалистическую советскую Украину! В ряды борцов за счастье всех 

угнетенных всей Украины, всего человечества». 

Писателя гнетут сомнения при мысли о тех двух годах революционных битв на 

Украине, когда он не сумеn удержаться на своих лринципах, шед на комnромиссы, 
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когда ему не удалось nовлиять на развитие исторических событий. И вот теперь по-

является возможность если не изменить nолитическую ситуацию на Украине, то хо

тя бы пожертвовать литературным творчес"Гвом ради еще одного .. захода» в поли
тическую борьбу и таким образом «отмолить» каК}Ю-то часть своих грехов. 30 ап
реля 1920 года- за месяц до своего отъезда в Москву- он заnишет: «Намечается 
путь на Голгофу. Нужно, чтобы вновь чаша униже1-1ий, обид, тревог, борьбы была 
испита мною. Так требует то, что зовется «совестью». Этого требует то, что зовет
ся «инстинктом социабельности». Словом, я снова богу от тишины, уюта, покоя, оди
ночества, атараксии к неуверенности, непокою, страданиям, усталости, к тоске по 

ПО КОЮ». 

24 мая 1920 года Владимир Винниченко вместЕ1 с женой выезжает в Советскую 
Россию. Начинается та Голгофа, которую предвидел Винниченко, которащ вобрала в 
себя и письма к Ленину с обоснованием своей позиции, требований и первы·х разо
чарований и обид, и встречи с Л. Каменевым, Л. Троцким, Г. Зиновьевым, Г. Чиче
риным, К. Радеком. Тогда же он пишет кДокладН}'Ю записку ЦК РКП>>, в которой 
nросит точно и четко разъяснит�>, какую позицию за�1имает ЦК в украинском вопросе. 

Уже в Москве, еще не уехав на Украину, Винниченко не настаивает больше на 
nринциnе конфедерации и становится на ленинскую позицию федеративного пост
роения Союза Советских Республик. Надо сказат�о, что Винниченко очень окрылили 
«Письмо к рабочим и крестьянам Украины f!O ПС)ВОду побед 1-1ад Деникиным• 
В. И. Ленина и резолюция РКП(б) кО Советской вл.!сти на Украине». Он понял, ч:rо 

nартия ставит nеред собой цель справедливо, с учетом давних устремлений украин
ского народа решить национальн�оtй воnрос на Укра·�не. Эти документы внимательно 
изучалис�о Заграничной группой УКП, и преобладающее бол�ошинство ее членов под 
влиянием Винниченко сориентировали свою деятельность на активное сотрудниче
ство с КП(б)У и созданной на Украине в 1920 году Украинской Коммунистической 
nартией. 

В «докладной записке» В. Винниченко выдвинул ряд своих предложений каса
тельно усовершенствования федеративных связей ��ежду РСФСР и УССР. В част
ностн, он nредлагал nравител�оствам этих двух республик выстуnнть с заявленнем 
о ничем не ограниченной, nолной украинской рабс•че-крестьянской государственно
сти, чтобы необходимые экономические, торговые и другие связи комиссариатов 
РСФСР с соответствующими инстанциями на Украи•tе осуществлялись через комис
сариат�>• Украины, советовал разработать хозяйствен�1ый nлан УССР и согласовать его 
с интересам�< обеих республик, начать nодготовку к созданию федеративной консти
туции, не обходить руководство nартии " правительства УССР в вопросах, связан
ных с обменом кадрами, особенно в тех случаях, ttогда того или иного партийного 
или советского руководителя nосылают работат�о на Украину. 

Никто nредложений Винниченко не отклонял, наоборо1, они nолностью отвеча-
ли nенинским nринциnам nостроения федерации с<>ветских республик. Но реаль-
ность была месколько .. ной. Оnытный nолитик, он сразу же замечает, цто стихия 
«единонеделимого» мышления ме х.очет nр .. нять такой федерацим, такого союза рав
ных и самостоятельных членов, х.оть она м отвечает духу, интересам и целям комму.. 
низма, что вера е коммунизм nотускнела, стала мут••ой, серенькой, удаленной от ре
альности и борьбы, отстуnила nеред идеей грандиоз>-tого nереустройства мира, идеей 
мировой революции, что тяжелая экономическая ситуация в Россим механически ото
двигает национально-этнографический nринциn функционирования социалистических 

федеративных организмов, что активно подогревается русский nатриотизм, а следо

вательно- «национализм начмнает накрывать коммунизм». 

И снова рой сомнений, оnять раздвоение. С ОДiiОЙ стороны, совесть требует nо

грузиться в водоворот революционных и созидатет.ных, строительных процессов на 

Украине, nродолжать борьбу за интересы угнетен.ной украинской нации, ro ест�о 

смотреть на себя с ГIРажданских позиций, с точки зрения установленного для себя мо

рального кодекса «честности с собой», с точки зре:-tия коммуниста, социалиста, ре

волюционера. С другой сторон�оt, вступление в революцию, в nолмтическую борьбу 
nугает и все более привлекательной становится мьк ль о возвращении за границу. 
где можно комфортабель� устроит�ося, беречь свое> здоровье, заниматься творчест
вом, nутешествовать и критиковат�о революцию- и, таким образом, сохранит�> чи-
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аоЯ свою совесть: дескать, 11 ме делал этих ошибок,-отойтм от революции и по

IIИтики. Тем более что <»1 не верит в nобеду революции в этот трудный момент поп
ной блокады Антантой, спада энтузиазма масс, страшной хозяйственной разрухи. 
В «Дневнике» Владимир Винниченко детально анализирует главные опасности, ко
торые угрожают Советской России, среди ких особо выделяет войну, тяжелое cocтoll
-e хозяйства и транспорта, положение деревни и, как результат неблагополучия в 
деревне, призрак голода, чрезмерную централизацию и бюрократизацию Советской 
власти. Кстати, это замечали честные члены партии и правительства, м прежде всего 
В. И. Ленин. Не случайно, а вполне закономерно на Х съезде партии в 1921 году была 
принята резолюция, согласно которой коммунисты должны вести «решительную 
борьбу с злоупотреблениями со стороны членов партии своим nоложением и мате
риальными преимуществами» 1, а тех членов nартии, которые долго находились на 
nартийной или советской работе, обязали направлять к верстаку и nлугу, nричем они 
должны быть nоставлены в обычные условия жизни рабочих. 

Однако известно, как у нас воплощаются в жизнь резолюции и постановления. 
Особенно если помнить, что в то время был очень высок авторитет создател11 м ак
тивного проводника в жизнь идеи военного коммунизма Троцкого, который предла
гал поставить под военный контроль трудовую жизнь страны -создавать «трудовые 
части» и силой загонять яюдей на работу. Естественно, командовать должны nередо
вые члены nартии -коммунисты, «nоставленные в определенные условия, на оn

ределенные должности». О том, что это было не только теоретиче·ское предположение 
Льва Давыдовича, но и nолитический курс партии, свидетельствуют материалы Xl 
съезда РКП(б). Разве мог Владимир Винниченко не замечать нарастающего nроцес
са милитаризации и партийной бюрократизации всей жизни страныl Конечно, не мог, 
тем более что многое ему рассказывали люди, в частности старые большевики, 
встревоженные этими явлениями и процессами. 

Достаточно серьезные оnасения вызывала у Винниченко ситуация на Украине. 
Именно оттого, что nрежде всего там революция nроводилась военными силами, 
крестьянство в основной своей массе начинало враждебно относиться к «коммунии», 
организовывалось в nовстанческие отряды, с оружием в руках выступало nротив рек
визирования хлеба и карательных экспедиций. Украинская интеллигенция разочаро
вана непоследова.тельной nолитикой украинского советского nравительства, которое 
но словах провозглашало украинскую государственность, а на деле nроводило курс 
на централизацию, на «единую-неделимую». В этой ситуации, приходит к выводу Вин
ниченко, ему ме остается ничего другого, как снова уехать за границу, на чужбину 
м, что самое горькое, оnять nоnасть в лагерь реакции, контрреволюции. Потому что 
остаться м войти в состав nравительства Украинскоiii Советскоiii Ресnублики означает 
nроводить скрытую русификаторскую политику, то есть разделить с другими руково,. 
дителями партии и правительства ответственность за этот политический курс. И не 
назовет ли его со временем марод ренегатом, предателем? Формировать оnnози
циюl д не nовредит ли его оnnозиционная деятельность развитию революцииl Вин
кичемко в растерянности. И тогда голос художника, nисателя берет в нем верх. Опять 
его мучают сомнения, раздвоение, nодсознательное желание избежать новой rtоли
тической Голгофы, огромной ответственности перед родным народом за измену 
революции. 

д события продолжают развиваться, и для отстуnления необходим соответствую
щий nовод, нужна серьезная nричина, поскольку там, на Заnаде, его ждут насмеш
ки, издевательства, злорадство со стороны контрреволюции и ругань, nроклятия, пре
зрение со стороны nрогрессивных сил. 

В конце концов после четырехмесячных собеседований, переговоров, приеэ
дов на Украину м возвращений в Москву, после дискуссий с Д. Ман'уильским, Х. Ра
ковским, Г. Петровским Владимира Винниченко назначают членом ВУЦИКа, замести
телем председатеяя Совета Народных Комиссаров и наркомом иностранных дел рес
nублики. Винниченко соглашается, но его по-прежнему терзают сомнения относи
тельно того, действительно пи четко и последовательно ЦК КП(б)У nроводит в жизнь 
резолюцию Vlll конференции РКП(б) ..0 Советской власти на Украине». Именно эти

мм сомнениями обусловлено его «Письмо к украинским рабочим и крестьянам», в ко-

1 КПСС В реЗОJIЮЦИЯХ ... Т. 2, ИЗД. 9-е, С. 211-212, 
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тором 0t1 резко критикует nолитику nартим и правительства в национальном воnро
се и склоняется к nолитической программе вновь созданной Украинской Коммунисти
ческой партии. Переданное на хранение в ЦК УКП, это nисьмо некоторое время было 
неизвестно. Поборов на какое-то время эти свои сомнения, Винниченко пишет второе 
nисьмо в ЦК УКП, в котором просит вернуть ему этот документ, считать его недей
ствительным, аннулированным. Позднее, nосле отъезда Владимира Винниченко за гра
ницу, вокруг этого письма разгорелись сnоры и страсти, которые не утихаiОТ и по 
сей денъ 

Винниченко nредлагает укреnить руководство nартии м nравительства за счет 
.. ациональных кадров, которые разделяют nозицию центральных nартийных органов, 
а именно -придерживаются nринциnа федерации. Осознавая, какое огромное зна
чение м влияние на общественное мнение будет иметь его участие в nартийных м 

государственных органах республики, он решительно и категорично заявляет, что 
без участия в Политбюро КП(б)У о его вступлении в КП{б)У не может быть и речи, а 

не будучи членом Политбюро, он не хочет быть и членом правительства 
23 сентября 1920 года Владим.,р Винниченко с чувством nечали и одновременно 

аолнующей радости -предчувствия творческой работы официально выезжает за гра
ницу и больше на Украину не возвращается 

Думаю, что невведение его в состав Политбюро КП(б)У было лишь поводом для 
уже созревше-о решения уехать " избавиться таким образом от огромного tiапря
жения. ожидания, нескончаемых раздумий, от tiеутешительных наблюдений, которые 
утверждают его в убеждении, что революция развивается .. е в том 11аправлении, ко
торое nланировалось. которое вынашивалось Лениным Естественно, что для Винни
ченко самым глав,..ым было решение н ациоt-tального вопроса "В Украине. Упреt<ая nи
сателя и nолитика за то, что он был не в состоянии «окончательно nринять nолитику 
nартии» , как это делает 811 Лозицкий в мнтересной, tiвсыщен11ой 110выми документа
ми статье «Был ли Владимир Винниченко членом КП(б)У?» («Литературна Украiна» от 
24 августа 1989 rода), следует все-таки nомнить о том, что е то время nартия еще не 
аыработала четкой ... ациональной nолитмим И только nосле Xll съезда РКП(б) в 1923 
году .. а Украине началась мзвестная 11ам «украмнизация», которую, кстати, Винничен
ко воспринял с огромной радостью .. "адеждой Именно nоэтому в 1933 году он под
-.еркивал: «Пр.,ч.,ной моего расхожден.,я с nартией была .. ац.,ональная nолитика 
nарт., .. того nер.,ода ... » Подчеркнем м мы: «того nериода», nериода 1920 года. Ко
... ечно, был10 и друг.,е nричины Как субъективные, так и объективные. Однако, .... тая 
«Несвоевременные мысли» М Горького. nисьма В Короленко к А. Луt-tачарскому, 

дневник И Бунина «Окаянные дни» м другие свидетельства тех трудных, траг�о�ческих 
пет. будем nомнить. что революция м гражданская война nеречеркнули многое в 
.. деальных упован.,ях теоретиков и вдохновителей 

Не случайно Владимир Винниченко обращает особое анимание tiB моральtiО· 

этическую сторону развития революциоtiных событий Его возмущает пренебрежение 
к этическим момеtiтам в коммунистической борьбе, которое, в сущност.,, обусловило 

расхождение между словом ., делом, nривело к злоупотреблению властью, к бюро· 

кратизму, о<ом чванству, к воровству, взяточничеству, обману, nжи, бездумным nара

дам и очковтирательству. 

Нужно учесть и то, что Винниченко всегда болезненно реаг�о�ровал на малейшие 

.. арушения социальной сnраведливости, его революционная деятельность была сти
мулирована �о�менно стремлением добиться равенства. утвердить моральный �<Одекс 
счестностм <1еред собой». Поэтому столь явная дефор маци ll nровозглаwавwихся 

11ринципов равенства " сnраведливост"' а реальной жизнм, которую он наблюдал во 
время .. етырехмесячного nребывания в Россим и tiB Украине, усилила его nессими
стическ�о�е ... астроения, nошатнула веру в возможность воnлощения в жизнь револю
ционных идеалов 

Для Винниченко становится очевидным, что nуть революции и возрождения tiВ

ции будет длительtiым и трудным- долгими годами надо измерять этот nуть. Ему 
оке теперь предстоит другая деятельностъ, решает он - тихая, самостоятельная, на
nряженная работа без траты сил на nолитическую деятельность. Так утешал он се
бя, возможно, tie сознавая до конца, что восхождение на Голгофу политики не за
канчивается для него отъездом с Укракны. 
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Но Винниченко-nисатеnь оставаясJI ка Украине еще окоnо nвтнадцатм вет. Его 
ароизведени• nечатаютс• часто, боm.wими тиражамм. В 1924-1928 годах издатеяь
с:rао сРух» выпускает собрание сочинений В. Винниченко в 23 томах, в 1930-1933 го

дах издательство «Книгосninка» - собрание сочинений в 28 томах, его рассказы nуб
llикуютс• Государственным издательством Украинw в серии «Библиотека юного nе

нинцаа, многие рассказы и nовести выход•т на украинском и русском языках в изда
тельствах Киева, Харькова, Москвы, Ленинграда ... Вот nередо мной nригяаwение ре
дакции журнала «Жизнь и Революция» от 24 июн• 1928 года, 8 котором сообщается: 
к25 марта в Музее Революции журналом «Жизнь и Революция• организуется дисnут 
•Солнечная маwина»- nоследнее nроизведение В. Винниченко», Пригяаwает принять 

участие в дисnуте о романе В. Винниченко «Солнечная маwина», который состоится 

в концертном зале Дома ученых, и литературно-художественная комиссия Киевского 

орготдеяа Союза работников просвещения СССР. Этот, no определению академика 

Александра Белецкого, «nервый украинский утоnический романв имея огромный ус

пех на Украине. Современник Вnадимира Винниченко, nоэт, nереводчик и литерату
ровед Микола Зеров писая: «Сояне�+ная маwинаоо дЯJI нас nервород•на, и первород
на именно своей жанровой физиономией. У нас никогда не было больwого романа 

с элементами авантюрности и социальной фантастики» 1• 
Ни один украинский nисатель nервой трети ХХ века не имея таюой грандиозной 

сяавы, такой читательской nоnулярности, 1акого количества изданий свомх nроизве
дениiii, как Вnадимир Ви·нниченко. Творчество В. Винниченко nочти до 1933 года было 
объектом серьезного и вдумчивого изучения в wкояе, nоnуяяризаци·и, литературо
ведческого исследования, то есть фактом мстории украинской 11итературы и явле
нием литературного nроцесса того времени. Но 8 конце 20-х- начале 30-х годов 
ка Украине начинаются репрессии nротнв мнтеяяигllffции, nротив бывwих членов мно
гочисленных nолитических napтиiii, активно действовавших в nроwяые годы, а также 
nротив украинской nравосnавной автОКефаnьной церкви. Не выдерживают идеологи
ческого и морально-nсихологического террора и добровольно уход•т из жизни один 
из лидеров новой украинской nитературы Микола Хвыяевый и соратник Ленкна, вы

дающийс• nартийный и советский деятель Микола Скриnник. Вяадимкр Винниченко 
в сентябре 1933 года nиwет открытое nисьмо в Политбюро КП(б)У, 8 котором обви
няет Стаяина и его верного соратника на Украине Павла Постыwева в массовом

nосредством голода и реnрессий- терроре nротив украинского народа, утверждает, 
ц:rо в советской действитеnьности идет сtне строительство социализма, а возрожде

ние старой национальной единонеделимой Россик, возрождение старой тюрьмы на

родов». 
Это письмо вызывает резкое осуждение на ноябра.ском Пленуме ЦК КП(б)У в 

1933 году. Винниченко теперь называют кстара.1м вояком украинской контрреволю
ции», его гонорары, которые до этого временк отса.1яаяиса. ему в Германию и Фран
цию, теnерь конфискуются сnециальным nостановлением Наркомфима СССР, изда

ние nроизведений nрекращается, книгм изымаются из библиотек ... 

Владимир Винниченко это nолное отлучение от Украины nережил тяжко, с нерв

ным потрясением- он nонял, что nуть на Украину будет закрыт для него до тех пор, 

nока в СССР существует стаяинекий режим. Эту эволюцию к т01'аяитарному режиму 
Винниченко заметиn еще в 20-х годах, однако тогда он не мог представита. себе, что 
этот процесс перерождения диктатуры nролетармата в диктатуру Сталина, который 
так явственно ttапоминая рождение фаwистской диктатуры Гитлера, будет столь стре
мителен и не ва.1зовет практически никакого соnротивления. 17 аnрея• 1926 года он 

заnиwет в «дневнике»: ссИз большевистского красного яйца на глазах вылуnляется фа

wизм. Уже можно видеть все характерные его признаки» 2• 
Лиwенный каких бы то ttи было nостоянна.1х средств существования, он ищет 

сnособы материального обеспечения своей жизни. Покупае-т аарую усадьбу в рай

оне города Канн, приводит ее в порядок практически собственными силами, раэводит 

сад, огород. Очень много времени тратит ка физическую работу, на добывание ку
ска хлеба. И старается так разнорммровата. свое время, чтобы 81tlкраивать несколько 
часов для творческой работы. Самодисциплина Винниченко nоражает, творческая ак-

• М. 3 е р о в. ..солнечная машина• как литературное nроизведение. В книге .. от 
:Кулиша до Винничеюtо». Ки!в. Изд-во .. культура». 1929. 

2 Фонд В. Винниченко, Записные книжки. Ч. 15. 
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Тttвность восхищает. За свою жизнь он наnисвя бопее ств рассквзов, nьес, сценарии, 
статей и памфлетов, историко-nолитический трёИСТат ..Возрождение нациИ» (свыше 70 
nечатных листов), двухтомную философекую работу .. Конкордизм», четырнадцать ро
манов (один из них не завершен), кстати. одмннадца,.. рома,нов Винниченко наnисал 
за границей. После сме·рти писателя в его архиве оствлись неопубликованные рома
ны «Залежи золота», «Вечерний имnератив», d1еnрозорий», сСлово за тобой, С'fалинl», 
философеко-социологический трактвт «Конкордизм», ряд рассказов, nьес, cцelf6. 
риев, огромная переnискв, собрание ef"O художественных произведений -более се
мидесяти картин, сорок записных книжек его «дневника» за сорок лет-1911-1951 
годы. Среди незаконченных nроизведений - роман сХмельнитчина», среди неосу• 
ществленных звмыслов- «Монография освобождения», сРоман борьбы», сХроникв 
великого подъема». Это ориентировочнь1е нвзввни" будущего, заnлвнироввнного еще 
в начвле 20-х годов «Романа моей жизни» или мемуарно-исторической «Хроники ук· 
раинского возрождениR». 

Благодаря усилиRм Комиссии по изучению и nубпикацим наследнR Впадимирв 
Вннниченко при Украинской В«адемиtt искусства м науки в США, nрежде всего бла
годаря инициативе и nодвижничеству nредседвтеля ::.той комиссии, авторитетного 
литературоведа ГригориR Костюка архие Винниченко бы.n nеревезек в США и nе
редан на хранение в Бахметьевекий архив русской и восточноевропейской истории и 

культуры Колумбийского университета, оnисвн, изучен. 
На сегодн11 в США вышло из nечати два романа В. Винниченко, «Слово за то

бой, Сталин!» и «Залежи золота», nьеса сПророкв и некоторые рассказы, два nер
вых -из запланированных шести -тома сДневникае (nодготовленных совместно с 

Канадским институтом украинских студий Альбертекого университета). 
Историко-литературная ценность сДневника» Вnадимира Винниченко уникальна. 

Писался он в разные периоды жизни nисвтел11, в сложных nолитических и морально
психологических ситуаци11х, однако nисатель всегда старвлс" быть мс:кренним, стре
милсll достичь «наибольшей обнаженной, безогл11дной, до самых nотаенных уголков 
правдивости, откровенности, объективности»- так определил он главную цель сво· 
их дневников и записных книжек 14 августа 1923 года. Последовательно, еt«:тематич
но и безжалостно фиксируR свои успехи м nораженмR, настроениR м переживания, 
воспоминани11 и nланы на будущее, творческие обретения м неудачи, он вел себя 
no nути к самоусовершенствованию и самоорганизацИ'И творческой работы. Во всту
пительной статье к nервому тому «дневн- В. Винниченко Г. Костюк nишет: «Од• 
ним словом, дневник-самый лучший и самый авторитетный источник, где год за го

дом nоказано, как шла, как происходила огромная мировоззренческая ::.воnюциJI пи
сателя от радика11ьных социал-демократическюr nозиций nервых двух десятиnетий 
ХХ века к полному их отрицанию новым утоnическим синтезом из старого Фурье и 
модерного Ганди. Во всяком случве, ::.то неисчерnаемый источник длR исследованиJI 
как этой эволюции самого Винниченко, так н встревоженности европейского интел
лигента. его бунта против пароксизма жуткой современности Сталина и Гитлера. 
И самое интересное в этих ежедневных записях Винниченко то, что во всей этой гран
диозной системе мировоззренческой эволюции, во всех философских концепциях 
«гражданина мира» Украина посто11нно и неизменно сто11ла в центре его исканий, меч
таний, болезненных воспоминаний и ностаnьгических страданий. Она всегда растравлн
ла и сжигала его душу» 

Пережива11 за Украину, за будущее украинского народа, Винниченко обращает• 
с11 к nолитическим деятелям и к Организации Объединенных Наций, пытаясь убедить 
международную общественность в необходимости объединить все

' 
миролюбивые си

лы для борьбы nротив ядерной войны, за сохранение nрироды, за утверждение прин
ципов организации общества и мира на социалистических nринциnах за •мировое 
сообщество без бомб и баррикад» То он нВ«ануне войны с фашизмом выдвигает идею 
европейского протектората над Украиной, то провозглашает оtдею коллектократии -
01дею кооперативной формы организации nроизводства свободного творческого тру
да, упразднения найма и экспnуатации, то выстраивает «систему методов и правкл 
борьбы с несчастьем, которое властвует над человечеством на nрот11жении огромной 
части его истории», называя его конкордизмом. 

В l(аждодневной борьбе с rолодом и лишениями он оставляет надежду на то, 
что его трудныV., драматичный, исполненный ошибок и горьких разочарований жиэ-
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нен ныii R}'Тio заверwttтся на Украине. Незадолго nеред смертью, в 1950 году он обра
щается к украинской эмиграции, расколотой на разные течения, с отр ицан ием бы

тующей на Западе идеи о существсванки украинского государства только в эмигра
цмt�, 'I'ОJ!ько «морально», только nод флагом государственности, который держат две 

мnн три небольwие групnки людей, называющих себя «правительствами»: 

«Украинское государство м государственност·ь на Украине есть. Ни отрицать ее, 

ни создавать нет необходимости. Тридцать лет назад ее отвоевал, возрод ил и создал 
украинский народ. За нее он тридцать лет не nереставал и не nерестанет боротьс я, 

за нее он нес и несет там на Украине огромные жертвы своими лучwимм сыновьями. 
замученными no тюрьмам, лагерям, каторгаМD 1 •  

Украинский народ, украинское государство должны быть милосердны к своему 
сыну, который т�к болезненно переживал идею национального освобождения и об

ретения государственности, в меру своих сил боролся за лучшее будущее родной 
земли, творил во имя обогащения и обновления украинской литературы, nриобрете
нкя ею европейского престижа. Да, он оwибался, мо всегда считал и в меру своего 

таланта утверждал, что «аысочайwая, прекраснейwая цеяь человека» есть «служение 

освобождению всего трудящегося, угнетен ного, эксплуатируемого человечества, все1 

народов наwей земли созданию бессмертных общечеловеческих ценностей» 2• 

С У"раинсхого. 
Перевод Е. Мовчан 

Фонд В. Винниченко. Ч. III, 1, 2, к. 6Э. 
В. В и н н и ч е и к о. Возвращение на Украину. Львов. Пmiбрам. 1926. 
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Владимир Виппичепхо 

На дпевпи�ов 

С ухраиисJWго.  
Перевод 
А .  РуденJW-Десн.яха 

2 1 /V 
1920 год 

Машина парахода издает звуки, как будто торопливо пилят дрова.  
Волны шипят за  бортом. На темно-синем гор изонте застыл стройный и 
неподвижный корабль, розово отсвечивают на солнце широкие лоскутья 
п арусов. Море темно-зеленое, разлом анное хол м а м и  волн с белыми кру
жевами на гребнях. Кружева то появляются , то исчезают, словно кто-то 
в белой рубашке всплывет на поверхность, бросит взгляд и, увидев 
пароход, снова скроется в темно-зеленой глубине. Сегодня чайки не со
провождают пароход. Только какая-то маленькая птичка полетела с 
нами из Штетина. Она сидит под ящиками,  время от времени исчезает 
в море и опять догоняет нас . . . Вот и еще один  пароход. Он дымит и, точ
но так же розово желтея бокам и  на солнце, кажется сделанным из 
свежего, даже не покрашенного дерева . . . На нашем корабле пассажиры 
в большинстве своем болеют, лежат. Мы с Александром 1 бодримся и 
ползаем по палубе. Из-под па рахода бело-зеленой пениетой гривой 
выскакивают ВОЛJ!Ы, ш ипучие, как шампа нское. 

Москва, 3. Vl 
Стихия сильнее идеи .  Древняя, укоренившаяся в крови, привычках, 

способе мыслить, в материальных, каждодневных интересах, она побеж
дает юную, неокрепшую, не оправданную радостям и  идею. 

В соци алистической, советской России именно теперь стихия заби
вает идею. Материальный, каждодневный интерес в облике голода, холо
да, нищеты, подкрепленный старыми,  стихийны м и  привычками, способом 
мыслить, выливается в форму русского национализм а .  Советская власть 
утрачивает принципы, идею коммунизма ,  барахтаясь в тине ежедневных 
хлопот. Перспективы на будущее в пыли ,  в тум а не, теряются из виду по 
причине постоянного внимания к чему-то более близкому, местному, при
вычному и необходимому. 

Наиболее отчетливо это проявляется в украинском вопросе. В Ко
миссариате иностранных дел референт по укр аинским делам, то есть че
ловек, наиболее ком петентный и авторитетный среди прочих, сказал Не
часу так:  никакой Украины не было и нет; н а Украине все прекрасно 
говорят по-русски, и весь этот укр аинский вопрос есть выдумка. 

И это говорит тот, кто обязан информировать правительство об ук
раинских делах. Что же должны говорить те, кто слушает его? 

Подобный взгляд господствует везде. Искренен ли он повсеместно 
или нет, но ж е л а ю  т так дум ать многие. Что и проявляется во всей 
nолитике руководящих кругов. Что и отразилось на том ,  как меня встре
тили в Москве. 

Несмотря на телеграммы о нашем приезде из .Ревеля и Петрограда , 
на просьбу комиссара Петроградекой станции выслать за нами в Моек-

1 В а д а н А л е к с а н д р, студент Пражского Карлова университета, сопровож
давший В. К. Винниченко в качестве секретаря. 

11 «дРужба народов• N! 12 
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ве экипаж и п риготовить жилище, никто нас не встретил н никаких квар
тир не приготовил. Четыре часа сидели мы н а  вокзале, дожидаясь, пока 
Нечас, как чех, выпросит нам какне-нибудь ком наты. Хлопоты Нечаса, 
очевидно, кое-кого пристыдили. Во всяком случае, Радек вроде бы ожи
вился вполне искренне и даже выразил желание увидеть меня немедлен
но - прямо с вокзала.  И свидание хоть и было р азбросанным и носило 
характер поверхностный , с беготней к телефонам и перескакиваньем с 
темы на  тему, но все ж таки товарищеский.  Увы, на  этом все товарище
ство и закончилось. Дальше возникла  и продолжается по сей момент 
на11ряженность, холодность, почти враждебность. В тот же день, что и с 
Радеком,  говорил я с Чичериным. Перед этим Семен Петрович (Мазу
ренко) охарактеризовал его как «стену». Однако бывают разные сте
ны - веселые, светлые, за  которым и скрывается радость н простор ; и 
бывают такие, за  которыми ощущается враждебность. Чичерин не при
надлежит к первой категории, хотя всеми признаками «стены» - молча
ливость, невыразительность, гладкость - он н аделен в полной мере. Мои 
первые слова о том ,  что зарубежная Группа t послала меня отдать все 
свои силы революции, слова,  что для группы н для меня звучали так 
реально, так искренне и казались столь исполненными смысла,  для «сте
ны» были простым горохом, который щедро рассыпали  на всех револю
ционных митингах. Для него интереснее оказалось узнать, с какими кон
кретными предложениями я приехал. А как будет с Донецким бассей
ном ,  Кубанью? Кому они будут принадлежать?  

С первых этих вопросов мне  стало ясно, что здесь вера  в ком му
низм запорошилась, что идея е д и н с т в е н н о п е р  е у с т р о й с т в а 
м и р а уже лишил ась прежних, свежих и горячих красок: она стала 
тусклой,  серенькой, слишком далекой. Когда есть только ком мунизм и 
революция , когда т о л ь  к о р а ди э т о  г о и вся кровь, и голод, и нече
ловеческое напряжение. то имеет ли  смысл задаваться вопросом ,  в какой 
социалистической части всемирной федерации окажется тот или иной 
бассейн? Если ни одна часть не будет наделен а правом самостоятельно 
распоряжаться своими богатствами, если любыми «бассейнами» станет 
владеть весь мир , то на каком основании к о м м у н и с т столь остро и 
упорно ста вит вопрос о «бассейнах»? По какому принципу различаются 
социалистические федеративные организмы? Очевидно, по национально
этногр афическому, а не эконом ическому. На какой этнографически на 
циональной терр итории находится тот или иной «бассейн», в данном 
случае Донецкий? Донецкий находится на  украинской . И вопрос о 
принадлежности исчерпан.  Это не значит, что эксплуатация данного 
бассейна - только для укр аинцев. Тут уж должен действовать иной 
принцип. 

Если же русские ком мунисты решают, что Донецкий бассейн дол
ж е н  принадлежать не  украинскому социалистическому государству, а 
русскому, то что это значит? То, что люди дум ают не о коммунизме,  что 
они в него не верят, что они р адеют о России, о себе как нации. 

Н ационализм начинает оттеснять коммунизм .  Идет ориентация на 
русский патриотизм .  Белогвардейских офицеров призывают к борьбе за 
Россию против Польши.  Брусилов обращается с воззв анием к белым 
офицерам во имя спасения России. Совнарком выпускает декрет о поми
ловании белых офицеров, которые согласятся пойти в Красную Армию . 
При этом говорится , что Деникин, Колчак и другие обм анывали офи
церов, обещая им «единую, неделимую», а в действительности раздавая  
Россию иностр анцам .  Русские офицеры в это поверили и стали перехо
дить в Красную Армию, на сторону советской власти, ибо ... она не обм а
нывает подобно Деникину, Колч аку и п рочим , она  действительно восста
навливает «единую недели мую». И теперь м не совершенно ясно,  что 

1 Зарубежная Груnпа Коммунистической партии Укр аины. 
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иного прием а и встречи для меня здесь и быть не могло. Ориентация на 
великорусский, единонеделимовский патриотизм исключает любые ус
тупки у к р а и н ц а  м .  Ч ичерин сказал, что назначение м еня главой ук
раинского советского правительства означало бы для них Каноссу 1 •  Если 
есть Каносса белогвардейская,  если ор иентация на русский патриотизм, 
то, разумеется , и речи нет об ориентации на федерацию, са моопределе
ние и т. п. ,  непр иемлем ые для единой неделимой вещи. 

Теперь я понимаю, почем у Радек, назначив мне на  другой день сви
дание, спрятался, по-детски сказав ,  что уехал на  три дня из Москвы ,  
никуда при  этом не  уезжая. Понятно, почему Ленин так страшно занят, 
что у него нет времени увидеться со мной.  Ни у Ленин а,  ни у Сталина , 
ни у одного из людей, напр авляющих политику и руководящих прави
тельством.  

Позавчера я отправил письмо Ленину. Писал я его в два приема.  
Первую часть - в то время, когда мне еще не было ясно,  какое направ
ление господствует, когда м не казалось, что это в результате какого-то 
недоразумения или по причине недоверия ко мне со мною обращаются 
так «сдержанно» и «осторожно». А я с абсолютной наивностью писал о 
том, что мы решили в Вене, что приняли с открытым сердцем, с твердой 
готовностью верно, честно и самоотверженно проводить начатое до конца. 
Я писал, что Группа поручила мне включиться в ра боту на коммуни
стическую революцию, что, по нашему м нению, крайне необходимо ис
пользовать национальный момент, перенеся борьбу с польско- петлюров
ской коалицией на почву социальной, а не национальной борьбы. Долж
на вестись не борьба у к р а и н ц е в и п о  л я к·о в п р о т и в р у с с к и х 
за освобождение Украины, на чем настаивает петлюровщина, то есть не 
национальная война,  а социальная :  пусть б у р ж у а з н ы й, к о н т р р е
в о л ю ц и о н н ы й польско-украинский союз сражается против с о ц и а
л и с т и ч е с  к о г о русско-украинского союза.  Пусть Петлюра воюет не 
п ротив иностранца Раковского, а против укр аинца 2 Только тогда укра
инцы р азобьются на два воюющих лагеря , только тогда начнется на Ук
р аине настоящая социальная война .  Пока же большевизм исходит из Мо
сквы, пока им руководят русские, пока украинские национальные социа
листические силы не выступают как главная сила, противостояща я ук
раинской национальной контрреволюции, до тех пор подлинной социаль
ной войны на Украине нет - есть война с чужеземцами, война нацио
нальная. Значит, из этого должны проистекать соответствующие выводы 
и действия. Современная национальная политика нуждается в изм ене
ниях;  Раковский как символ этой политики должен уйти, а вместо него 
прийти кто-то новый .  Тогда предлагаемое м не участие в правительстве 
принесет пользу, ибо р асколет укр аинцев на два лагеря,  остановит тех, 
кто враждебен современному правительству, и ослабит петлюровщину. 

Так писал я до одного м аленького инцидента .  Когда я сочинял пись
мо, меня по телефону вызвали в Ком иссариат иностранных дел. 

Москва, 3. Vl 
Разыскивая отдел «прибалтийских стран»,  я поднялся не на тот 

этаж, что нужно, и встретил там Чичерина. Характерно, что он не счел 
нужным сообщить мне то, что было поручено чиновнику. Наоборот, так 
как я не знал дороги, сам проводил до двери комнаты, где этот чи
новник находился. Чиновник же сказал, что ему поручено сказать мне, 
чтоб я ехал в Харьков, а уж там Раковский скажет, что я должен делать. 

1 В Каносее в 1077 году отлученный от церкви и низложенный имnератор «Свя
щенной Римской империи» Генрих IV униженно вымаливал nрощенне у своего против
ника р имского папы Григория VII .  В аереносном: значении сндти в Каноссу» - соrм
ситься на унизительную капитуляцию. 

2 Р а к о в с к и й Х р н с т и а н, возглавлявший в те rоды nравительство Советской 
Украины, по национальности был болrарином. 
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На мой вопрос, не могу ли я здесь узнать , на  какую работу мне предла

гается ехать, он ответил, что об этом ему ничего не известно. 

Вот этот инцидент и прервал мое п исьмо  к Ленину. Я дописал всего 

лишь то, что считаю невозможным ра ботать в таких условиях и заявляю 

о своем возвращении за границу. Не обида,  не задетая амбиция, а явн ая 

враждебность товарищей делает мою работу абсолютно невозможной .  

Меньше всего вреда я могу причинить, выехав за границу. П исьмо это 

должны были сегодня или вчера передать Ленину. Я знаю, что никакие 

мои письма,  даже интервенция со стороны Ленина,  если б он  захотел 

к ней прибегнуть, не могут изменить ситуации. Потому что здесь ору

дует стихия, а не идея. 

Для нас вопрос заключается единственно в том ,  выпустят ли меня 

за границу. России это не выгодно. Какое впечатление сие п ро изведет на 

заграницу и особенно на украинцев? Как укрепит петлюровщину! 

И снова у меня трагедия , которая на протяжении почти двух лет 

столько раз раздирала меня. Идти с русскими большевиками - душить 

собственными руками свою нацию, самого себя .  Идти с петлюровщиной , 

реакцией - душить революцию, душить самого себя, душить то, что я 

считаю добром для всего человечества .  

И появляется м ысль: ладно, я отдам свое национальное имя на  пору

гание, на проклятие, я откажусь сейчас от всяких национальных требо

ваний.  Этим я , может, принесу пользу революции, буду способствовать 

победе. А победа революции сможет гарантировать и осуществление 

национальных требований. 

Но возникает вопрос: принесу л и  я какую-нибудь пользу? Я могу ее 

принести, привлекая симпатии национальных элементов к советской вла

сти. А р азве могу я привлечь их симпатии, став в их глазах (и даже в 

действительности) предателем национальных устремлений? Что же по

лучится? За что я принесу себя в жертву? 

И каждый вправе спросить : почему же он, принадлежа к угнетен

ной нации, должен был во имя победы революции отречься от освобожде

ния своей нации и почему во имя революции не отреклись от угнетен ия 

укр аинской нации элементы нации господствующей? Во имя революции, 

на пользу ей отрекся он от борьбы за  национальное возрождение - или 

во имя торжества русской нации и единой неделимой? 

И нет у меня твердой, пер . . .  (Незаконченное предложение. ) 

Москва, 9. Vl  
Победить стихию может только стихия. Усилия единиц - это напра с

но потра ченный труд. Я ощущаю стихию - упорную, густую, застаре

лую - на каждом сделанном мною шагу. 

После приказа чиновника-референта я снова разговаривал с Ч иче

рины м , с Каменевым.  Разговоры уже вроде бы носили более тепл ы й  

характер. вроде бы больше доверия и интереса, но что с того? Стихия  

стоит за  доброй волей единиц и выглядывает из -за  их  спин .  Каменев 

предложил м не ехать в Петроград, вы ступить перед Петроградеким со

ветом р а бочих депутатов и таким образом представиться русскому п ро

лета риату . А потом ехать в Х а рьков на пост заместителя председателя 

сов на р кома Я согл асился, но, обдумав дома со своим и  это предложе

ние. отпра вил з а писку, что пол агаю бесполезным ехать и сидеть 2 не

дел и в Петрогр аде. Зачем?  Ка менев поясняет, что это нужно для м оего 

з накомства с уч реждения м и  советской власти.  Но с этим и учреждения 

м и лучше поз н а ком иться в Москве. Мы, грешные,  р ассудили так :  просто 

хотят выслать из Москвы, держать в отдалении еще две недели ,  а там 

видно будет, что с нами дел ать. Не во мне дело. Но какое б это впечат

ление произ вело на украинцев? «Ага , интернировали! » И было бы это 

на пользу революции? 

Но вот снова захотел поговорить со м ною Троцкий. И снова то же 
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самое. Только не две недели там сидеть, а сколько нужно, чтобы высту� 
пить перед пролетариатом .  Это другая постановка вопроса. Я снова 

согласился. Ждал два дня , пока известят о пропуске из Москвы и месте 
в поезде. И снова, глядя на вездесущую стихию, колеблюсь по поводу 
своего согласия . А тут пришли не укр аинцы, не контрреволюционеры, а 
русские старые большевики, проработавшие в партии десятки лет, и ста 

ли говорить о стихии, стали объяснять, что если я не был еще в роли 
тряпки, то теперь в ней и окажусь , что мое участие в р аботе на  Украине 

абсолютно ничего не изменит, что вся система повернута в настолько 

противоположном от меня направлении, что в две недели я буду раз

давлен и выброшен б е з в с я к о й п о  л ь  з ы д л я д е л а .  Прежде всего 

надо получить хоть какую - нибудь возможность работы, хоть нем ного по

вернуть всю систему в другую сторону. И ,  пока это не будет произведено 

из центра ,  из Москвы , не стоит и ехать, незачем : не польза выйдет, а еще 

больший вред. Лучше подождать, лучше заняться ка кой -то другой рабо

той, полезной ком мунизму, чем ехать, сознательно принося вред. 

И снова я отказался ехать в Петроград, решив прежде всего пред

пр инять попытку хоть немного повернуть стихию в другом направлении, 

хоть в ка кой-то степени сделать свою р аботу возможной. С этой целью 

я написал «докладную записку» Ц. К. Р К. П . , в которой предлагаю 

Ц. К. сказать мне точно и определенно, какую позицию он заним ает 

в украинском вопросе: ту, что обнародована в резолюции  декабря 

1 9 1 9 г. 1 , или единонеделимовскую? Если первую, то я предложения 

приним аю и на любую р аботу еду охотно. Если вторую , то считаю свое 

участие в правительстве невозможным. Я прошу не только дать какой 

угодно ответ мне, но их самих уточнить этот вопрос и покончить с той 
путаницей, неясностью, двусм1ысленностью, какая господствует в совре

менной политике на Укр аине . Отказываясь от «самостийництва» ,  отказы

ваясь совершенно искренне, ибо оно противоречит коммун истическому 

устройству м ира ,  я в то же время не могу отказаться от того, что счи

таю правильным , отвечающим духу ком мунизма,  от действительной, 

подлинной, социалистической федерации р авных и внутренне самостоя

тельных р абоче- крестьянских республик . 

Но в том-то и беда, что стихия не жел ает пр инять такой федер а

ции. союза р а в н ы х и с а м о с т о я т е л ь н ы х, что стихия живет 
своими старыми инерциями,  привычками,  установлениями . Ленин, 

Троцкий, Каменев, может, и хотели б того, что отвечает и духу, и це

лям, н интересам коммунизма, но стихия сильнее их, она окружает их 
со всех сторон, она еще не ум ерла в них самих, она сопроти1вляется, ку
сается , прет, нажим ает и . . .  бедная идея вынуждена сгибаться перед 

нею . 

Вот почему я мало надеюсь на какой бы то ни было успех своей 
еДокл адной записки». А поэтому нет у меня надежды оказаться на Ук
раине и отдать имеющиеся у меня силы тому, чему собир ался (так 
наивно, так простодушно собирался! ) служить до кончины. И снова 

назад, в изгнание? 
Но интересно мне все ж таки, как им енно Каменев , Троцкий и др. 

представят победу стихии, в жертву которой они принесут мою помощь? 
Какими словами,  с помощью каких аргументов откажутся признать то, 
что сами . объявляют спр аведливым, как отступятся от собсТIВенных 
слов? Правда, не в этом дело, а ,  в конечном счете, в том , что не хотят 
люди, не находят в себе сил признать свои ошибки. И я получаю гор� 
кую сатисфакцию, что подобную силу нашел в себе. Но опять-таки, 
что с того? А поправить их делом, а возместить моим служением спра
ведЛивости нанесенный ими вред, увы, не имею возможности. Я готов 
идти на Голгофу, я уже шагнул ua нее в Москве , я уже иду по ее 

1 Имеется в виду «Резолюция о советской вяасти иа Украине», nрипятая &а R.ue· 
нуме UK РКП (б) 29 ноября 1919 rода. 
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ступенькам, но принесет ли  она хоть кому-нибудь какую-нибудь пользу? 

Не знаю, не вижу этой польЗIЫ, вижу только собственное унижение, 

чувствую только, как плюют в лицо и пока что н ичего больше. А «они», 

наверное, дум ают: вот, приехал за портфелем, за популярностью, 

за вл астью. Если б они знали, что только непокой,  глупые поиски чего

то «действительно справедливого» оторвали меня от моего уюта, от 
моей любимой работы, от моего уединения, что только проклятый непо

кой поисков заставил меня увидеть в том уюте нечто безнравственное, 

заставил стыдиться тихого труда, здоровья, электричества в комнатах, 
чистого белья и погнал на о б щ и й тиф, на о б щ и й голод, на 

о б щ у ю борьбу, на о б щ у ю победу или гибель. 
И была ли в том ошибка? Нет. Ошибка оказалась в том,  что ника

кой о б щ н о с т и для меня не нашлось, что я и не подум ал, будто та
кое возможно. И не мои прошлые ошибки виноваты в том, что для 
меня не находится работы, а все та же несчастная доля нашей нации. 
Если б я отказался принадлежать к ней, если б отрекся и перестал быть 

у к р а и н ц е м , меня бы и не так встречали, меня бы и не так приве
чали, и говор или бы со мной не так, и я давно уже находился бы в их 
компании, и были бы у нас о б щ и е и р адости, и тяготы борьбы. 

Однако и они,  и я твердо знаем, что я не могу перестать быть тем, 
кто я есть. Моя стихия сталкивается с их стихией. Их стихия бьет, уни
жает, отталкивает мою и разрушает ту о б щ н о с т ь, за которой 

я столь простодушно и наивно, с такими трудностям и  и с такой верой 

ехал сюда . 

Не ошибался ли я? Да,  есть и долго еще продлится ошибка ... -
или необходимость? - жизни, истории.  

Солнечный вечер, холодный, свежий, наклаДiывает зеленые тени 
на садик перед окнами.  Колокола церквей устало и задумчmво звонят 

к вечерне. Хлопают двери в номерах гостиницы-«общежития». А мысль 
уже выстр а ивает новые пути, уже протаптывает новые приспособленче
ские дорожки. И дом в Ляйнце, кабинет с книгами,  крохотный садик, 

огород, тихие вечера,  миль1й Гюйо, Эпикур, английский язык, «Книга 

и счастье». «Истор ия человека» - все это уже выходит на передний 
пла н, навевает грусть сладкого утешения, и я смиряюсь, признав тихую. 
некр икливую радость всего этого. 

Издали все видится несколько абстрактно.  Это можно сказать 

и об  отношениях с Н. Когда же речь заходит о близости, поэзия отдален

ности исчезает. Вблизи мелочи, реальные и конкретные, з аслоняют все 
поле зрения, и абстракция исчезает. А мелочи чаще всего лишены поэ

зии.  Становится грустно от такой замены. 

В абстр акции у нас была «О б щ н о с т ь» - в абстракции была 

и Н.  И там, и тут на первое место вышла реальность и заглушила 

nоэзию. Разве только время вернет им краски? Но это будет когда-ни

будь потом -потом . . .  

Москва, 1 1 . Vl 
Интересно: до nередачи моего nисьма Ленину Невский 1 почти 

ежедневно разговаривал с Семеном Петровичем по телеф�>Ну, разгова 

ривал со  м ной, вроде бы благосклонно относился к нашему делу. А пос

ле того, как я передал письмо, ни разу не удалось с ним поговорить, 

он не сообщил даже, передал nисьмо или нет. Что-то случилось . . .  

А что именно, неизвестно. Дум ается, он увиделся с Л енин!Ым, передал 

nисьмо, тот отнесся отрицательно, и он исnугался, что состоит со мною 

в отношениях. Ничем другим такой резкой перемены, такой невоспита н

ности объяснить нельзя. 

1 Н е в с к и й В. И. (настоящая фамилия К:ривобоков; 1 876-1937) - старый боль
шевик, в 1919-1920 годах - заместитель Председателя ВЦИК. 
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Это, может быть, предварительный ответ па мою «Записку». Но, 
собственно, ни я. ни вся наша здешняя группа никакого ответа и ие 
ждем . Единственн ая забота у нас теперь :  добиться выезда за границу. 

Абсолютно ненужным было путешествие сюда, идеалистическое путе

шествие сентиментального юноши, гимназиста , который. . .  А, не стоит 

и дум ать об этом . Выпустят ли?  Если нет, то что сделают? Интерниру

ют? Под каким предлогом,  в какой фор ме, куда именно? 

А м ы  так боял ись, чтоб нас не интернировала буржуазия где· 

нибудь в Европе, так стремились попасть в Россию. И нтересно наблю· 

дать за иронией жизни,  она лучший, утонченнейший юмор ист. Сегодня 

фотографиравались для пропусков на выезд. Сдаем паспорта та к, слов· 

но и на м инуту не допускаем, что нас, коммунистов, меня - члена Вен

ского бюро 1 1 1  Интернационал а - могут силой не !Выпустить такие же 

точно ком м унисты . 

И снова я думаю,  поневоле дум аю:  ах,  как ин аче они бы ветре· 
чали и принимали меня, если б я проявил себя «подлинным» коммуни
стом ,  то есть если б я заявил им,  что я не укр аинец, что готов вместе 

с ними творить все, что творят с укр аинской нацией. Тогда б они н и  на 

мгновение не усомпились в моей «Подлинности». 

Печально, невероятно, не хочется вер ить, не хочется видеть всего 

этого, а вынужден видеть, !Вынужден верить ф а  к т а м .  Главное, ниче· 

го не изменилось, ничему не научились и даже на малость не продви· 
нулись вперед. Наоборот! В·се, что и два года назад, точнехонько то же. 

Но печальнее всего то, что, губя нас, губя Укра ину своей застаре

лой стихией,  они губят себя, а с собою революцию н а  Западе. И страш

но за время ,  которое наступит потом, за дискредитацию самой револю

ции, самой идеи коммунизма в массах . . .  

Москва, 1 5. Vl  
Украинская стихия, выясняется, растет, набирается сил,  напирает 

на русскую стихию, оказывает все более сильный нажим и застаiВляет 

русские верхи менять отношение к теории .  Только этим, очевидно, 

и нужно объяснить то, что вчера Л. Каменев на мое письмо ответил 

сразу и, главное, с з аверением, что моя «докл адн ая за писка» сегодня 

же найдет положительное решение в Ц. К. Р .  К. П. «Я не сом неваюсь 

в благоприятном разрешении вопроса» .  По широте этой «благоприятно

сти» будем судить, насколько сильно ощущают здесь укр аинскую сти· 

хию. Обещал, что з автра -послезавтр а я получу официальное сооб

щение Ц. К. 

Вчера приехал с Укр аины галичанин Палиив.  Его рассказ о поло

жении на Укр аине в корне изменил созданную нашим воображением 

картину. Оказывается , я буду не один. Половина КПУ находится в оп

позиции к централизму.  Провинция р астет с каждым днем. По инерции 

верхи еще господствуют, но недалеко то время, когда им пр идется сдать 

свои позиции. Значит, ехать туда и можно, и нужно. 

Это р адует больше всего. Им еть возможность наконец как следует 

посражаться за будущее, быть настоящим социалистом , бороться 

за высшую цель современности. И бороться, р аботать, гореть в реаль

ной жизни, а не в кабинете над книгой и бумагой. Это большая ра

дость, и з а  нее можно отдать м ного лет кабинетной жизни, какой бы 

она  ни была уютной и пр ивлекательной. 

Москва, 1 6. Vl  
Вчера меня пригл асили к Каменеву. (В перtВые, между прочим,  при· 

глашая на  беседу, присл али автомобиль. ) Я з астал там и Зиновьева. 
Среднего роста , тяжел ая фигур а, большая голова, волосы поэта и лицо 
актера. В ид сонно-важны й, движения вялые, слова ленивые, улыбка су-
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хая, вынужденная.  Боюсь судить сразу, но, кажется, если б этот чело· 
век не был председателем 1 1 1  Интернационала ,  то вел бы себя иначе. 

Каменев, как обычно, был мягок, уступчив, л асково обхаживал ме
ня со всех сторон.  

Сначала Каменев упрекнул,  что я слишком впечатлителен, что 
у меня не было ника ких оснований дум ать, будто моя «докл адная за
писка » встретит отр ицательное отношение. Я на это просто не оmетил 
и перешел к делу.  

Как я предпол агал, так оно и вышло: с принципиальной стороной 
«Записки» они совершенно согл асны, пр инимают ее и т. п. Но конкрет
mые пункты мои, обозначенные в той же записке, н е у с п е л  и 
р а с с м о т р е т ь и з-з а н е х в а т к и в р е м е н и. И сразу же пере
шли к тому, что Ц. К. стоит на своем, то есть чтобы я ехал на Украи
ну, брал портфель и т. д. Тогда я начал зондировать, действительно ли 
не р ассматривались те самые пункты . И ср азу же выяснилось, что их 
прекрасным обр азом рассм атривали. Выяснилось также, что и Каменев, 
и Зиновьев прекрасно знал и все пункты, знали, какие из них существен
ны,  какие нет . И, как мы и дум али, существенное заключалось в попол
нении Ц. К.К.П.У. ,  другими словами, в политике, направлении и составе 
Ц. К. К.П.У .  А вот тут позиция становится туманной. С одной стороны, 
они говорят, что Ц.К.К .П .У. является «эм анацией» Ц.К.Р .К .П.  Выхо
дит, что думает и решает Ц.К.Р.К.П. ,  то должна думать и решать его 
«эманация» .  А с другой стороны, они сами тут решить не могут и нужно 
обсуждать дел а в Харькове. И получается, что у «эм анации» есть и что
то овое. Или это просто уход от прямого ответа,  стремл·ение обойти 
пункты, втянуть меня без всяких обещаний, заставить служить для них 
штемпелем. Значит, неискренность, хитрость, нежелание вести дело от
кровенно и ясно. Значит, гарантировать мне работу так, как я ее пони
маю, они не хотят. 

И что же получается? Я иду в стан п ротивников. Иду с тем ,  чтобы 
ср азу же там,  у них, в их среде бороться за условия, которые они будто 
бЫ теперь приним ают. Хорошо ли это? Кто победит? Или они меня пе
ремелют, сотрут, опутают и сделают бессильной, беспомощной выве
ской, или я соберу подлинно федеративные силы и сумею победить их? 

До этого времени во имя правды национальной я наносил ущерб 
правде социальной. Неужели .теперь б у дет наоборот? Неужели не б у дет 
гармонии? Неужели я вынужден буду раздваиваться, разрываться , 
жертвовать одним дорогим р ади другого дорогого? 

Вот тут и нужен мой Капопус 1 ,  нужен глубокий покой, сила и твер
дость духа .  Не на портфель, а снова на историческое испытание, снова 
на распятье иду. Зачем? Зачем это мне? Р ади чего? Что гонит меня? 
Что-то большее, чем я .  Пусть так.  Подчиняюсь, пр инимаю, благослов
лщо, иду навстречу сознательно и обдуманно. Но интересно теперь по
лучается - какое бы решение я ни принял, будут ругать и свои, и чу
жие. А что мне до этого? Что значит осуждение тех, кто не знает всей 
перепутанной сети причин, руководящих явлениями? Чист ли я перед 
собой, перед тем мировоззрением, тем миропониманием и мироощуще
нием, с которыми сливаю свое миропонимание и ощущени�? Или я, ре
шаясь на этот шаг, расхожусь в миропонимании с самим собой? 
Н е т, н е ч у в с т в у ю э т о  г о. Чувс11вую, что должен так поступать. 
Размышляю, анализирую, ком бинирую, высчитываю и прихожу к тому, 

1 В греческой м и фологии К а н о п  у с - р улевой н а  кор аблях короля Менелая, ге · 

роя Троя некой войны В астрономии Канопус - вторая по яркости з везда после Си· 
риуса . С древних времен Канопус известен как путеводная з везда для путешествующих 
по пустыням и океанам.  У В Винниченко это не только путеводная звезда в его р иско 
ванном путешествии, но и сим вол внутреннего, подсознательного мир а человека, котор ый 
в критических обстоятельствах должен организовать чувства, волю, хар актер, подчинить 
свои поступки разуму и целесообразности. 
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что другого в ыхода нет. Никакое другое решение не дает столько в о з.. 
м о ж н о с т е й , как это. З ада ч а :  сделать возм ожности реальностью, на
полн ить их содержанием,  сутью. Вопрос : а есть ли возможности? З ачем 

«он и» пр игл а ш ают меня? П р ивлечь си м п атии у к р а и н с к и х  элемен
тов ? З н а ч ит, они ощущают силу ,  зн ачение этих эле м е нтов , з н а чит, вы
нуждены считаться с н и м и. Пр игл ашая меня,  «ОН И» уменьша ют или 
увел ич ив а ют силу тех элем ентов ?  Очевидно, увел ичИIВают. Зна ч ит, во 

им я соци ал ьной п р а вды он и  готовы к возможности утр атить свои на

циональ н ые п р и вилеги и.  Допустив меня в свой ста н .  он и увел и ч ив ают 
силу оппозицион н ы х  течени й  внутр и са м их себя 

Ка менев сказал . что у них нет н и к а к и х  догм атов Это значит, что 
он и готовы пр и н я ть ф а кт, л и шь бы тот созрел.  Н а до, выходит, сдел ать 
все, чтобы помочь созреванию ф а кт а . И есл и мое пребыва н ие среди них 
пол езно с этой точ ки зрения,  что ж, я п р и н и м а ю  все л ичные уни жения, 
огорчен ия, неспр а в едливости.  Пр иним ая. осоз н а•в а я  з а р а нее, я умень
ша ю их силу и остроту 

Окон ч а тел ьное решение по кон кретны м  моим пун кта м  дол жно быть 
п р и нято в Х а р ь ко ве с Р а ковским,  З и новьевы м ,  Стал и н ы м . Хо ро шо. Т ам 
я буду гово р ить  т а кже и со своим и .  Т а м  же я должен вступ ить в n а р
тию. Но не в Р КП просто, а только в КПУ Для н и х  это все р а вно ,  

а для м еня р азница .  Р КП ни когда не будет о р г а н из а цией у к р а и н
с к и х ко м м ун истических сил, а КПУ уже отч асти явл яется ею и 
б у д е т т а ковой в п оследстви и .  

Выехать должны через неделю- полтор ы - та к сказал З и новьев. 

Зн а чит, н е  р а н ьше. чем через две .  Хот ел я. н е  дожид а ясь. по ка Зи новь
ев у n р а в ится с сессией U И К. кото р а я  дол жн а  н а ч а ться з а вт р а ,  ехать 
н а У кр а и н у ,  но м н е  за прещено.  Т а к  и сказа но,  что я у же дол жен под� 
ч и няться дисциплине,  должен ждать З и новьева и в м есте с н им ех ать 
н а У кр а ин у .  Зиновьев п р едста•в ит м еня  Укр а и н е .  П р и везет в Ха р ь ков 
и предста в ит укр а инскому пролет а р м а ту ка к ком м ун иста ; он п редседа 
rель I I I  И нтер н аuионал а. Может, фор м ально это и м еет з н а чение,  но, 
по существу ,  реком ендует дело, р а бота .  Пусть лучше дадут воз м ожность 

поскорее отрекомендов а ться т а к,- л учше б у дет и для дел а. и для 
м е н я. А м ожет, не  толь ко м ен я х от я т  рекомендовать У к р а ине, но ч ерез 
м еня и себя? Той Укра ине, кото р а я  не очень nриязненно встречала того 
же З иновьева ? 

Москва, 1 9 . V l  
Тол ько что и м еJ1 беседу с Троцк и м .  О н а  лучше всего прояснила 

м не позицию Р КП.  Не зря говорили,  что он, живя с военны м и, н а б р ался 
военного духа и говор ит откровенно и п р я м о  то, что другие пр ячут nод 
л а сков ы м и  ф р а з а м и .  Сначала уnрекнул за то, что я не nоехал в Пет
роград, как м ы договорил ись. Но теперь и неJ1ЬЗЯ уже, нужно ехать 
на Укр а ину .  Итак,  мои портфели обесnечен ы :  я буду военным наркомом 
и членом военревсовета. Н а  воnрос, ка ковы будут мои функции и ком
пете нции,  он ничего не  ответил, но заговор ил о том ,  что такие-то и та· 
кие-то функuии у того - то и того-то. То есть функuий у меня не будет 
н и к а к их. Я буду фигурировать. Дал ьше, на мой воnрос, оста ются ли на 
Укр а ин е  сфо р м и рованные там войсковы е  части или переп р а вляются на 
другие фронты за гр а н ицы Укр а ины,  он ответил. что м ожет быть и так, 
и этак .  Значит, персп р а вляются как раз  за границы,  как м не здесь 
и говорили .  Мало того, жела я  з а р анее nредупредить, чтоб я не мечтал 
ни о ка кой ук р а и нской а р м ии, он сказал, что фор м ир ов аний, частей уже 
достаточно, новые фор м иров а н и я  не нужн ы ;  надо всего лишь nоnолнять 
ч исленность тех, что есть. Значит, те, что будут nривлечены мною, 
дол жны идти в русские части и р астворяться там.  Словом , никакой ук
р а и нской армии н никаких возможнgстей и тенденций ее создания. 
Решительно и к.атеrорически. 
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Но я согласился на это, дум ая, что к тому приведет сама полити
ческая ситуация. Естественная необходимость сильнее человеческих 
намерений . Но для п о л и т и ч е с к о й ситуации должны существ01в ать 
хоть ка кие-нибудь условия. У руководящей партии должно проявиться 
другое, нежели теперь, направление своей политики. А значит, должен 
быть хоть немного изменен руководящий центр партии, ее Ц.К..  собст
венно, Политбюро  Ц.К. 

Однако, едва  разговор коснулся этого, так сразу и выяснилось, что 
все р азговоры и хорошие слов а - одно, а суть их совершенно другая .  
Никаких изменений в политике па ртии быть не может. Никаких попол
нений в Политбюро быть не может. Никакой политики 1В духе известной резолюции Ц.К.Р .КЛ. быть не может. 

Словом ,  нечто совершенно отличное от того, что так м ягонько говорил Каменев.  Тогда я сказал, что в этих условиях считаю свою работу 
совершенно бесполезной. Я буду выступать с хорошими заявлениями, 
декларациями,  обещаниями, а факты окажутся все теми же, а может, 
еще и хуже, и через пару недель мои слова уже перестанут производить 
какое бы то ни было впечатление или просто оттолкнут украинцев от коммунизма как такового, потому что каждый украинец получит право 
на моем примере убедиться, что достаточно сделаться коммунистом, 
чтобы стать предателем н а ц и о н а л ь н о г о оовобождения.  Теnерь, 
во всяком случае, многие думают, что можно быть и украинцем, и ком
мунистом и что не нужно отходить от коммунизма ,  потому что со вре
менем придет украинская коммунистическая власть. Таким образом, 
в этих условиях мое участие в правительстве пр инесло бы только вред 
к о м м у н и з  м у. 

На том м ы  и расстались. Полный р азрыв всех дальнейших отношеIJИЙ. Я могу делать, что хочу. Вопрос стоит только так: куда мне 
ехать - на Укр аину или за границу. Р аботать в п о  л и т и ч е с к о й сфере я не могу ни  там, ни здесь. Единственная  работа - л итературно
научная . Условия для этой работы на Укра ине чрезвычайно тяжелые, 
почти невозможные . .. 

Москва, 22. Vl  
Каменев охар актер изов ал мой р азговор с Троцким как «Недор азу

мение». Действительно, элементы недоразумения были, но главное все 
же заключается в том, что «Не было, нет, да и не допустить, чтоб было». Печально, но факт, с которым приходится сталкиваться ежедневно. 
И сверху, через условия, согл ашения, договоры - ничего не добиться. 
Один путь: снизу . А наш низ, кажется, как раз и начинает себя обнару
живать. Из-за этого, возможно, тут и считают желательным мое участие 
в nравительстве. В любом случае не справедлИ!вость, не эмоции, не 
принuип, не прогр а мм а ,  а единственно необходимость заставляет их 
приближаться к собственным принципам,  прогр амме  и деклар ациям 
справедливости . Сила ломит солому стихии. Увидим еще, где должна 
окончательно решиться моя участь. Интересно, что они еще придумают, 
чтоб уклониться от прямого ответа на  мои вопросы, как станут откло
нять мои условия? 

Москва, 23. Vl  
Стр анно: когда им казалось, что я согласился с тем ,  что им по 

нраву , мне сразу были предостаtвлены и вагон, и даже отдельный поезд 
для переезда в Харыюв. Когда же выяснилось, что они ошиблись, что 
я стою на своем , так не нашлось места даже в обычном поезде. Прихо
дится умолять, чтоб дали возможность выехать. «Всеукр аинский старо
ста» Петровский имеет личный вагон, повара,  салон и т. п .  Обещал 
ваять меня с собой. Но, оказывается, для меня нет места и в его ваго
не, он набр ал здесь «спецов» для Укр а ины. Этот, как говорят, незначи-
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тельный человек, очевидно, узнал, что к соглашению со мной не при
шли, что портфеля у меня не будет, значит, и вежливым со мной быть 
не нужно. 

И снова приходится констатировать, что там , в В ене мы были  чрез
вычайно наивны. Тут люди точнехонько такие же, как везде. Р а б о

ч и й Петровский, коммунист и революционер, точно так же самую 
большую ценность жизни видит в вагонах-салонах, автомобилях, теле
фонах . .. 

Харьков, 5. Vl l 
Времен ами я необычайно отчетливо чувсmую, ка к  меня гонит, по

добно лузге от семечек, по волнам какого-то потока. Мне кажется, 
что я действую, выбираю, решаю, что у меня собственная воля, инициа
т:иmа, но это неправда:  я д о л ж е н именно так, а не иначе выбир ать, 
так, а не иначе решать. 

Москва, 1 1 . Vll  
Самый главный вопрос : е к о л ь к о в р е м е н и способен капитал 

продержаться в Европе? Если м ер ять его жизнеспособность годами, то 
дело революции проиграно. Если месяцами,  то все за,висит от войны 
с Польшей. Проигр ает Россия - капитализм укрепится; проигр ает 
Польша - он б ы с т р о начнет валиться. 

Москва, 1 3. Vll  
Тяжело невыр азимо. Тяжелая, гнетущая, безысходная  тоска . Нет 

мне места на Укра ине. Чтоб находиться там,  чтобы разделить ее стр а
дания, я должен перестать быть украинцем . Какое издевательство!  Для 
чего, за что? За право и возможность служить революции. Но так ли, 
будет ли это служением революции, если я откажусь быть собой,  если 
стану посмешищем в глазах украинцев, ренегатом, предателем ? Будет 
ли от того польза? Увлеку ли я кого-нибудь за собой? А меня же для 
того только и хотят «использовать». Нет, не будет от того пользы, 
не будет, знаю, чувствую, вижу это. А иначе . . . зачем я там, н а Украи
не? В другой роли - вреден для революции,  потому что стану оппози
цией. Молча, не сводя счетов,  никак не проявляя себя, я все р авно со
беру оппозицию «ИМ» - вокруг одного лишь молчаливого своего присут
ствия. И потому надо уезжать с Украины, не меш ать, не вредить. Надо 
снова ехать туда, за границу, на чужбину, а главное . . . как будто снова 
в л агерь реакции, контрреволюции.  Приеду, и на  одной стороне, контр
революционной, меня поднимут на смех, будут издевательства ,  злорад
ство, торжество, а на другой стороне, революционной - ругань, през
рение, проклятия : снова предал революцию, снова не хватило сил дове
сти дело до конца. 

Тяжело. Теряюсь. Не знаю, что и делать. Выхода не вижу, потому 
что есть только два варианта : или отказаться быть укр аинцем и тогда 
быть революционером ; или уйти совсем из революции и тогда быть 
укр аинцем.  Ни того, ни другого я не могу сделать, и то и другое причи
ннет мне смертельную боль. А соединить одно с другим нельзя , история 
не разрешает. Если б не было еще у меня л итературы, искусства, 
я серьезно начал бы подумывать еще об одном выходе: смерти. Она луч
ше всего развязала бы этот узел. И только то, что я могу служить 
и революции, и коммун изму, добру и движению жизни овоим пером, что 
я могу быть ценен в полезен л юдям не только как политик, но и как 
литератор,- только это отменяет последний выход. Но тоски не отме
няет. Тоскливо мне, тяжко, душно. Криком кричu бы, раздирал бы 
землю н-огтями.  А р азодр ал бы: историю, одним из DОСJiедствий которой: 
стал и этот вот :м:.аленьх:вй ицидем? 
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Тол·ько что Александр по телефону р азговаривал с т. Левицким 1 ,  
который приехал из Галиции через Вену. Там наша группа ждет вестей 
от меня, ждет моей р аботы, обешаннаго участия в революции .  Сейчас он 
должен прийти ко мне. Наверное, у него письмо из Вены. А я сегодня 
пойду выпрашивать р азрешение выехать из Р оссии за гр аницу .  Пойду 
опять унижаться, опять в ыстаивать в передних, опять улыбками, слова
ми, мыслями доказывать, что я . . . что я не лукавлю, что я действительно 
революционер, только укр аинец революционер и хочу остаться таковым, 
что я не могу не остаться им и пусть на  меня з а  это не злятся, пусть . .. 

Москва, 1 5. Vl l 
Послал письмо Р адеку, прошу поручения от 1 1 1  И нтер национала 

в Америку .  Пишу письма и прошу. Два месяца пишу просъбы. А если 
не дадут поручений,  пус1:ь хоть выпустят из России. 

В здании 1 1 1  Интернацион ала Александр, котор ый носил письмо Ра
деку, встретил Юр.  Мазуренко и Песоцкого - «укапистов». Мазуренко 
с насмешкой спросил, чего это м не так скоро захотелось комиссарского 
портфеля.  Обыватель всегда судит кр айне схем атически. Приехал и ве
дет переговоры, значит, торгуется за  портфель. Так и все обыватели, 
очевидно, судят. Их не убеждает то,  что я как раз от портфелей отка
зываюсь, что именно м н е «они» согл асны дать все, что я хочу, и порт
фели,  и автомобил и, и особняки, и даже парады. Обыватель думает, что 
мне м ало, что хочу больше. 

Ошушаю стр ашную усталость . Извелся от этого бесплодного напря
жения, ожидания,  беспрерывного усилия м ысли.  Хочу работы и действия. 
И покоя, уверенности, определенности. Пусть укра инский обыватель го
ворит и дум ает, что ему угодно, я еду за границу, стряхиваю с себя пыль 
всякой политики, обкл адываюсь книгам и  и m:огружаюсь в свое единст� 
венное настояшее дело - литературу. Эти два месяца Голгофы навеки 
излечат меня от р аздвоенности. Здесь, в социалистической советской 
России, я хороню свою 1 8-летнюю политическую деятельность. Я еду 
как писатель, а как политик всей душой хочу умереть. Пусть идут на 
эту р аботу те, кому не нужно отрывать себя от более дорогой работы, 
кто всем сушеством может отдаться ей,  пусть идут те, кто еще не пере
ходил Голгоф. 

Настолько измучен, р азбит и раздавлен, что даже удивление охва
тывает: никогда не чувствовал себя так тяжело больным. Может, дейст
вительно чем-то заразился и нахожусь в начальной стадии болезни? 
Едва пишу и думаю.  Или это от чего-то другого? В ынужден леч.ь. 

Особенно жаль м не бедного Александра .  Он исхудал, осунулся и из
велся так, будто перенес тяжелую болезнь. Дорого он заплатил за свое 
жела ние послужить революции. А как бодро, весело шутил он в дороге, 
каким живчиком бегал, волновался, сколько пла нов, наверное, было в 
его голове. И как заверял, что не боится никакого голода,  болезней, 
труда. У нас не было ни голода , ни труда,  а он угас, на  запавшие щеки 
легли тоненькие моршины , бодрость исчезла,  голос стал глухим, словно 
больным . Бедный парень . Для его молодой души оказалось слишком 
много неожиданностей .  

А мы с Кохой 2 вчера как раз говорили о том , что человек - не
иссякаемый источник иллюзий. Сколько их жизнь ни уничтожает, ни 
р асшвыривает ногой, а они все возникают. Сколько, например, иллюзий 

• Очевидно, речь идет об Н .Л е в и т с к о м ( 1 880- 1935) , политическом деятеле, 
украинском социал-демокр а ге. члене Центр альной Рады, эмигранте, впос.1едствии вер
нувшемся в Советский Союз, на Укр аину, арестованном в н ачале 30-х годов по обвине
нию в национализме и погибшем в заключении. 

2 Жена В. К. Винниченко Розалия Яковлевна.  
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рассеяно здесь, в Москве, а мы  уже роем канавки для новых родничков, 

уже строим новые хатки, где поселим свою жажду жизни.  Как женщина 

забывает муки рождения , так и человек забывает стр адания прошлого, 
если несет в себе родники творчества,  если что-нибудь в нем живет и 
жаждет деятельности и самопроявлений . 

Москва. 20. V l l  
Проходит 1 1  Конгресс 1 1 1  И нтернационал а .  Обставляется о н  боль

шой парадностью. Произносится много самоувер�нных гордых речей. 

Все это, может, необходимо для впечатления за гр аницей и в России, 

для поднятия д
уха и бодрости. Но тому, кто стоит ближе к делу,  в идно, 

сколько чисто декор ативного, фальшивого и деланного в этом параде. 

Но особенно тревожно становится за все дело револ юции,  есл и всмо

треться и вдуматься в современное состояние все м ирной борьбы капита

лизм а с коммунизмом.  Судя даже по тем данным о положени и  в Ев

ропе, которые старательно и внимательно собирает советская пресса, 

нельзя быть уверенным, что капитализм в этой истор ической схватке бу
дет повергнут. Живучесть его еще крепка. Число и сила  за бастовок не 

увеличиваются .  Выборы в парламент не свидетельствуют о заметном 

уп адке буржуазных влияний .  Наоборот, результаты выборов в Герма 

нии  в ср авнении с выборами после революции указывают на уп адок ре

волюционной энергии .  Организационная  сила капитала также не произ 

водит впечатления исчер панной .  Паден ие цен в Европе на некоторые 

продукты, как ни объясняй его, все-таки есть факт, котор ый уменьш ает 

недоволъство ши роких м асс и рождает надежды на то, что положение 

улучшится и в системе капиталистического хозяйства З а п асы ценнос

тей, которые имеются в распоряжении буржу азии, хоть отчасти разумно  

распределяем ые, смогут еще долгое время  поддержив ать иллюзию об

новления хозяйства .  К этому добавляется тот сильный факт, что в рука х 

капитала государственный аппарат почти всего м ир а  и вырвать его из 

рук капиталистов не так-то легко. 

Не будь Советской России, капитал мог бы существовать совершен 

но спокойно. Россия - та опасность, тот фермент, который разлагает си 
лы капитала .  Уничтожение России есть необходимое условие господст

ва капитала на З а паде . И вот тут, отставив все самовосхвалительные 

речи, надо отметить, что самому большому врагу капитала ,  Советской 

России, грозит большая опасность. 

П р е ж д е в с е 
г о - в о й  н а. Успехи Кр асной Армии создают впе

чатление непобедимой военной силы.  Польша ,  казалось бы,  разбита .  

В от- вот-вот, казалось бы, развалится и разбежится .  Мне кажется, Ан

танта этого не допустит. Франция может выставить цветные войска. 

Могут выступить Румыния и Венгр ия.  Мир ные предложен ия Англии 

иреследуют цель дать Польше передышку для организации военных сил . 

Если эти предложения л ицемерны, то, очевидно, Англия надеется на  

другую возможность победить Россию. 

Коли мир будет заключен, Англия  рассчитывает на внутреннее раз

ложение и бессил ие советской России . Прежде всего, есть надежда на 

армию. Демобилизовать огромную армию - значит, дать ей работу .  

Чтоб перевести ее в трудовую а р мию, надо найти для нее точку прило
жения сил .  В самой а р м ии настроение и состав далеко не ком мунисти

ческий . Не кажутся невероятными бунты и заговоры внутри самой а р

мии . Аппарат ее устроен подобно оружию, которое можно повер нуть в 

любую сторону . Низкая созн ательность, истощенность , стихийная  уста

лость - все это может бр осить самое армию в объятия контрреволюции . 

В т о р а я о п а с н о с т ъ - тяжелое состояние хозяйств а и транс

порта . Без транспорта невозможно восстановить хозяйство, без восста

новления хозя йства невозможен подъем тр анспорта. Чтоб трансnорт 

своими сил ам и возвр атить к довоенному состоян ию, нужно 4 года. 
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Промышленность не р астет, а чахнет, разваливается. Пролетармат 
идет частью в село кормиться, частью в спекуляцию, частью на фронт. 
Остается 40-50 % ,  которые относятся к работе без соответствующего 
подъема . Люди, с которыми мне приходилось здесь беседовать, все го
ворят о непрерывном упадке промышленности. Ничего нового не произ

водится, Россия живет остаткам и  запасов, которые уже око нчательно 
исчерпываются. Наиболее че11ко и интенсивно р аботает производство на  
войну. Все остальное заброшено. Нехват.ка м ашин и рабочих . Все луч

шие силы на фронте. 
Т р е т ь  я о п  а с н о с т ь - село. Посев сократило само крестьянст

во на 50-60% против прошлогоднего. Н ичего не получая в компенса
цию за хлеб, крестьяне за·севают ровно столъко, сколько необходимо им 
самим. Двигаясь по центральной России, видишь обширные пространст
ва гуляющей земли. К этому добавляется ·большой неурожай в России . 

Надвигается призрак голода. Крестьянство России заблаговременно, 
массами переселяется в Сибирь, на Украину, Дон и т .  п ., ища спасения 
от будущего голода.  Пр авительство РСФСР издает декреты , предупре

ждения , за преты , но пр израк голода страшнее декретов и русское кре
стьянство убегает куда глаза глядят со своей родины. Целыми лагерям и  
оно движется теперь на Укра ину, вызывая среди украинских крестьян 
тревогу, возмущение и контрреволюционность . Надеяться при таких об
стоятельствах на улучшение продовольственного дела,  на уничтожение 
р азверстки - чрезвыча йно трудно. 

Ч е т в е р  т а я о п  а с н о с т ь-чрезмерная централ изация и бюро
кратизация советской власти. В ытекает она из необходимости , из суще
ствующего соотношения с ил в стр ане, из неуверенности огромного боль
шинства населения. Но это и стр ашно. С о в е т с к о й вл асти , власти 
Советов , по сути , нет. Есть вл асть бюрократов, отдельных единиц, кото
р ые опир а ются преимущественно на ф изическую силу военных и адми

нистративных апп ар атов . Съезды , собрания , з аседания Советов н осят 
х а р а ктер деко р аций и не имеют никакого значения в р ешении тех во

просов , которые на н их будто бы ,рассм атриваюrея.  Резолюции приго

товлевы заранее и пр инимаются без дискуссий. Всем руководит и заве

дует партия (Р .  К. П . ) . Она имеет 600 000 членов .  Это огромный аппа
рат чиновников и бюрократов.  Дисциплина - казенная,  чиновничья, ос
нованная  на н аказании, а не на моральном влиянии . 

Партией руководит небольтая группа - Политбюро Ц.К.Р .К .П . и 
Оргбюро. Она назначает правительство, чиновников, командующих, ко
миссаров, она издает директивы, декреты, приказы ; она издает законы, 
постановления, р аспоряжения;  она, словом, распоряжается всей эконо
мической, политической, международной, государственной и всякой про
чей жизнью огромной России. Централизовано в этой кучке все. Ника

кой критики, сомнений не допускается. Никаких течений в партии , ни

какой оппозиции вне партии, никакого участия не то что масс, а более 

широких партийных кругов в творчестве. Все тол·ько обязаны выполнять 
постановления и приказы небольшой кучки. Она,  пр авда, имеет большие 

заслуги перед революцией, но никакие заслуги не могут оправдать того 
вреда , который этим централизмом наносиrея живой жизни, то есть ре
волюции . Революция мертвеет, окаменев ает, бюрократизируется . Дух 
жизни, борьбы, поисков, ломки и зарождения исчез. Исчез энтузи

азм
, 

задор, размах. Везде воцарился безъязыкий чиновник,  некритичн ый , су
хой, трусливый , фор м алист-бюрокр ат. Из -за этого взяточничество, на
пр имер , достигло колоссальных , феноменальных р азмеров . Больш инство 

комиссаров,  чиновников и учреждений воруют и берут взятки . Везде 

формализм и волокита невероятные. 

Есть течение в партии ,  которое требует демократической власти, 

сор абочивания» ее, децентр ализ ации, пр идан ия пустой теперь формуле 

ссоветская власть» действительного содержания, но авторитет лиц -



Владимир Вивии'!енко. Из дневников 175 

Ленина в Троцкого - забивает это течение и р азложение власти идет 

дальше. 

П я т  а я о п  а с н о с т ь. Украина.  Революция на Украине прово

дится военными силами. Пролетариата почти нет. Тот, что был, рас

ползся по селам, бросился в спекуляцию, ушел на фронт. В ывоз машин 

с Украины немало способствовал этому. Крестьянство враждебно к 
«коммунии:., видя в ней только реквизицию хлеба, карательные экспе

диции, скацапов и жидов:. и ничего больше. Из-за этого перманентные 

восстания. Пр ивлечения и организации внутренних революционных сил 

нет. Курс на единую-неделимую, проводимый фактически, и одновремен

ное провозглашение украинской государственности выз ывают недоверие 

к власти и вр аждебность даже со стороны коммунистов. Правительст

венной власти на Укр аине нет, есть только декорация, над которой все 
смею'Гся . Неуважение к институциям власти вызывает неуважение и к 
самой идее рабоче-крестьянской власти . Централизм и бюрократизм на 

Украине еще сильнее угрожают революции, толкая р азные элементы в 

контрреволюцию. Национализм и скрытая русификаторская политика 

современного правительства вызывают недоверие села к самому комму

н изму, а также отталкивают от ком мунизма всю укр аинскую интелли

генцию. 

Рассчитывать на добровольную, активную помощь с Украины 

невозможно. Наоборот, украинское крестьянство еще больше укрепит,ся 

в своих антипатиях к советской вл асти и будет саботировать ее изо 

всех сил . 

Принимая во внимание все эти обстоятельства, нельзя с абсолют

ной уверенност.ью надеяться на победу революции. Не произойдет ниче
го чрезвычайного, если советская власть (собственно, «советская» )  па
дет сама собой, даже без войны, от бессилия, з акаменелости, незаметно

го превращения в контрреволюцию. 

Москва, 2 1 .V I I  
В дни конгресса 1 1 1  Интернационала по Москве все время слышна 

музыка, на правительственных зданиях реют кр асные ф.'lаrи и висят 

плакаты с надписями и портретами  Маркса и Ленина .  А улицы обод

ранные, грязные, неряшливые. Здания с облупленными стенами, как в 
лишаях и коросте, в следах от выстрелов, рябые, будто после оспы.  

Москва, 23.  Vll  
Словно в ответ на мои попытки сказать, каково ф а к т и ч е с к и 

напр авление политики на Укр аине, в Харькове закрыт «Червоний пра

пор» УКП за письмо Л апчинекого 1 ,  который вступил в УКП.  Он и  ли
шены денег, и·з партии исключен Криворотченко з а  федералистическое 

направление иыслей. Здесь же, в Москве, КП ( б )  У лишена n р а в а 
отдельного предста,вительства в 1 1 1  Интернационале, ибо она обл астная 

организация РКП. Это логично: если ты областная организация, то не 

имеешь права иметь отдельное представительство . Некоторые из членов 

КП ( б ) У  обиделись и возмутил ись, но большинство согласилисЪ и во

шли  просто в «русскую делегацию». Что ж до УКП, то ее никак не пу

скают в 1 1 1  Интернационал.  Каждая страна ,  мол, должна быть пред

ставлена только одной коммунистической п артией. Такой партии нет, 

t Газета «Червоний праnор:. ( «Красное знамя:.) была официальным органом Укра
инской Коммуннетичекой партии. Л а п ч и н с к н й Ю р н й ( 1 886 - дата смерти неиз
вестн а) - активный ч.1ен РСДРП с 1 905 года, позднее состоял в Р.!(П н КП (б) У, был 
на администр ативной н пар rийной р аботе. Возглавлял федералистскую фракцию КП (б) У, 
возникшую в конце 1 9 1 9  года и требовавшую полной независимости КП (б) У от РКП. 
В 1 920 году вышел из КП (б) У н вступил в УКП, в рядах которой находился до 1 924 
года, когда УКП слилась с КП (б) У. Упоминаемое в дневниках В. Вннниченко «Письмо 
Л апчинского» содержало мотивацию выхода его автора из КП (б) ) У. 

Ю. Л апчинекий оогиб во времена с�линскоrо террора. 



116 ВJiадвмир Bllllllll'leвкo. Из дневВIIКов 

есть только РКП. Итак , выходит, нет я никакой отдельной страны, 

а есть единая-неделимая Россия, которую представляет единая -недели
мая РКП. 

А в это же время на  торжественных заседаниях 1 1 1  Интернациона

ла произносятся з ажигательные речи в защиту порабощенных стран, 

о пр аве самоопределения индусов, арабов, негров, об угнетении коло

ниальных окраин и о том , что коммунизм их освободит. И поневоле 

горько улыбаешься, дум ая, что всем коммунизмом руководит та самая 

РКП, которая так легко «упр азднила» одну порабощенную, угнетенную, 

колониальную стр ану, что на-зывается сейчас «самостоятельной, незави

симой, Социалистической Советской Республикой » . 

Красная площадь гремит от стука молотков : там сrроят киоски ,  

трибуны, палатки. Все  красится белой глиной, на белых столбах вешают 

кр асные звезды, везде красные флаги; тут же, возле длинной братской 

могилы, стоят пушки, танки, броневики, аэропланы - трофеи, взятые 

у врагов красными войсками .  Очевидно, будут парады, речи, музыка, 

митинги. Ой, боюсь я этих пар адов.  Я их уже очень хорошо знаю: чем 

больше, пышнее пар ады, тем ,  значит, меньше силы, тем скорее падет 

парадирующая власть. Когда-то пышно парадировала Директория. Там 

строили арки,  трибуны, вешали на улицах ковры, били в колокола и вы

стр аивали перед нами войска. Я хорошо помню чувство стыда, возни· 

кающее из-за этой декор ации. И теперь мне точно так же почему-то 

стыдно и тяжело смотреть, как серьезные люди тешатся этими деревян

ными постройками,  этой дешевой бутафорией, этими показными, по

верхностными эффектам и .  З ачем? Кого хотят убедить, или привлечь, 

или испугать ? «Пр аздник I I I  Интернационала» . Я посоветовал бы 

пр аздновать тогда, когда пр идет победа .  Тогда пускай строят, тогда пу

скай и парады. Пускай придут довольные, накормленные, одетые люди

работники и празднуют праздник победы над бездельниками .  Но те

перь? . . Нет еще этой победы .  Пока что накормлены и одеты только без

дельники комиссары, спекулянты, мошенники, взяточники, а р а ботники 
еще голы, босы и не накормлены. Еще стая  бездельников и грабителей 
со всего света стоит на гр аницах с армиями и угрожает трудящимся. 

Еще нет причин парадировать, бить в бубны и воздвигать крикливую 

бутафорию на площадях. 

Миновало уже три дня, как я р а-зговаривал с Чичериным по поводу 

своей поездки в Амер ику . Он, кажется, серъезно заинтересовался моим 

предложением:  для него важно протолкнуть кого-нибудь в эту самую 

Америку, куда так трудно пробить·ся из России. Сам он,  р азумеется, ни

чего не мог мне ответить, потому что все решает «бог и царь» - По

литбюро РКП. «Все мы под Политбюро ходим» (слова Троцкого) . Оно, 

очевидно, еще не решило этого вопроса.  Прежде всего, наверное, из-за 

того, что вообще меня не нужно пускать за границу, потому что это, 

как ни верти, а м аленький скандал : не допустили к р аботе. И Чичерин 

вчера по телефону сказал, что моя поездка находится в какой-то связи 

с общим положением Англии относительно России. Будто бы от этого 

зависит техническая сторона моей поездки . Какая именно связь между 

моей поездкой и ответом Англии на последнюю ноту русского прави

тельства,  я представляю себе не вполне ясно. Полагаю же так:  если от

ношения с Англией наладятся ,  то в моих услугах просто не будет ника

кой нужды, потому что тогда можно будет послать кого-нибудь из сво

их, и, может, даже вполне официально . Тогда меня просто не пустят, и 

точка.  Если  же не нал адятся, то подум ать - а вдруг и н а  самом деле 

можно использовать в качестве курьера с письмами в Америку .  Оконча

тельно вроде бы мое дело должно решиться на этих днях, завтр а я дол

жен протелефонировать Чичерину. Ладно, протелефонирую . Наверняка 
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выяснится, что еще неясно и надо еще nодождать каких-то пару дней. 

Так будет тянуться пару недель, а потом скажут что-нибудъ невыр ази

тельное, кисленькое, равнодушное и «nосоветуют:. ехать куда-нибудь в 

Полтаву или Уфу на  . . . nоселение. 

Но все это не столь nечально, как то, что так не умеют исnользо

вать силы, так б е з н у ж д ы врут, лицемерят, обм анывают, оскорбля

ют и других, и себя, и даже саму идею коммунизм а .  Какая-то чрезвы

чайная небрезгливость в выборе средств, какая-то удивительная неоn

рятность в отношении чистоты методов .  И вместе с тем nростодушная 

наивность : как стр ашно ругают других за вранье, лицемерие, обман. 

А сами nользуются этим и  же средствами в таких невероятных р азмерах, 

столь безоглядно и даже цинично, что становится и смешно и грустно, 

когда читаешь nринадлежащие им слова возмущения другими по nово

ду тех же самых средств. Говорил мне кто-то, что Ленин изучал Маки

авелли. Но макиавеллиевекие средства не всегда приводят к конечным 

положительным результатам.  Теnерь уже, наnример, ко всяким нотам, 

заявлениям, декларациям, обещаниям и декламациям советской власти 

относятся с большой настороженностью, теnерь даже в широких рабо

чих кругах можно услышать: «Э, это нам уже известно. А что именно 

пр авда, неnонятно». И представляю себе, сколь такая тактика демора

лизует пекрепкие головы и души обычных людей, которые вполне иск

ренне хотят быть коммунистами,  как иренебреЖение э т и ч е с  к и м 
моментом в к о м м у н и с т и ч е с к о й  борьбе делает из обыкновенных 

людей жуликов, шарлатанов, как ослабл яет их волю, формирует из них 

заурядных социальных nаразитов и эксплуататоров. Русские революцио

неры издавна отличались презрением к этической чистоте, время от вре

мени болели р аздвоением слов и дел, «нечестностью с собой» и «мозго

визмом».  И большевики-коммунисты не избеж али этого, и у них недо

стало сил быть чистоплотными этически, до конца последовательными, 

твердыми и цельными.  А nоскольку жизнъ требует от них большого на

пряжения, то нехватку силы, таящейся в честности, они восnолняют 

ложью и м акиавеллизмом . 

Это печально еще и nотому, что для nростых умов, для широких 

обыватель-ских кругов ( к  которым можно отнести и большую часть ра

бочих) такая этическая нечистоплотностs создает большой искус: из-за 

этих неэтических nоступков nростой ум не видит никакой разницы меж

ду nредыдущими властями и властью советской - и те воровали, взято

чничали, обм анывали, лгали, устраивали пар ады, говорили одно, а де

лали другое, как теnерь. Какая же р азница между коммунистом и 

контрреволюционером? Идея сnраведливости, социального и экономиче

ского равенства,  идея «nравды» в массах зашаталась. Массы не могут 

абстрагироваться, не могут nроизводить анализ законов революции, не 

могут жить перспективами.  Они строят свое м ировоззрение, свою веру, 

свои симпатии на конкретных, сегодняшних явлениях, они их видят, из 

них исходят, в них верят. Они не могут мыслить как теоретики: рево

люция, мол, принесет социал изм, р авенство, братство, спр аведливость 

и т. д.  Они видят, что коммунисты-комиссары берут взятки, воруют, 

пьют, роскошествуют, живут как «буржуи», а рабочие трудятся, бедст

вуют, голодают. Где же то самое равенство и справедливость? Какая 

же р азница между коммунистом-комиссаром и царским щ)иставом, око

лоточным и т. п . ?  Зачем же сражаться, голодать, если при царских при

ставах рабочим и бедным жилось хотя бы лучше, легче, теплее, сытнее? 

Где р авенство, если и в социалистической России так же господствует 

нер

u

авенство, если у одного есть «Кремлевский» паек, а другой «голод

ныи», если у одного есть все, а у другого ничего, и тот, у кого есть все, 

ездит на автомобилях, берет взятки, ничего не делает, а тот, у кого ни

чего нет, р аботает и изматывается в напрасных усилиях как-то просу-

12 «Дружба народов• М 12 
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ществовать? В чем, в таком случае, коммунизм? В хороших словах? 

В парадах? 

И грустно слушать, когда р ассказывают, что р абочих, которые 

строят теперь эти самые трибуны и декор ации, мобилизовали принуди
тельно, что они проклинают_ и пр аздник, и 1 1 1  Интерн ационал , ведь мно

гих из них оторвали от сел, от полевой р аботы, которая как раз в го

р ячей поре . Ком иссары приказали, пригнали, пригрозили и . . . пролетарм
ат строит трибуны , с котор ых будут говорить речи о равенстве, спр авед

ливости, о коммунизме . Грустно . 

Вчера я снова думал : а не оставить ли п ока что всяческие нацио

нальные и государственные требования, вступить без в·сяких оговорок 

в РКП и з аним аться только делом революции? Победит революция 
выигр ает и национальное дело. Победит реакция - погибнет и нацио

нальное освобождение. Думал снова и снова над этим, и днем , и но

чью. Но нет труда без конкретных фор м  его, без той или иной обста
новки, без тех или иных последствий. И в ижу , что х о р о ш  и х  резуль 

татов у моей работы не будет, не даст она пользы никому, мои усилия 
н старания положительных результатов не принесут. Не принесут хотя 

бы потому , что мне не дадут возм ожности самого труда , не допустят к 
р а б  о т е, к активности . Тут и недовер ие из-з а  прошлого, тут и другой 

взгляд на национальный вопрос, тут и страх з а  свои личные интересы 
и амбиции . Особенно последнее .  Как пузырился и несдержанно, смешно, 

как мальчик, прыгал вокруг меня Р аковский, крича:  « В ам хатите 
влясть? В ам хатите влясть?» 

Никакая искренность, н и к а к а я  а скетическая готовность отдать себя 
на алтарь революции и р аботать до изнурения не могут убедить людей, 

которые боятся этой готовности. С этим ничего не поделаешь. «Обой

демся». Так писали они обо всем украинском.  Они хотят обойтись без 

него на  Украине. Смешные, м аленькие люди. Где вы будете через год

два? И вспомн ит ли вас  кто- нибудь действительно теплым, искренним 

словом на  Укр аине, особенно н а  освобожденной , подлинно социалисти

ческой Украине? 

Ирония: два месяца наз ад я трясся от тревоги , что не смогу выехать 

нз Австрци в Россию; теперь же волнуюсь, что не позволят уехать из 

России. Боюсь, что меня .�;�:еликатно интернируют и придется кончить 

жизнь так, как кончил ее покойный Ткаченко. А если и не интернируют 

так, то все р авно приговорят к бездеятельности, к тяжкой жизни в ус
ловиях слежки, недовер ия, ожидания ареста и т. п.  Кто может поручить

ся за какое-нибудь провинциальное чека? Какой-нибудь не оо разуму 

усердный русотяп возьмет н «ликв идирует». Без библиотеки, без книг, 

без возможности свободно наблюдать жизнь, в тяжелых физических ус

ловиях, замерзая зимой в нетопленых хатах глубокой провинции . . .  Кому 

это нужно? Можно ли дум ать при этом о какой-нибудь работе, не гово
ря уж о том,  что даже в наиболее благоприятных физических условиях 

невозможно что бы то ни было дел а ть в атмосфере восстаний , пресле

дования украинцев, карательных продовольс'I\Венных экспедиций, фено

м енального взяточничества и самоуправства ком иссаров . Вечно только 

бы то и делал,  что прислушивался к грызне, ссорам политических про

тивников, к нареканиям побежденных федералистов, к гл ухому ропот
у 

укра инцев . Какая там работа! Пропадало бы напр асно время,  нер вы, 

силы. И не разумнее ли, не моральнее , не полезнее для революции и 
коммун изм а , если я уеду за гр аницу, закопаюсь в тихом городке, отго

рожусь от пол итических волн и целиком погружусь 1В работу на пользу 

действительной правде, действительному,  не комиссарскому ком му-

н�м� 
· 
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Москва, 24. Vl l 
Москва гудит от колоколов . Завтра воскресенье. В Кремле заседает 

Коммунистический  Интернационал - враг колоколов, попов, дурмана 

религии. Но дурм ан этот гудит на всю Москву, несмотря на власть 
К

оммунистического Интернационала . Так  Москва вряд ли загудит '.!.7-ro, 
ко

г
да состоится пр аздник, назначенный декретом советского пр аtВитель

ства .  В этом перезвоне гудят столетия, и не скоро еще замолчат они 
в бедных, ограниченных, напуганных горестями жизни душ ах.  

Дождь чуть-чуть приглушает звон. Дождь сочно причмокивает в ли
стьях садика. Снова тоскующе и сладко тянусь к тихому уюту любимо

го. труда . И все мечтаю о коротко -длинных днях захватывающей все и 

вся р аботы , о безмолвных р азговорах с давно умершими людьми,  о ве

черней грусти - с  кроткой , интимной музыкой .  Уже обнимаю тихо ра

достную печаль одиночества моего. 

Москва, 25. V l l  
П е р  1В а я в о з м о ж н о с т ь .  (Л учший вариант. )  

Мир с Польшей . Капитуляция Польши-Антанты. Торговые отноше

ния с Антантой, то есть экономическая борьба .  Победит более сильный 

эконом ически. Экономическое бессилие России. Р азрушение промыш

ленности . Зависимость финансовая от Европы.  Медленный переход на  

по
л

ожен
ие Австр ии, Германии, вообще побежденных, более слабых 

стран. Необходимость уступок или внутренний переворот. Торговые от

ношения с Россией, видимый м ир с нею приглушат революционную 

энергию на З а паде, помогут восстановлению хозяйства .  Начнется дис

кредитация России, советской власти, коммунизм а .  Н ачнется разложе

ние власти, партии, резкий раздел на пр авых и левых. Попытки внут

ренних переворотов. Новая интервенция Европы. 

В т о р а я в о з м о ж н о с т ь. 

Антанта- Польша не захочет капитулиров ать . Войн а с Россией про· 

должается . Организация сил Антанты . Цветные французские войска, 

В енгрия,  Румыния . Возможность вмешательств а Германии .  Пересмот
р 

Версальского м ира .  Советская Россия служит средством,  благодаря  ко

торому  осуществляется подъем германского им периализма . Германия
, 

Венгр ия , Румыния спасают Польшу, себя и Антанту за  счет более сла

бых и России. Революция погибает. 

Т р е т ь я в о з м о ж н о с т ь. 

Война не прекращается . В Е1Вропе растет революционное движение. 

Антанта не может согл асовать интересы отдельных государств и посы

лает помощь Польше небольшими частями.  Красная Армия разбива

ет ее, вызывает революцию в соседних странах, продвигается на 
Запад . 

Какая возможность более возможна? Еще какая-то qетвертая , пя
тая? 

Москва, 27.  V l l  
Праздник 1 1 1  Интернационал а. Гр андиозность демонстрации . 

Москва, 4. VI  1 1  
Вчера должны были выехать за  границу. Получили все визы и про

пуска ,  даже сели в вагон, но перед самым отходом поезда пришло рас

поряжение из Каминдела  нас !Высадить. С нами вместе высадили како

го
-то господина с белорусским дипломатическим паспортом.  Его так же, 

по тем же причинам не пропустили .  Что это может значить? Знают, что 

это м ы, и не хотят выпускать? Просто держат силой, несмотр я  на то
, 

что сами же говорили, что ника ких препятствий к выезду за  границу не 

будет? Или действительно, как сказал комендант в агона ,  «закрыта гра - ; 
12* 
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ница», то есть, возможно, в связи с войной протИJв Пол ьши и новой фа 

зой ее для  иностранцев пропуск за  границу усложняется?  

С
ейчас Коха и Александр пошли в Каминдел выяснять причину за 

дер жки. 

Жаркий стон, крик единения с великим, с вечным, с родительским , 

со всешоватывающим Канопусом .  Без логики, без Бога ,  без страха . без 

на
д

ежд, без просьб - любовная, взволнованная молитва в душе. 

И стыдно, до боли стыдно за  маленькие, тупые, плетущиеся мысл и и 
убогонькие слов а,  за мелкие споры,  забвение вели кого, вечного родства .  

И снова я забыл свое М о л ч а н и е .  Снова в пене скоропреходящих 

с л о в являю себя и заслоняю, затопляю ею молчалИJвого Канопуса 

И снова не там, не там ищу я сатисфакции, атараксии, а в поверх

ностном, суетном . Еще не преодо.r�ена во мне л и ч н а я а м б иuия,  внеш

няя радость, еще стыд м о ж е т допекать и угнетать, еще огромно для  

меня значение того, «что подум ают и скажут», веду себя с са м и м  собою 

нечестно, перед собой грешу и.. .  расплачиваюсь стыдом в себе и за се

бя, расплачиваюсь тем, что мной овладевают страхи, тревоги, неприят

ности, в то время как честность с собой пр иносит только твердость и 
высшее, нерушимое, мудрое спокойсmие среди всяческих тягот, тревол

нений и бурь. 

С
коро 

л
и о

д
олею в себе эти

х 
ме

л
ких, этих докучливых вр

ii
гов

? 

Скоро ли спокойной (в душе и на устах) ул•ыбкой смогу ответить iia из

девательство над с о б о й ,  на человеческие обиды? Мне кажется, я ско

рее со спокойной улыбкой встречу р асстрел, чем «обиду», издевательст

во, насмешку? Какая детскость и дикарство психики!  «Обида» - что 

это такое? Кто и как может меня обидеть? Тот, чью обиду я п о ч у в

с т в у ю. Если же я ее не почувствую, обиды нет, есть спокойная улыб

ка п о  н и м а н и я .  Значит,  понимания еще не достиг. 

Но это хорошо. Уже что-то заiВоевано. Все придет постепенно, бы

ло бы желание. А оно есть, я л ю б л ю Канопуса, да пребудет его ве

ликая мудрость. 

Москва, 6. Vl l l  
Причину задержки в Комиссариате Иностранных дел н е  сказали 1 •  

Послал письмо Чичерину с вопросом, что произошло, и с просьбой ска 

зать мне откровенно, !Выпустят меня или нет. Если не хотят выпускать, 

пусть дадут возможность переехать в Харьков . 

Пусть !  Значит, буду работать не  в тихом кабинете, а в гуще движу

щейся жизни. Писать уже вряд ли представится возможность. Будет и 
не до науки. В ремя, очевидно, использую так:  стану слушать и наблю

дать. И это неплохо. Неплохо все, что живо и жаждет жизни.  Жизнь 

не вне, а внутр и нас. Надо носить ее в себе, тогда любая обстанов ка и 
любые условия дадут пищу для нее. 

Жду ответа от Чичерина.  Наверное, в невыразительной, неоткро1Вен 

ной, уклончивой форме будет отвергнут !ВЫезд за границу с е й  ч а с. 

Что они задерживают насильственно, не скажут. Нет, откровенность и 
искренность не их метод поведения.  Зная .  что мне нев ыносимо сидеть 

без дела и что я,  не дождавшись ответа. сам поеду на У краину,  они 

предпочтут именно та кую. провокационную, подталкивающую тактику . 

А мне становится см ешно и весело. Даже поз аба•виться хочется : ну-ка, 

сделаю вид, что верю им  и жду, когда они смогут высказаться пр ям о. 

Начать какую-нибудь работу, предположительно на месяц, засесть и по

смеиваться себе, время от времени подталкивая их по телефону: а что? 
прямо сказать еще не  можете? 

Жаль только времени на та кую заб аву, жаль, что из-за нее право-

1 В оригинале фраза - по-русски. 
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роню время на Укр аине.  Хоть бы туда пустили. А в конце концов что бы ни сделали со мной, победа будет и есть моя :  чем дальше, тем 
с большим спокойствием, с более спокойной улыбкой 1В н у т р и с е б я 
отношусь ко всему, что исходит от них. И когда не останется и тени 
гнева или возмущения, тогда придет победа самая большая и оконча
тельная,  ибо она будет н а д с о б о й п р е ж д е в с е г о .  

Жара неслыханная . Горят леса по всей России.  Даже газеты назы
вают: «стихийное бедствие». Три дня Мосюва была окутана дымом. 
Солнце похоже на те солнца, какие р исуют на  открытках «Туман на 
море». Деревья стоят понурые, листва увяла, пожелтела, трава в садах 
высохла, сломалась, запылилась. Бедная Советская Россия, в трудных 
условиях пр иходится сражаться за  овое существование! 

Москва, 7. Vl l l  
Позавчера Чичерин обещал «сам позвонить завтра или послезаiВТ

р а». Посл ал ему письмо, чтоб облегчить ответ. И никакого ответа. 
Вполне в их духе: не говорить н ичего прямо,  откровенно, а если такой 
ответ неминуем ,  оттягивать его как можно дольше. 

Или я просто неспр а1ведлив к ним? Может, ни у Чичерина, ни 
у «них» нет времени заниматься такими мелочами,  как мое дело? 
А я (:читаю, что им, как и мне, должно быть интересно, IВыберусь ли я 
когда-нибудь из этой бездеятельности и неопределенности.  

Многие писатели и ученые обр ащали внимание на то, что самое 
тяжелое психическое состояние - состояние неуверенности и ожидания. 
Чтоб избавиться от него, люди часто причиняют себе большие стр ада
ния и решаются на такие вредные для себя поступки, которых в другой 
ситуации ни за что бы не совершили. Ой, не психологи ли «они»? 

Москва  в стр ашной, густой,  горячей духоте.  Сер ая удушливая мгла 
пр илипла к небу и р ассыпалась по земле сухим,  густым туманом. 

Москва, 8. VI I I  
Кажется, я все-таки несправедлив к «НИМ» .  В эти дни действительно 

должна была состояться целая куча экстренных заседаний, и на  всех 
бывал Чичерин. Им не до меня. Антанта упорно, ультимативно требует 
пр инять ее условия м ирных переговоров, от которых так гордо, вызы
вающе, несдержанпо и по-мальчишески отказалось Советское Прави
тельство. Помощь Польше, несмотря на все,  продолжается и будет про
должаться. Точно так же безостановочно оказывается помощь В р анге
лю. Продолжать войну для России гибельно, во всяком случае, очень 
опасно, имея в виду р азрушение хозяйства,  транспорта, неурожай и т. п. 
Итак, хочешь не хочешь - нужно принять ультим атум . Значит, надо 
пойти в Каноссу. А гла1вное, м ир иться с Польшей в Лондоне, то есть под 
диктат Антан11ы,  признать себя побежденными, пр инять условия, кото
рые выдtВинет Антанта .  А она выдвинет, р азумеется, такие, которые бу
дут во вред революции, которые обессилят советскую власть, которые 
будут иреследовать цель р азложить ее, опут ать, прибр ать к рукам и 
«м ирным» путем ликвидировать. Или же обеспечить этими переговора
ми передышку для Польши, вооружить ее, укрепить и еще решительнее 
диктовать свои усло1вия.  А если не согласятся, снова ударить со всех 
сторон.  

И выходит : или сяк, или так, а борьба не прекратится . 

Москва, 9. V I I I  
П р о т и в о р е ч и я с о в р е м е н н о с т и  

В теор ии, в н амерениях коммунизм отвергает с в я т о с т ь а в т ор и т е т о в , роль личности в истории - в действительности же подл ин-
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иый а В1'0р итет отдельной nерсаны никогда не был так высок, как те

перь , никогда критика его не каралась так, как теперь, никогда автори

тетность власти не проявлял ась так, как теперь. 

1( о л л е к т и в и з м - основа коммунистического учения, этики , 

психики, хозяйства , политики; но т е п е р ь индивидуализм игр ает пер
вейтую роль; «единоличие:. в органах управления и хозяйства , «едино
л ичие» в ар м ии , в пра вительстве, сведение коллективов к роли статис
тов пр и индивидах - все это в явном противоречии с са мим духом кол

лектНIВизм а . Основа буржуазного капиталнетически менового общест

ва - индивидуализм - становится основой деятельности и мышления 

коммунистической па ртии . 
Коммунизм отвергает р о л ь  и д е и, котор ая способна сама  по се

бе перестроить общество. Она всего лишь организующая форм а соци
ального бытия, она рождена самим обществом . В то же время в России 
при осуществлении коммуннетической революции идея игр ает прежде 
всего перестроечную роль. Она не взросла в самом обществе, ка к ре
зультат внутренних взаимоотношений, р аооития экономических и произ

водственных условий,  а пришла извне. 

Москва, 12. Vl l l  
Позавчер а разговаривал с Крестинеким 1 о выезде моем з а  гран ицу. 

Сказал, что они ничего против не имеют. Обещал выяснить этот вопрос 
с Чичер иным и ответить. Два дня добиваюеъ этого ответа,  и - ничего. 
Значит, все то же еамое :  ничего прямо, откровенно не говорить, а обма

ном настаивать на С·Воем . То.лъко н а этот р аз именно они добиваются 

того, чего я сам хочу теперь IЮ некоторым пр ичинам , а именно остать
ся на Укр аине . Боюсь только, что туда тоже не пустят . Намекал же мне 
К:рестннскнй, что они хорошо обста вили бы мое пребывание в Москве 
ил и в Петрогр аде. О l(иеве и Харькове не вспомнил и словом . 

Москва, 1 3. Vl l l  
Всю ночь провел в р аздумье. Вынужден был принять веронал,  чтоб 

под утро немного уснуть. З ато все теперь ясно и решено окончатель
но. Подлинна я  честность с собой не остановится даже перед тем ,  чтоб 
пожертвовать жизнью . З акон великого общественного инстинкта тре

бует от меня такой жертвы. Моя см:ерТh дол:жна ,быть жертвой в исто 
рии освобождения нации. Она призвана стать знаменем, под которым 

продолжится великая борьба з а  освобождение. 
Стр анно , я совсем спокоен. Мне легко, просто н ясно , словно я ре

ШИJI съездить па курорт. Это не потому , что я, может, в глубине души 

не верю, что решусь на эту жертву. Я верю и ·знаю , что решусь н что 
отступить от этого решения не отступлюсь, если его нужно будет осу
ществить. Я прожил свою жизнь так, что могу умереть без сожаления 

и стыда. Я взял от нее все, что может взять человек. Я всей душою , 
каждым волоском на своем теле люблю ее, прекр асную, единственно 
ценную, удивительную, благословенную жизнь. Я хочу пить ее даже из 
самых грязных луж. И потому я с гордостью, с энтузиазмом отда м ее 

за  жизнь многих , з а  их р адость, возможность быть свободными,  достой
ными , сильными людьми.  

l(oxa - вер ный, прекрасный, сильный товар ищ. Она пр инял а мое 
решен ие с тихим серьезным спокойствием . С блестящи м и  от волнения 
и энтузиазма гл азами сказала, что предчувствовала его . Я всм атривал
ся в нее с пристальным вним а н ием и ни одной приметы кол еба н ия, 
женского эгоизм а , себялюбия ,  стр аха , лицем ерия , прикр ытого р азным и 
«трезвым и » ,  «л огическ и м и :.  сообр ажениям и , - н ичего этого не з а м етил 

J К р е с т и н с к и й  Н. Н. ( 1 883-1 938) - государственный и партийный деятель, 
диnломат. В 1 9 1 9-1 921  годах - член Политбюро, секретарь ЦК РКП (б) .  Погиб во вре
мен� сталинского террора. 
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в ней.  Понимает, согласна, полностью р азделяет, и только одно условие: 

вместе, вдвоем идти на  все н вместе, вдвоем отдать свою жизнь. 

А я и не подумал ни р азу, что она иначе примет мое решение. Но 

прекрасное отношение ко всей идее придает ей большую спокойную 

силу. Мне тепло и спокойно именоо потому, что на все мы пойдем 

вместе. Мы знаем, что проигр ать не можем . Мы выиграем.  Не в дости
жении ближних целей - тут мы, наверное, проиграем ;  и если вблизи 

проиграем, то это значит тоJiiЬко, что мы  продолжаем играть, что са 

мый большой, самый победный наш козырь остается с н ами - это наша 

жертва . Она проиграть не может. Она  станет беспрерывно звучащей 

трубой ,  которая пр изовет к битве за существование, это будет постоян

ный клич, который не удастся уничтожить и заглушить никакими цен

зурами, никакими запретами. Я ехал, чтобы отдать свои силы и саму 

жизнь за коммунизм, за социальное и национальное освобождение н а

ших обм анутых, забытых, осмеянных, оскорбленных и молчаливых твор

цов всех ценностей жизни. Я говорил, что готов на  смерть з а  револю

цию. Честность с собой требует воплощения в жизнь собственных слов.  

Мысль порождает огонь-чувство, сливается в единое и нераздельное 

целое с д е й  с т в и е м . Я говорил : «Если нужно, то я . . . » И это 

«нужно» наступает. Готов я следовать собственному закону? Да, я 

готов. 

Сегодня получен пропуск в Харьков .  В понеделъник выезжаем . Дня 

три в Харькове, оттуда в Киев, в любимый, бедный, измученный и веч

но красивый Киев . Коопер аторы предлагают «службу» : паек, жало

ванье и т. п. Значит, с голоду пропасть не дадут. Надо беречься болез

ней и голода .  Т а к умереть беспредельно неразумно и нелепо. Но в та 

кую свою смерть я не верю .  А р аз не верю, значит, ее и не будет. Бу

дет то, во что я верю и чего х о ч у. Большое желание - большая сила .  

Москва, 1 4 . Vl l l  
Три этих месяца скитаний и московских мытарств не считаю для 

себя потерянными. Это школа самовоспитания. Сберечь ясность и ве

селье духа после всех этих огорчений, р азочарований,  обм анов, лицеме

рия, которые довелось изведать,- большой успех . Мало того : это сту

пень подготовки к дальнейшему, к чему-то большему и более тяжело

му . Тр и этих месяца дали предварительную з акалку воле, очистили от 

ф альшивого понимания достоинства,  от мелочей и самоотравления  сл а
волюбием . Болезненные удары опыта сбили с меня последние пылинки 

старой сентиментальной веры в самоценность спр аведливости. 

Харьков, 22. V l l l  
Снова в 3-м «Советском доме». Скоро неделя, как в Харькове. 

З
десь все идет точно так же, как р аньше. Украинская стихия н ажи· 

мает снизу,  волнуется, сопротивляется, нарушает планы и н амерения. 

Надо как-то ее успокоить. Н адо хотя бы приблизиться к н:ей. А она 
не подпускает «чужих», не слушает тех, кто не говорит по-украински. 

И вот прошлогодний лозунг «диктатура русской культуры» сменен ло

зунгом «укра инизации». 

Но это пока только лозунг, а крестьянские восстания - реальный 

ф акт, печальная действительность. Ходят слухи, что они ширятся.  Мах

но перебрался на Полтавщину. Он приобретает все большую и большую 

популяр ность «народного героя». «Бей жидов, ком иссаров и коммуни

стов» . На воззваниях подписывается «Сын Укр аины».  Отнимает у Со
ветской власти запасы и ра-здает крестьянам. Все это восхищает нераз

витую, простодушную психику забитых людей и пр ивлекзет к нему 

симпатии даже части украинской интеллигенции, той интеллигенции, 

которая, может. когда-то и мечтал а о соu.нализм·е. 
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Состоялось несколько длинных р азговоров с укапистам и  по поводу 
«демонстрации». Основным мотивом их отр ицательного отношения было 
то, что выступит отдельное лицо, все пройдет под флагом личности . 
А если руководить будет организация, они согл асны. 

Интересно, что не было общего понима ния целей, котор ые я имел 
в виду. Кажется, я так и не смог ничего им разъяснить. Да это и не 
важно: прежде всего, будет ли какая-нибудь в том необходимость, 
а если и будет, то сложится ли соответствующая ситуация,  именно та,  
какую я имею в виду : мир .  отсутствие угрозы и т. п . 

Но разговоры эти все же пр инесли пользу с другой точки зрения . 
Они помогли мне уяснить, что эти бедные люди не имеют твердых по
зиций даже в том единственном ,  что отличает их от КП (б ) У ·  в нацио
нально-государственной позиции. Они так запуганы, затер роризирова н ы 
русификатор а м и, так боятся, чтоб их не сочли контрреволюционер а ми, 
так слабодушны и лишены достоинства, что не смеют отчетливо, твердо, 
ясно заявить, что они члены угнетенной, униженной ,  еще не освобож
денной нации и что это освобождение - необходимость, кр ик, зада ча 
революции, что не только социальное, экономическое, политическое, но 
и национальное освобожден ие должно а к т и в н о содержаться в про
грамме и действии каждого настоящего коммуниста . В то время, как 
КП ( б )  У под нажимом необходимости заявляет, что он а хочет и будет 
украинизироваться и национальный вопрос для нее начинает пр иобре· 
тать соответствующее ему место. эти задерганные люди стыдятся его, 
открещиваются , гордо заявляют, что они уже «перенесли проклятую 
украинскую болезнь», что для них «оккупация Укр а ины выгодна», что 
они не интересуются Украиной как таковой, а только как определенным 
куском территории с определенным экономическим укладом.  Они стар а 
ются обезьянничать, глядя на РКП, и это обезьянничанье доходит до 
того, что они выбр асывают единственное, из-за чего существование их 
как отдельной партии становится опр авданным. Возникает вопрос: 
в чем же смысл их существования? Почему не объединиться? Или эти 
люди хотят игр ать роль и р ади переанальных амбиций стоять отдель
но? Или, может, то, что они мне говорил и, их пугающая интернациона
листская ортодоксальность, равнодушие к национальному вопросу, ра
дость избавления от «украинской болезни» - все это просто та к, 
болтовня, пустые слова? Так какая же цена другим их словам,  
если так? 

Для обезьян характерно то, что они перенимают у людей чаще 
всего самое дурное. Вот так и укаписты, подр ажая РКП, со страстью 
слабодушных, некритичных обезьян перенимают худшее: лицемер ие, 
брутальность, неопрятность в средствах, отсутствие этических усилий 
и стремления согласовать слова с делами.  Но то. что в большом 
м асштабе, в большой массе - и хорошее, и плохое - имеет хоть какое
то оправдание, в этой лилипутской организации выглядит очень уж 
неприятно. 

Как результат этих р азговоров появилось у меня жел ание еще раз  
обдумать, стоит ли поддерживать эту группу людей, которые сами не 
уверены в своих позициях. Поэтому я попросил вернуть мне письмо, 
которое поручил им огласить. И вот тут снова проявилась обезьянья 
черта : они не соглашаются вернуть мне это письмо. На каком основа 
нии? А вот так, на том основании, что это п исьмо для них полезно 
и что оно в их руках. Что это нечестно, обезьянам все р авно , ведь 
и Р КП часто пр ибегает к нечестности. 

Действительно:  нечистая вещь- политика.  Надо быть очень силь
ным и закаленным, чтоб выйти из нее хотя бы порядочным человеком. 

Не можем двинуться из Харькова, потому что nовстанцы р азобрали 
железнодорожный путь между Харьковом - Полтавой - Киевом. Гово-
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рят, повстанческие отряды довольно сильны. Долго ли продлите.�� каше 
сидение еще и тут, неизвестно. 

Харьков, 23. Vl l l  
Сколько незаметных, незримых и неслышных др ам свершается 

в душах людей, семей и целых групп на территории России и Укра и.., 
ны / Смятые, р азрушенные и р азбросанные жестокой неумолимой рукой 
револ юции стар ые производетвенные и общественные отношения рож
дают в неприспособленных к этим отношениям душах хаос, путаницу 
и стр ашную пустоту .  Опрокинуто вверх ногам и все, что казалось нек� 

лебимым, вечным, абсолютным и святым. Взамен провозглашено, вы.., 
р ажено в словесной фор ме новое, н·о оно непривычно, невероятно, не 

проверено на  собственном опыте, не укоренено в будничной практике, 
не ушло в ф изиологию, в привычку и по пр ичине всего этого - чуждо, 
неприемлемо, враждебно . А пр инимать н у ж н о; надо хотя бы дел ать 
вид, надо во имя возможности физического существования, во имя 
самосохранения. 

И, наверное, никогда раньше не было такой идеологической, психи.., 

ческой дезорганизации, диегарм·онии, такой «нечестности е собой», как 

у современной интеллигенции, той буржуазной и мелко мещанской 

группы, которая приняла коммунизм, и даже у той, которая не приня

л а его. «Нечестность с собой» - это внутренняя дезорганизованность. 

Высшая внутренняя гармония, организованность - «честность с собой». 

И такой вот пример. Приходит ко мне ком мунист, член КП ( б ) У, 

активный р аботник, горячий сторонник советского строя, искренний, 

рьяный защитник революции. З аходит речь обо мне, и он отрицательно 

высказывается о том,  что я не вошел в КП ( б ) У, что тем еамым объек

тивно встал на с·юрону оппозиции, то ееть в данных условиях контр.., 

революции. 
Но . . .  через тр и минуты он н ачал меня спраш ивать, как проехать за 

границу. З ачем? Жить ·за границей ;  пробраться куда-нибудь подальше 

от России и Украины, куда-нибудь на Маркизекие острова, поселиться 

там целым сообществом,  р аботать,  бороться за существование. Почему 

же так? Нет больше сил жить здесь и выносит.ь этот режим. «Куда

нибудь, где нет чрезвычаек». Чрезвыч айки упомянуты как синоним 

советского строя, ведь теперь они совсем не так остро проявляют себя. 

Упомянуты они просто как некое слово, в котором острее пр.оявляются 

негативные черты современного етроя .  Их целая группа, таких комму

нистов, старых советских р аботников. Противоречие новых форм со ста

рой психикой, привычками ,  с хар а ктером миропоним ания, хаос и пусто

та этическая, рваность и потрепанность новых словесных тезисов с не

существующими еще в реальности производственно-общественными от

ношениями;  вечная напряженная борьба с собой и с вежелательными 

явлениями, неуверенность и необеспеченность чието физического суще

ствования - все это утомило до того, что беги «куда-нибудь, лишь бы 

ие было чрезвычаек». 
А сколько их, таких уставших, р астрепанных, разорва нных! С точ

ки зрения р азума ,  организационно они коммунисты, безупречные и иек

ренние борцы за новое, а их уставшая нервная система ,  укоренившиеся 

привычки, способ чувств·овать, р адоваться и наслаждаться - все это 

в подсознательной душе тоскливо и печально плачет по пр ивычному, 

старому , «родному», потому и жел анному. И все они мечтают о Маркиз
ских островах, где нет «чрезвычаек». 

Или другой пример . Рядом с моей комнатой - комнаты М. Он, 
несом ненно,  честный, заслуженный коммунист, не реакционер, борец 

против всяких стар ых форм, против преступности старого строя, старой 
этики, стар ых предр ассудков и т. п. Словом,  это первоеортвый револю-



ВJiaAIIIIIIIp Ввввичеико. Из д;невнвков 

u.ионер. И что же? Старое, плохое и преступное живет в нем и дейст
вует точно так же, как и у прочих мещан. Конкретный иример : он чело
век, болеющий туберкулезом ; болеющий уже давно; этой весной, как 
говор ит сам и другие подтверждают это, уже ум ирал ; значит, стадия 
болезни вполне определилась; возникает воп рос: смеет л и  такой чело
век иметь детей ? Можно ли согл асов ать с коммун истическим м ышле
нием , с революционизмом,  с борьбой против преступлен ий стар ого 
строя , ста рой этики такой поступок? За стеной все время пл ачет его 
ребенок, ему, наверное, не больше года ;  значит, он зачат з а  несколько 
месяцев до весн ы , когда М-й уже умирал, з ачат во время острой ста
дии болезни. Р азве М. не изв естно, что с самого н ачала он выпускает 
св оего ребенка в ж изнь несчастным, увеличивает человечество на  кале



ку , то с а м ое человечество, которое он же кровью, огнем, р асстрел ами, 
голодом и жестокой борьбой пытается вывести на пут,ь оздоровления 
и выздор авлива н ия . А сколько таких, что выпускают в новую жизнь 
больных детей своих , будущих калек ! И напрашивается вопрос: по
новому ли живет М. или  по тому старому, которое он искренне стре
м ится у н ичтожить ?  

На вн ешнем фронте совершается, видимо, грозный перелом . Поля
ки за  нескол ько дней добились больших успехов . Кр асная Армия, ка
жется , бежит. Но не та к стр ашно милитарное, физическое поражение, 
как стр ашно то, что оно может вскрыть все дефекты современной поли
тики руководителей революции, обнаружить дутость, поверхностность 
сил ы  этой п а ртии, всю искусственность ее силы и всю ту массу проти
воречий, которую власть имущие, можно сказать, преступно стараются 
затушевать декор ациями , словами и террором, которую не торопил ись 
и не торопятся уничтожить р ациональными, смелыми, честными дейст
виям и настоящих коммунистов . . .  Вера в силу и необходимость едино
личного кулака , вера во всеспасительность бюрокр атизма,  в полную 
послушность масс, вера в то, что русский народ можно кнутом заста
вить пр инять и мона рхизм ,  и коммунизм,- все это приводит к тому , что 
настоящих ком м у н истов, настоящих борцов, преданных, идейных, чест
ных, бескорыстных, становится все меньше и меньше, з ато появляется 
все больше чиновников, сухих, черствых, по слушных , эгоистичных, угас
ших, не способных к новому , впавших, по сути. в старое и только 
с л у ж е б н о иаходящихся в новом . А если наступает господство 
бюрократизма ,  когда дисциплина поддерживается т о л ь к о пайком, 
карой и расстрелом, когда налицо только готовность исполнять и нет 
дисциплины внутренней, по доброй воле, если нет инициативы и актив
ного поиска лучших способов выполнить р а боту, если, словом, в твор
ческой, созидающей, организующей, направляющей р аботе принимает 
участие только небольшая группа людей, называемая Политбюро 
Ц.К.Р .К.П., .людей пусть и ценных, даже гениальных, а вся масса в этой 
р аботе приним ать участия не смеет, не может, то, са м о собой, у этой 
массы отнимается ооловина ,  если не больше, силы ее сопротивляемо
сти, стойкости, выносливости и натиска.  Такая систем а не увеличивает, 
а уменьшает силу революции. И это наверняка обнаружится при пер
вой же беде, при первом же случае, когда должна проявиться инициа
тива и активная,  сознательная, избирающая и решающая вол я м асс. 
Боюсь, она проявится в виде стихийного бегства от опасности, расте
рянности, беспомощности. Боюсь, тут проявится внутренняя чуждость, 
неспаянность незрелых м асс со всем, з а  что они др ались из-за голой 
дисциплины, под кнуто м .  Такой станет одна  из причин поражения 
ком мунизм а . ' 

Харьков, 26. V I I I  
Пр ин им аю новые меры, чтоб выехать з а  границу. Чистая утопия 

думать, что теперь на  Укра ине можно найти бл агоприятные, спокойные 
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условия для л итер атурного труда.  Укр аина кипит, бурлит, гремит. Еже.
дневно то тут, то там взрываются восстания ; железные дороги все вре'
мя перерезаются повстанцам и ;  ежедневно возникают всяческие слухи 
о Поражениях на фронтах, о расстрелах укр а инцев, об успехах Вр анге
л я, о бандитизме,  которы й  все сильнее и сильнее на Укр аине. Живя 
в Киеве, или Полтаве, или в Харькове, нельзя быть уверенным,  будет 
ли у тебя завтр а  свет, вода, топливо, даже хлеб.  Нельзя также быть 
уверенным, что какой-нибудь русский черносотенец, который теперь на
зывает себя ком мунистом, не напишет на  тебя донос и ты не окажешься 
в чека ил и где подальше. И на какое время ехать в Киев, если тут, 
«в сферах», уже идет речь о том,  что к осени н адо выбир аться 
с Укр а ины? Да и что делать с собою, если советская власть станет 
«выбираться»? Оставаться под Врангелем? Ни за что, ни  про что риско
вать жизнью? Умереть так нелепо, не приняв активного участия в борь
бе? А пр инять участие хотя бы теперь, хотя бы в конце, хотя бы для 
того, чтобы вместе погибнуть,- не дают; не дают физически, не дают 
и пол итически. В то время,  как здесь арестовывают федер алистов 
( не говоря уже о самостийника х ) , когда членов самой КП ( б ) У высыла
ют с Укра ины за  их ф е д е р  а л и с т и ч е с  к и е взгляды, когда мою 
скро м ную, тихую, непритязательную «докладную записку» отвергают 
едва ли не с насмешкой и почти откровенно заявляют о единой-недели
мой, в это же время в Минске те же самые руководители без тени сму
щения горячо доказывают существование с а м о с т о я т е л ь н о г о, 
н е з а в и с и м о г о укр аинского государства .  Необыкновенное, класси
ческое, удивительное бесстыдство !  Более того : когда в Минске провоз
глашается укр аинская независимость,  в те же дни в Москве в прави
тельственном органе «Известиях» печатается торжественная «Былина 
о державной Москве», которая прославляет «собир ание земли русской»;, 

Т а к  ныне заново воестроен 
Москвы древнедержавный стол 
И вновь ее родное русло 
В местило море русских ( ! )  стр а н :  

Т а к  современный Калита 
Москва, скуnая край за кр аем, 
Властительная, nрибирает 
К тяжелым, жилистым рукам, 
И вновь кремлевские nалаты 
Могущественны и богаты .. .  

(«Известия»,  22.VI I I . l 920 . .N'2 1 85 ( 1 032) . 

А на Подолии представители «Калиты-Москвы», «коммунисты» из 
Р КП, неся крестьянам обр азование, спрашивают их : « На каком языке, 
товарищи-крестьяне, хотите школу: на российском или н а  петлюров
ском ?» Уже и язык стал носить отчетливо политический характер. 
«Какой же ты интернационалист, если ты не говоришь по-рус
ски?»  1 

Вот в таких условиях, при таких слухах и фактах вокруг, с перспек
тивой через месяц попасть под Вранг�ля, при полной невозможности 
быть активным - пробовать заняться спокойным литер атурным тру
дом. Абсурд, наивность, утопия.  В ынужден писат.ь письмо  к Р а ков
скому,  объяснять ему иенужиость моей задержки в России и просить 
помочь мне выехать за границу. Он еще позавчера обещал протелегра
фировать в Москву и спросить, можно ли мне уехать, но не знаю, 
спросил ли и был ли  откровенен со м ною. Главное, что ни одному их 
слову ,  даже в мелочишках, нельзя верить, до того они излукавились, 
что пр ивыкли к лукавству, как к норме. 

1 В оригин але обе фразы в кавычках - оо-русски. 
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А положение становится все более угрожающим. Польша набра
лась сил и нанесла  России пор ажение. Бюллетени выпускаются лако
ничные и невыразительные. Это плохой признак. Ходят слухи о плене
нии целой красной армии в Данциг-ском коридоре. Н а  Дон и Кубань 
пробивается с Черного моря В р ангель. Внутри Украины р астет влияние 
Махно и повстанчество. Недоволъство властью всеобщее. Туземцы 
говорят, что 90 % недоволъных. Опереться не на кого. Только на 
Кр асную Армию. А что если она уже где-то в панике, неудержимо, 
стихийно бежит, р аспадается? Москва бьет в набат, мобилизует пар
тийных коммунистов, на  помощь спешит «красный Питер», но . . .  возник
нет ли нужный энтузиазм, который единственный может спасти рево
люцию, если вся система партийной политики построена и напр авлена 
так, что она убивает любой дух энтузиазма, инициативы, самодеятель
ности? Разве когда-нибудь бюрократы могли сп асти революцию? Разве 
загорится р абочий преданностью и самопожертвованием, если он голо
дает и голодными глазами видит роскошество комиссаров? Да и до ка
ких пор во всем рассчитывать на  энтузиазм, на изнуренный, изголодав
шийся пролетариат? Если не поддержать экономически, матер иально, 
то этот энтузиазм выдохнется быстро. А крестьянство? Это же 80 % 
населения, оно снабжает армию, чем же вызвать энтузиазм у него? 

Здешние руководители революции надеются, что после захвата 
Врангелем Украины начнутся восстания, украинская интеллигенция 
пойдет в село, поднимет его, выгонит Врангеля и весной они, эти руко
водители, снова придут сюда. Так и говорят. С этой целью даже дела
ют следующее: р азрушают укр аинскую кооперацию, потому что, мол, 
если оставить ее в целости, она будет помогать Петлюре, когда тот 
придет с поляками ;  а если разрушить ее, то все коопер аторы кинутся 
в села и поднимут восстание против В р ангеля.  К сожалению, даже 
подобным способом, по-моему, советской власти, н аверно, не удержать
ся больше на Укра ине. А если не быть ей на  Укр аине, то недолго ей 
быть и в России. Первая волна м ировой пролетарекой революции, по
хоже, находится на спаде. 

Кто виноват? Есть множество причин : исторического, экономиче
ского, социального, международного характера .  В совокупности они 
оборачиваются непобедимой силой, которая с ф атальной неминуемо
стью толкает к гибели великий порыв группы последовательных, чест
ных социалистов, которые захотели быть настоящими марксистами. 
И если огр аничиться только этими фактор ами и не принимать всерьез 
сознательную волю, как  один из факторов и двигателей революции, 
то можно сказать, что виноватых нет. Если же согласиться, что тактика 
и методы руководящей революцией партии весят хотя бы песчинку и что 
эта песчинка была как р аз решающей силой, которая перетянула весы 
к пор ажению и гибели, то вопрос об ошибках Р КП и ее «эманаuии» 
на Укр аине - КП ( б ) У приобретает серьезное значение. Рассмотрение 
этих ошибок может быть полезным для ориентации в будущем . 

Р КП, во всяком случае, считает волю своей партии, ту или иную 
тактику ее одним из составных и важных факторов революции.  Защи
щая, например, свою авторитарную центр ализаторскую и оккупацион
ную политику на Укр аине, руководители РКП заявляют, что если б не 
эта политика,  то революция давно погибла бы. Только, мол, удержание 
всех и вся в железном кулаке Политбюро сохраняет советскую власть 
в России. 

Если это факт, что воля партии - решающий фактор в судьбе ре
волюции, то, если революция потерпит поражение, значит, надо дУ· 
мать, виновата будет именно эта воля, ее ошибки? 
Харьков, 27. V l l l  

Маленький инцидент с УКП. Собираясь выехать и з  России з а  гра
ницу, я поруч ил Речицкому и Ю. Мазуренко огласить мое «Письмо 
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к укра инским р а бочим и крестьянам» .  В этом письме я рас
с

матрива
л 

политику Р КП и КП ( б )  У на Украине, констатируя, что она проявляет 

тен
д

енц
ию к ликвидации украинских центров и самой тени государст

венност
и . 

При такой тенденции КП ( б ) У и ее ЦК являются «ликвидаци

онной комиссией» Р КП - парт
и

йного центр а .  

Исходя из  этого взгляда,  я констатировал,  что позиции УКП, по 
моему мнению

, несмотря на свои ошибки, точнее отвечают з адачам 
революц

ии и национ ального освобождения Укр аины .  Поэтому призвал 

рабочих и крестьян вступать в УКП, заявляя при этом, что проясню 

пере
д 

З арубежной Группой Украинских Коммунистов позиции обеих 

партий на  Украине и считаю, что З ГУК также выберет для объедине

ния 
УКП, поскольку у нее более правильная программа  и тактика.  

Но объединение возможно при соответствующем изменении некоторых 

программных позиций УКП, с отчетливой постановкой вопроса о все

м ирной федерации. 

Оглашение моего письма  могло произойти только в мирной обста

новке на Укр аине.  (Я писал его, когда начались м ирные отношения 

России с Польшей. )  Но, когда выяснилось, что мир сорван ,  я поспешиJJ 

предупредить УКП, чтоб письмо не оглашалось, считая,  что остр ая 

критика его в такой момент может быть только во вред рево

люции. 

Политика Р КП и КП ( б ) У относительно федералистов и УКП, аре

сты, ссылки, закрытие «Червового прапор а» , невозможность какой бы 

то ни было критики ни  вне КП ( б )  У; ни в ее недрах, абсолютн ая  невоз

можность какого-либо протеста против этой,  вредной для революции 

политики, а с другой стороны, недвусмысленные заявления московских 

ответственных руководителей Р КП о том ,  что Украина после прим ире

ния с Польшей будет упр азднена ,  стиснута и зажата в еще более тугой 

кула к,- все это вызвало у меня твердое жела ние вернуться на Укр аи

ну и в связи с такой политикой любой ценой, ценой собственной смерти 

постар аться заявить протест перед европейским коммунизмом. 

В связи с этим намерением вышла у меня долгая дискуссия с УКП, 

которая  пр ивела к двум последствиям.  1 .  Я увидел ,  что действительно, 

как мне хар актеризовали их украинские эсдеки, «это люди без тем пе

р амента , з а то с р аздутой ам бицией» .  Тем перамента действительно они 

не проя вил и .  Но дали некоторые указания,  которые имеют пр актиче

скую ценность . Между прочим ,  действительного характер а и цели моего 

проекта они не поняли и даже в моей беспретензионной готовн9сти от

дать, если нужно, свою жизнь увидели только . . .  какие-то переанальные 

ауспиции. 2 .  Этот р азговор проявил беспомощную слабенькую суть са

м их укап истов, бедных, загнанных,  запуганных людей, которые хотят 

быть похожими на больших и сильных. Они боятся даже приз наться 

в з а интересова нности национальным вопросо м .  Потому-то их нацио

нально-государственные позиции и особенно обоснова ние их невырази 
тельны, шатки и пр иближаются к позициям КП ( б )  У, что дел ает отдель

ное существование этой организации почти ненужным . Роль УКП 

корректив к КП ( б )  У Поскольку последняя  уклоняется от интересов 

у к р а и н с к о й революци и, постольку УКП может рассчитывать на 
симпатии,  на сплочение в себе протеста нтских элементов.  Поскольку же 
КП ( б ) У будет все ближе к созданию укр аинских местных революцион

ных центров, поскольку она будет укр аинизироваться, постольку роль 

У КП станет уменьшаться . 

Во вся ком случае, дискуссия с ними открыла м не , что твердая 

защита этой организации и рекомендация ее украинским рабочим и кре

стьянам требует больших оговорок. Потому я реш ил п о л н о с т ь ю 
уничтожить «Письмо к украинским рабочим и крестьянам», которое 

написал было в Москве, и попросил вернуть его мне. Но «Политбюро» 

УКП,  то есть три чел овека, «nостановили» не отдават.ь. По
чему? На 



каком основании? А ПQТому, что «это письмо ямsrетея политическим 
документом».  Они задержат его у себя, чтобы использовать против 
меня, когда я изменю свое мнение о них. Я уже измени.11 , я уже дум аю 
не так, я уже отрекаюеь от того, что написал р а ньше, зн ачит, письмо 
(не оглашенное, м ною самим задержанное для оглашения ) не выража
ет моих взглядов.  Я писал, что КП (б ) У проявляет тенденцию к ликв и
дации украинских центров.  Это вредно для революции.  УКП таких 
тенденций не обнаруживает. Значит, р абочим нужно вступать в УКП. 

Но теперь я убеждаюсь, что «ликвидационных» намерений у КП ( б ) У 
нет, что есть даже элементы строительной деятельности, есть пр из н аки 
созда ния центров, есть н амерения укр аиниз ации партии и власти, то 
есть пр иближен ие к укр а инской обстановке. Значит, я не им ею права 
говор ит.ь так, как говорил, когда не замечал этих п р изна ков, когда 
не вер ил им. Значит, и все мое письмо, и рекомендация УКП рабочим 
как единственно «правил:ьной» nартии не имеют оснований.  Значит, его 
нужно уничтожить. 

Но укапистам, разумеется, жалко выпускать из рук такой козыр ь.  
Они хотят шантажировать меня. Бедные люди! Мне от всего сердца 
жа.пъ их. В них дает знать о себе все та же наша н ациональная невзрос
JЮсть и слабость . Они хватаются даже за такое грявное, нечестное 
средство, чтоб з ащитить себя от возможной моей вр ажды к ним, чтоб 
бить меня моим письм-ом, дискредитировать, кр ичать, что ради своей 
амбиции, честолюбия и т.  п. я ежедневно меняю свои позиции , что ве
р·ить мне невозможно, что только одна УКП защищает интересы 
укр аинского пролетар иата :и т� п., и т. п. Так они мне грозят, так 
и будет. Пусть. 

Харьков, 3 1 .  VI I I  
.Мои переговоры с Раковским и Мануилъским относительно выезда 

за гр аницу снова поставили вопрос о .моем вступлении в КП (б)  У 
и в правительство . Они не будут препятствовать выезду, если я стану 
наста ивать, но Мануилъский, напр имер, очень советует мне подум ать 

И ВКЛЮЧИТЪСЯ В р аботу. 
Снова трудная ситуация: то .ли включаться в революцию, то л и  

отойти от всякой политики? Отойти совсем, выехать за  границу, удобно 
и комфортабельно устроить свою жизнь, сберечь чистой национальную 
совесть, сберечь вдоровье, жизнь, иметь возможность критиковать рево

люцию, если он а провалится, и говорить о себе, что «я, мол, не совер
шал этих ошибок», словом, с точки зрения моих личных интересов, 
выгод, спокойствия, здоровья, долгой жизн и, тихих, чистых р ад-остей, 
уюта, эстетики, всего того, что можно nолучить от европейской культу
ры, со всех этих точек з рения отойти от революции и политики жел а
тельно. Но если посмотреть на это с точки зрения гражданской сове 

сти, с точки зрения «честности с собой», с точки зрения коммуниста, 
социалиста, р еволюционер а, с точки зрения человека, который вроде 
бы всю живнь боролся против преступлений и недостатков современно
го строя, если принять еще во вни м ан ие интересы угнетенной, затур
канной нашей нации, то самоустранение от революции в такой момент 
выглядит . . .  противоречием с самим собой, бегством, эгоистически узкой 
попыткой избежать л и ч н ы х огорчений и страданий. 

Хорошо, включиться в революцию. Что это значит в конкретных, 
реальных условиях революции вообще и н:а Укр аине в част
ности? 

Это значит - сознательно, активно , по доброй воле принять участие 
в деле, которое на краешке гибели. Я не верю в победу революции 
в этот ее час .  Я сом неваюсь, не в ижу тех реальных сил, которым и  
в э т о т момент можно победить силу Капитал а .  Россия и Укр а и на 
разрушен� обессилены, уничтожены. Толъко энтуз-иазм мог бы еще 
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поддерживать их сопротивление натиску Антанты. А энтузиазм гасн�т. 
переутом ились самые энергичные. 

Но я все-таки пошел бы на сознательную гибель .  Несмотря на  мои 
сомнения, я с тем большим воодууттевлением и упорством ринулся бы 
в последнюю схватку, лишь бы только я действительно мог, имел пол
ную возможность прJiнять всестороннее участие в этой боръ·бе. Лишь ·бы 
только за это участие в последней схватке я не  должен �был р а спла
чиваться предательством национального освобождения. 

Мануильский чуть ли не клянется,  заверяя меня, что я получу воз
можность и проводить укр аинизацию, и р азвивать укр аинскую культу
ру, и заботиться о восстановлении укр аинского хозяйства ,  и вмеши
ваться во все советское строительство, следя, чтобы не было ущемле
ния национально-государственных украинских интересов. Словом, заве
р яет, что я не только не предам национального освобождения, а смогу 
в наибольшей мере помогать ему. Верить ли? З автр а я должен гово
р ить с Раковским. Посмотрю: есл и  предложат сами или согл асятся н а  
м о е  предложение учредить военный комиссариат с определенным и  кон
кретными функциями, есл и  предложат все то, что конкретно предлага
лось два месяца назад в Москве, значит, действительно стремятся те
перь предоставить мне возможность р а б о т а т ь, а не фигурировать. 
Если же снова начнут предлагать портфели -без конкретных функций, 
значит, все остается по-старому и р а б о т а т ь я не смогу. А если так, 
то с моей совести сним ается даже тень упрека з а  отстр анение от рево
люции - не я отстраняюсь, а меня отстраняют. Тогда хоть и с тяже
л ым, но с чистым сердцем я еду за границу, в уединение, в уют, в дру
гую работу. А если согласятся, придется вступить.  

При всех возможностях, при всей готовности ЦК пойти навстречу 
моим намерениям я ·боюсь, что снова попаду в положение человека, 
который будет р асплачиваться за  грехи истории, за историческое м ало· 
летство нации, за то, что нет в ней тех классов ,  которые являются по
люсами двух враждебных и активных миров. Снова я буду вникать 
в горести, жалобы, нарекания н мучиться своим-нашим бессилием ; 
снова вынужден буду брать на себя ответственность за нашу увечность, 
за и·здевательство над н ами, за наш хилый, р ахитичный пролетар иат, 
за то, что более сильные станут тянуть его за уши по трудной, страш
ной ему дороге революции. А крестьянство? А вэъерошенные, прижу
ченные. задерг.анные дядькИ наши? Тяжелые, пропитанные индивидуа
лизмом, неповоротливые, окруженные своими широченными степями, 
отгороженные веками одиночества и хождением за  с в о и :м плугом,  за 
с в о е й  скотинкой,- как они, бедные, :могут понять то большое, общее, 
не свое, а наше, из-за чего происходит революция, из-за чего отбира
ется у н их хлебушек и скотинка, из-за чего их доводят до восстаний? 
А эта наша «демокр атическая», «дядьк6вская», хуторянекая интелли
генция? Ведь она вышла из тех же самых степей, ведь и она не слышит 
в тихих отгороженных степях великого грохота грядущего. Она видит 
только р азверстки, комиссаров, «жидов», «кацапов», она съеживается, 
стискивает зубы, льнет к дядьке и так же, как он, крепко сжимает 
в руках кол против «коммунии». 

Как сдвинуть их со степного индивидуализма? Как р азбить эти 
изгороди вокруг их плугов, скотинки и душ? Как втянуть их в великий 
процесс и сделать теми самыми комиссарами, властителями своей 
собственной жизни и благосостояния? 

А они будут приходить ко мне с горестями  и упованиями.  Будут жа
ловаться на коммунию и ждать от меня защиты их степных, з ахиревших 
привилегий .  

Пр идут и «демократы», надеясь, что теперь можно будет как-то все 
примирить, даже то, что никогда и н игде прим ирения не найдет. 

И что я скажу им всем? Что у украинской нации нет с в о е г о 
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пролетариата, нет своих творческих, руководящих классов, а n·отому 
она  вынуждена nокорно держать свою стеnную голову, если более силь
ные 38. ухо ведут ее к освобождению? Ведь уху больно, кровь идет ! 
И как ты убедишь их, что это кара не за наши грехи? А создается вnе
чатление, что и я виноват в этой крови, если принимаю участие в труд
ном продвижении к будущему. Будут они, бедные, уверены, что я о б я

з а н расnол агать силой для уничтожения всех исторических и совре
менных кривд,- ведь я же член пр авительства .  Разве такая уверен
ность уже не звучала, и не однажды? И р азве не корчил-ся я от этих 
наивных упований, не мучился невольным обманом своим?  И р азве не 
·будет снова то же самое? Из-з а  чего же в истории нашего освобожде
ния именно мне выпадает такая чудная 'роль, что я должен взвалить 
на себя все nротиворечия, все кр ивды истории и самим собою р аспла
чиваться за  них? 

Попеволе шевелится во мне лукавая, тайная надежда, что Р КП 
в лице Раковского еще раз отстранит меня, еще раз оттолкнет руку, 

· протянутую к ним моей совестью р е в о л ю ц и о н е р а и к о м м у
н и с т а, и тем самым освободит меня от новой Голгофы у к р а и н ц а .  
«Аше возможно да м инует меня чаша сия». 

Харьков, 1. IX 
Необыкновенна  переменчивость моих н амерений: снова,  как только 

nоявляется возможность выехать за границу, становится тяжело и боль
но оставлять Укр аину. И оставлять как р аз в такой критический момент. 
И снова возникает желание, не обр ащая внимания ни на  что, зная, что 
никакой спокойной литературной р аботой заняться я не смогу, зная 
даже, что могу и nогибпуть ни за  что,- все-таки остаться и р азделить 
судьбу революции, судьбу затурканной, обезумевшей, со всех сторон 
окруженной опасностям и  Украины. Обещают помочь мне не умереть 
с голоду и не дрожать зимой от холода.  Здесь н это роскошь.  Что же 
еще нужно? А если уедем за границу, не загрызет ли  совесть из-за 
комфорта и покоя? Нет, наверное, р азбитый, голодный, уничтоженный 
Киев дороже всяких спокойных, комфортабельных Карлсбадов. 

Харьков, 4. IX 
Переговоры о выезде закончились переговорами о вступлении 

в КП (б) У и правительство. Активное участие в них принимает Д. Ма
нунльский. Кажется, ему искренне хочется, чтобы я включился в р а бо
ту. Имел р азговор с Х. Раковским .  Он держался «строго», понимая 
ситуацию так, что я пришел с nоклоном, сдав  nозиции.  Пускай себе 
дум ает так, если думает, но, кто сдал nозиции, гор аздо лучше видно из 
моей «декларации», которую я nишу в ЦК КП ( б ) У. Сам ЦК КП ( б ) У 
поставил мне условие, чтобы я перед встуnлением представил свою 
«декларацию», в которой опроверг все слухи об уничтожении украин
ской государственности и заявил, что разделяю программу и nолити
ку КП ( б ) У . Я такую декларацию наnисал, будучи очень благодарен 
за эту идею ЦК КП ( б ) У .  Она  даст мне возможность прояснять nеред 
укр аинскими элементами свои позиции, а также вынудит ЦК КП ( б ) У 
сказать наконец то, чего я домагалея два месяца назад. Моя «декла 
рация» прояснит собственную nозицию и других членов КПУ. вынудит 
их подум ать и уточнить то, что еще не уточнено. Интересно, как отне
сутся к ней Раковский и Мануильский, с которыми я должен вскорости 
просмотреть набросок «декларации». Если она будет припята в UК. 
мое участие в пр а вителъстве окажется для меня действительным,  ре
альным участием в работе, а для недоверчивых украинских элементов 
отпущением грехов во имя активности, участия в социалистической ре
волюции, коммунизме. Одно только сомнение гложет меня: действи
тельно ли мое участие принесет значительную, заметную пользу? 

l l  ДН N2 12  ЭО 
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Я готов до последнего нерва вымотать свои силы, готов на любые 
сверхчеловеческие усилия, чтоб пополнить революционные силы, но 
удастся ли мне это, пойдут ли за м ной укр аинцы, смогут ли перело
мить свое хуторянекое мещанство, проникнутся л и  зап алом и любовью 
к великой борьбе? Вот чего я боюсь . Тогда можно будет сказать: да, 
не доросли мы до какого бы то н и  было самостоятельного организов а н
ного существования ; только царский кнут, вот единственная форма го
сударственности, под которой может находиться укр аинец . . .  А Мануиль
ский вроде бы совершенно искренне заверяет в у к р а и н с к о м курсе 
политики КПУ. Так искренне, что я действительно убеждаюсь, как оши� 
бался в своих выводах, сделанных, гл авным обр азом, под впечатлением 
информациИ УКП и федералистов. Это хорошо, что три месяца коле
бался и шатался, ведь это колебание порука того, что я не хочу решать 
важных вопросов,  не отмерив раз  десять. Посмотрим,  что будет дальше. 

Харьков, 5. I X  
Тошно. Тяжел<О мне.  Нет р адости о т  того, что вступаю на  путь 

Голгофы. З ачем мне это? И за  что? Вижу перед собой заведенную, хо
лодную машину, в которой должен быть винтиком.  Не в лад стану вы
полнять свою функцию - слом ают, сотрут и выбросят. А функциониро
ва ть в лад? Не знаю, б у дет JIИ хорошо и это. 

Бедные украинцы, слишком много надежд они возлагают на мою 
деятельность здесь. З аранее стыдно, что не опр авдаю, не смогу опр ав
дать их ожиданий. Жизнь и история больше желания и доброй воли 
единиц. Какая-то сила вопреки моим личным устремлениям, во вред 
моим интересам и наклонностям ведет куда-то за собою. И не р аз 
посещала меня мысль : а может, потаенное славолюбие заставляет по
ступать именно так? Нет, чист я перед собой, не нуждаюсь я в этом, 
равнодушен и холоден к честолюбию, как старый человек к женской 
любви. Это пройдено, лишено дл я меня привлекателъности и даже 
каких-то подстегивающих моментов. А что же тогда? Почему я не могу 
бросить все эти огорчения и ехать себе за гр аницу, где в тишине, 
в спокойствии смогу заняться любимой, ценной, чистой р аботой, за 
которую, может, не ста ну краснеть. Почему д о л ж е н оставаться 
здесь, должен брать на себя р аботу и обязательства ,  способные прине� 
сти мне массу страданий, работу, за  которую не  р аз буду больно 
краснеть, в успехе котор ой заранее сомневаюсь. И все-таки н е с м е ю 
отказаться от нее, не могу.  

А там, куда иду я,- чужие, недоверчивые, почти враждебные ко 
мне товарищи по р аботе. Каждый мой ш аг, каждое мое движение бу
дет оценив аться предубежденно и каждое мое действие наткнется на 
ряд заранее приготовленных, нарочно nоставленных препон. Они свои, 
а я чужой, нужен им,  но нужен не так, как хотелось бы мне, имея 
в виду в�ликое дело, во имя котор ого мы объединяемся, а исходя из 
их специфического понимания этого дела.  Чуждость, настороженность 
и застарелая машинность. Тошно. 

· 

Харьков, 8. I X  
Я спросил вчера себя и Коху: чист ли  я перед собой и перед своим 

народом, участвуя в современном правительстве? И ответ наш был : 
чист. Не ради славы или роскоши иду я на это, а р ади великого дела 
освобождения из-под всякого гнета. И эта цель должна всегда стоять 
передо мной, р ади нее я могу принять все трудности, все темные и тя
желые стороны этой р аботы. 

А таких сторон много. Действительно, я частица огромной машины, 
заведенной, определенным образом настроенной и направленной. Ка
кая б она там ни была,  а он а  уже движется. колесико цепляется за 
13 сДружба народов• 1>12 12 
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колесико, и чрезвычайно трудно не то что изменит,ь ход ее, а хотя бы 
дать чуть-чуть иное направление. 

И все-таки не нужно падать духом .  Стихия, подним ающаяся из 
степей, вынуждает машину прислушаться.  Я буду представителем этой 
великой стихии. Я попробую связать воедино р абочую стихию села 
и города . Машина, р азумеется, станет упират.ься, скрипеть, но, если она 
не хочет погибнуть, сам а  вынуждена будет пойти н а  это. 

Назначили меня Наркаминдел и заместителем Предсовнаркома. 
Это сразу же вызывает у советского обывателя целую вереницу сплетен 
и опасений. Русотяпы боятся изменения курса, укра инизации, незави
симости. Пошли уже слухи, что Раковский уходит, а я на его место, 
и это наводит ужас на  русификаторскую публ ику . А я считаю, что че· 
рез полгода-год, уйдет Раковский или нет, а им придется-таки уйти 
отсюда. 

Больше всего меня интересуют пока что два конкретных вопроса : 
как втянуть село в производственную революцию, втянуть в процесс 
новых социально-экономических отношений? И второе : что предпри
нять, чтобы советские учреждения не превращались в гнезда спекулян
тов, взяточников и черносотенства ?  Чтоб заменит,ь их честными, идей
ными людьми, надо, чтоб у этих людей была хоть какая-нибудь еда. 
А пайков здесь нет нигде. Все советские учреждения голодают. Нар
ком пред не может или не хочет обеспечить пайком хотя бы служащих. 
И вот задача: выяснить, почем у  это так и что можно изменить? 

Харьков, 9. IX  
Только что частным обр азом узнал, что вчера Политбюро ЦК 

КП ( б ) У р ассматр ивало мою «декларацию» - заявление о вступлении 
в КП ( б ) У ,  отклонило ее, не согла сившись с некоторыми принципиаль
ными пунктами. Раковскому поручено поговорить со мной по этому по
воду, потребовать поправок. Я не смею р адоваться,  во мне трепещет р а
дость, что, может, я выскочу еще из этого дела,  освобожусь от «власти», 
от этих «наркомов», от той чаши, которую героически взялся испить. 
Не смею радоваться тому , что «они» действительно не согласились 
с принципиальными пунктами . Здесь проявляется их подлинная физио· 
номия, подтверждается окончательно то, что именно центр проводит 
определенную политику, и я могу с чистейшей совестью окончательно 
порвать с ним и .  На ноготь не отступлюсь я, голубчики вы мои, от сво
их п р и н ц и n и а л ь н ы х позиций!  Вы должны отступиться !  

«ОНИ» сами предъявили м н е  требование н аписатъ эту «деклара
цию».  Спасибо, я написал. Но тут же сообразил и, что не они настоял и 
на своем, а я, что, приняв эту мою декларацию, они принимают к а к  
раз то, что отклонили при первом моем приезде, из-за чего вышло все 
несогласие. З начит, т е п е р ь они все-таки принимают мои позиции, 
несмотря на то, что как будто победили и я, подчинившись, пришел 
к ним? Разумеется, они это р асчухали и их а мбиция, да и действитель
ные позиции не позволяют с этим согласиться. Поэтому .  наверное. 
«декларация» отклонена .  

Если бы так!  Если бы наконец все окончательно выяснилось и про
изошел р азрыв именно на этой принципиальной почве. Тогда бы не 
осталось никаких сомнений ни  у меня, ни у кого другого . 

Харьков, 1 О. IX 
Действительно, конфликт возник. Но по иной, чем я дум ал, причи

не, несколько неожиданной : меня не допустили в Политбюро. То есть 
лишили единственной возможности принимать хоть какое-то участие 
в реальной ответственной работе. Выходит то же самое, что и всегда: 
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не допустить. Почему? То ли не верят, то .ли боятся, чтоб я не оказал
ся там, где вершится то, чему я не доверяю. Я категорически, реши. 
тельно и твердо заявил, что без участия в Политбюро в партию не всту· 
паю и из правительства выхожу . Особенно неприятно то, что Мануил:ь
ский повез м андат с моей nодписью, что о моем назначении оповещено 
в прессе и что этим я как бы вынуждаю их пр инять мой ультиматум. 
Мне кажется, что они согласятся и не минет меня «чаша сия», должен 
буду испить ее, притом в еще более тяжкой атмосфере недоверия. 
оскорбленных амбиций,  потаенного чувства мести. А должен. 

Вчера были  беспартийные украинцы. Спр ашивали, что им делать 
и действительно ли мое участие моJКет обеспечить какие-то националь· 
ные требова ния .  Пересказал им содержание моей «декларации», при
звал к честному сотрудн ичеству с советской властью. Кажется, заколе· 
б ались. Будут работать, надеясь на выполнение моих обещаний. 

Нет, «чаша», кажется, м инует. После вчерашнего заседания Полит
бюро «ОНИ», очевидно, сразу же телегр афировали в Москву, спраши
вая, можно ли допустить меня в Политбюро. И так же очевидно, что 
ответ получили отрицательный. Значит, и согласие на  мою «деклара
цию», и заявлен ия об украинизации, и заверения, что они намерены 
опир аться в революции на местные силы, и стремление привлечь к со· 
ветекому строительству национальные революционные элементы - все 
это только очередная неискренность и неправда. Потому что если б они 
действительно этого хотели, то неужели б из-за такой глупой формаль
ности пошли н а  р азрыв со мной и с теми революционно-национальными 
украинскими элементам и, которые продуктивнее всего могли включить· 
ся в работу н а  как будто бы определенном направлении? Снова за
метно единственно желание использовать мое имя, как щит перед соб
ственными ошибками,  как санкцию вредных для революции действий. 
Вопрос о включении в Политбюро явился последним пробным камнем 
их искренности. И эта проба до конца открыла их подлинные намере· 
ния. На том и кончаются мои отношения с ними. А тем сам ым завер· 
шается моя политическая деятельность. Пройдено н это. Искал гармо
нии - нашел предельную дисгармонию, нечестность с собой. Не прини· 
м аю ее, не могу принять. Буду искать дальше, она, гармония, должна 
появиться, пусть не теперь, так позже. 

Харьков, 1 2. 1Х  
Бедные укр аинцы всех политических направлений: они так  много 

наде2Кд возлагали на мое участие в правнтельстве. Интеллигенция 
уJКе начала было перетряхивать свою хуторянскую идеологию, пере
сматривать свой идейный багаж, искренне готовиться к приятию рево
люции. Они собир ались уже чистосердечно и нелукаво служить совет
ской власти, лнщь бы она была с в о я, украинская. Н азначение меня 
заместителем Предсовнарко м а  подняло их дух и укрепило надежды на 
коренные изменения национальной политики. Им чудилось и вернлось, 
что «там» пошли на большие уступки, назначив меня на столь высокий 
пост. Бедные, они не понимают, что это декор ация. что этот пост не во
лен произвести и малейших изменений, что л ицо на  этом посту лишено 
какого бы то ни было значения и силы. что вообще ни на каком посту 
одно лицо н ичего не может сделать, если весь коллектив - на противо
положных позициях, есл и это лицо призывают не для воплощения его 
позиции, а для оправдания и санкционирования позиций коллектива. 
И потому их крайне поразило известие, что я не принял этого поста, 
не буду в правителъстве, не смогу влиять на политику. Какие они запу
ганные, задерганные. С петлюровской стороны на эту сторону перешел 
украинский старшина, сын крестьянина.  Его арестовали, продержали 
месяц и выпустили. попутно отправив на фронт. Он производит впеча'];. 
13" 
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ление запуганного, ошеломленного человека. Сбегая на эту сторону, 
вер ил, что здесь теперь почитается и поддерживается укр аинское, а ког
да прошел месяц, увидел, что есть только, как он говорит, украинская 
«вывеска»,  над которой смеются, которую не уважают, не  пр изн ают, 
топчут, и даже говорить по-укр аински опасно. И он  не смел нигде го во
р ить по-украински, чувствовал себя во вр аждебном лагере, не отважи
вался на  какое-н ибудь критическое замечание.  Здоровый, рослый, 
с умным и, хорош ими глазами,  наверное, инициативный, с твердым ког
да-то голосом , он говорил теперь тихо, хрипло, несмело.  Пришел ко 
мне, а сам боялся, что, может, повредил мне своим п р иходом, потому 
что украинец. И что я мог ответить на его вопрос о нынешнем положе
нии? Могли удовлетворить его мои объяснения, что хозяйство Укр а ин ы 
лишается своих центров, что власть принадлежит не рабочим и кре
стьянам ,  а присл авным комиссарам (часто известным «старорежимни
кам» ) ,  что укр аинский язык в небрежении и что дел ается все это в ин
тересах революции . Повер ил бы он, что такая политика действительно 
революции нужна ?  Стал бы искренним сторонником партии, которая 
проводит и защищает такую политику? Нет. А потому  я и не захотел 
понапрасну тратить слова 

Предстоит длинный и трудный путь революции и возрождения на
ции. Еще сменятся р азные периоды разных мастей, при которых будет 
укрепляться социальное и национальное сознание, твердость и закален
ность масс. Не месяцами,  а долгими годами надо мерить этот путь. 
Пусть жизнь учит таких вот растерянных, неуверенных, пусть выстра 
дают они свои позиции, а не надеются, что какое-то одно лицо сможеt 
решить все на свете. Я сделал все, что мог. Теперь моя работа заклю
чается в другом, там, где я могу принести больше nользы коллективу , 
в тихой, уединенной,  напряженной работе без принуждения, без траты 
слов на мелкое, незначителъное, скоропреходящее и неорганизованное. 

Москва, 1 6. IX 
Вчера написал Чичерину письмо о выезде за  границу. Сегодня 

Александр ходил в комиссариат. Кажется, никаких препон не будет. 
Есть надежда, что во вторник уедем.  И это уже наверняка. 

Меня охватывает тоска. Почему-то тяжко мне и тошно. Почему? 
Потому, что оставляю Укра ину? Революцию? Что выхожу из рядов 
действующей армии? Что чувствую провал всего дела?  Наверное. все 
вместе. И не доходит до сердца волнующая р адость от мысли. что 
будем наконец в Европе, что наконец наброшусь на работу . Еще не до
ходит. Но знаю. что дойдет. Потому что активность и творчество. 
о чем бы ни шла речь,- наибольшая,  самоценная сатисфакция.  Вели
кий, неумирающий закон «представлять ценнос'11Ь для коллектива» оста
ется на любом месте. Представлятъ ценность для других и быть чест
ным с собой - высший закон и высшее наслаждение для каждого чело
века . Б ыть в состоян ии осуществить этот закон - значит. обрести 
счастье. Стр адания,  тоска ,  грусть, горечь - это те огоньки души, на 
которых закаляется всепрощающая объективность творчества . Сытый 
покой,  самодовольная усталость и уверенность в своей безошибочности 
убивают дух искания и творчества. Спаеибо тоске, что сжим ает м ое 
сердце. 

Москва, 2 1 .  IX  
Вещи снова упа кованы. Через полчаса уезжаем на вокзал - Петра

гр ад, Ревель, Берлин и т. д. Кажется, на этот р аз уедем на самом 
деле. Ни горечи. н и  грусти.  Ощущение усталости и пустоты. Так м ного 
ясного, пылкого, прекрасного при везли мы сюда и так м ного р астеряли . 
Даже не верится, что так и не довелось жить и работать на Украине 
для револ юции, для ... 
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Открытое nисьмо 
Стаnику и чnеиам Поnитб10ро ВКП 

Уважаемые Товарищи ,  
как извещает европейская ·пресса. деся'l'ь секций Наминтерна обра'l'ились к пар
тии 11 Интернационала с предложением образовать «единый фрон'l'» для борьбы 
против наступающего фашизма и обороны от него СССР, страны строящеrося 
социализма. 

Действительно, опаснос'l'Ъ для ростков социализма, с таким нечеловеческим 
страданием, с такими колоссальными жертвами взращаемых, громадна, и нет 
сомнения, что каждый обитатель земной планеты, искренне желающий мира и 

равенства людей на земле, должен быть в тревоге и желать всеми доступными 
ему средствами встать на защиту нового общества, строящегося в СССР. Будучи 
одним из вот таких обитателей земной планеты, я позволю себе, в интересах 
этой самой защиты и обороны социализма, обратиться к вам с настоящим пись
мом и обратить ваше внимание на те стороны опасности, которые, как мне ка• 
жется, либо совсем не освещаются ни вами, ни социалистической прессой, либо 
освещаются недостаточно ясно и отчетливо. 

Прежде всего, вопрос о войне вообще. По общепринятому мнению (не толь
ко буржуазному, но иногда и социалистическому) войны можно избежать в бли
жайшем и дальнейшем будущем, сохраняя мировое социальное статус кво, толь
ко приняв определенные к тому меры. Меры же эти могут быть следующие: 
либо надо прошшести всеобщее разоружение, либо связать Германии руки и 

ноги, либо напугать ее до омертвления. Первая мера в последнее время всеми 
(кроме председателя комиссии по разоружению) оставлена как явно утопиче
ская. Связать Германию? И эта мера уже оставлена, так как Германия не только 
не дается связать себя, но и те формальные пута; которые еще оставались на 
ней от Версальского договора, сброшены ею. Таким образом остается только од
на мера: напугать ее так, чтобы она заранее была глубоко и без колебаний уве
рена, что она будет разбита вдребезти, если только позволит себе начать войну. 

Вся беда. одним словом, в Германии. Да и то не столько в Германии, в гер
манском народе, как в Гитлере, насильственно захватившем власть над этим на
родом и террором навязывающем ему свои психопатические настроения и вож

деления. 
Верно ли это? В Германии ли, в Гитлере ли дело? В Версальском ли до· 

говоре? Даже в войне ли 1 914- 1918 годов? 
Нет, суть вопроса, конечно, не в этом. Нет наций ни хороших, ни плохих, 

тем более нет ни одной желающей войны для войны. любящей убийство для 
убийства. И агрессивность Германии, и психопатизм Гитлера, и самая война 
1914 года с ее Версальским договором, все эти явления производвые от одной 
причины: от капиталистического устройства современного человеческого общес'l'
ва. Это старая, почти банальная марксистская истина, но от старости она, как 
доброе вино. не только не утратила своей силы, но еще более усилилась ее кре
nость и острота. И надо открыто и громко сказать как самим себе, так и всем
всем, что, пока существует каnитализм, до тех пор будет война на земной пла
нете. И никакие комиссии по разоружению, никакие пакты. никакие вязания и 

пуrания германий, никакие заклинания и биения себя в грудь не помогут и по

мочь не могут. Ну, сегодня Германия испугается, война будет отсрочена на год, 
два, пять. А далее? Только отсрочена, но не уничтожена. Потому что не будут 
уничтожены основные причины всяких войн. Да взять хотя бы такую причину, 
как иресловутая свободная инициатива и конкуренция отдельных производителей 
товаров капиталистического хозяйства. Ведь что такое конкуренция? Это - со
ревнование, соперничество, борьба. А какая же борьба бывает без желания унич
тожить противника? А какое же желание уничтожить противника остановится 
перед мерами физического характера, то есть. перед войной? 

Печатаетси с максимальным соблюдением авторской орфографии и nуНктуации; в 
связи с тем. что в ксерокопии текста оказались неясны:е места, сделаны незиачите.пь
иые сокращения. 
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Что такое Лига Наций, которая и создана r.в:авным образом якобы для вод· 
ворения мира на земле? Это - собрание уполномоченных вот этих самых инди
видуальных, групповых и национальных производителей товаров, конкурирующих 
между собой. ( При чем эта конкуренция не раз принимает вид чрезвычайаной 
любви к собственной нации, называемой патриотизмом . А патриотизм предписы
вает стараться всеми силами и средствами содействовать тому, чтобы собствен
ная нация была богаче, сильнее, могущественнее всех прочих. Это содействие 
возводится в добродетель у каждого государства и поощряется и властью, и об
ществом , и господствующей моралью).  Нан же можно требовать, чтобы эти упол· 
помоченные конкурентов могли искренно и действенно хотеть уничтожения вой· 
ны? Ведь для этого надо, чтобы они искренно и действенно хотели уничтожения 
основных причин ее, в данном случае одной из них, вот этой конкуренции, этого 
капиталистического патриотизма, этого желания видеть свою родину богаче, 
сильнее. могущественнее всех других. Возможно ли это? Более умная часть бур· 
жуазного общества начинает уже понимать, что для уничтожения тех язв, кото
рые разъедают в виде кризиса, безработицы ,  нищеты современное общество, не
обходимо какое то коренное изменение его устройства. Они пробуют всяческими 
мерами палиативного характера излечить эти язвы, но никакого излечения нет. 
( Интересно, что меры эти непременно носят в той или иной степени социалисти· 
ческий оттенок. Капитализм пробует сам излечиться социалистическими лекарст· 
вами).  То робко, кончиком языка пробуется _плановость хозяйства, то принимают· 
ся крошечные дозы ограничительных микстур против горячки конкуренции, то 
предлагается даже в мировом масштабе урегулирование интернационального хао· 
са в nромышленности. Но все эти меры так нерешительны, так непоследователь· 
ны, так разрозненны, так конфузливы, что почти никакого действия на язвы 
не производят. 

Поэтому каждый честно, последовательно до конца мыслящий человек, иск· 
ренно желающий уничтожения войны, должен прежде всего, главнее всего желать 
уничтожения не тех или иных сопровождающих или nредуnреждающих ее явле
ний. а основной nричины, nорождающей ее, то есть капитализма. Люди же, гово· 
рящие о возможности уничтожения войны в рамках капиталистического общест· 
ва, это люди - либо нечестные, либо думающие непоследовательно, не до конца 
логически. Либо еще третье: настолько чувствующие отвращение и страх перед 
войной, что готовы верить даже в нелепость, в абсурд, в чудеса. Так люди, иск· 
ренно не верящие ни в какие заклинания и колдовство, перед угрозой смерти 
поддаются такой панике, что обращаются за помощью к обыкновеннейшим гадал· 
кам,  знахарям, талисманам. амулетам И. надо признать, товарищи,  что ваша 
спактомания :�» ,  которая замечается у вас последиве годы, очень похожа на это 
прибегание к помощи колдовства. Чтобы оградить себя от нечистой силы войны. 
вы без устали чертите вокруг себя множество меловых кругов ( всяческих пактов ) 
и. кажется, серьезно верите,  что нечистая сила не посмеет перешагнуть через 
эти мистические круги и вы таким образом спасетесь от нее. Конечно, это ошиб· 
1са, которую вы и сами должны вид.еть . но которой вы от отвращения и страха 
перед войной не хотите видеть. Но этой ошибкой, товарищи, вы причиняете, 
надо это прямо сказать. - большой вред самому делу мира. Этим вы поддержи· 
ваете и пропагандируете ту мысль, что при капитализме можно избежать войны, 
что не социальное, экономическое, национальное и прочее неравенство, не разде· 
пение людей на классы. на конкурирующие расы и государства, не эксплуатация 
человека человеком , не эти причины, необходимо лежащие в основе капитализма, 
а плохой характер того или иного народа, даже отдельного лица, имеющего 
власть над тем народом. Если буржуазные политики хотят еами верить и других 
убедить в том, что мир можно обеспечить внутри капиталистического общества, 
ие посягая на его основы. если они не убеждают ни себя ни других, что для 
этого необходимо их собственное уничто»tение как капиталистов. как водителей 
своего общества, если для сохранения собственного существования и своего об· 
щества, они готовы поддерживать это заблуждение и самое войну, то это и ло· 
rично. и нормально, и естественно с их стороны. Но что люди, не заинтересован· 
ные в сохранении капиталистического строя, наоборот, желающие уничтожения 
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его, поддерживают среди своего и прочих народов это самое «Заблуждение;>) ,  это 

и нелогично . и ненормалъно, и противоестественно. 
А затем следующее •недоразуl\iение» ,  такое же ненормальное и противо

естественное. Вы хотите всячески избежать войны. Это понятно и естественно. 
Но войну вам все таки могут навязать и вы готовитесъ к самообороне. Это тоже 

nонятно и естественно. Но далее уже начинаются «недоразумения». 
Во первых, у вас, судя п о  всем данным, доступным простым обитателям 

планеты. господствует не совсем отчетливое представление о вреде для ростков 
социализма вообще войны. А во вторых, не совсем понятный и нормальный вы
бор средств самообороны. Вы. кажется. боитесь только поражения в войне. Вы, 
по видимому, верите. что выигранная война ничем строящемуел в СССР социа
лизму угрожать не может. Поэтому главная забота ваша состоит в том, чтобы 
обеспечить себя средствами победы. И ради этого обеспечения вы иногда и при
бегаете к противоестественным средствам, которые не совсем безвредны. а иног· 
да могут быть и просто гибельны для ростков социализма. А судя по некоторым 
высказываниям в коммунистической прессе, можно думать, что, если бы вы были 
абсолютно уверены в победе, то вы выбрали бы войну как средство защиты со

циализма. 
Это - «недоразумение;>). Почти всякая война в данный момент, даже победо

носная, чрезвычайно вредна, даже, можно сказать, просто гибельна для строи· 
тельства социализма в СССР. О проиграиной войне много говорить не надо. Но 

и выигранная война при известных условиях, может быть также очень опасна для 
социализма. А эти условия, как показывает ход вещей, к несчастью, и имеются 
в наличности. Главные из этих условий: 1 )  опасные, ненормальные средства за

щиты и 2) длительность и затяжностъ войны. 
Повторяю, ваш выбор средств защиты вызывает иногда недоумение. Психо

логически, конечно, можно понять ваше чрезвычайное, противоестественное стрем
ление прибегпуть к защите одной части капиталистического мира (Лиге Наций) 
против смертельной угрозы другой части его ( Германии, Японии). Но, товарищи, 
неужели вы всерьез допускаете мысль, что вы можете найти настоящую защиту 
и помощь в какой бы то ни было части капиталистического мира? 

Обе части его одинаково искренно и неумолимо желают погибели СССР. Это 
так же вполне естественно и необходимо, как естественно и необходимо желание 
социализма видеть гибель капитализма. Вопрос только в различии методов двух 
частей капиталистического мира в поrублении социализма. Одна часть ( Германия. 
Япония) веледетвин тех или иных экономических, исторических, социальных и 
nрочих обстоятельств считает метод насильственного, вооруженного ниспроверже· 
ния социализма и его власти более для себя удобным и выгодным. И поэтому 
готовится к войне с СССР. Другая часть, в силу тоже определенных экономиче

ских. социальных, национальных, международных и прочих условий в данный 

момент считает этот метод для себя невыгодным и даже в пекотором смысле опас· 
ным. И поэтому она до известной степени довольно искренно волнуется по пово
ду nредстоящего нападения первой части капиталистического мира на СССР и 

делает вид, что готова защитить его, а правительства этой части сами как будто 
верят в свое желание помочь ссоюзнику» . 

Но большие исторические собьnия редко зависят от той или иной стеnени 
субъективной искренности участвующих в них человеческих единиц и даже груnп. 
Собираясь защищать СССР от нападения Германии или Японии , капиталистиче
ские защитники его. во-первых, собираются защищать свои собственные интере
сы. попадающие под угрозу веледетвин нападения на СССР. Но если бы, напри· 
мер,  Германия могла дать абсолютную гарантию безопасности для, скажем, Фран· 

ции, то кто знает, стремилась бы ли так последняя к союзу с СССР. Ведь никто 
из французских буржуазных политиRов и не скрывает того, что союз с СССР вы
зывается главным образом тем соображением, что Германия после победы над 
СССР, усилив свою мощь, обратит ее против Франции. Во вторых; защищать 
они хотят не страну с социалистическим строем, противоположным и враждебным 
их строю, (что было бы совершенно противоестественно) ,  а определенную терри
ториальную, государственную европейско-азиатскую единицу, в той или иной мере 
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могущую быть им полезной в их междунапиталистическом столкновении. Да 
опять таки: буржуазные политини и не скрывают этого, сторонники соглашения 
� СССР все время убеждают противников его в том, что социализм в СССР nочти 
уже испарился, что советская власть сильно «эволюционирует» в сторону каnита· 
.rшзма ,  что там начинает госnодствовать российский национализм, а не социа
лизм и коммунизм Да даже допуская, что социализм в СССР еще не испарился, 
они будут в самом деле искренно и активно защищать его . честно соблюдая до· 
1'овор, строго подчиняясь всем статьям его. Но, с другой стороны, в это же самое 
время подчиняясь занону своей природы. они всегда будут оставаться врагами 
социализма. не� клонно, неумолимо стремящимвся к гибели своего противоестест
венного «союзника» .  И помощь их в каждом конкретном случае всегда будет со· 
держать в себе более или менее скрытое желание связать своего «союзника» 
этой пом ощью . И чем больше. чем значительнее будет эта помощь, тем резче и 
отнровеннее будет становиться это желание. Вот nочему я считаю вторым опас
ным для социализма условием затяжность войны. 

А что война. даже выигранная СССР будет затяжной, что Германия и Япо
ния окажут отчаянное, длительное и могучее соnротивление, об этом, кажется, 
спорить нельзя Вот эта то длительность и отчаянность сопротивления и будут 
гибельными для социализма . . . 

И во..f война, снажем, будет в конце нонцов выиграна, СССР отобьет все на
падения врагов. Но эта победа будет стоить ему слишком дорого, - венселей 

будет выдано столько и такого характера, что ни о наком социализме уже и ду
мать не придется. Если за одно тольно вступление в Лигу Наций, за эту сомни· 
тельную тень помощи более ветерnеливые и несдержанные члены наnиталистиче
ского интернационала требовали nлаты (наnример, свободой религии в СССР), 
если уже теnерь союзники требуют отказа от nроnаганды коммунистического 
учения, то что же nотребуют они, когда будет стоять вопрос о настоящей nо
мощи. когда Союз Советских Ресnублик будет схвачен за горло другой частью 
каnиталистического мира; когда отказ от условий помощи будет равносилен 
немедленной смерти? Конечно, чтобы избежать немедленной смерти. надеясь на 
то, что авось потом. nосле победы в войне, удастся как-нибудь отвертеться от 
этих условий, правительство СССР пойдет на них. Но, увы, отвертеться будет 
невозможно. Невозможно по многим и многим причинам. Весь Союз будет хо

зяйственно и финансово истощен, расстроен, разбит. Основы социалистического 
строя во время войны и nод действием необходимости, и под тайным влиянием 
союзников, и nод напором осмелевшей контрреволюции будут полуотставлены, 
nолуразрушены. прорастут побегами старого возрождающегося каnитализма. А на 
отпор ему , на восстановление всей системы социалистического хозяйства надоб
ны будут колоссальные средства. Взять же их будет неоткуда, так как громад
ная часть народного дохода будет идти на nокрытие долгов союзнинам. Да и со
юзники воспротивятся этому , а противиться они будут иметь право, так как во 
время войны, в грозные моменты они поставят свои условия, сводящие на нет 
всякие социалистические способы ведения хозяйства. Да вот, например, что пи
шет русская буржуазная газета, весьма и весьма сочувственно относящаяся к со
глашению между Францией и СССР: « Но сейчас уже эти старые и выдохшиеся 
игры большевиков за границей ( «занятия мировой и колониальной революцией»; 
как она выражается) представляют с точки зрения их возможных партнеров 
меньший интерес. чем их политика в самой России. поскольку она может дать те 
и.ли иные последствия в случае войны И поскольку франко-советский пакт будет 
заключен . Франции трудно будет не интересоваться этим состоянием русского 
тыла» .  ( «Последние Новости» . 27-IV - ). И вот. при самой искренней вашей вер
ности социализму , товарищи, вы своими собственными руками будете погребать 
его. (если только еще «союзники:�> согласятся доверить вам эту печальную роль 
в этом nоследнем акте великой исторической трагедии) .  В лучшем случае вы бу
дете пассивными зрителями собственной смерти, как это бывает в случаях неко
торых болезней, когда сознание остается чистым и свежим до самого конца и 
умирающий сам следит за отмиранием своих рук, ног, желудка и может отме
тить последний удар сердца. 
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Да, товарищи, выхода почти нет. В случае проиграиной войны, противник
победитель за свою победу, кроме иного прочего, потребует вашего самоуничто
жения и в случае вашего отказа сам уничтожит вас. Если вы победите, «Союз
ник»-победитель за свою помощь потребует того же и тоже . .  в случае вашего 
несогласи.н., сам уничтожит вас. А уничтожить вас будет совсем легко, так как 
вы будете в руках ваших «партнеров» и на сопротивление у вас сил не бу� 
никаких. 

Так объективно рисуется положение вещей. И nоэтому логика nодсказывает: 
не надо принимать войны, никакой войны, даже nобедоносной! Избегать ее всеми 

возможными способами, жертвуя для этого всем, чем только можно nожертво· 
вать, кроме социализма. 

Но ... Но если война все таки будет навязана? 
Тогда сnасение социализма возможно лишь в том случае, если война будет 

не только победоносной, но не затяжной, быстрой и с самой минимальной, самой 
необходимой помощью буржуазных союзников. Надо разбить врага быстрыми со· 
...:рушительными ударами. 

Возможно ли это? 
П о ч т и невозможно. Почти . Но не окончательно. У СССР может быть 

один такой фактор, который, несмотря на военпо-техническое превосходство сил 
противника, может сокрушить его. Этот фактор духовного характера. Он должен 
состоять в высшем наnряжении воли к защите социализма, в энтузиазме, я сна· 
зал бы, даже в фанатизме человеческого элемента, ведущего войну.- и армии, 
и населения. В истории не раз бывали примеры, когда вот таиой элемент, тех
ничесии и даже количественно слабее противника, разбивал последнего в пух и 
прах. Но надо иметь этот энтузиазм, этот фанатизм Надо, чтобы и армия, и на· 
селение имели нечто, что представляло бы для них таиую ценность, которую они 
готовы были бы защищать с бешеной, почти сверхъестественной энергией. 

Мы tiростые обитатели земной nланеты, имеем право спросить вас: есть ли 
это в СССР? Есть ли хотя бы четное понимание и чувствование этих ценностей, 
если не в полной реализации их, то, по крайней мере, в ясном nредставлении? 
Сделано ли все, чтобы мобилизовать духовные силы защиты социализма всюду, 
где толыю можно, в каждой стране и во всем мире? Преимущества у СССР мо· 
жет быть боJiьшое в борьбе со всякой капиталистической страной в том отноше
нии, что каждая таиая страна может дать внутри себя сторовнинов СССР и за
щитнииов его против собственного капитализма. Но надо, чтобы была организо
вана мобилизация этих защитников всеми возможными средствами. Сделано ли 
это? 

Нет. судя по тому, что делается, почти ничего не сделано. Наоборот, по ви

димому делается нечто вредное этой самой мобилизации. Доказательством этому 
утверждению может служить следующий факт. Вот выпустили эти десять секций 
Коминтерна воззвание об едином фронте. И. смотрите, буржуазная пресса изде
вается. указывая на тот факт (действительно. многозначительный), что это воз
звание помещено в центральном органе Всесоюзной Коммунистической Партии 
мелким шрифтом на третьей странице. В самом деле, разве этот фант не рисует 
самым наглядным образом ваше отношение к духовному фаитору обороны социа
лизма и и этому самому единому фронту? то-есть к объединению всех заинтере
сованных в осуществлении социализма, всех без различия партий? 

Да. воззвание оглашено. Но и вам. и тем, к кому оно обращено. известно, 
что это простая очередная, «дипломатическая» формальность И каи вы, nоме· 

стили у себя, мелним шрифтом на третьей странице, так и они поместят его 
в своей психике мелким шрифтом на третьей странице А от мелкого шрифта. 
товарuщи, как известно, вряд ли возможны крупные мысли. чувства и дела. 

Единый фронт трудящихся всеrо мира- это колоссальная, непреоборимая 
сила. для которой не страшны нинакие фашизмы и расизмы. Но надо действи
тельно осуществить его, надо, чтобы это было настоящее объединение - двух 
лагерей единой армии труда, а не «стратегия». не хитрость противнииа, не же· 
лание «перетянуть» массы на свою сторону. А для этого надо, прежде всего, 
обоюдное доверие. Надо, чтобы обе стороны прежде, всего в _самих себе, . перед 
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самими собою признали, что вне их то-же могут быть люди искренно, честно, го
рячо, хотя и по своему преданные интересам социализма и не менее, чем другая 
сторона, желающие осуществления его на земле. Вез этого nредварительного при
знания никакие воззвания. никакие заверения не дадут желаемых результатов. 
!Надо, товарищи, чтобы трудящиеся всего мира, чтобы все заинтересованные 
в уничтожении социального, национального и прочего неравенства, эксплуатации, 
неустройства, кризисов. войн и всего того тяжелого, что дает им каnитализм и от 
чего они страстно жаждут избавиться. чтобы они видели, что вы то.пько это имее· 
те в виду в еди·ном фронте, а не интересы своей партии , власти, даже своего 
государства, хотя бы оно и называлось рабоче-крестьянским. И надо, чтобы мае· 
сы горячо в это nоверили, чтобы всякие сомнения отпали у них. Тогда призывы 
ваши они наверно поместили бы на первых страницах своих душ громадным 
шрифтом . И если бы вы сумели этого достигнуть. вы увидели бы, что эта моби· 
Jmзация дала бы неизмеримо большую помощь обороне и защите социализма, 
нежели nакты с nравительстзами этих масс, по природе своей враждебных социа· 
лизму. 

Нроме того, товарищи, мне кажется, что, если производить мобилизацию 
единого фронта искренно, то надо производить ее везде , где есть трудящиеся и 
заинтересованные в осуществлении социализма везде, без исключения. Это зна· 
чит, и в СССР, где нанощутительнее стоит эта задача , где так точно, как и везде, 
существовали и существуют разногласия в способах осуществления социализма. 
Разница только в том, что в СССР всякое такое разногласие с иравящим тече
кнем партии считается государственным преступлением и карается изгнанием; 
концлагерем. тюрьмой, каторгой и порой даже смертью. Я не принадлежу ни 
к какой партии Il Интернационала, я, как вам известно, коммунист. Но я считаю, 
что надо быть в особенности в таком громадной важности вопросе, как спасение 
социализма не только честным и объективным по отношению к людям , искренно 
стремяшимел к одной цели. но и последовательным до конца. И, будучи объек
тивными и последовательными до конца . и имея в виду только спасение социализ
ма, а не что либо иное, только мобилизацию сил, могущих быть полезными 
в этом деле , вы должны осуществить единый фронт и внутри СССР, со всеми 
теми элементами, которые, не расходясь с вами в целях, расходились в оценке 
средств осуществления их или в чем нибудь второстепенном. 

Что именно, как именно надо сделать, чтобы осуществить этот настоящий 
действенный единый фронт в мировом и внутрисоюзном масШ'rабе, этот воnрос 
легко разрешить при искреннем принципиальном желании обеих сторон. 

Далее. Н этой же мобилизации духовных средств защиты социализма долж· 

на быть присоединена мобилизация одной силы, которая не использована вами 
так, как она может и должна быть использована для социализма. Сила эта -
национальное чувство народов, бывших в порабощении у империалистической 
России. Официально считается и провозглашается в СССР, что национальный во
прос там разрешен идеально. Н великому сожалению, это не так. В глубине свое
го сознания вы сами, конечно, знаете, что до идеального разрешения этого во

проса еще очень далеко. Так называемые «националистические уклоны�. 
постоянные аресты уклонистов, расстрелы, волнения в массах, все это свидетель· 
ствует о том. что в этой области нет еще успокоения и не только идеального, 
но и удовлетворительного разрешения больного вопроса. Для своего спокойствия 
и иных целей вы продолжаете настаивать на формальных утверждениях. Неко
торые же из вас вообще склонны не придавать особенного значения националь
ному вопросу, по старинке считая его вопросом буржуазным. 

Это - большое заблуждение, которое, заняв руководствующее положение 
в политике партии, может привести к тягчайшим для социализма в СССР по· 
следствиям. Национальный момент - это могущественный (слишком могущест
венный! } фактор в современной политической жизни всего мира, и только при 
сознательном закрытии ГJiаз на брызжущие фонтанами крови проявления его 

в Европе и по всей планете, можно отрицать его громадное значение. Да взять 

бы хотя Германию. Нация в 70 миллионов душ буквально впала в nсихоз под 
влиянием оскорбленного национального чувства. Нонечно , в основе этого психоза, 
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лежат социально-экономичесние причины. Но форма выявления их действия -
национальное чувство и сама эта форма начинает играть самодовлеющую роль. 
Да нак играть, с какой бешеной фанатической силой. Гитлеризм - это уже 
не только боевая форма самообороны угрожаемого капитализма, кан фашизм, 
но как бы самостоятельная уже сила, способная развить огромное почти сверхъ
естественное (как у всех психически ненормальных субъентов) действие. Умная 
часть буржуазии не только не противодействует этой силе, но и всеми средства
ми способствует ее развитию, одновременно мудро использовывая энергию этой 
колоссальной стихийной электростанции на nоддержку, работу и укрепление ка
питализма. 

Почему же социализм не может использовать такую самую стихийную элент
ростанцию на поддержку, развитие и защиту социализма? Почему, наоборот, 
в СССР. где эта энергия находится в таком напряженном еще состоянии nосле 
царизма , почему там эту энергию как будто умышленно кто то направляет вовред 
социализму? Вы помните , товарищ Сталин, как в 1920 году вы мне говорили оо 
поводу этого вопроса: «Да, они (члены иравящего центра партии ) еще не пони
мают всей важности вопроса, еще не пришли к правильному разрешению его. 
Но это непременно будет через несколько лет, жизнь заставит понять». И, в са
мом деле, через несколько лет началась иная линия национальной nолитини. 

Действительно, нацвопрос стал подходить к своему социалистическому разреше

нию. И вдруг, как будто без причины случился поворот назад. Почему? Почему 
опять поднял голову русский национализм и занял опять то командное и nроти
воречащее социализму положение, которое Вы считали в 1920 году неправиль
ным? В лучшем случае надо предnолагать, что руководство партии пошло на 
уступки русскому национализму, считая русский национализм сильнее в защите 
социализма чем национализм наций, бывших в угнетениИ. Но если это так, то тут 
опять «Недоразумение». Русский национализм не может быть той электростан
цией, о которой шла выше речь, он не может развить , по природе своей, той 
бешеной силы, которую в состоянии развить национализм угнетенной нации. Рус
ский национализм не защищает своей свободы, которой ничто не угрожает, он 
агрессивен и реакционен по своей природе, потому что он стремится к господ
ству над другими нациями. Гитлеризм никогда не мог бы вызвать у немецкой 
нации таиого почти психоза национального , если бы национальное чувство немцев 
не было унижено, если бы вопли Гитлера не содержали в себе призыва к само
защите, к восстановлению попранной «чести» и «достоинства» нации. Так точно 
буржуазия в борьбе с пролетариатом не может развить такой психической энер
гии, как последний, ибо по природе своей она должна защищать реакцию,

несправедливость и насилие. Русский национализм, как таковой , не сможет мо
билизовать духовные силы на защиту социализма, ибо социализм для него по 
существу вреден, убийственен. Иное дело национализм наций бывших в угнете

нии до революции и nолучивших национальное освобождение только от револю
ции и долженствующих получить полное завершение своего освобождения в со
циализме . Для них социализм, наоборот, есть залог их духовного благосостояния, 
это высшая для них ценность. Ty·r социальное и национальное освобождение со
шлись бы в полной гармонии. И от соединения этих двух моментов могла бы 
развить·ся вот та оrром,ная стихийная энергия, о которой я говорил выше. если 
бы не этот ваш курс нацполитики. 

И ведь в какой еще момент nроводится этот курс ! В тот момент , когда 
Украина, одна из наибольших наций бывших в порабощении у русского нацио
нализма, стала в центре мировой политики и будет служить яблоком военного 
раздора. Для комnенсации nроторей и убытков, ионесенных Германией от войны 
и Версальского договора, гитлеризм избрал себе Украину. В смысле богатства 
и лакомствениости этого кусочка планеты Унрайна известна немецким военным 
кругам еще с 1918 года со времени оккупации Украины немецной армией. Физи 
чески гитлеризм полагается в своем походе против СССР на свою армию, на 
вооружение , энономику, технику, химию и т. д. А духовно на состояние nсихики 
своей армии и населения Германии. А Rроме того, товарищи, на психику ... укра
инских масс и оnределенной части украинских, организованных, политических 
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групп. Да. гитлеризм очень надеется на этот духовный фактор и с этой целью 

усиленно старается развить его энергию обещаниями полнаго политического, на

ционального и государственного освобождения Украины, полной ее самостоятель
ности и независимости. Украинские буржуазные политические деятели отлично 
понимают, конечно. что за эту самостоятельность nридется жестоко платить эко

номически. Но они рассуждают таким, приблизительно, образом: жестоко платить 

экономически все равно приходилось и приходится России, Москве. Теперь 

Украина, мол, nлатит своим богатством за национал:вное угнетение и порабоще
fiие, тогда же, по крайней мере, она за эти материальные богатства сможет ну
пить возможность развивать и укреплять свои национальные и государственные 
силы. при помощи которых она впоследствии и свергнет господство немецкого 

Империализма. В смысле же, мол, этого самого развития национальных и госу
Дарственных сил Унраины господство немецкого «протектората:э- неизмеримо бла
гоприятнее, чем господство России. хотя бы уж по одному тому. что немцы этио
графически и очень далени от славянства и не могут иметь претензий на онеме
чение украинского народа на том основании, что он есть только ветвь немецкого 
народа. как то делает русский национализм. оправдывающий русификацию укра
инского народа тем. что украинский народ будто бы есть только ветвь русского 
народа. Если, мол, надо выбирать господство другого государства ( «протекто· 
рат» ), то лучше господство Германии, Франции, Англии. вообще всякого европей
ского культурного, не-славянского государства, только не Москвы, только 
не России. 

Вы отлично знаете сами, товарищи, как эти аргументы постоянно живут 
в украинских массах. поддерживаемые главным образом непрекращающимися 
агрессивными действиями русского национализма. Вы знаете, какой горючий ма
териал представляют из себя эти массы, готовые вспыхнуть восстанием при ма· 
лейшей возможности. И никто лучше вас не знает, сколько вам приходится отсе
кать от себя тех или иных частей партийного тела, зараженных украинским 
«сепаратизмом»: как жертвой этой перманентной операции падают даже заслу· 
женвые члены большевизма. И вы не можете не понимать, какая опасность за· 
ложена в этой горючести украинских масс, если вспыхнет война, какой пора
ховой погреб для советской власти будет nредставпять из себя Украина. Я писал 
вам уже несколько раз и еще раз скажу: наша национальная политика на Укра· 
ин е создает такой тыл, какой могут пожелать вам только ваши враги. 

Я знаю. вы по тем или иным основаниям имеете склонность объяснять на· 
циональную горючесть украинских масс экономическими причинами. Конечно, 
в корне социальных явлений жизни народов лежат экономические причины. Но 
не надо брать и применять эту истину слишком упрощенно ко всем движениям 
народных масс. Я имею некоторое основание и право утверждать на основании 
опыта из жизни этих самых украинских трудовых масс, что национальный фак· 
тор иногда играет как бы совсем самостоятельную роль и способен творить по· 
истине чудеса героизма. Я лично был участником и ближайшим свидетелем та· 
кого чуда. Я говорю об украинской революции 1918 года, о восстании украинских 
трудовых масс против господства немецкой оккупационной армии и ее ставлен

ника, гетмана Скоропадского. Я стоял во главе организации, ведшей всю работу 
по подготовке восстания, по организации революционной украинской армии, по 

руководству всем повстанческим, идейным и военным, движением. И я должен 
nризнать, что, например, не экономический фактор. а национальный nодвинул 
группу в 900 человек, (полк украинских сечевых стрельцов, бывший под властью 
гетмана), поддаться на мои убеждения и дать сог.ласие на участие в восстании. 
Это было, собственно говоря. согласие принять участие в верной и безумной 
смерти, так как, действительно, по всем видимостям, только безумные могли 
решиться на такое явно невозможное предприятие, как выступление 900 человен 
против 500000 немецкой армии и тысяч 20 армии гетманской. Руководство моей 
собственной партии (социалдемонратической) членом которой я состоял . осудило 
мои начинания, квалифицировав их как «Полнейшее безумство:э-. Но, товарищи, 
как велика бывает иногда сила такого безумства! Вам известно, как это безум
ство превратилось в чудо. как эти 900 человек изгнали из Украины 500000 неы-
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цев, как разбили и разогнали десятки тысяч гетманской контрреволюционной ар
мии, набранной из опытных, белых русских офицеров царской армии, как эти 
900 человек через два месяца превратились в более чем стотысячную армию. 
Никаких средств принуждения идти в эту армию не было у нас , только наш 
призыв. Никакой амуниции, никакого продовольствия. никакого оружия мы 

не могли дать призываемым. И все таки они шли. Они сами приносили с собой 

и амуницию, и продовольствие, и даже оружие, состоявшее из старых винтовок, 
револьверов и даже пушек отнятых у немцев. И никаких пулеметов у нас не бы
ло, товарищи, чтобы гнать в бой наши войска, только наш призыв . только дове
рие к нам. только та ненависть . которой были проникпуты они н угнетателям, 
и тот энтузиазм, который мы сумели поднять в них. Спросите т. Манульского, 
бывшего тогда вашим представителем на Украйне, как он предлагал мне помощь 
деньгами и как я отклонил ее, не желая навлекать и тени подозрения на все 
движение. (как «Созданное, мол, на деньги Москвы»). Когда есть вот такой ге
роизм, какой был у этого ядра восстания, у этих 900 человек . сознательно шед
ших на почти верную смерть, когда есть такой энтузиазм масс, тогда даже бед
ность финансовая и техническая не может остановить действия психической энер
гии. И напрасно Гитлер думает. что ему тан легко удалось бы вторично оккупи· 
ровать Украину не будь вашей помощи. товарищи в виде вашей нацполитики. Да 
даже оккупировав ее, каt� тогда генерал L'peнt:.p, он так же скоро бежа.1 бы из 
нее, несмотря на все превосходство своих военных и технических сил И его 

армия чувствовала бы себя, как и армия Гренера, среди пылавшего восстания 
и партизанщины как бы среди бушующего пламени моря нефти 

И поэтому я с глубочайшим убеждением могу сказать. товарищи: если бы 
на Украйне был осуществлен единый фронт кан по линии общеполитической тан 
и национальной, если бы национальная политика была радинальна изменена. если 
бы произошла эта гармонизация социального момента с национальным и массы 
горячо поверили в это. прониклись полным доверием н руноводящим центрам, 
то повторяю, от этого могла бы развиться такая стихийная энергия. которая была 
бы страшнее для гитлеризма . чем пушки и газы. 

Что именно надо сделать для мобилизации и этого фактора, это легко выяс
нилось бы. как и в вопросе об общем политическом едином фронте, лишь бы 
было искреннее. горячее желание и воля к ней. Будет ли это желание и воля, 
это покажет ближайшее будущее. Но я. мне кажется. не ошибусь если скажу, 
что если бы можно было подвергнуть плебисциту пролетариата всего мира и 
всех заинтересованных в осуществлении социалистического строя на земле мое 
настоящее письмо, то 90 процентов голосующих выеказались бы за него, то есть 
за настоящий, без хитростей, без стратегий, искренний и действенный до конца 
единый фронт всех трудящихся и обремененных всех наций против всех врагов 

социализма. 
Но так еложились обстоятельства истории, что вам. товарищи, вручены 

непосредственное ведание и управление ходом строительства и защиты социа
лизма в СССР, на вас первейшим образом возложена ответственность за успех 

его и от вас, прежде всего зависит возможность той или иной защиты его от на
падения врагов . 

Момент чрезвычайно важный, ответственный и грозный. Смертельная опас

ность нависла над всечеловеческим делом, начатым в СССР. Не преувеличивая, 
можно сказать: без мобилизации всех духовных сил защиты - 75 шансов за про
игрыш войны и 99 за поражение социализма. А поражение социализма в СССР 
это поражение его во всем мире и ослабление на долгие годы. На вас, повторяю, 
возложена огромная ответственность за судьбу всего мирового революционного 
социализма. Теперь более чем когда либо от вас, от вашего сознания и воли за
висит все, что может зависеть от желания и воли отдельных человеческих еди
ниц и групп. 

За вами слово и решающее Слово, товарищи! 

В. ВИННИЧЕНКО 



НАЦИЯ И МИР 

Роль интеллигенции 
в межнациональных конфликтах 

ПЕРВАЯ СЕССИЯ СОВЕТА ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

-----------------------------------------------------

Айдер Куркчи 

Идем ли мы 

А если нет, 

вместе? 

то куда идем? 

Многие выступающие подходят к оnределению роли интеллигенции в на
циональном самосознании так, как будто эта проблема встает впервые. Совре· 
менная интеллигенция , как правило. nлохо знает о своих предшественниках в 
сфере национального самосознания. Интеллигенция постоянно участвовала в этих 
крайне сложных и глубоких процессах XIX века - век прошел nод знаком на· 

циональных революций , возглавляемых теми, кого мы сегодня непременно назва
ли бы интеллигентами. 

Тан было на заре национального романтизма , и. чтобы не углубляться, ска

жу, что Э. Лёнрот или Ф. Сигнеус помогли рождению, возрождению финского и 
карельского народов, записав << Калевалу:�> и создав национальный мИф о харак

тере финна и карела. Так было везде - и в России sремен В. А. Жуковского. 
й в Турции 1840-х годов, в пору возрождения интереса к староосманским преда
ниям. Второй раз интеллигенция нашла себя в начале ХХ ве'Ка. а более в::;его пос· 

ле 1905 года, высказав то, что она и должна была высказать как и н т е л л и г е н

ц и я. Тут и Ю_ Акчурин у башкир, и К Насыри у татар, и Н. Ашмарин у чу· 
вашей, и И. Гасnринекий у нрымцев и многие другие. 

Роль сегодняшней интеллигенции, нак отмечают многие, отчасти даже про· 
вокационна; она «виновата >> в разжигании страстей и в прочих грехах, но <<вино· 
вата>>, J:ШR мне кажется , не потому, что берет на себя роль этнического оформ
ления взглядов своего народа, а потому, что занята собой. Сегодняшняя интелли· 
генция состоит из обыкновенных служащих. желающих встать <<На сторону наро
да», и nредложения этих служащих мелки и подчас ограничены ситуацией теку· 
щего дня. Говорю об этом с тем большим основанием, что, во-первых, сам отно· 
шусь, условно говоря, к социальному слою служашей интеллигенции, а именно 
она по иреимуществу осущес'!'вляет сегодня мыслительный и вместе с тем немые· 
лимый поворот «К корням» . Но о корнях она имеет , как правило, мистифициро
ванное представление И. во-вторых, я участвую в движении крымских татар за 

возвращение на родину и знаю реально, кан трудно противостоять настроениям 
национально возбужденной служилой интеллигенции. особенно писателей. кото· 
рые порываются вести счет жизни «своего народа:�> чуть ли не от nалеолита. Так. 
нынешняя турецкая интеллигенция (возьмем соседей) ведет летосчисление ту
рецкой нации от Чатал-Хююка, дохетт·ского оседлого образования VII тыс. до н. э. 
А в наших республиках на Кавказе интеллигенты соревнуются в наставлении 
Ш1юльников относительно глубины исторической родины, выводя свои народы 
из шумеров и возводя их но временам Мидии, Урарту или Ассирии. Впрочем. 

О к о н чан и е. Начало в М 11. Выступление Тимура Пулатона дорабатываетсл ввтором и будет опубликовано по мере готовности. 

; 
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похоже ведут себя представители интеллигенции и других народов нашей страны, 
и даже всех стран СЭВ. 

Боюсь, что эта, третья уже попытка романа этнизирующейся интеллигенции 
с народом закончится неудачей. Причии несколько, но одна из них существенна 

в данный момент. Вместо того чтобы участвовать в выработке з н а н и я, интел
лигенция занялась поисками образа врага. Существуют многие важные гумани
тарные nроблемы, в решении которых нужна солидарность интеллигенции разных 

этносов. Наnример, проблема Север - Юг. имеющая к нашей многонациональной 
действительности самое непосредственное отношение. Корень многих изъянов 
социально-этнической жизни в этом взаимоотношении, и трагедия в том , qто мы 
по-настоящему еще и не пытались применить к себе данную глобальную контро
верзу. уже разрушающую многие стереотипные отношения на Западе и на Восто
ке. Есть и другие гуманитарные проблемы нашего глобального Дома . 

Но вместо работы сна ку.nьтуру� интеллигенция рвется на баррикады. кото
рые сама и сооружает из не очень качес'l·венного материала: в Армении. Азер
байджане , Узбекистане , Казахстане , на Украине. в автономных образованиях 
РСФСР. Увы. сегодня культура и этиосознание расходятся в противопоJюжные 
етороны. И если интеллигенту небезразлична судьба общества, он должен ощу
щать себя человеком прежде всего мировой культуры. Так было всегда: и в эпо
ху национального романтизма нa"tJ.aJia XIX века, и позже , вплоть до времени, ко
торое Ортега-и-Гаеет описал как время спрорыва масс�. 

Так 'ITO же нам делать , если национальная притягательность оказывается 

столь неодолима для теперешнего служив::�rо интеллигента? Надо подумать о пре

цедентах. Бенито Муссолини, давший столь сильный национальный крен в поль

зу безошибочного имперско-ремииисцентного образа Италии - владычицы Среди. 
земноморья. наследницы антики.- вот один пример. Другой: Симон Васильевич 
Пет�юра, ревностный социал-демократ. уцепившийся за снациональные корни '> и 
пришедший в логике своего вИдения к печальному концу. Может быть. не назы
вать их интеллигентами? Но если так. то по какой причине? 

Речь, таким образом, сегодня идет не о перспективе этнических nроцессов. 
но о самой интеллигенции - как русскоязычной, так и национально-язычной: до 
какой точки пути мы все будем друг с другом согласны? И что дальше? 

Роберт Вебер 

Расплата за утопии 

В январе, как ко всем советским людям, в мою дверь позвонил счетчик: 
сДобрый деяь! Перепись населению• . 

· 

Ну что ж, заполняем анкету. Доходим до графы с-национальность•. 
«Немец'> ,- говорю я. «Родной язык?•- еДва. Немецкий и русский•.-

сРодной язык- один».- «Ну, пишите - немецкий ... Но, с другой стороны, я 
живу в Москве, все мои друзья - русские. а на немецком только с женой об· 
щаюсь ... » 

Теперь на очереди жена: «Отец - армянин. немцы в 42-м убили... Но 
мать - русская. родной язык - русский. Из языков народов СССР знаю толь· 
ко немецкий». 

И тут паренек-счетчик заявляет: «Немецкий -·это иностранный язык! Сре
ди народов СССР такого языка не значится'>. 

Еще несколько лет назад такие вопросы вроде бы и не :возникали. И вдруг 
возникли. А может быть - не вдруР? 

Во времена Петра 1. пробивавшего «ОКНО в Евроnу•, немцы были уважаемы

ми людьми. Быть немцем было nрестижн.о. Вот маленький диаJЮЕ� ко·юрый не я 
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nридумал (достоверного источника не помню). Петр 1 говорит Меншикову: .з:Ты 
славно послужил мне, Александр. Как тебя отбпагодарить?» И сын придворного 
конюха отвзтствует: «Ничего мне не надо, государь. Сделай меня немцем». 

Так начиналась дружба двух великих народов, которым через 250 лет пред
стояло стать самыми ярыми врагами. 

Страшная германская машина в кровавой схватке разбилась именно о един
ство народов СССР 

Но что я вижу перед собой теперь? Два процветающих немецких государст
ва под разделенным небом: одно - капиталистическое. другое - социалистиче
ское. Оба симпатизируют нашей стране. Во-первых, они-то знают, от какого чудо
вища спасли их советские люди , а во-вторых, им теперь как бы и легче: они не 

думали, что может быть еще большее чудовище, чем Гитлер. Адольф Шикль
грубер был ужасен в своем о т к р о в е н в о м фашизме. Иосиф Джугашвили был 
еще ужаснее: он пошел на т а й н ы й фашизм. обманул энтузиазм и чаяния всех 
народов нашей страны. Он изувечил духовно и физически все население Страны 
Советов, вырубил нацеленно цвет всех народов, и прежде всего - лучших пред
ставителей интеллигенции. С Гитлером все ясно - будь он проклят! Сталин же 
останется. как и Иван Грозный, кровавой загадкой для многих еще поколений. 
Внуки тех немщ в. что растоптали пол-Европы, теперь сочувствуют нам и протя
гивают нам руку дружбы. 

Глупо, тошно, но все время я спрашиваю себя: а как же мы? А кто же мы
советские немцы? 

Каждый народ несет свою миссию. Наверное, история предполагала. что рус
ские немцы станут посредниками между Западом и Востоком. Так оно и было до 
сталинской мясорубки . В бывшей Автономной Республике Немцев Поволжья ве
лось образцовое хозяйство, перенимавшее заграничный опыт. Несмотря на сталин
ские репрессии, народ упорно строил «Светлое будущее:�>. Наше население находи
лось между двумя жерновами - под Гитлером и под Сталиным - вплоть до 
1956 года: либо за колючей трудармейской проволокой, либо в глубокой степи. 
Первая делегация советских немцев постучалась в Кремль в 1965 году . Вышел 
Анастас Иванович Микоян и сказал; «Автономия? Не представляется возможной 

У страны сейчас экономические трудности ... • Нан будто он не знал , что, дай этим 
труженикам автономию, и снова расцветет весь их край. Прошло еще четверть 
столетия. Одну из делегаций принял - нв волне перестройки - председатель 
Совета Национальностей Август Эдуардович Восс. Я до сих пор не понимаю, чем 
все долгие десятилетия занимался этот самый Совет Национальностей. как он 
довел все народы Страны Советов до жизни такой? Я был в составе той деле
гации. Мы сказали приблизительно следующее: «Страна никак не может решить 
Продовольственную программу. Говорят. она раскрестьянилась. Советские немцы 
не раскрестьянились, да и не могли бы этого сделать уже потому. что пресс дис
криминации заставил их плотно прижаться к земле. К тому же за два с лишним 
столетия они не утратили немецкой этики труда. В той же ФРГ два миллиона 
фермеров кормят всю страну, да еще и за границу продукты вывозят. Неужели 
советским немцам - а чем они хуже? прирожденные фермеры, любят и умеют 
хозяйничать по-своему. лишь бы им не мешали,- неужели нельзя вернуть им 
теперь уже вконец разрушенную «мелиораторами:�> землю. которую они считают 
родной?» И что же ответил нам Август Эдуардович? Я внимательно вглядывался 
в глаза этого человека. Вот его почти дословный ответ: сВаш вопрос будет ре
шаться в комплексе национальных проблем на_ Пленуме ЦR. А пока давайте-ка 
разъезжайтесЪ спокойно ... :�> 

Разве могут национальные вопросы решаться в комплексе? Все националь
ное - это область чувств, а потому индивидуально ранимо. В комплексе ... Это все 
равно, что чохом решить все бракоразводные дела или производить одним мето
дом операцию на всех больных сердцах. Ну что ж. ждем. что скажет Пленум ЦR. 
Мы - два миллиона советских немцев - никак не можем получить от ЦН и 
правительства ответ на гамлетовский вопрос: быть или не быть? От долгого 
ожидания рождаются апатия и сомнения 

Что такое интеллигенция сейчас? Боюсь ответить. Если бы в годы нэпа нам 
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удалось сохранить старую интеллигенцию, то она слилась бы с новой и, возмож
но, все пошло бы иначе. Но вряд ли такое могло быть. Социализм предполагает 
культуру масс. их подготовленность к свободе, а этого-то как раз и не было. Бес

культурная масса выдвинула люмп�НlВ вождей, смела интеллигентов-большеви
ков и ударила по веками накопленным культуре и религии. И вот мы имеем то, 
что имеем: обездуховленную и нищую страну. Она раскрестьянена и обескуль
турена. Внешние признаки культуры, конечно же, есть. Но бывает ли что-нибудь 
более противное, чем недоучка, поглаживающий корешки никогда не читанной им 
Библиотеки всемирной литературы? А какое чван(;тво на его физиономии, когда 
он садится за руль личной машины- это всем настолько знакомо, это повальное 
явление, как всеохватывающее пыmство и разгильдяйство. Падение внутренней 
духовной культуры наблюдалось все последние десятилетия. Оглядываясь на 
судьбы редких настоящих интеллигентов, я не вижу ни одной удачной, счастливой 
судьбы - обязательно какое-либо крушение, в личном ли, в общественном ли пла
не. Новой интеллигенции не может быть без старой, а мост между ними раз
рушен. 

На кого наша страна может опереться? На праведников, они есть везде, сре
ди людей и умственного, и физического труда, много их и на селе. Совсем по 
Солженицыну: «Не стоит село без праведника�. Только праведники могут спасти 
страну. Нельзя не видеть, как в последние годы все наши люди рванулись к внут
ренней духовной культуре. После повального «вещизма�. задурманившего нас в 
застой, наступает похмелье. От информации, от литературы, скрытой от народа 
десятилетиями. от публицистики, вскрывающей язвы общества, у всех нас болят 
и головы. и сердца. Это надо пережить. Это трудно. Так бы хотелось хлебнуть 
сладкого дурмана лжи, успокоить душу. Но нет, именно тут праведники не долж
ны давать обманутому в былые годы народу отходить на старые рубежи. Самое 
тяжелое наследие лжи - старое понимание «дружбы народов�: дескать, есть ве
ликий советский народ, он �ивается из многих и многих народов, постепенно ут
рачивающих свои языки и традиции и переходящих на «межнациональный .язык�. 
Ориентир - Центр! «Всем известно. что Зе,мля начиналась от Кремля�. От 
Кремля, от сталинской трубочки тянулись бикфордовы шнуры к пороху межна
циональных отношений. Они были глубоко упрятаны в землю. Ветер перестройки 
обнажил их - по ним nобежал огонь. Это же надо так перемешать все этносы, 
все народы, что куда ни глянь - гремучая смесь. Конечно, она не была бы так 
опасна, если бы народы были зажиточны. Антилопьi не убегают от сытого льва. 
Сытое человечество не проявляет обычно особой агрессивности. Опаснее нищета, 
опасно всеобщее бескультурье. каким-то боком проявившее себя и на Съезде на
родных депутатов. 

Праведники могут сделать многое для предотвращения межнациональных 
конфликтов. Им теперь открыты пресса и митинги. Но их голоса потонут в хаосе, 
если не будут поддержаны правительством. Мы перестраиваем свой советский 
дом. Пока в нем царят порядки огромной коммунальной квартиры. Как часто в 
такой квартире царит тиран - ответственный квартиросъемщик, натравливаю
щий в:::е семьи друг на друга, путающий отношения людей! Пора бы уже каждо
му народу иметь собственную квартиру, распоряжаться в ней самому, по собст
венному усмотрению. Я не призываю к дроблению человечества, просто каждый 
человек. а тем более народ хочет, может и должен жить по-своему. У каждого 
народа свой характер. свои традиции. Так повелел Бог, которого мы пока не поз
нали. но храмы которого уже успели разрушить. А ведь нельзя подиимать руку 
на непознанное, прятать от народа Библию и навязывать ему Краткий куре 
истории ВКП(б). скрывать книги писателей-праведпиков, кому дан дар провид
цев. Нельзя ставить стену перед общечеловеческими ценностями, прятаться за 
колючей nроволокай от достижений других стран и контииентО'В, какие бы там 
ни были обшественные формации. 

Что касается народов СССР, то в сложившихся обстоятельствах оскудения 
национальных культур придется нам размежеваться во имя единения. Почему? 
Полуграмотные народы не могут обогащать друг друга Что могут дать друг дру
гу нищие культуры? Когда забастовал Степанакерт, то начало лихорадить пред-
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npиsrrи.я от Калининграда до Владивосток·а. Вот юш сумели министерства и ве
домства запутать все хозяйственные структуры. Из Калининграда во Владивосток 
идут одни гайки, из Владивостока в Калининград - друrи:е. Бестолковщина! Как 
У Салтыкова-Щедрина, помните : только один отдел завяжет узел, так другой сра
зу же развяже-r его. С болью читаю , что вымирают языки народов Севера . Зачем 
Бог так хранил их тысячелетиями? Наверное, для того, ч:тобы когда-нибудь, ког
да мы придем к очередному тупику, они могли бы подсказать нечто такое , что те· 
перъ уже никто нам не nодскажет, кроме разве инопланетян. Конечно, так легче: 
взять , скажем , эсперанто и ввести его в качестве обязательного языка, но сколь
ко же мы потеряем, забыв все самобытное, закрепленное именно в языках! Сей· 
час мы это не особенно хотим поююмать , аосиольку Центру нужны nрежде все
го колбаса, молоко , обувь, станки и прочее. Но все это , очевидно необходимое, 
что можно руками nотрогать, связано с ценностями, которые невидимы , а nотому 
кажутся второсортными. Человек есть человек, Боr и Черт в нем всегда рядом. 
В том-то и ошибка схоластов-теоретиков, что они зовут нас в какой-то несбыточ
ный рай, где добро nобедит зло , они тянут нас туда за шиворот. Неужели люди 
опять nоверят в э•rу утопию? Ну тогда и наши nотомии предстанут nеред миром 

хозяйственной и духовной нищеты , перед восторженной ложью, перед все той же 
политикой « пряника и кнута• . перед несбывшимиен надеждами, перед отчужде
нием человена от человека, народа от народа. 

И все-таки где же выход из всех наших туnиков? 
Знаю ТОЛЫ(о одно : его надо искать на путях свободы и гласности , искать 

сообща. Надо иметь возможность no любому национальному вопросу прежде все
rо открыто высказываться. У нас есть журнал сДружба народов•.  Он в меру сво
их сил освещает nроблемы межнациональных отношений . Нужна еще и газета -
орган быстрого реагирования. Нашей национальной nробJiематике нужна народ· 

ная трибуна. 

Т иркиш Джумагельдыеs 

Интеллигенция или аппарат? 

В прошедшие годы стало традиционным оценивать развитие культуры no 
внешни1м фаиторам , и мы нииак не можем избавиться от этой негодной привыч
ки. Вот как мы. к примеру , говорили о культурном: уровне села: перечисляли 
имеющиеся у людей телевизоры. холодильники. автомашины. И никто не заду
мывалея над тем, какими nравдамп или неnравдами завоеваны эти «nоказате· 
JИI)) культуры. Мы стремились приучить народ к мысли, что «nережитки• ста
рого времени , такие, как взятка, калым, наркомания , ушли в небытие и мы име
ем дело с людьми нового тиnа . Мы усnокаивали горячие головы тем, что со
циализм избавил нас от вышеназванных наnастей и nотому нет необходимости 
говорить о них. 

Итак, школы наши имеют стоnроцентную успеваемость. Посмотришь, какие 
nрекрасные сводки дает Министерство nросвещения, и как бы дела нет до того, 

что учащиеся по три-четыре месяца в году проводят на хлопковых полях! В ат
тестате сnлошь четверки и nятерки. А если ребенок не может писать грамотно, 
это вина самого ученика. значит, не хочет учиться. И nотом разве обязательно, 

чтобы все были образованными? Нам ведь и крестьяне , и рабочие нужны. Хо
чешь получить сnециальность - иди в профтехучилище: там не смотрят на гра· 

мотное пись,мо. А если желаешь постуnить в высшее учебное заведение - так 
о том пусть nозаботятся твои родители! 

Не воспринимайте сказанное как иронию. Это реальность, ставшая в про

шедшие годы традиционной. 



Роль интеJJJJИ1'еJЩИИ в межнацнональНЬIХ конфликтах 211 

Культурная и нравственная нищета че.11овека начинается с фальши., а мо 
приводит к поверхностности мышления, к эгоизму. Знай только собственную вы
году! Этот лозунг не проианосился вслух, с ним не ооращалнсъ к народу , IIO был 
он у нас самым действенным. Можно было лицемерить относительно лозунгов, 
которые выкрикивались с трибун, но когда де.цо касалось реальной жизни - там 
лице,мерия не было . Вначале пусть будет хорошо мне - вот суть поведения. Др
биваться успеха любыми способами. Главная забота - о себе . Там. где светит 

личная выгода, там можно вцепиться в любое понятие, скажем, в -«национаJН>
ные интересы»,  при необходимости можно прослыть и -«национальным l'ероем•. 

Так личные интересы ведут к фальсификации национальных интересов, а то н 
становятся причиной возникновения межнациональных конфликтов . 

Естественно, в такого рода конфликтах участвуют и люди , которых отно

сят к интеллигенции . только вот каков их инте.ллектуальный уровень? Как та
кой интеллигент разбирается во вспыхивающих межнациональных конфликтах? 
И если он, будучи завиеим от обстоятельств, не понимает настоящих интересов 
и потребностей народа, можно ли его назвать интеллигентом в полном смысле 
этого слова? Пусть даже на нем ирасивый костюм, на шее галстук nовязан , а в 
кармане диплом и весомая должность имеется. Мы-то знаем, как в былые годы 

получали дипломы н посты! 
Настоящий-то критерий - нравственная чистота. А есть она? Нравственные 

нормы для людей различных национальностей не бывают разными, они вытека
ют из о б щ е ч е л о в е ч е с к и х ценностей.  

Когда р е ч ь  идет о·  взаимоотношении интеллигенции и народа, надо помнить 

об особенностях обеих сторон. Мне хочется обратиться к опыту среднеазиатских 
народов. Каждый народ имеет черты, присущие только ему . Они есть, например. 
и у узбекского , и у туркменского народов. 

Я бы так сказал: беспечность , nрисушая туркменам в быту, почти не свой

ственна узбенам. И в хозяйственных делах узбеки очень аккуратны. И земле
дельцы они прекрасные. Весьма продуманно решают задачи завтрашнего дня. 
Все это следствие и природных условий , и многовенового опыта. Прежде всего 
эти характерные черты связаны с земледелием, с его традициями . Народные 
традиции хранят и туркмены, земледельцы и скотоводы. Однако в образе жизни 
.и поведении интеллигенции эти традиционные черты менее очевидны. 

Определенная часть интеллигенции сейчас во всех ресnубликах - это люди 

одного типа, сформированные. так сказать, в соответствии с требованиями -«ИЗ 
центра• Тут есть некие -«всеобщие принципы» ,  но нуда меньше традиций сво· 
его народа, национальные же обычаи воспринимаются как нультурпая ограни
ченность. Намечается разрыв такой интеллигенции с народом . Оказывать дей

ственное влияние на народные массы такая интеллигенция не может. R тому же 
существует инерция недоверия к интеллигенции . Термин «народная интеллиген
ция» этого недове рия скрыть не может. Недоверие н интеллигенции из «НИзов» 
не ушло,  напротив . ошибки застойных лет усугубили его, ведь и работники обю
рократившегося аппарата тоже причисляются к «интеллигенции» ,  хотя по куль
турному и моральному уровню аппарат ничего общего с настоящей интеллиген
цией н е  имеет, а вовсю -«работает на себя» и все делает в своих интересах. 

Современный функцио·нер-аппаратчик может драть глотку, выступая от 
имени народа, заявлять во всеуслышание, что интересы народа превыше всего, 
стремясь воздействовать на чувства -«простых людей•. Он не гнушается тем, 
чтобы взять себе в -«сообщники� историю, он сnособен фальсифицировать исто
рические факты. Известно, что масса подвержена эмоциям. Поначалу люди, 
разжигающие эти страсти , кажутся лидерами , героями и потерявшая управле
ние толпа слепо следует за ними. Именно это мы видим в опасных конфликтах, 
вспыхивающих в различных регионах нашей страны . 

Настоящий интеллигент никогда не станет потакать разгулу массовых эмо
ций , он призовет людей к разуму. Увы, как правило , интеллигентов меньшин
ство и в начале нонфлинта с ними мало кто считается, к ним nриелушиваются 
потом, уже наломав дров . Но только nастоящие интеллигенты могут принести 
своему народу пользу, нацелить его на общечеловеческие ценности. 

14" 
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В современных условиях ни одна страна , ни один народ не проживет зам
кнуто. Стоящие перед человечеством общие проблемы: голод, экологические бе· 
ды, болезни требуют объединенных усилий, придают новый смысл политическим 
н экономическим связям между народами В мире возникает новая общность. 
Идеологические, классовые и прочие противоречия отходят на второй план. Опас· 
ность исчезновения жизни на nланете делает новое мышление неизбежным. Мо· 
жет быть, некоторых нетерпеливых политиков застави·r задуматься такой факт: 
в 1988 году мировой запас зерна сократился до 240 миллионов тонн;  это за
пас - на 54 дня Только! Так что ни одна страна не может сейчас заявить: 
мы будем есть свой хлеб, а что делается за нашими пределами . нас не касается. 
Необходимость спастись всем вместе делает связи между странами и народами 
актуальными независимо от их политического строя Смешанные предприятия. 
фирмы, культурные контакты снижают уровень конфронтации между двумя си
стемами. Конечно, натянутость в отношениях . подчинение сильной стороне не
редко приводят н конфликтам. У каждого народа велико стремление к нацио
нальной самобытности . И все-таки дальнейшее развитие человечества зависит 
от сотрудничества . Только объединившись. человечество будет спасено от исчез· 
новения. 

В корне неверна мысль о том . что крепнущие связи ведут к уничтожению 
национальных особенностей Вклад каждого народа неповторим . лишь уважение 
к национальным традициям каждого народа способно обеспечить гуманизм в 
масштабах всего мира. Не осуществив этот принцип в рамках собственной стра
ны, мы не окажем существенного воздействия и на мировой процесс 

Самым бесполезным занятием в этом смысле являются указания Один при· 
мер. В застойные годы для внедрения в жизнь новых обрядов и обычаев при 
правительствах каждой республики были созданы комиссии Эти комиссии долж
ны были рекомендовать народу достойные обычаи и обряды и добиваться их 
внедрения через местные органы власти Писались сценарии народных празд
неств. Распространялись даже списки имен . которыми предлагалось нарекать 
новорожденных. Это начинание nказалось мертворожденным . Обычаи и тради
ции складываются в народе веками . их невозможно вьщумать и с помощью ко
миссии. планово внедрить в жизнь 

Гласность и демократия отрезвили нас. словно ушат холодной воды.  выли· 

тый на пьяную голову . Мы стали более внимательно приглядываться к своему 
же дому .  к своему окружению. увидели свои недостатки. Национальные проб
лемы вышли на поверхность. Мы стали требовать от центра законов, гаранти
рующих жизнеспособность национальных институтов Проснулись чувства 
А вместе с ними возникли и межнациональные конфликты 

Трудно сейчас интеллигенции. Она должна дейс'l·вовать в интересах своей 
нации и вместе с тем мыслить широко, категориями общечеловеческими. Она 
должна способствовать совершенствованию юридических законов, гарантирующих 
равноправие народов, и поназывать пример выеоной нравственности. Задачи ог
ромные. Но интеллигенция справится с ними. 

Если будет действительно интеллигенцией. 

Яков Этингер 

Надо м енять структуру 

На этих днях « М емориал » предложил создать общественный комитет со
действия справедливому решению проблемы месхетинсних турок. Эта инициатива 
110ддержана Комитетом писателей в поддержку перестройки («Аnрель » ), « Мое-
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иовекой трибуной� .  Московским Народным Фронтом. клубом «демократическая 
перестройка» и рядом других общественных организаций. 

Я хотел бы проинформировать также, что на учредительной конференции 
«Мемориала» .  которая состоялась 29-30 января !1 989 года , была припята ре
золюция. один из пунктов которой гласит, что общество « Мемориал» выступает 
за возвращение депортированных народов на их историческую родину.  Имелись 
в виду крымские татары,  немцы Поволжья, месхетинские турки, ингерманланд
цы, курды и некоторые другие этнические группы, которые были преступным о& 

разом выселены во время войны и стали тем самым коллективными жертвами 
сталинских репрессий. 

Более того, еще задолго до трагических событий в Узбекистане в мае "_ июне 
1 989 года в рамках правления общества «Мемориал» была сформирована рабо
чая группа по проблемам месхетинских турок (возглавляет ее Анатолий Игнатье
вич Приставкин ) .  Группа приступила к сбору материалов ,  и ей уже в начале 
1 988 года было совершенно ясно. что в Узбекистане с:кладьrваеrея сложная и да

же опасная ситуация, хотя мы находились в Москве,  а не в Ташкенте. 
«Правда� неоднократно писала о том, что местные партийные органы знали 

о возможности трагических событий, что и Комитет госбезопасности и другие ин
станции информировали их об ухудшении ситуации в Узбекистане. Напряжен
ность назревала в республике с весны. Тем не менее никаких мер не предприни
малось. 

Второй вопрос, на котором я бы хотел остановиться. Здесь совершенно спра
ведливо говорилось о том. что этнические конфликты в нашей стране, в частности 
события в Закавказье , в Средней Азии, связаны с социально-экономическими и 
политическими фактами. Это не вызывает никакого сомнения. Но мне все-таки 
представляется, что это не причина, а лишь повод н событиям. Так. причина со
бытий, как мне думается, в том, что структура национально-государственного 
устройства. которая была сформирована в 1 922 году ,  сохраняется по сей день. 

В начале 20-х годов были созданы национальные государственные формиро
вания разного статуса с разными правами. Тогда это оправдывалось самыми раз
личными соображениями.  но структура, которая существует уже почти 70 лет, 

стала анахронизмом и пришла ныне в явное противоречие с объективными про
пессами роста национального самосознания народов ,  свидетелями которого мы 
сейчас являемся. Без упразднения этой отжившей структуры национально-госу
дарственного устройства. как об этом писал и академик А. Д. Сахаров, мы 
проблемы не решим. 

Не должно быть такого положения. когда один народ имеет статус союзной 
республики .  а другой - автономной республики. Почему башкиры или татары 

образуют автономные республики, а эстонцы и латыши - союзные республики? 
Мотив. оправдывающий такой подход, совершенно неубедителен: нужно быть 
пограничной республикой, потому что теоретически по Конституции СССР союз· 
ная республика имеет право выхода из Советского Союза. 

Нужно прямо сказать. что если нынешнее национально-государственное уст

ройство страны не будет изменено, причем изменено в ближайшее время, то мы 
столкнемся с еще более опасными национальными конфликтами. Полумеры здесь 
заранее обречены на провал. 

Я в течение многих лет занимаюсь этническими проблемами развивающихся 
стран .  в частности, стран Африки. и ничто так не помогает осмыслить и понять 

национальные конфликты в нашей стране, как изучение их «аналогов:�> в «треть

ем мире�.  в частности, в африканском регионе. Ибо мы оказались почти в таком 
же положении. как страны Африки. Я вам напомню. что в 1 963 году была создана 
Организация африканского единства ( ОАЕ). К тому времени большая часть Аф
рики еще находилась под колониальным гнетом. В Уставе ОАЕ имеются два вза
имоисключающих пункта. Там говорится о праве народав Африки на самоопреде
ление На основании этой статьи Сомали, например, утверждает , что сомалийцы, 
живущие на территории Эфиопии, имеют право на самоопределение и воссоеди
нение с основной массой сомалийского народа, проживающей на территории рес
публики Сомали . . .  Но в Уставе ОАЕ есть и другая статья. говорящая о непри-
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IЮСновенности границ, существующих на Африканском континенте. Эфиопия не
изменно ссылается на эту статью Устава ОАЕ, стремясь сохранить в неприкосно
венности нынешние границы в Северо-Восточной Африке. Аналогия понятна? 

Надо менять структуры, надо искать разумные компромиссы. Роль нацио

ваJiьной интеллигенции здесь трудно переоценить. 

Жан Голотвин 

Национальность 
в паспорте и в реальности 

В одной притче рассказывается о двух враждовавших племенах, живших на 
противоположных берегах реки . Случилось, что волшебник повстречал человека 
из одного племени и сказал ему: я дам тебе все, что ты пожелаешь, при условии , 
что представитель племени, живущий на другом берегу, получит вдвое больше. 
И человек ответил: выколи !МНе один глаз. Ему хотелось, чтобы тот. и з  враждебно
го племени, потерял оба. 

Притча эта, на мой взгляд. свидетельствует о том. что межнациональная и 
межплеменная вражда существует веками. Но означает ли этот пример , что меж
национальные конфликты зарождаются в массе этноса? Я думаю: нет, не означа
ет. Ведь горечь. обида. ненависть и ветерпимость были внесены сознательно в 
межнациональные отношения господствующими класса•ми за долгие годы их l'OC· 
nодства. И я думаю, что именно они являются основными виновниками возникно
вения раздоров и столкновений на межнациональной основе. 

С другой стороны, если считать, что конфликты зарождаются в массе этно
са, в массе народа, то надо nризнать, что чувство вражды у человека одной на
циональности к человеку другой национальности - своего рода изначальное, 
врожденное чувство, то есть что существует своего рода некий генотип, переда
ющийс.я из поколения в поколение. 

Насколько я могу судить, марксистеко-ленинская теория отвергает подобные 

толкования возникновения вражды , обращая первоетеленное внимание на роль 
социально-политической среды, в которой живут и трудятся представители раз
личных национальностей. 

В условиях нашей страны , мне думается, каждый конфликт на межнацио
нальной основе имеет свои корни, свой генезис. И в этом смысле один непохож 
на другой. 

Представляется , что прямую ответственность за возникновение конфликтов 
несет не интеллигенция , а прежде всего руководящие nартийные. советские и хо
зяйственные кадры. Не секрет, что многие из них в застойные годы утратили чув
ство ответственности за порученвое дело, стали злоупотреблять властью и прене
брежительно относиться к людям, игнорировать их нужды и интересы . 

Возьмите события в Нагорном Нарабахе. Я знаю, что еще в застойные годы 
из Азерба йджана и из Армении направлялись письма в адрес товарищей Алиева 
и Демирчяна с просьбой вникнуть в эту проблему. Но письма и телеграммы кла

лись под сукно и хода им не давали. Эти письма приходили и в Москву . но руко
водство на них не реагировало. 

Проблема еще и в том, что широкие мас·сы населения были лишены возмож
ности осуществлять эффективный контроль за деятельностью руководящих кад
ров. Мне думается. что выяснение общих причин возникновения конфликтов на 
межнациональной основе будет неполным. если мы не скажем о роли коррумпи

рованных групn, дельцов теневой экономики. По данным, например, газеты 
«Московская правда» . эти дельцы теневой экономики владеют финансовыми сред· 
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ствами в размере 70-90 миллиардов рублей. Мие представляется, что именно 
эти коррумпированные группы, весьма активно реагируя на перестройку, сумели 
в ряде республик и регионов страны взбудоражить национальное сознание и nе

ревести естественные национал�ные чувства людей в разрушительное национа
листическое и шовинистическое русло. 

Интеллигенция дОJJжна была бы, по крайней мере, воспрепятствовать обо
стрению национальнС>rо самосознания и тем более не доnускать националистиче
ских и шовинистических проявлений. Мне думается , что она мало что сделала 
в этом отношении. 

А могла бы? 
Думается. что да: могла бы. Давайте так поставим вопрос: могут ли люди 

через усиление национальных чувств rnрийти в: ощущению новой общности? Ду
маю, что могут, но для этого необходимо , •Iтобы усиление национальных чувств 
происходило на интернационалистской основе. То есть для того, чтобы осознать 
себя частицей, участником новой общности, надо выйти за рам ки обыденного 
сознания. Признаемся, что нашей общности в условиях перостройки не повез
ло. О ней перестали говорить и писать. Я знаю .  что есть такая точка зрения, 
согласно которой негативные события последних лет в сфере межнациональных 
отношений разрушили н ашу общность. Но думается, что разрушилась не общ

ность. а наше представление о ней как о некоем статичном, раз и навсегда дан
ном феномене. С �ругой стороны. тезис о советсiЮй общности совпал с застой
ным временем . когда с высоких трибун отстаивали тезис о том, что мы являемся 
свидетелями отмирания национальных различий в СССР. И вот часть интеллиген
ции Прибалтики в этом тезисе о слиянии наций, в тезисе о советском народе уви
дела nопытку задавить национальное .  Отсюда и их своеобразная реакция на тезис 
о советском народе как общности. Так. выступая на съезде Народного фронта 
Латвии .  л.атышский писатель Я. Петерс сказал: << Попытка создать новое этниче
ское понятие «советский народ»- не имеет ничего общего с марксизмом , это зооло
гический эксперимент над людьми. Его можно сравнить с авантюрой Лысенко 
в мире растений»- .  И дальше: русский с советским паспортом в кармане всегда 
захочет оставаться русским. 

Представляется, что товарищ Петерс не прав, причисляя нашу общность 
советский народ к категории этнической. Дело в том , что наша общность не есть 
результат этнического развития какой-либо одной нации, ибо она включает в себя 

не только нации и народности. но и классы. Это .межклассовая по своей сущности 
общность. Я глубоко убежден . что у нас нет классов и социальных слоев, которые 
были бы заинтересованы в ликвИдации национальностей. Мы за то, чтобы нацио

нальное и в рамках общности расцветало, наполнялось новым социалистическим 
и гуманистическим содержанием. 

Так что наша общность- ссоветсв:ий народ»- - реально существует, и ее 

необходимо укреплять дальше. 

Несколько слов относительно графы «национальность»- .  Маленький пример. 
В Институте марксизма-ленинизма при ЦН :КПСС еще несколько лет тому назад 
мы обсуждали проблему .  связанную с графой «национальность»- .  Поводом для об
суждения послужило посещение сектора теории нации и национальных отноше
ний одним очень уважаемым товарищем. доктором наук. по национальности ев
реем. Он и его жена - еврейка - живут в Москве, здесь же в Москве у них роди



лись два сына . И вот когда пришло время получать паспорта его детя•м . в пас
портном столе им сказали: мол. вы можете записаться только евреями. 

На что 

ребята ответили: мы родилось в Москве. ншвем в русскоязычной с:реде, считаем 
русский язык родным. Мы прекрасно знаем историю, культуру, традиции русско
го народа и просим.  чтобы нас записали русскими. 

И они получили отказ! 

Я считаю. что в данном случае работники паспортного стола поступили 
� 

правильно. 
Никакого насилия при решении вопроса о национальности не должно 

иметь места. Однако и сегодня чинятся препятствия булгарам - их продолжают 
записывать татарами. татам - их заnисывают горскими еврея·ми и т. д. 

Шагом на пути решения проблемы могла бы быть графа не о «Националь-
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ности• в наших паспортах и анкетах. а о родпои языке. ECJJи бы это имело место, 
то конфликтная ситуация была бы невозможна с детьми гражданина-еврея. Гра
фа с родной язык» важна прежде всего с точки зрения практической. Скажем. 
человек русской или другой нац иональности .  проживающий в Узбекистане и 
знающий узбекский язык. мог бы преподавать узбекский или руоский языки 
в школе . вузе. 

Всnоминается 1 978 год . когда шел процесс обмена старых паспортов на но· 
вые. В органы массовой информации . в частности , '  в газеты посту пали письма от 
трудящихся .  в которых ставился вопрос о графе «национальность • Там были 
самые разные nредложения. Скажем. одни nредлагали заnисывать «советский 
человек• .  другие с гражданин СССР» . третьи предлагали в паспорте ввести графу 
«религиозность» А были и такие письма авторы которых считали . что вопрос о 
графе «Национальность• надо остав ить на рассмотрение самого юного rражда· 
нина: хочет он записать национальность - nожалуйста хочет указать родной 
язык - пожалуйста . и т .  д. Мне кажется .  что в этих предложениях есть рациональ· 

ное зерно . поскольку все они основываются на идеях демократизма 
- Нельзя сказать. что наша национальность - вещь довольно относительная. 

Возьмем для примера смешанную семью: отец по национальности узбе к .  мать -
русская. семья проживает в Москве. Рождается ребенок Приходит время ему по
лучать паспорт.  Нет никакого сомнения в том . что ребенок запишет себя русским 
Но если эта же семья проживает в Ташкенте . то я убежден. что ребенок выберет 
национальность отца . то есть он запишется узбеком.  Другими словами . при реше
нии проблемы национальности на первый план . особенно в смешанных семьях . 
выстуnает социально-экономический фактор 

Были предложения со стороны ученых вообще отказаться от паспортов.  Оче
видно, что это пока еще рановато делать. Но думать о графе « национальность» 
нам надо. В качестве переходной меры можно было бы указывать родной яэык 
что , несомненно . явилось бы шагом вперед на пути решения проблемы. 

Наталья Иванова 

В ответе мы сам и 

Цепная реакция началось в Иазахстане в декабре 86 года. по нарастающей 
развивается в других точках нашей страны - На рабах.  Сумгаит, Тбилиси,  Ферга
на ,  Суху·ми . . .  По нарастающей - число жертв . глубина конфликтов.  степень же
стокости. травмированности . последствия которой непонятно как будут ( и будут 
ли? ) изжиты. 

В ситуации бессилия власти обязана брать ответственность на себя нацио
нальная интеллигенция .  Она могла бы предложить те или иные выходы из этого 
создавшегося тупика Первым движением моей души было категорически не со
гласиться с мнением Тимура Пулатова о вине интеллигенции во многих и многих 
межнациональных конфликтах Тем не менее . исходя из ситуации .  связанной с 
поведением русской интеллигенции в последние годы (и не только в nоследние го· 
ды ) .  не могу не сказать вот о чем Пока народ . интеллигенция. человек не заявят 

0 своем отношении . о своей ответственности по отношению к nроцессам историче
ским и современным до тех пор национальная травма не будет залечена . а ситуа.  
ция не может быть исnравлена 

Так или иначе мы начинаем осознавать ту неправду . в которой нас воспиты
вали . в которой нас взрастили · неправду о «союзе нерушимом республик свобод· 

ных• . который « Сплотила навеки великая Русь » .  
qасть этой неправды уже поставлена nод официальное ( даже! ) сомнение На 

Съезде народных депутатов образована комисси я по расследованию Пакта 1 939 
год� и его последс'I'вий для Литвы . Латвии и Эстонии. Иак это они оказались в со-
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ставе «Союза нерушимого республик свободных� и допустимо ли, морально JtИ 
объявить их вхождение «свободным»? 

Можно . конечно, сказать, что это все происходило не при нас и что мы не 
несем за это никакой ответственности и тем более не чувствуем никакой вины. IНо 
я думаю. что это будет неправильно До тех пор, пока наша русская интеллиген
ция не скажет о чувстве своей ответственности . до тех пор , пока мы будем забо

титься только о своей нации (которая действительно сегодня находится в тя>«ком 
социальном и нравственном состоянии ) ,  до тех пор ситуация не изменится и будет 

лишь усугубляться. 

Кстати . Тимур Пулатов говорил об этой ответственности на совещании прош· 
лым летом. Сейчас меня поразило несовладение Тимура Пулатова того и Тимура 
Пулатова нынешнего Может быть. я ошибаюсь. но . когда год тому назад речь 
шла о судьбе крымских татар, он сказал . что. пока узбекская интеллигенция. уз
бекский народ в целом не будут озабочены не только судьбой своей собственной 

культуры. но пре>«де всего судьбой национального меньшинства . зависимого от 
большинства . до тех пор этот народ не может считать себя справедливым и исто
рически невиновным. 

И. когда он говорил год назад здесь не о судьбе узбекского народа.  у которого 
то>«е масса сложностей и страданий . а о судьбе крымских татар, его выступление 
потрясло меня своим благородством. Когда он сегодня говорит о судьбе турок-мес· 
хетинцев . я .  к сожалению. не слышу четкой оценки событий и роли в них узбекс
кой интеллигенции. подтверждения прекрасного тезиса . высказанного им год тому 
назад по отношению к крымским татарам 

От чего это зависит? Как только начинается конфликт. как только получается . 
что народ. который некогда благородно предоставлял свой кров . свою защиту на
роду обиженному и уни>«енному . ныне не поднял свой голос против утыканной 
гвоздями дубины. использованной против другого народа . тут мы теряем ощуще
ние беды другой нации . начинае-м говорить что это некие вненациональные «от
дельные представители » и вообще неизвестно кто. Ну да ,  тех. кто убивал . наси
ловал. сжег сотни домов. можно назвать бандитами. а тех. кто митинговал, экстре
мистами . Но ведь десятки тысяч людей . поддерживавших на площади их лозунги . 
экстремиста·ми не назовешь - это уже народ. Что же это было? Попытка гено
цида. попытка в лучшем случае - изгнания. в худшем - истребление турок
месхетинцев Говорят .  что повидавшие на своем век:v судмедэксперты удивля
лись изуверству с каким совершались убийства; а военные. видевшие Сумгаит и 
З.акавказье осени 1 988-го, говорили. что «там были цветочки» . 

Можно ли сказать. что виноваты «отдельные представители»? Когда речь 
идет о межнациональном конфликте. любой человек другой национальности, той, 
«отдельные представители» которой участвовали в погромах. должен, по-моему. 
ощущать ответственность за происходящее, он должен открыто заявить о том, 
что либо разделяет . что делается. либо протестует. И. nока мы не будем протесто
вать. не будем открыто, не боясь обвинений в « nредательстве» своего народа, вы
ражать точку зрения. ничего не изменится и мы будем идти н е з а н а р о д о м. 
а з а т о л п о й. 

Мы находимся в очень тяжелой ситуации еще и nотому , что nока не пред· 
ставляем себе стеnени той национальной травмы. которая была нанесена многим 
народам нашей страны войной с Афганистаном. То . что наше государство на про
тяжении девяти лет вело войну против другого этноса . беззастенчиво утверждая. 
что эта война носит справедливый характер меж тем как несчастные мальчики
«афrанцы» гибли в неправедной войне. уничтожая население . это ужасно. Ужасно 
и то.  что это был цвет народа наши молодые. наш генофонд. а ведь 40 миллио
нов мы уже потеряли на nротяжении семидесяти лет . так вот надо было еще и 
этот остаточный генофонд вырубить. и не просто вырубить . а травмировать моло
дых участием в такой войне Мы еще будем разбираться в последствиях всего 
этого. потому что тут зало>Кена мина замедленного действия.  

Здесь присутствуют турки-месхетинцы. а у меня ощущение такое. что м ы  
у постели истекающего кровью больного выдвигаем свои теоретические умопо-
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�троения. В присутствии страдающих людей мы не можем говорить только тео

ретически. Трагедия произошла в результате бессилия власти - тем более мы 
должны принять на себя долю не только ответственности, во и какие-то реше
ния, помощь нужна практическая. 

Еще есть очень много больного и болезненного . Мы много в наших журна
нах печатаем о том . что происходило с русским народом BQ времена сталинщи
ны, но мы еще практически не печатаем воспоминания ( а  они выходят на Запа
де) о том, что происходило с литовцами , эстонцами н латышами . которых высе
ляли, о том , как умирали в Сибири десятки тысяч людей. 

У Юрия Трифонова в «Обмене» есть термин - «олукьянивание» . Что такое 

«олукьянивание» ?  Когда с земли исчезают целые гнездовья. И сейчас исчезают 

Ц'Е!ЛЫе этнические гнездовья. рассеиващтся целые народы. не дождавшись вос
становления исторической справедливости. Я думаю, что если уж мы не можем 
своей волей ве рнуть турок-месхетинцев,  исправить последствия этого госуда'J)СТ· 
ственного преступления - геноцида против целого народа. то мы . по крайней ме
ре в нашем Совете. обязаны прямо , не скрывая всех сложностей, об этом го
ворить. 

Мы живем в такой структуР'ЕJ, где шовинизм обнаруживает себя сегодня на 
многих уровнях. 

Здесь уже говорилось о том, что в нашей стране существует государственная 
власть «на пяти уровнях» . Но ведь и шовинизм существует. по крайней мере, на 
нескольких уровнях. 

Д€йствительно. мы . русские. пережили колоссальную катастрофу культурьJ 
и продолжаем переживать ее последствия. Уничтожено крестьянство. которое бы
ло nлодоносящим пластом русской культуры , разрушены огромные культурные 
боrатства. Хочу вспомнить : кто же пытается сегодня восстановить эти богатства? 
Многи€ журналы . в том числе и журнал «Дружба народов » , публикующий на сво
их етраницах произведения репрессированных, уничтоженных. замалчиваемых 
писателей , тех, кто вынужден был уехать в эмиграцию. Но в этом движении очень 

мало участвуют те . кто больше всех кричит о возрождении русской культуры. 
Возрождается она ( если мы оопомним. где nубликуются и Платонов, и Булгаков , 

и Ахматова - словом.  все то, что принадлежит по праву разрушенным. уничтожен
ным . отброшенным от русского народа ценностям русской культуры) так называ
емыми либеральными органами печати. Другие же органы печати предпочитают 
ваме:кать на «заговор » ,  на то, что некое меньшинство, « малый народ» захватыва
ет власть, мешает восстановлению русской культуры и так далее. А ведь ни одно 
произведение Платонова или Булгакова не было «возрождено» ни в «.Молодой 
гвардии» .  ни в «Нашем современ'нике» . 

При этом я бы хотела сказать . что ответственность интеллигенции сегодня 
действительно велика. Ну вот открываешь 6 номер жуiрНала « Наш современ
ник» и видишь статью ШафаР'ЕJВИЧа о русофобии. На чем сосредоточивает огонь 
своей неприязни лауР"ЕJат Ленинской премии, уважаемый ученый . академик мно
гих академий мира? На образе «малого народа». Представим себе, что в азер
байджанской прессе, или узбекской, или в грузинской появляется текст такого 
рода: « На нашем горизонте опять вырисовывается зло вещий силуэт « Малого 

Народа» ... Зная роль, которую « Малый Народ» сыграл в истории . можно пред
ставить себе. чем чревато его новое явление - окончательное разрушение Р'ЕJЛН· 
гиозных и национальных основ жизни . . .  � Или: с ... «Малый Народ » .  неустанно 
трудящийся над разрушением всего того, что поддерживает существование 
« Большого Народа» . Поэтому создание оружия ду:Jсовной защиты от него дает 
национальное самосохранение» ,  ту силу, «которую мы можем противопоставить 
« Малому Народу» . которая защитит нас от него» .  

Ч т о  же э т о  за малый народ? Расшифровывает в конце концов Шафаревич: 
« По-видим·ому . в жизни «Малого Народа» , обитающего сейчас в нашей стране, 
еврейское влияние играет исключительно большую роль: судя по тому , насколь
ко вся литература «М алого Народа» пропитана точками зрения еврейского на
ционализма . естественно думать , что именно из националистически настроенных 
евреев состоит то центральное ядро, �округ .которого кристаллизуется этот слой•. 
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Это н е  единственная из такого рода nубликаций в номере. Июньский но
мер - уникальный в этом отношении. здесь примерно пять или шесть статей, 

нашпигованных антиеврейскими высказываниями. 

Но вот я открываю « Литературную газету• с размышлениями князя Сергея 
Голицына , который в отличие от этих «радетелей• пишет об участниках «nатри
отического движения• : « . . . это п опачалу они радели . но очень скоро стали зани

маться совсем не этим . Например. во всем . в том числе и в уничтожении памятни
ков. стали обвинять евреев. Я категорически это отрицаю. У меня есть фотокоnии 
документов тридцатого года об уничтожении самого красивого в Москве Симо
нова монастыря. Там , по крайней мере, 30 человек , подnисавших приговор архи· 
тектуриому ансамблю, из них один еврей, один немец,  осе остальные - русские. 
Так что в ответе за все мы сами•.  

Пока мы не поймем . что мы в ответе за происходящее - м ы  с а м и.- ниче
го не изменится в ходе национальных конфликтов. которые сейчас так или иначе 
всnыхивают по всем краям нашей необъятной родины. А если провоцирование со 
стороны интеллигенции будет nродолжаться. то я не удивлюсь , если погромы и 
убийства ,  подобные Фергане и Сухуми . достигнут России и даже пределов нашей 

великой столицы 

Роль интеллигенции состоит именно в том , чтобы, восстанавливая свою куль

туру . способствовать восстановж�нию культур других народов. Вильгельм фон 
Гум·больдт говорил о том , что, если даже у н арода 32 слова в языке , как у папуа
сов, все равно это цветок человечества и этот цветок нельзя затоптать . Потом это 
страшным образом может отозваться на судьбе всего человечества - вспомним 

бабочку Брэдбери. 

Гасан Гусейнов 

подключать Стоит ли 
канализац ию к водопроводу? 

Для тех, кто только в последние два-три года включился в дискуссию о на

циональной политике, наступили трудные времена: проломиться к здравому 

смыслу не дают уже не столько с догмы застойного периода• , сколько по разн
тельная терпимость уважаемого ученого сообщества к некоторым новым полити
ческим лозунгам. отдающим старым могильным смрадом. Додумывание этих ло

зунгов до конца - это как раз забота советов , подобных созданному при «Друж

бе народов•. 
Главным таким смрадным лозунгом я считаю призыв считать нацию поли

тическим субъектом. С виду идея суверенитета нации не кажется ни странной , 
ни опасной . В мире множество национальных (точнее . мононациональных) го

сударств , а поскольку в демократическом государстве главным политическим 

субъектом является народ, то принадлежащее к одному какому-то этиосу насе
ление этого государства образует из себя «народ• по этническому признаку. 
Такое огосударствление этиоса - вполне естественная и, главное, логичная вещь 

в мононациональном государстве. Однако уже в рамках международных отноше
ний политическим субъектом выступают (в цивилизованных странах) не этносы, 
но их государственные образования , органы и представители. Очень прискорбно, 
что эти азбучные истины приходится произносить именно сегодня , когда всплы
вают на дневную nоверхность конкретные данные середины нашего столетия, не
опровержимо свидетельствующие о том, что с наибольшей nоследовательностью 
взгляд на этиосы как политические субъекты проводили в жизнь два величайших 
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преступника ХХ века: Сталин н Гитлер. Именно ооо сспрашнвали� с наций, так 
сказать. по прннцнпу содин за всех, все за одного� .  Я не хочу обижать тех, кто, 
говоря о политической субъектности своей нации, думает только о хорошем. 
Но ведь нельзя быть хорошим для всех. Особенно в условиях неустранимых рас
хождений в формах политической субъектности. Для большинства быть полити
ческим субъектом - это значит, в лучшем случае, ревниво следить за тем, чтоб 
кто-нибудь чужой не nригрелся хоть nод уголком его одеяла. Осознав себя поли
тическим субъектом, большинство стремительно деградирует: наращивая мускулы 
в зажиме меньшинств nод благородными лозунгами защиты своих исконных 
прав, очищения своих норней от вредных чуждых наростов, национальная элита 
семимильными шагами уводит свое и без того политически малограмотное сна
родное тело� от здравого смысла в тупик изоляционизма, ветерпимости и наси
лия. Заодно вытаптываются общие всходы. По мне, одна распавшалея из-за на
ционального конфликта семья, один ребенок,  у которого папа сиз большинства• , 

а мама сиз меньшинства• и который должен выбирать или гибнуть, это слишком 
дорогая цена за культурные памятники и национальные святыни, в верности 
которым не клянутся сегодня только самые ленивые из национальных интелли
гентов . Абсурд этот бросается в глаза, когда, например, русский писатель стра
щает свой полуторастамильонный народ угрозами, исходящими от векоего ма
ленького, но цепкого племени. . .  Как показал другой титулованный мыслитель 
патриотического направления, речь вовсе не обязательно идет о евреях: nаалый 
Народ - это вообще онтологическое зло, малый народ никогда не удается 
до конца поставить на место, у него обязательно находится какой-нибудь покро· 
витель, не один, так другой. Вот, например, турки-месхетинцы (порассуждаем 
мы за теоретиков с бесконечно малых• )  - идеальный пример nолитического субъ· 
екта сиз меньшинств•. Сначала они были выделены как nолитический субъект 
по соображениям безопасности большинства: сОдна гнилая груша всю кучу испор
тит�. Тогда это была преступна.я акция политической власти. Теперь тот же 
nринцип пропаведуется толпой - толпой большинства, как это ни горько призна
вать. Можно сколько угодно рассуждать о «здоровом• и «больном• в народном 
теле, но нигде и никогда в истории десятки тысяч людей не эвакуировались из 

страха перед кучей хулиганов и отщепенцев. Толпа осознала себя политическим 
субъектом и потребовала сатисфакции от другого политического субъекта -
этот уровень политического мышления и навязывают стране сторонники до
ведения снационального вопроса• до полной отчетливости границ и чистоты 
культур. 

И тут мы приходим к проблеме государственности. Н чему стремится каж
дьzй этнос? К тому, чтобы занять более высокую ранговую ступень в системе, 
где национальное неразрывно связано с государственным. В существующей у нас 
этногосударственной системе такое стремление понятно: хоть на пятачке, хоть на 
лоскутке земли ощутить себя большинством. Иными словами, взращенные в дан
ной системе лидеры национальных движений под видом децентрализации или 
дерусификации поддерживают безотчетное стремление массового сознания закре
пить или повысить свой статус в рамках именно этой системы. Тут на самом-то 
деле нет никакого парадокса. Малоимущие, замордованные цензурой и начальст· 
вом работники культуры вместе с прогнившей идеологией отшвырнули и лох
мотья гуманистических бредней типа «всечеловеческого братства• Вл. Соловьева 
или идей гандизма. Национальная идея не нуждается для своего развития ни в 
работе ума, ни в рациональных доводах - это душевная прокачка «до слез•. 
Дарованная свыше бессмертная идея полной ясности. «Все отдам за свой народ, 
всем отомщу за поругание святынь . . . • А уж за национальную государствен
ность. . . Да, за эту самую национальную государственность заплачено уже слиш
ком много. Дефектность ее очевидна, например, в Закавказье, где 70 лет назад 
на руинах империи, подмяв все меньшинства, скроили три национальных госу· 
дарства. Куда подевались вырабатывавшиеся здесь терпимость и уживчивость? 
Даже после геноцида армян в Османской Турции и жестоких боев на закавказ
ском театре военных действий в первую мировую войну здесь могла сохраниться 
уникальная космополитическая система с rосударственньz�и структурами регио-



Роль внтеJLIПП'енцив в межнацвональньtх конфJUIКтах 221 

нального, а не национального типа. Все культурные достижения Закавказья 
в этом столетии не перевесят, конечно , глубокого упадка общества, вытеснения 
гуманистических ценностей национальным чванством, тем менее оправданным, 

чем хуже живет в этом благодатнейтем из регионов страны подавляющее боль
ш r : нство населения .  Боюсь , именно нашЕ' поколение дождется того дня, когда ки
певшие культурной жизнью tvrноrонациональные «Космополисы :�> станут нацио
нальными центрами дезурбанизации: там . где право крови и почвы значит боль

ше . чем квалификация и человеческие качества. канализацию подключают 

к водопроводу , а дома возводят из песка. 
Решать проблему . или . точнее . разводить дерущихся политических субъектов 

все равно придется. Традиция такова ,  что у нас в стране армия - «имперская�. 
а интеллигенция все время прочищает горло . чтоб подпевать народному хору. 
Эту традицию тоже придется нарушить И начать надо будет не с большинства, 

а с меньшинства .  Это единственное условие , при котором большинство сохраняет 
человеческий облик. Для того чтобы потерять этот облик , нужно очень немного: 
в Грузии достато чно не найти места для турок-месхетинцев,  в литовской газе
те - пожаловаться на «польский шовинизм:�> ,  в Волгограде сказать, что « второй 
раз немцам на Волге не бывать:�> ,  ну и так далее. Меньшинство , ощутившее себя 
большинством в своем национальном государстве . подчиняется действию тех 
же самых иррациональных сил , от гнета которых оно хочет освободиться. Вот 

почему таи опасны в многонациональном государстве идеи наращивания нацио
Rальной государственности.  

Представители нескольких народов уже нашли свой выход из положения: 
греки и немцы , армяне и корейцы оставляют страну , покидая не что-нибудь, но 
свою историческую родину . ибо исторической родиной человека может быть толь
ко страна. в которой он родился и вырос. сложился как человек. И она принадле
жит ему не в меньшей мере. чем коренным жителям Можно как угодно называть 
человека -· метэком. мигрантом лимитчиком ( или. точнее , лимитчиковым сыном 
или дочкой ) ,  но nопытка воссоздавать национальную государственность руками 
народа, из которого загодя изгоняется, так сказать, « младший брат � . - это по
пытка направить все национально-государственное развитие СССР в целом и 
каждого региона в отдельности no тупиковому nути. Я прекрасно nонимаю, что 
массовые национальные движения, убогая доступность национальной идеи, голо

систость борцов за национальные возрождения и ряд других факторов ведут дело 
именно в этот тупик, но не наделен достаточной мудростью для того, чтобы 
искать оправдания или так называемые рациональные зерна в навозе, который 

только и способна оставить после себя толпа. 
В 1 928 году Арнолд Дж. Тойнби говорил , что в двадцатом веке два дви

жения будут определять суть исторического и политического ра звития: социа
nизм и национализм Самым страшным для Европы , сказал тогда Тойнби , будет 
соединение этих движений Я клоню сейчас не к тому ,  что национал-социализм 
в Германии не последний вариант этого исторического симбиоза. Попробуем 
взглянуть на проблему под иным углом зрения. Ни для кого не секрет, что на 
фоне более или менее успешной минимизации конфликтов на национальной почве 
в Европе национальный вопрос в социалистических странах повсеместно ставится 
чрезвычайно болезненно. Причем болезненность нарастает по мере приближения 
политической системы в каждой конкретной стране к системе-прототипу . Если 

в 1 968 - 1 969 rодах в Польше споспешествование массовой еврейской эмиграции 
оказалось для тогдашних руководителей страны последним безопасным для них 
самих приемом канализации о бщественного недовольства,  то сегодня насильст
венная ассимиляция под угрозой депортации не доляtна ли оцениваться нами как 
симптом глобального кризиса социализма казарменного типа? 

Шестерня, нотарая приводит в действие тот своеобразный механизм из на
ционализма и социализма , под обломками моторого рискуют оказаться многие 
миллионы людей, - это категория собственности. Принципиальным для социа
дизма нашего типа оказался его бессобственнический характер .  С ликвидацией 
частной собственности на орудия и средства производства и nровозглашением 
так называемой общенародной собственности в стране сложилась уже и без нас 
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млично описанная ситуация, когда нет ни собственников, ни собственности. Это 

обстоятельство хорошо объясняет, почему при формировании всех без изъятия 

национальных (или национально-государственных) движений прежде всего встает 
вопрос об этнической (или национальной ) собственности: создать собственника 
и·а пустом месте невозмwкно. Дожидаться общесоюзного кадастра долго, да и 

незачем. Поэтому во всех регионах страны сразу начался - должен был начать
ся! - дележ фан1•омной собственности: этнической территории - здесь легче 
всего разделиться на « коренных •  и «пришлых• . здесь зверь национального воз
рождения показывает свои коренные, а не молочные зубки. Реальный nротив
ник - государственная экономическая система --:- nодменен мнимым или. лучше 
сказать, мнимо воплощенным чужаком. 

Оказалось, что страна в целом не nринадлежит данным конкретным людям ,  
эту страну населяющим, - в о т  фундаментальный вопрос , без понимания которого 
невозможно объяснить остервенелую войну враждующих толп за административ· 
но-территориальные границы , демаркация которых не меняла и не сможет ничего 
изменить в судьбе данного конкретного человека. Но поймет он это nотом ,  когда 

nрольется его или чужая кровь, когда nотеряет близких. И тогда отжившие госу
дарственные формы еще и nоnробуют гальванизировать, лишь бы только не 
показать ослепленным людям подлинный источник их недовольства и бед. 

Другой фантомной целью национальных движений мне представляется так 
называемая национальная культура. И тут было бы достаточно сказать, что куль· 
тура не может быть чьей-то собственностью , nотому ч·rо она процесс , а не ре· 
зультат толыю. И все-таки попробуем рассмотреть эту nроблему подробнее. 
Народ, состоящий из одного или нескольких этносов, конечно, творит культуру. 
Но сотворить или творить нечто - не значит иметь это в своем распоряжении. 
Более того ,  последующие поколенпя, корнями связанные с одним культурным 
наследием, ветвями переплетаются с другими культурами. Можно JJИ , :например, 
говорить о чьих бы ·ro ни было иреимущественных правах на древние цивилиза· 
ции Средиземноморья? Наnример, на мифологию? ЕсJш школьники на севере 
Евроnы л�rчше знают Гомера , чем их сверс·rники на Балканах, то значит ли это , 

что они nриеваили чужую собственность? В еще большей степени абсурдность 
такого рода постановки вопроса nроявляется при поnытке национальных движе· 
ннй обосновать особые этнические nрава на «веру отцов • ... Можно сколько угод· 
но закапывать в землю освобожденные от коры ветви - корнями они от этого 
не станут. Национальная идея заставляе'l' сотни тысяч людей заниматься именно 
этим бессмысленным делом: «Мы пришли сюда еще в IV веке, когда вас тут и 
помину не было• .  Разумные доводы в споре с человеком, отождествляющим себя 
со своими далекими предками, едва ли nродуктивны : сплошь и рядом даже брат 
оспаривает у брата nраво счи·rат.ъся сыном общего отца. 

Современные национальные движения в СССР связаны с тем, что их можно 
в духе недавнеi'О прошлого назвать «завершающим этапом разоблачения культа 

вождя• ,  зшчно ответственного за безмерные С'l'радания всех народов страны; не 
об одном народе :в печати последних месяцев можно было прочитать , что он по
страдал от сталинских палачей, «как никакой другой » :  это говорят о русских и 
евреях, о грузинах и крымских татарах . . .  Так вот, я уверен , что все старания 
<свалить Сталина•, с одной стороны, и найти рациональное зерно в нррацио· 
на.льной стихии национализма, с другой, останутся безусnешными до тех пор , пока 
у нас процветзет еще более страшный культ: культ «народа•. :культ народной 
«правоты• и «Народной мудрости•. Тут дело обстоит так же, как с собствен· 
ностью: народ - это все и никто, это самая опасная из всех социальных аб
стракций, поскольку именно во имя народной nользы веками уничтожались 
конкретные живые люди. Пройдоха, nрорвавшийся к микрофону , всегда найдет 
дорогу к сердцу человека толnы, обращаясь к самым обыкновенным животным 
инстинктам, которых не лишен каждый нормальный представитель нашего био
логического вида. Более того, во всем, что касается различных сообществ, люд
ская толпа гораздо ближе к стаду бабуинов , чем , например , к симфоническоn1у 
оркестру или бригаде строителей. Последние события в Сумгаите и Фергане, 
АJiапаевске и Новом Узене, кажется. не могут оставить на этот счет никаких 
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сомнений. Применительно к этническому сообществу хульт народа означает со
знательное пробуждение элементарного стадноrо инстинкта, имеющего одни
единственный логический и исторический выход для всех сненаших� : деnорт-ацию 
или газовую камеру. А если кто не захочет? 

Поначалу мерзостиость различения людей по национальному признаку не 
бросается в глаза, особенно там, где народ-возрожденец nротивопоставляет себя 
какой-то безродной швали, не желающей приобщаться к его культуре. Шваль 
эту, конечно , надо nоставить на место за все прошлые страдания и ньmешнне 
неудобства. Сколько раз мы это слышали! Еще живы люди, видевшие, как обе
щали очистить землю от помещиков, от мироедов и капиталистов , а тем временем 
пробуждали и воспитывали дремлющие в каждом народе подлинное зверство, 
готовность и радость убить и быть убитым. Достижение народных чаяний слюбой 
ценой� и «собственными руками» привело к беспрецедентной бойне с начала до 
середины столетия в нашей стране. Выпущенный на свободу снародвый человек:�> , 
«nростой мужик » (дехканин, рабочий, труженик) ,  обожествивший nроизводитель
ность своего труда и свою простоту, следуя своим «единственно верным� путем. 
совершил бессчетные преступления: брат против брата, сын против отца и отец 
против сына. Провокация выродившегося аристократического режима была толь
ко первым танцем на этом балу смерти. 

Переделить nриродные богатства и гражданские права, отделить «чистых» 
(например, с коренных» или с высококультурных» ) от «нечистых� (например, 
сприезжих� или «лимитчиков� ) ,  заrнать и без того довольно жалкую и мало
грамотную интеллигенцию в болото национальной идеи - это значит разнуздать 
народного зверя на новый виток насилия. к которому,  увы, готова сейчас страна. 
Но народный человек. следующий инстинкту. тот же невменяемый; а вот интел· 
лектуал, способный отдать себе полный отчет в причинах и следствиях своей 
деятельности и все-таки подстрекающий, - преступник. 

Есть ли все-таки выход в вашей конкретоой ситуации? Или, иначе, возмож· 
на ли такая конструктивная национальная nолитика, которая в стратегической 
nерспективе сможет остановить распространение насилия ,  не переводя его в под· 
nолье, но минимизируя на местах? Думаю, что, даже если утвердительный ответ 
на такой прямой вопрос вевозможен, важнейшим элементом такой nолитики 
должно стать скорейшее разукрупнение адмивистративно-территориальных еди
ниц. Так, например, чем больше автономий или областей, комnактно населенных 
малочисленными народами, получат тот же пакет прав, что у нынешних союзных 
ресnублик, тем насущнее станет необходимость на всей территории страны иск· 
лючить этнический момент из государственного обихода. В многонациональной 
стране, где.  по моим подсчетам, не nозднее середины 8()-х годов русские пере
стали составлять более половины населения, а теперь играют рояь национального 
меньшинства в ряде жизненно важных для всей системы регионов ,  в многонацио
нальной стране, где русским больше, чем кому бы то ни было, осточертел стату-с 
партийно-хозяйственного держиморды, в этой стране заполнение хотя бы поло
вивы руководящих уровней хорошо подготовленными (пусть х<>ть сnециально 
для этой цели )  региональными кадрами позволит снять с союзных аппаратов 
прочно приросшее пока что к ним имперское клеймо. Речь при этом идет, ковеч· 
но, не о декоративных Верховных Советах старого образца, или академиях наук, 
художеств, или что там еще положено име'l'Ь уважающему себя суверенному го
сударству - речь идет о союзной номенклатуре. Структурное соответствие выс· 
шего эшелона власти нациовальному составу населения страны - Э'l'О единствен· 
ное предварительное условие национального мира в СССР. 

Одновременное признание многонационального характера всех союзных 
республик и трехкра.тное увеличение их числа nозволит поставить уже не вопрос 
о том, где размещать беженцев, как это получилось теперь, но проблему выра· 
ботки конкретных правовых норм , обеспечивающих приоритет личности - с ее 
моно·, nоли- или вовсе без-этнической ориентацией - перед любыми, этническими 
в том числе, сообществам и.  Невольники же национальной государственности не 
оставляют камня на камне именно от собственной нациовальной культурной тра· 
диции. События nоследнего времени во всех регионах страны nоказали, что имев-
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но на соловьях национального возрождения лежит ответственность за политиче
скую деградацию нации: :конечно, поощряемая на погромы толпа несравнимо 
хуже законодательного органа, принимающего дискриминационные законы, но 
политическое расстояние между ними ничтожно. И там и тут волчьи права болir 
шинства соседствуют с овечьими правами меньшинств. 

И если б я мог, я сделал бы единственным лозунгом нашего совета слова 

Ибсена из « Врага народа» : « Меньшинство всегда право». 

Кнут Скуениекс 

О заборах и калитках 

Говорить на избранную нами тему довольно трудно. И потому отчасти, что 

при таком беглом обзоре процессов, происходящих в Советском Союзе, очень 
разное ставится на одну доску. Вскользь упеминаются Средняя Азия, Карабах, 
Прибалтика и прочее и прочее. Но позвольте аналогию: тут смешиваются в одну 
кучу бронхит, аллергия и чахотка. Сваливаются вместе по одному только при· 
знаку, что люди кашляют. Для четкости я скажу, что, в принципе, прибалтий
ская ситуация не такая уж межнациональная. Скорее это ситуация политическая. 
государственная. Доказательством является то, в:а:к мы практически решаем на
циональный вопрос в Литве, Латвии и Эстонии. В данном случае я могу гово
рить, главным образом, о Латвии, тем более что Латвия в Прибалтике имеет 
как бы особый статус: это самая многоязычная и многонациональная республика, 
и не только сейчас, но и в досоветское время. Поэтому мы имеем старые и очень 
солидные традиции относительно регулировки национальных отношений. И мно
гое из того, чему мы в те годы научились, нам сейчас пригодилось. Это один 
момент, который отлиЧает нашу ситуацию. 

Другая трудность состоит в том, что такими понятиями, как народ, интел
лигенция; национализм .  мы в Латвии оперируем по-своему. Даже филологически 
латышские понятия не перекрываются русскими, а совпадают только частично . 
Для ясности скажу , что слово «народ» мы употребляем в гораздо более узком 
и точном смысле. У нас филологически почти невозможно сказать «nростой на
род» или «Собрался народ» .  В этом случае мы употребляем слово «Люди» 
А слово « народ» - tauta в латышском языке - довольно четкий политический и 
социальный термин. Поэтому термин «советский народ» для нас звучит странно, 
для нас это своего рода Ф.илологический ляпсус, разве что употреблять это слово 
во множественном числе: советские народы. 

Теперь относительно интеллигенции. Есть очень лринципиальное отличие 
в роли , функциях и статусе интеллигенции народа большого и народа маленького. 
Каждый профессиональный интеллигент у малого народа, в том числе у латыш
ского . уже с начала появления профеосиональной интеллигенции и по сегодняш
ний день в глазах народа имеет весьма высокий авторитет. Этот интеллигент 
не чувствует никакого «разрыва• с народом. Потому что этот человек связан 
с народом родственными узами, он интеллигент в первом или втором поиолении 
Народ этой интеллигенции доверяет, он поручает ей заниматься культурно-про· 
светительской, политической и прочей деятельностью. Если мы за что-то беремся,  
то все время ощущаем благотворное давление снизу - на нас надеются. У нас 
не стоит вопрос при выборах депутатов : от станка или от сохи - каждому чело
веку ясно, что нужен компетентный, интеллигентный человек, чтобы представлить 
свой народ, чтобы получить мандат доверия. Это является своего рода иреиму
ществом малого народа. 

13 ДН .N'!.! 1 2  ЭО 



PoJIЬ иите.п:.пиrенцив в межиациона.пьвых конфJПIКтах 225 

Внутренние конфликты Латвии иногда желают выдать за конфликты нацио
нальные. Есть у нас такая известная организация, как Интернациональный фронт, 
и круги, близкие к нему, они ставят вопрос именно так. П'Отому что легче всего 
политические и юридические проблемы спихнуть в разряд национальных. Наше 
нелатышское население довольно четко расчленяется по типам мышления, по по
литическому, социальному мировоззрению. У нас есть представители русского 
народа - на разных концах политического спектра, есть даже непримиримые 
между собой русские.  И, естественно, мы в этом спектре делаем свой выбор. 
Но это, я подчеркиваю, вопрос скорее политического, чем национального выбора. 
Потому что мы - практически первыми в Прибалтике - создали сначала куль
турно-просветительские общества,  а уже потом эти общества объединили в Ассо
циацию с общей целенаправленной программой. В этой Ассоциации представлено 
около 20 национальностей. Последнее общество, которое вступило в нее , - цы
гане. Н резидентом Ассоциации является крымский татарин , вице-президентом 
полька. а секретарем - литовец. 

Латышские культурные общества в эту Ассоциацию непосредственно не вхо
дят . чтобы избежать упреков в латышском гегемонизме. Но они тесно сотрудни
чают с ней. Трудно шло создание русского культурного общества, которое тем 
не менее создалось и сейчас работает успешно. Оно тоже вошло в Ассоциацию. 
Русское общество делает святое, благородное дело. Там наши многоуважаемые 
коллеги, скажем, Марина Костенецкая, Людмила Азарова, Роальд Добровенский. 
Практически все светлые умы русской интеллигенции, живущие у нас, находят
ся в рядах этой организации 

Многие из обществ , которые уже организовались или находятся в стадии 
организации ,  учреждают воскресные школы по изучению родного языка. Органи
зуются и школы общеобразовательные. С этого года начинает действовать эстон
ская начальная школа с полным курсом обучения. Есть курсы молдавского язы
ка. Есть первые воскресные еврейские школ·ы на идише и на иврите. 

Латвийское радио выделило немного времени из своего скудного бюджета 
для передач на других языках. Не очень часто,  но регулярно ведутся еврейские, 
латгальские передачи - мы выступаем за возрождение латгальского языка, вовсе 

не боясь, что это расколет латышскую нацию: латгальс:кая этническая группа 
имеет очень солидные культурные традиции. Начались первые передачи на мол
давском языке. И еще проводятся и планируются другого рода мероприятия. 
Молдаване и румыны, живущие у нас, например, выпустили первый номер газеты 
на латинском алфавите. Мой коллега Улдис Берзиньш является членом казан
ского татарского общества. Есть армянское общество, почетный член - Марис 
Чаклайс. Ваш покорный слуга входит в русское культурное общество и в литов
еко-латышское общество. 

С другой стороны, Ассоциация культурных обществ принимает активное 
участие в политической жизни. Она участвовала в разработке проекта закона о 
государственном языке в Латвии. Она не только безоговорочно признала закон
ность статуса латышской нации и государственного языка, но и записала, что это 
является единственным гарантом для нормального существования культуры и 

языковых ·  традиций всех народностей и национальных груоо в Латвии. 
Это вполне понятно, потому что нельзя существовать на какой-то ничейной 

территории. 

Основная наша проблема вроде бы кажется исторической. Многим непонят

ны были разговоры относительно пакта Молотова - Риббен'l'ропа. А суть их в 
том , что мы все эти годЫ находились,  так сказать, в принудительном браке. 
И сейчас находимся. Потому что наш фактический и наш юридический статусы 

не совпадают. Это вопрос,  который требует разрешения. Я в данном случае не 

согласен с тем , что говорил Гасан ГусеЙ'Нов относительно земли, территории, от
носительно родной земли как фантомальной ценности. Это смотря на каком уров

не мыслить. Если на уровне государственном, это не фантом. Это очень сущест
венное слагаемое. И прибалтийские народы, несмотря на положение, в котором 
они находятся, осмысляют эту ценность именно на rосударственном уровне и ни 
на каком другом. Потому что народ, имеющий в ХХ веке национальную независ,и.. 

1:5 сДружба народов• N! 12 
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мость н все отсюда вытекающее, не говоря уже о практических достижениях 

в культуре , в народном хозяйстве и прочем, никогда с этого пути не с·вернет. 

Реплика с места. Но есть неиоторая разница между понятиями �земля• и 
�территория•? 

Реплика с места. Юридическая разница, может быть, и есть, но nрактиче
ской нет. 

К. Скуениекс. В данном случае я имею в виду и юридический смысл тоже. 
В наших условиях, в Латвии нам не столь важно, кто на каком участке террито

рии живет, какая именно народность или национальная группа, поэтому у нас 
практически ситуация Карабаха или Ферганы невозможна. Мы имеем не одно 

десятилетие и даже не одно столетие практику межнационального общежития. 
Но у нас важно другое: чтобы не nроизошло отчуждения территории. Один такой 
казус мы уже име.ии в 1946 году, когда Российской Федерации вдруг попадоби
лась территория города Абрене ( Пыталова) и прилегающих районов. Кстати го
воря,  похожая ситуация была и в Эстонии. Тогда это фактически не оформлялось 

никаким юридическим актом. Просто взяли, и все. Зачем какое-то юридическое 
оформление? Зачем какая--то законность? С кем разговаривать? 

Хотя кое-кому и сейчас юридический асnект может показаться крючкотворст
вом , но юридические нормы обрели теперь определенную силу. И чем дальше, 
тем больше будут усиливаться. Я думаю, неспроста н не от хорошей жизни мы 
заговорили о nравовам государстве.  Это не каприз. Без этого вообще невозможно 
дальнейшее существование государства как такового. 'Уже погрязли в безза
конии. 

Я прошу меня извинить, что я, может быть, лезу в чужой монастырь со 
своим уставом. Но мне кажется, что эта проблема очень непосредственно и очень 
болезненно касается нас всех. Я считаю, что в нашей ситуации один из самых 
тяжелых и больных вопросов - осознание государственности и уровень госу
дарственного правосознания в России. Оно находится на поразительна низком, 
на унизительном уровне. И я вижу, что при всех грандиозных проектах сохране
ния и упрочения Советского Союза об этом очень мало думают. Не говоря уже 
о том, что сама Россия не имеет даже самых элементарных государственных ин
ститутов.  Где Академия наук? Где российский гимн? Где Российская компартия? 
Многого нет . . . 

С. Баруздин. Нак сказали на съезде, у нас нет даже своего КГБ . . .  
К. Скуениекс. Вот, видите. Кстати, это тоже показательно. А ведь миграция 

русских за пределы России продолжается. Приняли у нас меры по борьбе с миг
рацией, но половинчатые. Когда речь идет о лимитчиках в России, это никого 
не коробит. Когда же идет разговор о том, чтобы ввести, сиажем, в Прибалтике 
карточки, чтобы было чем хотя бы своих людей накормить (заметьте, не только 
латышей или эстонцев),  то это выдается опять за национализм. Когда таиие нар
точки десятки лет существуют в Мурмаисие и где--то еще - молчим. В чужом 
глазу щеnку увидеть, конечно, всегда легче. Причем в таких разговорах абсолют
но не учитывается nлотность населения. Даже при одном уровне, допустим, эко
логического наnряжения нельзя сравнивать какую-нибудь среднерусскую область 
с Прибалтиной - я говорю не в национальном смысле, а в смысле географиче
ском, эко-географическом даже. И в экономйческом тоже. 

А с этими пришлыми людьми, конечно, ситуация трагическая. Я, с одной 
стороны, готов и их понять, им тут тоже нелегко. Но ведь эти люди абсолютно 
без всяких корней, настоящие перекати-поле. Теперь они жалуются: почему у ла
тышей есть то и другое, есть клубы, газеты и пр. � нас-де почти столько же, а 
мы этого не имеем•.  Ради бога, кто ж им запрещает! Но это публика, которая 
абсолютно не способна самоорганизоваться. А на нас сыплются упреки: почему 
мы их не обучаем латышскому языку, почему мы не организуем для них то, 
что они должны делать сами. 

Очень печально еще и то, что эти люди одновременно nотеряли всякую связь 
со своим прежним городом, со своим селом, областью. Люди оказались ничьими. 
Мы их действительно не приглашали. Если говорить по существу,  то это скрытая 
безработица, огромный излишек рабочих рук; люди как-то где-то nристраиваются: 
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вагонетки толкать, убирать мусор и прочее. Короче говоря, делают мартышкин 
труд. Модернизация производства и интенсивность затруднены из-за этих лишних 
ртов , которые надо же кормить. Толку от них нет, квалификации у большинства 
из них нет. Что с ними делать? А сейчас они объявляют себя носителями идей
ной великорусской державности. Да еще как! Другой раз почище, чем в «Памя
ти• !  Выслушиваешь их претензии , спрашиваешь: вы учли, что за вашей спиной 
стоит Россия, хотя бы в этническом смысле? А они гордо говорят: нам эти сто 
миллионов ни к чему. Они уже и не русские . . •  

Я считаю , что причиной всего является неустроенность в самой России. 
Я понимаю, что это очень трудно решаемый воnрос. Россия разодрана страшны· 
ми противоречиями. Очевидно, все-таки пора дУмать о какой-то конструктивной 
модели. Мы бы все вздохнули с облегчением. 

И еще одно. Если в ближайшем будущем возникнет идея союзного или ино
го договора, то возникнет и воnрос: с кем мы как ресnублика его будем заклю
чать? Я извиняюсь, не с центром . Центр в таком контексте юридически не су
ществует. Заключить договор может только одна ресnублика с другой республи
кой. Надо об этом думать. Скажем, Российская Федерация - может ли заклю
чать прямые договоры с другими республиками? Будет ли она как государство 
готова это сделать? 

Кто-то сейчас мудрит: собирается издавать всесоюзные законы о nрименении 
языков. На тех, кто создает такой законопроект, фактически можно подать в 
конституционный суд. Потому что это грубейшее нарушение Rонституции СССР. 
Центр не обладает ни правом, ни компетенцией заниматься этим вопросом. Раз 
СССР как союз, как соединение по своему конституционному статусу государст
венного языка не имеет и не может иметь, то он не может и предписывать язы
ковой ситуации. Это делается на другом уровне компетенции - на уровне рес
публик. 

Но как нам существовать сейчас и как готовиться к новой ситуации в 
СССР? Политическая структура державы в данном случае должна измениться 
коренным образом. Держава должна уступить место союзу государств. И надо 
к этому готовить людей, чтобы на самом деле не случилось все то, о чем мы тут 
говорили: чтобы не было полной катастрофы, которая в конечном итоге не мо
жет привести ин к чему другому, кроме как к третьей мировой войне. Если же 
мы хотим во что бы то ни стало сохранить старую ситуацию, то глобальный 
конфликт неизбежен , другого выхода нет. 

Скажу несколько слов относительно нашего уважаемого собрания. Я думаю, 
оно дает возможность, пусть не сразу, пусть через два-три заседания, разрабо
тать конструктивную модель национальных отношений. Не будем бояться наших 
возвышенных или наивных мыслей, потому что даже в безумных идеях может 
оказаться рациональное зерно. Но не надо латать гнилую крышу, а мы это де
лаем сейчас все время . Нам следует все-таки попытаться создать модель для 
будущего. Это очень трудно. Ситуация у нас уникальная. Мировой опыт в этом 
отношении нам не очень-то поможет. 

В противовес Г. Гусейнову я уверен: в нашем законодательстве и в нашей 
конституции необходимо закрепить то, чего фактически не было : этнос как юриди
ческий субъект. И найти соответствующую правовую градацию. Это нужно, чтобы 
.пюди поняли, что, допустим, украинец в Назахстане или русский в Латвии не 
является представителем нации, а является членом национальной группы. Это 
должно быть записано в самом законе , где следует также указать его права и 

обязанности. Так, в его гражданские обязанности входит лояльность по отноше
нию к той стране , республике, к тому краю, где он проживает. Никто от него 
не требует отрекаться от своего лица, от национальной принадлежности, культу
ры, но от него требуется лояльность. Лучшие умы у нас в Латвии это понимают. 
Это обязательно. Нигде в международном праве этот момент фактически не про· 
слеживается. Советский Союз как таковой - создание уникальное. Хотя, может 
быть, и не самое рациональное. 

Мир идет к интеграции, но на этой ступени у нас никакой интеграции 

и-е nолучается. 'У нас может полу<rить·ся только развал . Мы всяческими способами 
15"' 
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будем стараться избежать развала, чтобы не быть похороненными под обломка

ми. Извините за такую мрачную концовку. 
Г. Гусейнов. Можно вопрос? Если предлагается такая модель,  что любой 

приезжий, не местный,  должен быть лояльным по отношению к местным. то кто 

может определить, что он в какой-то ситуации проявил нелояльность? 

К. Скуениекс. Избранные гражданами органы власти. Ну, вот свежий пример. 

У нас недавно в очень конспиративной обстановке состоялся Второй съезд Интер

фронта. Этот съезд выразил недоверие
' 

Президиуму Верховного Совета Латвии, 

Совету Министров и отчасти ЦК Интерфронт ратует за отмену законов, припятых 

Латвийской ССР.  Я думаю, этого вполне достаточно. С другой стороны - Народ

ный фронт, Движение за национальную независимость и другие организации 

такого недоверия не выражают. Они занимаются политическими дискуссиями. 
высказывают критические предложения в рамках законности. 

Первая ступень лояльности - это все-таки уважение к закону. 

Г. Гусейнов. То есть должны быть разные права и разные обязанности 
у местных жителей и у приезжих? 

К. Скуениекс. Сначала надо пояснить, что это такое. Потому что очень 
многим непонятно, что такое национальное право. Есть право личности, есть и 

национальное право. Все права личности, невзирая на национальность, при этом 

соблюдаются кан в отношении гражданина, тан и в отношении лица без граждан
ства. Национальная принадлежность, национальное сознание - это очень су· 
щественные аспенты личности, они должны быть гарантированы и обеспечены. 

Н. Иванова. Это что же, особые права? 
К. Скуениекс. Не особые,  а другие, нак следствие прав личности. Права 

нации в принциле должны быть одинаковы для каждой нации. Для национальной 
группы, живущей на данной территории, существует ряд вопросов, которые не вхо
дят в ее компетенцию. Скажем.  есть вопросы стратегии латышской культуры 
и образования. При этом национальным группам и этиосам гарантируется сохра
нение их язына и к у ль туры. 

Нонечно. в обсуждении всех уназанных вопросов и принятии по ним реше
ний представители этих групп участвуют, но именно в качестве выборных депу
татов, представляя уже интересы всей республики в целом. 

Реплика с места. Эти национальные права в первую очередь касаются куль
туры? 

К. Скуениехс. Главным образом. Потому что во всех ненациональных сферах, 
доnустим, в экономике действует общее государственное законодательство. 

Я думаю, что законодатели должны предусмотреть очень четкое представи
тельство этносов в государственных органах. Нужно выбрать депутатов от кон· 
кретных национальностей. С соблюденнем соответствующей пропорциональности. 
По численности народностей, а не по каким-то механическим избирательным 
округам. 

Ю. Калещух. В законе о гражданстве предусматриваются права для коренной 
нации и для некоренной. В этом суть конфликта с Интерфронтом? 

К. Схуениекс. У нас в Латвии существует только одна нация - латышская 
и один коренной этнос - ливы. Суть конфликта с Интерфронтом в том, что этот 
фронт. не представляя даже русскую национальную группу, хочет узурпировать 
статус целой нации. не принимая во внимание русской нации как таковой на ее 
родине. И. кроме того. существует же право нации на самоопределение. 

Г. Гусейнов. Вы говорили. что сегодня нет угрозы появления Нарабаха 

в Латвии .  Если мы рассмотрим ситуацию без гнева и пристрастия. то увидим 
что в Нагорном Карабахе права местного национально-этнического армянского 
большинства (а в масштабах Азербайджанской республики меньшинства ) были 
нарушены не как специфически национальные права. а просто как гражданские 
права. Никаких н ациональных прав в юриспруденции нормально развитых стр.ан 
не существует. Существует только гражданское право. 

К. Скуениекс. Вот из-за этого отсутствия прав и возник Карабах. 
Г. Гусейнов. Карабах возник из-за того. что армянское население не имело 

возможности смотреть армянское телевидение. 
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В:. Скуениекс. Люди в Карабахе ссылались на как бы природное право. 
не имея на это юридического права. Это нужно привести в какое-то соответствие. 
СССР - это государственная система на национальной подоснове. 

Г. Гусейнов. Вот это-то и есть главный спорный вопрос. 
К. Скуеииекс. Это бесспорный вопрос. Стоило или не стоило именно так 

строить государство - вопрос иной. но теперь с этим надо считаться. А с этим 
не считаются. Ни один этнос, ни одна нация юридически не защищена. Результа
ты налицо: катастрофf!ческое сокращение количества народностей в СССР. 
Другое дело . что в этом национальном статусе есть разные уровни. функции и 
прочее.  Об этом действительно надо думать юристам. 

Ю. Калещук. Не может быть иреимущественных прав ни у какой националь
ности. Иначе вся ситуация выворачивается наизнанку. Вот ваш министр культуры 
и предлагает своих оппонентов из Иитерфронта взять и депортировать из респуб
лики в РСФС Р. 

К. Скуеииекс. Раймонд Пауле предложил деятелей этого фронта прописать 
8 РСФСР? Метод довольно странный. 

Г. Гусейнов. Этот метод - следствие признания за нацией прав политиче· 
ского субъекта. Н ация не является политическим субъектом. И не может являться 
политическим субъектом. 

К. Скуеииекс. Я говорю не о политическом, а о юридическом аспекте как 
о залоге сохранения и развития нации. Такое право должно быть создано наряду 
с правом национальных групп. Кто-то тут высказал, по-моему, верную мысль: 
давайте строить заборы. но оставлять калитки открытыми. Был бы хоть какой
нибудь забор у месхетинцев ,  такой трагедии не случилось бы. 

Олаф Утть 

О «Врагах»,  братьях и друзьях 

Я намерен поставить несколько вопросов и постараюсь в тезисном виде от
ветить на них - разумеется , в пределах своего сегодняшнего их понимания. 
Стремление к краткости не позволяет избежать определенной схематичности . за
ставляя меня отказаться от развернутой аргументации . столь необходимой, когда 
речь идет о весьма сложных и запутанных проблемах 

Итак. где искать корни нынешних сложностей, трений.  даже конфликтов в 
столкновений в области межнациональных отношений? В течение десятилетий мы 
привыкли находить ответы на любые неудобные вопросы в хорошо известном соб
разе врага• . и рассматриваемая нами сегодня сфера не представляет здесь исклю
чения. Вспоминая несчетные выступления на эту тему . мы получим длинный спи· 
сок виновников: тут и ЦРУ . и чужие радиогол оса. и национ алисты. и экстремисты 
и сеnаратисты. и рецидивисты. и хулиганы.  и алкоголики . и наркоманы. даже це
лые общественные слои - прежде всего интеллигенция. И нельзя сказать. что 
подобный стереотип мышления сегодня полиостью преодолен Читайте, например, 
интервью с секретарем Ферганского обкома партии. опубликованное 8 сПравде:�о·  
там 8 почти полном объеме приводится вышеозначенный набор носителей зла. 
Или вспомните рассуждения отдельных ораторов (в том числе весьма уважаемых. 
как Валентин Распутин ) на Первом съезде народных депутатов . они уверенно за
являли что именно подстрекатели из Прибалтики несут ответственность за тра
rвческие события в Грузии и некоторых других краях страны. Даже здесь в одном 
из выступлений было обрашено внимание на закономерность. в силу которой 
всюду . где возникают осложнения, якобы имеются сильные националистические 
сцентры:�о А в весьма интересном и глубоком сообщении Тимура Пулатова - если 
я его правильно понял - проскользнул печально знакомый по прошлому тезис об 
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интеллигенции как «корне зла:!):  кажется, по его мнению, национальные конфлнк· 

ты рождаются в среде интеллигенции .. . 
Что сказать по этому nоводу? Слов нет,  во всех подобных рассуждениях есть 

доля истины. Лишь только с обвинениями в адрес интеллигенции я рекомендоваJJ 
бы проявлять побольше осторожности. Во-первых. неужели мы готовы в который 

уже раз соскользнуть на гибельный путь nротивопоставления, а то и натравлива
ния одного класса, одного социального слоя на другой? И это в условиях. когда 

весьма значительная поло»tителъная роль интеллигенции в nерестройке И обно� 
лении нашего общества вроде уже очевидна и бесспорна! Во всяком случае, что 
касается Эстонии, то я могу лишь повторить то, что здесь сказал о своей ресnуб· 
лике Кнут Скуениекс. И у нас интеллигенция играет в нынешних иереетроечных 

процессах видную, часто инициативную и авангардную роль, обобщая и форму· 
лируя общественные интересы и национальные стремления, выступая в качестве 
воспитателя настоящей политической культуры. Во многом именно благодаря это
му у нас перестройка проходит столь стремительно и в то же время строго в ци
вилизованных формах, в пределах nарламентаризма. Разумеется, я не отрицаю, 
что среди интеллигенции - как и в других слоях общества - имеются безответ
ственные, зараженные э�rстремизмом, политиканством или дурным популизмом 
деятели, но если говорить по крупному счету, то обобщения, сделанные на осно· 
ве подобных исключительных фактов, вряд ли могут принести что-нибудь, кроме 
вреда. 

Возвращаясь к основной мысли, хочется повторить: различного рода экстре
мистским или прямо уголовным акциям и их зачинателям нет и не может быть 
оnравдания. Решительно осудить и пресечъ nодобные действия - это один аспект 
стоящих перед нами задач. Но вместе с тем есть и другой аспект. Глубокое ува. 
»tение к мудрости и благоразумию народа не позволяет мне примириться с 
мыслью, что затянувшиеся мучительные осло»tнения и трагические столкновения 
с участием многих тысяч самых обыкновенных людей возможно объяснить только 
подстрекателъством каких-то преступных шаек. Неужели такие массы людей, ко· 
торым. в nринципе. вообще чужда ненависть к другим народам и которые из по· 
каления в поколение воспитаны в духе дружбы народов, так легко поддаются 
подобным манипуляциям со стороны явно асоциальных и антисоциальных эле. 
ментов? Ничуть не умаляя вину и ответственность последних,  позволительно спро· 
сить: не обстоит ли дело так. что они скорее nросто используют в своих грязных 
целях сложившуюся и нагнетаемую ими ситуацию, основные nричины которой на 
самом деле кроются где-то в более глубоких пластах нашей истории и обществен
ных отношений? 

Да, живучесть концепции « врага� . видимо, в большой мере объясняется ее 

заманчивой простотой. Она позволяет находить простые (точнее: упрощенные) ОТ· 
веты на больные вопросы, выдвигаемые жизнью. Она поддерживает наш боевой 
дух. Она утешает нас. ведь саг ласно ей виновен в наших бедах кто-то другой, 
какая-то злая сила, а не мы с вами. . .  А вместе с тем при всей правдоподобности 
или даже обоснованности приводимых аргументов простые ответы часто являются 
обманчивыми и из осколков истины не всегда удается составить целостную прав
дивую картину. 

Проиллюстрирую этот вывод хоть на таком примере. Согласно одному из 
самых излюбленных постулатов сегодняшних дискуссий все наши ме»tнациональ
ные сложности (да и не только они ! )  объясняются тяжелым наследством сталин· 
щины и застоя. Пожалуй , никто из нас (в том числе и я) не сомневается в том. 
что это основной фактор. Но, во-первых, готовы ли мы сегодня решительно и окон· 
чательно nокончить с этим наследством? Достаточно сослаться хоть на мучитель
ные битвы вокруг пресловутых тайных советеко-германских протоколов 1 939-

1 94 1  годов, чтобы убедиться в том .  что но вые подходы воспринимаются не таи 
уж легко. И во-вторых: не следовало ли бы в поисках ответов существенно рас· 
ширить временные рамки нашего взгляда на историю? Выть может, тогда мы 
пришли бы и выводу, что преждевременно еще полностью снимать с повестки 
дня и вопросы. связанные с наследством царизма , с многовековой несnраведли. 
гостью. Быть может, мы тогда обнаружим, что и в процессе становления и рас· 
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ширения Советского государства исторический выбор народов передко носи.11 
сугубо ограниченный и условный характер, что в тогдашнем установлении гра
ниц кроются ключи к некоторым нынешним nроблемам.. . Конечно, историю не
возможно наnисать заново, но отображать ее такой, какой она была на самом 
деле, необходимо. 

В конце концов, закономерен и такой воnрос: можно ли все объяснить одним 
лишь nрошлым, далеким или близким? Если мы остаемся матервалистами и nри
знаем , что любое развитие приносит с собой все новые противоречия, требующие 

nреодоления, то не можем не заметить , ч-rо это :касается и современного nериода, 
тем более что он характеризуется исключительно бурным, революционным раз
витием. На некоторые из таких новых или относительно новых nротиворечий хо
телось бы вкратце указать. 

Это nрежде всего бурный рост национального самосознания - результат 
всестороннего социального, экономического, духовного иреобразования страны 
за послеоктябрьский nериод, с другой же стороны - отражение аналогичных ми
ровых nроцессов, связанных с крушением империй. Конечно, в мире - особенно 
в Евроnе - заметны и другие, интеграционные тенденции. Исходя из этого, не
которые наши теоретики ( и  не только они! ) С'llараются nредставлять дeJIO так, как 
будто наблюдаемые у нас nротивоположные,  дезинтеграционные настроения яв
ляются какой-то абсурдной аномалией. По-моему , это далеко не так. Нельзя за
бывать о том, что евроnейские государства nришли к интеграции лишь через 
продолжительный период независимости ( конечно, в nределах, в которых она 
в современном мире вообще мыслима) .  Нельзя забывать и о том, что сама эта 
интеграция является суверенным актом, основанным на результатах референду
мов или других демократических nроцедур. Не говоря уже о том, что вхождение 
в Европейское сообщество вовсе не означает для его участников отказа от суве
ренитета - хотя бы nотому, что они сохраняют за собой право и на обратный ход, 

еели такой союз будет противоречить их национальным интересам. Не исключено, 
что естественное развитие у нас когда-то быJЮ nоспешно нарушено, что мы не 
обращали должного внимания на мудрую ленинскую мысль об объединении через 
разъединение . . •  

Далее. Свое влияние на межнациональные отношения, видимо, оказывают 
и некоторые новые социально-экономические явления, такие, как, наnример , оп
ределенное nерерасnределение доходов в обществе. Не мне , конечно, судить о всех 
причинах недавних межнациональных столкновений в Средней Азии. Но по га
зетной информации создается впечатление, что известную роль играло и то об
стоятельство, что живущие там представители кавказских народов более а ктивно, 
чем, доnустим, казахи, воспользовались новыми возможностями экономического 
предnринимательства ( кооnеративами и т .  n . ) .  Если это на самом деле так, то 
нельзя исключить возможность, что nерестроечные процессы в экономике и в 
дальнейшем могут неоднозначно отражаться в сфере межнациональных отноше
ний. 

Говоря о сновых• факторах, необходимо сказать и о самом главном: о nро
исходящей вокруг перестройки острой борьбе. Мы являемся свидетелями того, 
что иреобразования в обществе на местах передко nриобретают ярко выраженную 
национальную окраску . С другой стороны, мы являемся свидетелями и разнуз
данной социальной демагогии, nри nомощи которой антиперестроечные элементы 
стараются укрывать свои истинные стремления. Это, кстати, излюбленный nрием 
некоторых синтердвиженцев» Эстонии, которые громкой «ИНтернационалистиче
ской» фразеологией стремятся nротиводействовать любым реформам , в том числе 
и тем, которые не имеют никакого отношения к национальному воnросу. Ведь 
часто борьба идет отнюдь не nротив мнимого ущемления национальных интересов, 
а за сохранение очевидных социальных и чисто материальных привилегий. 

Наконец, размышляя на эту тему . нельзя упускать из виду то, что власть 
как на местах, так и в центре, видимо, не была ( да и не могла быть ! )  готова к та
кому обострению межнациональных отношений. Отсюда, nожалуй, такие наблю
даемые передко явления, как откладывание решений, их nоловинчатость или же, 
с другой стороны, поспешное обращение н неадекватным средствам. (Чтобы не 
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быть голословным, сошлюсь на кровавую апрельскую ночь в Тбилиси, на прос

пекте Руставели. )  Во всяком случае, горький опыт учит нас, что как неоправ

данная медлительность, так и неоправданная поспешность способны лишь усу
гублять положение, подрывать веру людей в возможность осуществления своих 

стремлений при помощи цивилизованных средств и, таким образом, вести к углуб

лению и распространению социальной апатии,  этого опасного врага перестройки. 
Подытоживая сказанное, хочется поделиться следующим мнением: если мы 

обходимся преимущественно лишь привычной номенклатурой из арсенала конст· 
рукторов собраза врага:�> ,  если мы не признаем, что нынешние nротиворечия 
имеют не только субъективный, но и объективный характер, то мы имеем мало 
шансов на разрешение существующих и на nредотвращение возможности воз· 
никновения новых nротиворечий и сложностей. 

Да может ли даже самый светлый оnтимист предrrолагать , что в обозримом 
будущем национальный воnрос будет решен сnолиостью и окончательно:�>? При
знаемся, воnрос этот, скорее всего , является риторическим. ибо с цроблемами 
nодобного рода, несомненно, придется сталкиваться, пока существуют нации. Но 
nрактически необходимых сдвигов все же можно добиться, если учесть всеобщее 
правило, согласно которому за все придется платить. Другими словами, я вижу 
две возможности снятия нынешнего напряжения: либо ценой отказа от демокра· 
тии, либо решительным nоворотом к указаниям Ленина. к неуклонному соблю
дению nровозглашенного им nринциnа полного равноnравия и самоопределения 
наций, а также общеизвестных деклараций ООН и международных пактов, каса· 
ющихся прав человека , граждан и народов , давным-давно подписанных нашим 
государством. 

Но беда в том, что при кажущейся простоте и ту и другую из этих возмож· 
ностей не так легко реализовать. Путь отказа от демократии для нас неприемлем 
уже по принципиальным соображениям, да и по существу это путь в тупик. А что 
касается второго пути, то боюсь. что к нему мы еще не готовы. Или точнее: если 
в экономическом и даже политическом плане переход к новому мышлению пред
ставляется сравнительно безболезненным, то преодолеть психологические барь
еры, пожалуй, неимоверно трудно. Ведь великодержавное мышление и мессиан
ские настроения имеют слишком уж глубокие, многовековые корни, щедро поли
тые и накормленные нашей пропагандой. по существу, отождествлявшей интерна
ционализм с космополитизмом и руководствовавшейся сталинской концепцией о 
снаиболее выдающейся нации:�> И вряд ли кто-то способен доказать. что все это 
уже позади. К сожалению. с трибун и со страниц печати часто еще слышны жи
вые отголоски таких настроений. передко даже из уст весьма уважаемых людей. 
по многим другим вопросам nридерживающихся передовых взглядов . Приведу 
лишь один, сравнительно безобидный nример из, в общем,  умеренной статьи Ана
толия Ланщикова, опубликованной в журнале «Москва:�> . По мнению автора, у 
великих народов есть только одно иреимущество nеред другими народами - их 
историческая ответственность за общую судьбу мира. Если бы речь шла об их 
особой ответственности. это не вызывало бы возражений . но nри данной редакции 
невольно возникает вопрос: неужели только ве.1Iикие народы решают судьбу мира 
и несут за нее ответственность? ! И что остается на долю других, малочисленных 
наций - nослушно nодчинить\3я привилегированным великанам? Неужели в исто
рии не nредостаточно примеров таких судьбоносных решений, когда великаны 
учитывали лишь собственные интересы и nопросту игнорировали интересы более 
слабых собратьев?! 

Да, синдром старшего брата, синдром исключительности,  к сожалению, все 
еще сохраняет свою живучесть . Не питая особых иллюзий насчет его быстрого 
исчезновения, я тем не менее думаю. что мы не только должны. но и способны 
сделать многое для того. чтобы снять остроту национальных отношений и подго
товить прочную почву для действительно братского сотрудничества  Вот некото· 
рые из возможных исходных точек и направлений наших совместных усилий. 

Всеми силами стремиться к тому . чтобы все возможные недоразумения и про
тиворечия в сфере межнациональных отношений дебатировались и решзлись 
культурными, цивилизованными методами. посредством парламентарных про-
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цедур, которые категорически исключают насилие и ущемление законных прав 
не только отдельных наций, но и отдельных этнических групп и граждан. 

Исключительно полезно было бы перенести центр тяжести на прогнозирова
ние происходящих в стране процессов с тем, чтобы предвидеть возможность воз
никновения новых oчaroli напряжения и своевременными профилактическими дей
ствиями не давать им развиваться до кризисного накала. Думается, что создан
ный при журнале .з:Дружба народов• Совет может именно в этом nлане сыграть 
весьма полезную роль, в какой-то мере помочь нашему партийному и государст
венному руководству. 

Кажется, нам давно уже пора отказаться от Правоучительских навыков. Выть 
может, я незадачливый отец, но я не один раз убеждался: если я говорю со сво
ими взрослыми сыновьями и даю им разные добрые советы, они меня вежливо 
выслушивают. в чем-то учитывают мое мнение , но, в основном, все же поступают 
по собственному усмотрению. И только на собственном оnыте они постигают, 
в чем были правы,  а в чем нет. 

Конечно, в области межнациональных отношений речь идет о куда более 

значительных делах, связанных с куда более опасными последствиями. Во вся
ком случае, добрый совет всегда идет на пользу, но от навязывания своей воли 

«взрослым сыновьям'> ,  по-моему , следовало бы.  как правило . воздерживаться. И 

даже с советами полезно проявлять побольше такта. Слишком уж часто в цент
ральной прессе мы встречаемся с тенденциозными репортажами и поучительными 
статьями, в которых настоящая компетентность заменяется излишней самоуве
ренностью. 

Вообще мне кажется, что нам следовало бы больше доверять самим наро

дам . дать им самим возможность решать свои проблемы. Думается, если мы все 

исходим из простого правила - относиться к другим так, как мы хотели бы, 

чтобы другие относились к нам . - то мы справимся с любой проблемой, с любым 

противоречием. Конечно. не всегда согласие достигается быстро и легко. Но ра

зумной альтернативы просто не существует, иб<:� ничто не воспринимается так 

болезненно, как нажим или диктат .з:извне'>. 

В такой же мере необходимым кажется отказ от надежды на универсальные 

рецепты. Разумеется, основополагающие принцилы взаимоотношений социалисти· 

чесних наций должны быть незыблемым законом для всех, но в их рамках сле

довало бы оставить широкое пространство для поиска различных решений . опти· 

мальных для конкретных условий. Страна наша настолько обширна, а этнические, 

исторические, географические и т.  п. факторы настолько различны. что любой 

другой путь вряд ли приведет к добру . Даже такой якобы бесспорный принцип. 

как предоставление республикам самых широких суверенных прав. может в конк

ретной ситуации (например , с точки зрения определенных малочисленных этни

ческих групп) оказаться далеко не таким уж бесспорным! 

Возникает и такой вопрос: можно ли всерьез ожидать. что от любого преоб

разования в области межнациональных отношений выигрывают все заинтересо

ванные стороны? Конечно, это было бы идеально, но идеал. к сожалению. обычно 

неуловим. К. Скуениекса здесь упрекали в том, что он якобы требует каких-то 

преимуществ для одной ( латышской) нации. По-моему . в самом деле речь идет 

совсем о другом. а именно: об установлении действительного равноправия. Если 

я. допустим. по национальности русский, а по профессии врач и живу в Эстонии, 

то я, конечно, могу обойтись знанием одного только русского языка. А может ли 

врач-эстонец обойтись лишь своим родным языком? Разумеется , нет . Если тут 

преимущества. то в чью пользу? Отсюда понятно,  почему мноrие из приезжих так 

болезненно воспринимают естественное вроде бы требование, чтобы работники. 

постоянно общающиеся с населением , в пределах своей компетенции знали и эс

тонский язык. Тут затрагиваются их интересы: они от новых требований ничего 

не выигрывают. наоборот, прибавляется дополнительная нагрузка. Или: если речь 

идет о возможном возвращении на родину крымских татар или месхетинских ту

рок. то вряд ли можно ожидать, что все живущие там сейчас встретят такое ре

шение восторженными аплодисментами. Вопрос только в том, чьим интересам 

отдать предпочтение . . .  
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Таким образом, на всех не угодишь, разве что оставлять !Все по-старому. 
Как же тогда поступать? По-моему, выше всего должны стоять принципы спра

ведливости и настоящего равенства. А что касается интересов, то какие-то из них 
все равно затра.гиваются, но законные, обоснованные интересы должны быть га
рантированы. 

И, наконец, нам необходимо всячески развивать связи между народами Со

ветского Союза как -«по вертикали� .  так и «ПО горизонтали�.  Нам нужно централь· 

вое издательство сnециально для выпуска произведений nисателей союзных рес

публик в переводе на русский язык. Необходимость эта назрела уже давно и 

становится все более острой в условиях наступления коммерции в издательском 

деле. Нам нужна газета с условным названием «Жизнь народов• .  а также спе
циальный телеканал, по которому передавались бы программы, подготовленные 
республиканскими студиями. Но в то же время нам нужны и самые разнообраз

ные связи непосредственно между отдельными республиками, в том числе сеть 
собственных корреспондентов газет по братским ресnубликам. Если читатель бу

деть иметь возможность получать и сравнивать информацию, поступающую из 
разных источников, это будет содействовать созданию более полной и правди
вой картины действительности, чем ныне, когда мы вынуждены довольствоваться 
недостаточными, однобокими или даже деформированными сведениями. А ведь 

это вовсе не 111<:..10важно для взаимопонимания. 
Вот некоторые конкретные шаги, способные, по моему мнению, содейство

вать преодолению элементов неионимания и отчуждения, превращению огромной 
энергии патриотизма и национальной гордости в мощную созидательную силу, 
направленную на службу перестройке, на благо общего нашего дома. 

Аркадий Солодовников 

Всем вм есте 

попра влять положение 

На нашей предыдущей встрече, когда речь шла о проблемах автономных 

республик и областей, было сказано, что вопросы развития национальной куль
туры, родного языка невозможно обсуждать и решать без соблюдения одного из 
наиважнейших условий: уважительности. Она всегда должна присутствовать, 
когда мы касаемся самой тонкой, деликатной сферы жизни народов - нацио
нальной. 

Разговор на тему: культура и интеллигенция в современном многонацио
нальном мире - не только интересен . но и чрезвычайно важен для нас, работ
ников подотдела межнациональных отношений ЦК партии. В Центральном Ко
тете это самое молодое подразделение. Не скрою, опыт и знания приобретаются 
нами, как говорится, в движении н в условиях сложной, а порой взрывной ситуа
ции. Разобраться в происходящем, попытаться найти подходы к проблеме мы 
пытаемся в содружестве , тесном взаимодействии с учеными, с представителями 
интеллигенции. 

Мы себя тоже причисляем к этому отряду, тем более что и на местах, и в 
центре среди аппаратчиков (как нас чаще всего называют сегодня) немало быв
ших преподавателей школ и высших учебных заведений, сотрудников научно-ис
следовательских институтов, экономистов, журналистов и т. д. 

Далеко не на все вопросы нам удается быстро н айти ответы, наметить ре
альные пути решения проблем, назревавших длительное время, убедить и повести 
за собой людей. И порой трудно отвечать на те упреки, которые раздаются в 
адрес партийных и советских органов, в адрес идеологических кадров, за неуме-
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ние работать в условиях гласности и демократии, за медлительность в решении 
даже тех вопросов, которые не требуют nрипятня каких-то новых доnолнительных 
законов или nостановл�ний. Думаю, вы и сами nонимаете, что быстро решать -
это не значит решать бездумно во имя оnеративности. Взвешенный nодход, ре
шительные nрактические действия - это сейчас главное. 

Если говорить о роли интеллигенции в развитии nроцессов, связанных е 
межнациональными отношениями, то уместно в этом случае будет сослаться на 
В. И. Ленина: < . . . интеллигенция nотому и называется интеллигенцией, что всего 
сознательнее, всего решительнее и всего точнее отражает и выражает развитие 
классовых интересов и nолитических груiJIПировок во всем обществе• 1 • Эти слова 
сказаны в самом начале века, на первых этап.ах революционной борьбы, во они 
верны и сегодня. Ведь сегодняшние неформальные,  самодеятельные движения, 
организации , ассоциации состоят, в основном, из nредставителей интеллигенции. 
В ТОЦ (Татарском обществеином центре) в Назани доля рабочих, например, со
ставляет 5 - 7  nроцентов. 

Смелой, энергичной nостано11кой вопроса, умением создавать общественное 
мнение активисты таких объединений (не хочется называть их неформальными, 
ибо в такое название как бы заранее вкладывается смысл их обязательной вред
ности) оказываются, образно говоря, на сотни метров впереди других. Но, явля· 
ясь рупором или выразителем растущего национального самосознания, они ни
как не могут быть причиной возникающих межнациональных конфликтов, как это 
пытается кое-кто представить, хотя в действиях некоторых активистов бывают и 
подстрекательские моменты. 

Может, я повторю известное, но е1tажу, что суть или корень многих нацио
нальных конфликтов кроется прежде всего в однобокости социально-экономиче
ского развития отдельных регионов. Тут и деформации в развитии языка н куль
туры , н обострение демографической ситуации, и в конечном итоге те ошибки 
администратнвно-командной nолитики, которые были доnущены в nрошлом. Мы 
сейчас имеем дело с драматическими nоследствиями. Если интеллигенция слу
жит своего рода генератором идей и мыслей, которые оформляются как призывы 
и требования, то в этом нет ничего nлохого. При одной nринципиальной оговорке. 
Всяческой поддержки, естественно, заслуживают те nризывы интеллигенции, ко
торые служат добру н консолидации, а не разжиганию вражды и нагнетанию 
наnряженности во взаимоотношениях между людьми разных национальностей. 

Пожалуй, всем известно в нашей многонациональной стране, какую naryб· 
ную роль сыграли некоторые ученые, историки в Армении и Азербайджане, ког
да пытались выяснить приоритетность или первородетво исторических памятни
ков национальной культуры, языка. каждые - своих. Волей-неволей это стало 
недобрым вкладом в ситуацию Нагорного Rарабаха. О какой же тут можно го
ворить уважительности? Это космулось двух союзных ресnублик. Есть, к сожа
лению, что-то подобное и в некоторых автономных ресnубликах. На страницах 
ресnубликанской газеты сСовет Башкортостаны• была открыта дискуссия уче
ных о проблеме формирования башкирской нации. В пылу полемики были до
пущены выражения, далекие от культуры дискуссии. а тем более от уважитель
ности. Ученые взбудоражили тысячи читателей, но так и не смогли разобраться в 
существе происходящих nроцессов. Не случайно в письмах, направленных в ре· 
дакцию газеты, да и во время моих встреч с nартийным активом и с читателями 
в Абзелиловском районе и в городе Сибае люди высказывали возмущение тем, 
что ученые выnлеснули на широкую аудиторию спор ,  который ничего, кроме вред
ных сомнений, не мог породить у народов двух братских ресnублик: Башкирии и 
Татарии. Подобные споры nозволительны в научной аудитории, там же их уме
стно и завершать. 

От интеллигентов, организованных в общественные движения или выступа• 
ющих индивидуально. требуются nрежде всего конструктивные идеи. И практи
ческая nомощь. Партийные комитеты, советские органы должны учиться сотруд
ничать с интеллигентами самым тесным образом, подходить к каждому как к 
активному , заинтересованному партнеру . Этого оnыта nока явно недостает. 

В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч. Т. VII. с. 343. 
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В то же время активность самодеятельных движений и организаций зача
стую носит митинговый характер. Сошлюсь на мнение авторитетного и уважае
м·о.го человека - Туфана Миннуллина ,  татарского писателя.  народного депутата 
СССР, который ,  оценивая деятельность активистов того же Татарского общест· 

венного центра, сказал на съезде писателей Татарии: « Похоже, <<центристы» не 
слишком стремятся иметь дело с обюрокраченными деятелями литературы и ис

кусства. Лично я пожелал бы «Центру» поменьше эстрадности, побольше серь
езной работы» . Лучше и точнее не скажешь . На практике это как раз общест· 
венные самодеятельные организации увлекаЮ'ГСя инвентаризацией недостатков. 
публичной критикой ошибок и упущений . Но едва дело доходит до практичесних 

действий. до кропотливой черновой работы. общий тонус ,  как правило . резко 

снижается. Вспоминается откровенный разговор с группой творческой интелли

генции в Чебоксарах . в ней были инициаторы и сторонники создания в республи

ке общества имени просветителя чувашского парода И. Я.  Яковлева. Сам·а эта 
инициатива по исключительно благородным ку льтурно-просветительским целям 
заслуживает всяческого одобрения, Так вот, во время встречи были высказаны 
резкие упреки и претензии по поводу того, что в республике не издаются чуваш
скосрусские и руссно-чувашские словари и разговорники. не печатаются детские 

книги на родном чувашском языке. Руноводителю республиканского издательст
ва был задан вопрос : что у него в портфеле? Что он собирается издать из гото

вых рукописей , авторами которых могли бы быть многие из присутствовавши:х 
языковедов и писателей? Портфель. &ак выяснилось . был пуст. Над причинами 
такого нелепого положения стоит задуматься . 

Наш разговор проходит под впечатлением Съезда народных депутатов. По 
проблемам национальной политики и межнациональных отношений на съезде бы
ло сказано немало дельного. Прозвучали тревога и забота. идеи и предложения 
депутатов. были сделаны попытки найти пути решения проблем . чреватых взры

вами. выражались требования прантических действий с целью изменить ситуа
цию, стабилизировать. нормализовать межн ациональные отношения. Решая эту 
задаЧу . интеллигенция. как мне · преДставляется . Побольше должна проявлять 
благородства , уважительности . порядочности . то есть . как ни парадоксально. не 
забывать о самых главных чертах поведения, которое мы называем интелли
гентным. 

Еще до Съезда народных депутатов СССР в одном из номеров еженедель
ника « Литературная Россия» меня покорило своей правдивой простотой .  благо
родством и прямотой высказывание писателя Николая Шундина. Он nоделился 
воспоминанием : « Помню. чукча Ятто, с которым я дружил . когда работал на 
Чукотке учителем. говорил мне . оглядывая тундру , небо. все мироздание : нель· 
зя под звездами без необходимости громко кричать , только дурной человек на 
такое способен . . .  » Далее автор говорит: «Нужна мера . мера и еще раз мера 
во всем . Особенно нам . людям . имеющим доступ в качестве авторов к газетам . 

журналам . экранам . микрофонам . . .  Когда убирают грязь - ее не разбрасывают 
лоnатой в разные стороны. все оскверняя и там, где чисто . А у нас швыряют 
грязь во все стороны. позволяя себе при этом банальнейтую ложь и лицеме
рие под видом спасения падших» .  

Продолжая эту в высшей степени разумную линию. хочу напомнить дружно 
поддержанного Съездом академика Лихачева, который сказал. что люди высокой 
культуры не враждебны чуждой национальности . к чужому мнению. не агрес
сивны 

Хочу вернуться к роли интеллигенции в межнациональных отношениях. 
Острота проблем заставляет многих не только задуматься. но и практически дей
ствовать Еще до Пленума ЦR НПСС начали создаваться культурные центры 
в союзных . автономных республиках и многонациональных областях Они при· 
званы удовлетворять духовные потребности представителей самых разных на
циональностей. В Москве . Уфе, в Челябинской . Оренбургской.  Нуйбьш1евской 
Ульяновской областях и многих других местах открыты центры культуры баш
кир. татар. немцев. чувашей . марийцев . евреев , украинцев . армян грузин и 
представителей многих других национальностей. Нет нщщкого сомнения в иск-
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лючительном значении этих очагов национальной культуры. И как никому дру
гому интеллигенции в их становлении и развитии предстоит сыграть ведущую 
роль. Естественно, при поддержке местных властей и на солидной государствен· 
ной основе. 

Однако через создание национальных районов невозможно, на мой взгляд, 
удовлетворить духовные запросы этнических групп. Далеко не везде и не всег
да дробление на национально-административные районы надо рассматривать как 
панацею от всех бед. И когда они будут создаваться. надо еще подумать и 
внимательно разобраться. насколько они целесообразны в том или ином регио
не. Уместно позаимствовать опыт и других стран. В Казанский университет на 
стажировку для совершенствования в татарском языке приехала Айнур Низа
мутдинова из Финляндии. В ее стране живет большая группа татар. Для нее 
создан общественно-культурный центр, есть татарский детский сад, летом рабо
тает лагерь, куда приезжают дети из татарених семей даже из соседней Шве· 
ции. Взрослые вместе с детьми проводят сабантуй. Особое внимание уделяется 
изучению языка. кстати, по советским учебникам, изданным в Казани. Меня 
nрежде всего восхищают увлеченность и старание, с которыми создатели этого 
татарского общественно-культурного центра относятся к сохранению националь
ной культуры и родного . языка. Делают они все это, как я понял, прежде всего 
за счет своих собственных финансовых вкладов. Конкретно. 

В заключение хочу напомнить. что на Съезде народных депутатов высту
пило немало представителей интеллигенции. Выступил и писатель Валентин Ра· 
спутин, затронув чувства всех. кто сидел в зале или у телевизора, своей непод
дельной тревогой и озабоченностью. Последние строки его выступления звучат 
набатным призывом: • . . .  Лучше всего вместе было бы нам поправлять положе
ние. Для этого сейчас, кажеrея, есть все возможности•. 

Юрий Калещ ук 

Окрестность 
безусловного действия 

Ругать правительство стало сейчас хорошим тоном. Или даже модой. Этой 
моды не избежало и наше совещание. Не то чтобы я созрел до того. чтобы пра
вительство защитить. однако кидать свой камень, пожалуй, пока воздержусь. 
Я вообще прихожу к мысли. что деятельность или бездеятельность правитель· 
ства силу или бессилие власти надо воспринимать как д анность . или . если вос

пользоваться словами Карла Ясперса восnринимать в значении обстоятельств. 

а не в значении целеуказаний. Сейчас появился целый ряд новых о'!1Говорок . с по
мощью которых удобно отодвигать решение сегодняшних проблем 

Отговорка первая чего вы хотите? - у нас же не правовое государство. 
мы только идем к правовому государству . а потому можно права человека трак· 
товать 

· как снисходительный дар властей. а не как природвый смысл преобра
зований. из-за которых начали городить огород в 1 7  году. 

Отговорка вторая � нас нет пока демократии мы только учимся демокра
тии - а потому в качестве учебного пособия уместно применить н саперные 
лопатки. Вот и наше правительство - оно тоже учится.  учится управлять . и к 
некоторым его vрокам благодаря телевидению мы причастны 

Это очень м илое занятие поддерживающее надежду что лет через пять 
мы будем иметь вполне грамотное правительство. И все-таки пять лет - это 
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П.I!ТЬ лет,  а жизнь конечна, и это не только и не стояько отвлеченная категория, 

сколько медицинский факт, и по-прежнему сводить будущее к рекламному ви
деоклипу загробной жизни просто постыдно. Можно, наверное, и дальше с ин
тересом наблюдать за процессами, происходящими как по ту, так и по эту сто
рону телеэкрана, то аплодируя, 'lO негодуя , однако быть зрителем не предел 
мечтаний для гражданина. Мы все еще недооцениваем собственные возможно
сти. Предположим, создание нашего Совета есть некая акция, но ее гражданст
венность будет подтверждена лишь в том случае, если мы пойдем дальше слов, 
как бы замечательны они сами по себе ни были. Сегодня любой второгодник -

из Рязани или Тарту, из Поти или Темиртау - на вопрос, в чем причина обо
стрения межнациональных отношений, без запинки оттарабанит, что все дело 
в социальных и экономических деформациях, возникших в результате сталин
ского искривления ленинской национальной политики, однако это знание ни на 
шаг не приближает нас к решению. Тут 'lоварищ Мчедлов высказал, по-моему, 
очень nерспективную идею о возможном переселении на другие планеты в по
рядке осуществления нашей извечной тяги к общечеловеческим ценностям. Мне 
эта мысль страшно близка. Конечно, когда начинаешь осознавать, что каждый 
уголок этой планеты подвергся воздействию антроnогенного фактора, а говоря 
иначе - попросту загажен, когда nонимаешь, что на nюбом домашнем очаге 
стоит клокочущий котел, крышка которого приnлясывает от киnящего варева 
насилия, - ты и впрямь думаешь уже не о том, чтобы выбрать другую поли
тическую систему, а о том. чтобы приискать иную Солнечную систему. Но это 
увы! - фантастика. А реальность - великое броуново движение народов на од
ной шестой части земного шара. 

Не успев решить nроблем всех депортированных. незаконно лишенных ро
дины народов , мы столкиулись с новой проблемой - проблемой беженцев. Уже 
второй год мечутся встречные, nоднятые с nривычных гнездовий, nечальные 
СТ·аи армян и азербайджанцев. Только что е несентиментальной посnешностью 
на военных трансnортных самолетах были вывезены и разбросаны по местам 
очередных новоселений месхетинские турки. По-nрежнему бродят по стране, ко
лотятся в двери инстанций крымские татары, по-nрежнему не ведают, как ре
шится их судьба, немцы Поволжья. Полагать, будто этот скорбный лист завер

шен, надеяться, что все рассосется, образуется само собой, не только наивно, 
но и преступно . А ведь мы - и полагаем , и надеемся.' Кнут Скуениекс уже го

ворил здесь. что одна из причин нерешаемости проблемы состоит в том. что 
власти упрямо ищут универсальное решение. некий волшебный ключик. Но не 
существует и не может быть одного-единственного универсального решения, и 
это обстоятельство тоже имеет смысл воспринимать как данность. Выход из 
карабахского лабиринта, ферганский клубок, республиканский суверенитет, воз
вращение на земли предков - это разные вещи, и варианты решений не могут 

быть одинаковы. 

Стоит. вероятно,  задуматься и над тем , что политическое решение пробле
мы крымских татар, немцев Поволжья или месхетинских турок сегодня будет 
уже не более, чем д е к л а р а ц и е й, которая может на время согреть душу, но 
не сnособна дать постоянный кров телу. Я понимаю теоретическую увлекатель· 
ность рассуждений на тему, надо или не надо считаться со сложившимися сего
дня историческими реалиями, но они потому и реалии - еложились и сущест
вуют. Еще больнее и как будто бы метче бьют слова об исторической вине н 
генетическом чувстве долга одних народов перед другими, мир так устроен, 
что злу никогда не воздается за зло в пределах одной жизни, возмездие насти
гает следующие поколения , и все же понятие исторической вины, как бы ни 
было оно привлекательно для умопостроений. крайне непривлекательно для 
жизни конкретных людей, и, вспоминая этих конкретных людей , я просто тупею 
и не могу взять в толк, почему в долг влезли одни. а платить должны совсем 

другие . Однако из этого вовсе не следует. что задача реnатриации абсолютно 
неразрешима. Просто для решения ее мало одних лишь обещаний, указов, по
становлений или даже декретов. Здесь потребна многолетняя сбалансированная 
n р  о г р а м м а, включающая в себя целый комnлекс грамотно nродуманных, зко-
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намически обесnеченных. организационных и инфраструктурных мер. Боюсь, что 
вот к этой-то рутинной работе никто еще толком не подстуnался. 

Потому мне и кажется, что задача нашего Совета должна быть двучастной 

или двузвенной. Первое звено забот - качественно новое, подлинно научное ос
мысление проблем межнациональных отношений. Второе - на основании досто· 
верного знания надо уметь прогнозировать развитие процессов. Но и этого не· 
достаточно - надо учиться моделировать выходы из конфликтных ситуаций, по· 
тому что вовсе не исключено, что мы на пороге новых потрясений . 

Можно по-разному относиться к ведавнему заявлению Думы Народного 
фронта Латвии о том, что НФЛ изменяет одно из принципиальных положений 

своей Программы и ныне считает возможным решать проблемы своей государ
ственности вне Союза ССР, - можно торжествующе заорать: маски сорваны! 
они показали с·вое истинное лицо! ату их! можно погрозить пальчиком, а можно 

и кулаком , возможен третий, четвертый и nятнадцатый вариант - невозможны, 
на мой взгляд, только две вещи: делать вид, будто этого решения Думы не су
ществует, или что оспорить его возможно языком ультиматума. Плюрализм 
мнений предполагает , между nрочим, в многовариантность действий - и это то
же, пожалуй, стоит воспринимать в дальнейшем как данность . Мне решение 
НФЛ не кажется бессnорным. Мне не кажется, что выбранный Народным фрон
том Латвии вариант будет способствовать благу Латвийской ресnублики и бла
гу латышской нации. Но это надо доказывать. Надо вести диалог и nри этом 
все же не забывать , что в споре рождается истина. но умирает надежда. Давай
те с ч итаться с возможностью , что нам не удастся переубедить своих оппонен· 

тов из НФЛ. Давайте считаться с тем, что сходных воззрений на развитие своей 

государственности придерживаются еще и лидеры Народного фронта Эстонии, 

и руководители литовского сСаюдиса•. Но давайте подумаем и о том, что в 
Прибалтике проживает около трех миллионов людей, не nринадлежащих к ко
ренным нациям nрибалтийских ресnублик, и. возможно, какая-то часть из них 
не сочтет для себя возможным (или - nускай это крайний случай, но и его не 
худо nредусмотреть - не будет иметь возможности) продолжать жить на тер
риториях . избравших иной nуть своего развития. Как сложится их судьба? Что 
может предложить им государство? Транспортные самолеты и палаточные го
родки военных гарнизонов? Поросшие бурьяном пустоши и сжизнь сначала•? 
В 50, в 60, в 70 лет? ! Быть может, хватит самодеятельности? Быть может, пора 
цИвилизованно решать судьбы соотечественников, н е n о  с в о е й в и н е по
nавших в беду? 

Кажется , я зарекался кидать камень в правительство. Да я, собственно, 
и не кидаю . Даже в руках не держу. Это н а ш а б о л ь, и с нею справляться 
н а м. Многое зависит от того, как мы сумеем построить работу нашего совета -
nойдем ли по nути инвентаризации боли или будем сообща искать и устранять 
причины, вызывающие боль. Для того чтобы работа была действительно осно
вательной, совет должен иметь свой фонд , из которого бы оплачивалась дея
тельность эк·спертных груnп , субсидировались фундаментальные исследования. 

Бестактный вопрос - где взять деньги? Хотя в такой же степени бездар
ный, в какой и бестактный. Как это где? А журнал сДружба народов• с его 
сумасшедшим тиражом и прибылью то ли 1 4 ,  то ли 17 миллионов в год? Я на
меренно приблизителен, ибо точность до копейки. до рубля или до миллиона в 
нашем случае имеет такой же смысл, как валенки для бедуина. Тут уже недо
умевали по nоводу того , что одна ресnублика производит в год валовой продук
ции на 3 миллиарда - и считается союзной, а другая на 7 миллиардов - и на
зывается всего лишь автономной. О, если б nростой пересчет валовой продук
ции на каждого работающего был критерием государственности ! В таком случае 
город Нижневартовск давно стал бы могущественным государством , да и наша 
редакция имела бы шанс образовать компактную суверенную многонациональ
ную республику с выходом в один из буфетов Дома литераторов и к стоянке 
такси. Я не понимаю и не nринимаю хитроумных расчетов, в результате кото

рых едва ли не каждая республика и едва ли не каждый регион страны потреб

ляют больше , чем производят. Да кто же тогда содержит нас или, точнее го-
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воря, поддерживает в нас тлеющее существование? Rакие неведомые спонсо
ры, из наких неведомых миров? Все заработанные нами миллионы и миллиарды 
исчезают в бездне, именуемой госбюджетом, ну, а после, манипулируя не столь
ко безграмотной, снолько целеустремленно запутанной системой ценообразова
ния, легко объявить должнинами и республику, и город, и завод, и каждого из 
нас. 

Гасан Гусейнов, выступая здесь и затрагивая вопросы вроде бы сугубо 
этнологичеснога свойства, подвел н самой сути дела, сназав о намеренной не
решаемости проблемы собственности. Почему намеренной? Да потому. что во· 
прос собственности - это вопрос, с моей точни зрения, не экономический. не 
юридический, а политический, это вопрос личности, проблема реализации ее 
прав. Однако передать, или, кан модно сейчас говорить, делегировать личности 
ее права означает умалить при этом права властей. Для них это мучительно 
больно и все же неизбежно - у каждого из нас было немало случаев убедить· 
ся в том, кан о н и реализуют н а ш и права. Но пона ситуация, в напой находит
ся журналист, писатель, издатель, в корневом смысле ничем не отличается от 
положения земледельца или нефтяника - и тот, и другой, и пятый отторгнуты 
от результатов своего труда. 

Вот эту ситуацию мы и должны взорвать прежде всего. 
Быть может, кому-то кажется, что выступление мое не на тему, что 

совет собрался для обсуждения других задач и т. д. и т. п. Подождите. Я сведу 
концы с концами. Есть ведь еще одна закавыка, обойти которую сегодня тоже 
нельзя. Надо честно признать, что журнал «Дружба народов:�> перестал выпол
нять возложенные на него обязанности. Причина тут во многом объективного 
свойства - объем журнала и объем задач находятся в натастрофичесном несо
ответствии, но оттого, что причины объективны, легче не становится. Совершен· 
но новая для нас работа по восстановлению подлинной литературной карты стра· 
ны, ужесточившаяся конкуренция между журналами, ведущаяся на тех же прин
ципах,  что и гонка вооружений, дала не тольно приобретения, но и привела к 
потерям. Мы возвращаем читателю произведения прекрасных писателей - и это 
замечательно, но в отделах прозы - не только нашего журнала - скоро забу· 
дут, кан выглядят авторы, живущие рядом. Что же хорошего в том, что писа· 
телю-современнину легче прорваться в «Ардис:�> или « ИМRА-пресс:�> ,  нежели 
на страницы «Знамени:�> или «Дружбы народов:�>? Rажется, снова тупик. но вы· 
ход из него все же возможен. Мы выпуснаем приложение н журналу - 1 5 то
мов тиражом в 260 тысяч энземпляров. По привычке к бескнижью рынка мы 
давно уже не следим ( точнее говоря, никогда не следили) за конъюнктурой и 
упустили момент . когда марка «Приложение к «ДН:�> перестала быть фирмен· 
ным знаком качества. Поскольку издание подписное, оно все еще гарантирует 
авансом какой-то (и немалый) доход - не реданции, не издательству, а все тому 
же таинственному госбюджету, но не уверен, что финансовая ситуация здесь 
стабильна. Давайте попробуем редакцию приложений закрыть. И создать редан
ционно-издательский кооператив по выпуску Библиотеки «ДН:�>,  находящийся в 
договорных отношениях и с реданцией, и с издательством. При тех же объе
мах потребляемой бумаги мы смогли бы выпуснать в год 50-томную серию 1 00· 
тысячным тиражом.  отбирая названия с учетом ситуации на книжном рынке. 
Предварительные расчеты поназывают, что после расплаты с Госкомиздатом за 
бумагу и с издательством за типографсине услуги, после выплаты в госбюджет 
установленного процента налога, мы могли бы располагать вполне приличной 
и реальной суммой, которая позволила бы, с одной стороны, субсидировать дея
тельность совета, а с другой - всерьез изменить характер нашей журиально
издательской практини. Нельзя сказать, что мы не пытались и прежде сделать 
это , но то была самодеятельность, а здесь нужна четкая работа профессионалов, 
которые бы незабес;платно выработали для журнала наиболее приемлемую мо
дель взаимоотношений с издательством. И это не цель. а тольно условие, усло
вие создания небольшого. уютного нонцерна, в который вошли бы для начала 
три журнала: «Дружба народов:�> ( прообраз этого издания - «ДН:�> в своих луч
ших номерах последних двух лет ) ,  «Страна:�> (журнал, ориентированный только 

1 5  дн .N'!! 12  эо 
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на современный литературный процесс в проблемы современной жизни ) , -с На· 
ция и мир» ( издание сугубо публицистическое, цель и назначение которого оп· 
ределены названием ) .  С последним журналом я бы связал и надежды на меж· 
дун ародное сотрудничество. Я убежден,  что нем ало головастых людей на пла· 
нете оз абочены взрывами межнацион альных конфлинтов и религиозной нетерпи· 
мости. Не может быть, чтобы мы ие нашли с этими людьми общего языка и 
общих занятий. 

Не надо воспринимать то, что .11 яредnагаю, как фанаберичесиий план ире
вращения Старых Васюков в Нью-Москву. Это вполне реальное дело, но тре
бует оно реальных усилий. От нас, именно - о т н а с. Не мною ,  к сожалению, 
сказана прекрасн ая фраза: история есть окрестность безусловного человеческого 
де йствия . Род<>начальник эизистенциа.11изма понимал, чем проНЯ'l'Ь отчаявш€гося, 

потерявшего веру в разумны й  ход вещей челове ка : Яспе рс убеждал его не 
принимать Кал€чащих, искажающих ираветвенные ориентиры личности обстоя
тельств ,  выносить их з.а скобки, сохраняя верность изначальным убеждениям. 
П о-моему , мы устали nовторять : сМы стоим на краю, мы стоим на краю ,  мы 
сто им на краю» , - и уже не понимаем, не воспринимаем трагического смысла 
этих слов, а ведь мы: вы, я, они - действительно стоим н а  краю. И не Нремлев· 
екая стена подпирает нас,  как одного из депутатов Съезда, - нас опаляет горя· 
че е  дыхание уставших от отчаяния и готовых бог весть на что - все от того 
же отч аяния - соотечественников. И если мы с вами ничего не предпримем -
что же тогда К<>рить правительство? Оно т акое , какое оно есть.  Мой сокурсник 
iiO Рижскому университету ,  мой давний коллега, свидетель всех драматических 
событи й  в латвийской столице последних двух лет Виктор Рябинин сказал од
нажды, перефразировав знаменитый библейский аФ<>ризм :  << Есть время разбра
сывать к амни - и есть время вставлять стекла� .  

Он прав, мой старый товарищ: п ришло время вставлять стекла. 

Сергей Баруздин 

Латанне дыр 
и решение проблем 

Формально у нас интеллигенция есть. Но будем говорить здраво: вся наша 
советская история привела к тому , 'I'TO мы утеряJiи интеллигентность - при на· 
личин формальной интеллигенции. 

« Интеллигент� стано бранны м сJЮвом. Интеллигентов ре прессировали в 
rридцатые годы. Те , кого не репрессировали, пазывались « гнилыми интеллиген
rами » .  Это я помню еще по своему собственному детству . А уж после войны . 
с фо рмальным ростом и образования . и всего прочего, что порой выдается за 
интеллигентность, мы с каждым годом все больше теряли интеллигентность под
линную: доброту . милосердие , доброжелательность, желание пом очь ближнему, 
желание 1i0МОЧЬ СJI.абому. Мы растеряли то. что имела в девятнадцатом веке 
царская Россия - пусть даже там была очень узкая интеллигентская про
слойна 

Трудно было себе представить . чтобы не только П ушкин , Ле рмонтов, Гри
боедов но и к акой-нибудь русский крестьянин сказ ал оскорбительное слово в 
адрес кавказца или в адрес е в рея . А сейчас не только общество « П амять» .  но 
и многие наши талантливые крупные писатели. к сожалению, ищут спасение 
России в освобождении от с еврейского ига• . И все зло видят в этом . И об этом 
говорят на митингах. И почему-то наши власти в ожидании новых законов и 
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новых конституций не исnользуют ту конституцию, которая у нас есть и которая 
дает право привпекать к судебной ответственности за разжигание розни. 

Так же действуют все другие наши органы. Я согласен со Львом Дмитри
евичем Шишовым , что у нас партийный аnпарат. конечно. очень изменился. осо
бенно в последнее время. Он на глазах становится интеллигентнее. Но я скажу 
Льву Дмитриевичу . что общая утеря интеллигентности. она все равно сказыва
ется и на партийном аппарате. Более того, возьмите многих членов Союза писа
телей - они поняли г л асиость как возможность сведения групповых и личных 

счетов, как возможность рушить все хорошее. что создано. То есть мы повто

ряем то самое . что делали в нашей общественно-политической жизни в 30-е го
ды. Борясь с религией. мы рушили храмы. взрывали Храм Христа Спасителя. 
И даже в послевоенные годы. если коммунист приглашал попа. чтобы он отпел 
его собственную верующую мать. ему давали взыскание. Вот это. кажется. по
мимо других причин стало почвой для обострения межнациональных отношений. 
Отсутствие интеллигентпостиl Я с полным основанием отношу это и к русскому 
народу .  на который . правда. вешают теперь причины всех бед и который на
ходится. может быть . в не менее катастрофическом положении. чем все осталь
ные, даже малые народы Крайнего Севера, - и русский народ утерял интелли

гентность . 
Возьмите простую вещь. Те интеллигенты. которые еще сохранились в 

тридцатые годы: ученые, писатели - ведь они уже тогда превратились в ссфе
ру обслуживания• . Эта сфера у нас - притча во язьщех , однако интеллигенты
то как раз эту сферу обслуживания и составляют. После войны они выполняли 
свою задачу с большим усердием. делали все , что требовалось. Конечно. чест
ные люди и тогда жили . и сейчас живут. Никакая цензура не могла задушить 
Трифонова и других честных писателей. Но в целом наша интеллигенция , к со
жалению . выполняла роль собслуги:е. .  Что греха таить, мы все несем за это 
ответственность. 

Разумеется. в национальных конфликтах политическая подоплека, может 
быть, не м енее важна. чем социально-экономическая. Потому что все эти неспра
ведливости и искривления . прямые репрессии народов вели к искажению исто
рии Мне уже доводилось говорить . что у нас в свое время волной прошли празд
нования добровольного присоединения десятков народов к России. Все «добро
вольно присоединялись:е. .  А сейчас мы удивляемся , когда литовцы, эстонцы, ла
тыши говорят . что их оккупировали. Оказывается, даже в царское время не 
соккупировали:е. , а все сдобровольно присоединялись:е. к царской тюрьме на
родов. 

Есть и другая крайность. Экстремизм. Он непосредственно связан и с ма· 
фией, и с ростом преступности. И он. кстати говоря. захватил не только мо
лодых людей в разных республиках нашей страны , но и, простите меня, и мо
лодых людей, несущих службу в рядах Советской Армии. Не каждый солдат 
поднял бы саперную лопатку над женской или детской головой .  Не поднял бы. 
если бы он был по-настоящему интеллигентным человеком! 

И еще одно. Вот здесь прекрасно выступал Лев Николаевич Гумилев . Он 
мыслит глобально. Но. глобально-то говоря. рост национализма наблюдается сей· 
час во всем мире. И не .является ли в какой-то степени рост национального со
знания отражением всеобщих мировых процессов? А наша примитизная пропа
ганда. представляя читателю процессы освобождения многих стран от колонн· 
альпого ига в первые послевоенные годы , предвидела ли она, что вслед за сос· 
вобождением от ига:. наступит экстремизм . наступит межнациональная рознь. 
рознь между даже разными этническими группами внутри одной нации? 

А что происходит в арабском мире? Казалось бы. один народ . один язык! 
У нас иные молдаване считают : верни им латиницу . и все проблемы решатся. 
Вот . пожалуйста. - арабы с одним языком .  с одним арабским шрифтом воюют 
по пять - семь лет друr с друr ом . Афганцы воюют между собой! В Н икарагvа 
эти процессы идут . в других странах Латинской Америки . в Ирландии на Аф
риканском континенте, в Кам пучии . в Китае . наконец , - везде эти конфликты 
�острились. Одна цепь ! И за этим очень многое стоит. 
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Правы те, кто говорит: мы не только не решаем национальные проблемы, 
мы их и не прогнозируем. Мы совершенно не знаем , что будет завтра. МЫ за
ранее планируем кандидатов на посты руководителей союзных республик, где 
как раз неблагополучно с точки зрения национальных проблем, и продвигаем 
их не редко только потому .  что мы так з а д у м а л и. А если мы гибкие люди, 
разве можно человека. который завалил ту же проблему месхетинских турок в 
Фергане , который, кстати, является депутатом от Ферганы на Съезве народных 
депутатов, ставить на пост председателя Совета национальностей? Далеко ли он 
Уйдет от товарища Босса , о котором говорили здесь сегодня, своего предшест
венника, который,  как известно, т<JЖе с радостью из Риги был отпущен в Мо
скву? 

Вот вам одна из проблем. 
Насчет средств массовой информации. Этот вопрос, конечно. сложный - и 

очень щепетильный. В условиях обостряющейся национальной ситуации в стра
не даже мы, стараясь вести журнал по этим тем,ам более или менее объективно, 
получаем без конца шишки то с той, то с другой стороны. Если мы начинаем 
говорить о Сумгаите, то идут письма из Азербайджана с угрозами. даже теле
фонные звонки домой с угрозами: мы тебя уничтожим, если ты еще раз опуб
ликуешь вот такое-то и такое-то выступление. Напечатаешь что-т-о про армян -
и начинается то же самое. 

Вот на нашем совете уважаемый Максуд Ибрагимбеков говорит : сНе ис
ключено, что через некоторое время в разных районах страны и за рубежом 
( а  у армян, естественно , кроме друзей есть и недоброжелатели ) возникнет 
мысль: если армяне ради куска земли с такой легкостью, набросившись всем 
международным скопом, утопили в канализации своих соседей, которые никогда 
ничего плохого им не делали, то они и нам ведь могут сделать какую-нибудь 
паиость - пока не поздно, надо принять меры. Итогом этих или похожих раз
мышлений могут быть последствия. перед которыми карабахекие события могут 
показаться гораздо менее значительными • .  

Мнение Манеуда Ибрагимбекова и его право довести э то  мнение до чита
телей нам понятны, и мы опубликовали это высказывание в номере 1 1  сДН• как 
есть, с «куском земли• . с канализацией•,  спаи остью• и «последствиями• . ко
торые помянуты с явной угрозой. Но неужели Максуд Ибраrимбеков, человек 
чуткий, не понимает, куда ведет такое нагнетание страстей, такая, скажем так. 
неинтеллигентность выражений, да еще обращенных к массе читателей ( а  М. Иб
рагимбеков еще и в газете « Вышка• все продублировал)? Воистину свою_ боль 
знает,  а чужой - знать не хочет. Можно себе представить. как такое выска· 
зывание ОО'ложится в сознании читателей-аi;'МЯН, какие ответные чувства вы
зовет. 

Я не хочу защищать наши средства массовой информации , наоборот, тут 
претензий много. Я. например, линию rазеты « Правда• по отношению к При
балтике не понимаю. Очень внимательно изучаю каждый номер и не могу по

нять, какую же линию занимает орган Центрального Rомите'ОО партии по отно
шению к Прибалтике . 

Сначала сплошные восторги по поводу Народных фронтов как реальных 
стимуляторов перестройки. Потом волна восторгов по поводу Интерфронта, ко
торый якобы поправляет такие-то загибы в Народных фронтах. Потом коррес
понденция из Риги о решении Думы НФЛ и о реакции на нее ЦК компартии 
Латвии - и ничего не понять. Ощущение такое, что « Правда»- и сама апелли
рует к своим читателям: помогите вам разобраться, что происходит в Латвии! 
Включаю телевизор. Передача: сЛитва. Взгляд из Москвы•.  Товарищи. ничего 
более кошмарного я себе представить не мог. Это именно то, за что нас ли
товцы ругают. За такую передачу они должны нас возненавидеть. Они-то пы
таются от этого сига Москвы»- . от «взгляда из Москвы• в средствах массовой 
информации освободиться. а мы даем по первой программе Центрального те
левидения: сЛитва. Взгляд из Москвы• . . . Но мне-то интересен взгляд о т т у д а. 

Вот пусть проживающие там литовцы, поляки, русские, украинцы, белорусы -
пусть они выскажутся. А взгляд из Москвы я прекрасно и сам знаю: в 39 году 
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все-де было нормально , осуществилось-де оче редное добровольное вхождение в 
состав Советского Союза и н адо всех держать на своем месте , никаких перемен. 

Я думаю, рано или nоздно нашему государству придется пересмотреть на
ционально-государственную структуру , которая была создана в 1 922 году .  Без 
этого никакой речи о nравовам государстве быть не может . Если мы с учетом 
всего nоложительного и отрицательного опы-r а  этой гос ударетвенно-н ациональ
ной с-rруктуры, которая была припята в совершенно других обстоятельствах, в 
другой ситуации ,  не nойде м на кардинальные перемены , я дум аю , о правовом 
государстве говорить не придется . М ожно тысячи раз его декларировать,  можн о  

да ж е  разрешить митинги. Но никакого правового гос ударства у нас не будет, 
если всю структуру не обновить. 

Вернусь к роли интеллигенции. Н адо знать историю воnроса. Я уже гово
рил о роли интеллигенции в царской России . Столыпин , 1юнечно. остается Сто
лыпиным (хотя его взгляды н а б удущее России были подчас весьма прог рессив· 
ВЪIМИ, и ж аль, что мы забыли об этом ) ,  но весь ход русской истории говорит 
о том, что русский народ всегда подде рживал мысли и чаяния других народов, 

входящих в наше государственное сообщество . И интеллигенция - прежде всего. 
Нельзя воспринимать учение Маркса, Энгельса , Ленина как догму .  нечто 

обязательное для всех времен и народов. Сила этого учения в постоянном раз
витии , обогащении новым опытом и новыми реалиями. Особенно это относится 
к идеям Ленина по национальному вопросу на разных этапах развития нашей 
страны . 

Сила Ленина всегда была в обогащении теории новой практикой . 
Это относится и к национальному вопросу . 
Мы же в советские годы , после Ленин а, цитировали его буквоедски , на 

врактике отнюдь не развивая его теорию . 
Возникала nарадоксальная ситуация. 

С одной стороны , мы усилиями всей страны , и прежде всего усилиями рус
ского н арода, подним али бывшие царские окраины , с другой - как бы ставили 
каждый инородный регион в особые условия . С одной стороны , н ароды и нации 
как бы поднимались , перешагиная от феодализма к основам социализма, с дру
гой - как бы принижались, ибо понятие сстаршего брата:�> всегда ставило их в 
положение «младших:�> .  

Начал эту работу Сталин , закончил Брежнев, поддержавший тезис о еди
JЮМ nонятии <советский народ:�> . 

Я уже не говорю здесь о дискриминации целых народов в годы войны; зто 
сде.лал Сталин , но н во времена Хрущева и Брежне ва справедливость. увы, не 
была восстановлена. 

Таким образом . с одной стороны , искривление национальной nолитики UJЛO 
сверху, а с другой - и это не менее печально, - снизу. Местные кадры - и 
партийные, и советские , и иные - всячески старались забежать вперед, дабы 
не прослыть националистами. И тут именно < благодаря)) этим местным кад
рам возникали и до сих пор дают о себе знать тысячи пробле м .  Это язык , исто
рия, культура, самобытность . Ведь.  к сожалению , правда, что людей той или 
иной национальности насильно заставляли принимать национальность той рес
nублики или большинства населения той области , округа. где они проживали . 
И это отнюдь не было е рукой Москвы)) . Это был уровень незрелой местной 

с-самодеятельности:�> . 

Это было политиканством, а отнюдь не политикой . И это политиканство 

вам дорого обошлось . 
Политиканство иесовместимо с понятием интеллигентности. 
Интеллигентность - это прежде всего терпимость, nонимание нужд и чая

ний любого народа .  это сочувствие и милосердие. 

Все это, увы, начисто отсутствует в наших усложненных межнациональных 
отиоUJеииях последних лет. Ноиечно, причины каждого национального конфлик
та неоднозначны и nотому все конфликты нельзя разрешить каким-то одним 
общим сnособом . Но как можно отстаивать свою самобытность и суверенитет за 
с:че,т других народов'l_ 
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Под флагами демократизации и гласности случается порой всякое: наси
лие и унижение представителей других народов ,  в том числе и русского,  поли
тическое подстрекательство и элементарное попрание з аконов, откровенный ЭR· 
стремиз м .  выдаваемый за право на самоопределение. 

Н: чему это п риводит, мы уже зн аем .  
Н: чему может привести - не предси азуемо . 
Думаю. что главны й  путь к установлению норм альных взаимоотношений в 

н ашем многонациональном государстве - ионсолидация и единение всех народов 
в с о ч е т а нии с исправлением всех накопившихся межнациональных несуразно
стей и нес п раведливостей. 

Иного пути нет. 
А исправлять эти несуразности и несправедливости н адо не временным ла

танием дыр ,  как это происходит с переселением месхетинских турок в районы 
России ,  а реальным решение м пробле м .  Неущели за последние два-три года .  эа
долго до Сумгаита. мы не могли решить проблему крымених татар и.ли еовет
ских немцев.  многие другие вопросы? 

Если бы мы их решили , не откладывая дело в долгий ящик,  то и у других 
народов со схожей судьбой появилась бы надежда, что и их nроблемы будут 
решены. 
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ЛИТЕРАТУРА 
УКРАИНСКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

Rогда-то изгнанничество было уделом 

избранных. R нашему времени оно ус
пело стать явлением массовым. И обре
ло множество форм: остракизму подвер
гались не только отдельные снеугодные:�о 
личности, но и целые социальные, этни
ческие и идеологические группы: явле· 
ния культуры и духа. Выдворяли не 
только за пределы отчизны - выдворя 
ли за пределы знания и самосознания 
общества. 

Одним из наиболее важных процессов. 
происходящих сегодня в духовной жиз
ни Украины. является начавшееся воз· 
вращение народу отчужденных культур 
ных богатств и ценностей. Прежде все 
ro имеются в виду те из них . что в сово 
купиости получили название «расстре 
лянного возрождения» произведения ли 
тературы .  искусства и науки . отражавшие 
культурно-национальный подъем nервых 
двух десятилетий ХХ столетия и в годы 
сталинского террора « репрессированные» 
вместе с их авторами Но не только: в 
культурный оборот вновь вводятся про 
изведения и имена художников . подпав 
ших под различного рода идеологичес 
кие счистки» или ставших жертвами пе
рестраховки. забвения лен и .  упрощения 

вкусов и так далее 
Ro всему этому имеет отношение -

хотя и стоит несколько особняком - воп 
рос об украинской литературе и культу 
ре в днаспоре 

Около трех миллионов украинцев се 
rодня живут за пределами Советского 
Союза - в странах Западной Европы 
Rанаде, С ША . странах Латинской Аме 
рики . Австралии: небольшая часть в 
Юго-Восточной Азии . Подавляющее 
большинство украинцев .  днаспоры - вто 
рое, третье. четвертое поколение быв
ших переселенцев, так что называть их 
эмигрантами неправомерно, и сами они 

себя таковыми не считают. Везде , где 
украинцы живут более или менее ком
пактно, предпринимались и предприни· 

маются значительные усилия для сохра· 
нения национальной идентичности . функ
ционирования родного языка. nоддер
жания тонуса культурной жизни в тра
диционных и нетрадиционных формах. 
И это в значительной степени удается 
вопреки кажущейся неотвратимости де· 
национализации на далекой чужбине, в 
перодетвенном этнонулыурном окруже
нии. под давлением современной супер
технологизированной цивилизации. Ук· 
раинекая диаспора. скажем в Новом 
Свете по справедливости считается од· 
ной из самых национально устойчивых. 
Дело не столько в недостаточной ее с� 
циальной интегрированности ( степень 
этой интегрированности в последние деся
тилетия довольно высока по крайней 
мере . в Канаде . США Австралии ) ,  сколь
ко в причинах <�:положительного» свой· 
ства: высоком уровне национального са· 
мосознания и наличии весомого слоя на· 
ционально активной интеллигенции . весь
ма продуктивной интеллектуально и ху· 
дожественно На национальную культу
ру в днаспоре работает мощная издатель· 
екая . полиrрафичесная база. Н сожале
нию. до самого последнего времени мы 
закрывали на это глаза культивировали 
враждебное отношение ко всем тем. кто 
не заним ал просоветскую позицию и не 
льстил нам . что бы ни происходило, то 
есть практически ко всей реальной дна
споре. И лишь сейчас начинаем повора
чиваться лицом н миллионам своих со
отечественников за рубежом. 

Однако нынешнюю ситуацию и проб· 
лематику культурного «воссоединения» 
(или - для начала - преодоления пол
ной нультурной разъединенности и взаи
моотчужденности) трудно будет nонять, 
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не обратившись к предыстории, хотя бы 
в самых общих чертах. 

&еда, ставшая траrедией 

На протяжении столетий литература 
и культура украинского народа развива· 
лась в условиях отсутствия государствен· 
ности и расчлененности между соседни· 
ми державами - Российской империей. 
Австро- Венгерской империей, Польшей 
Вследствие этого. во-нервых. велики бы· 
ли региональные различия ( тематичес· 
кие, идейно-художественные . языковые)  
и сложным формирование единой новой 
национальной литературы в XIX столе
тии; во-вторых.  важными очагами нацио
нальной литературы и издательского де· 
ла становились культурные центры мет· 
рополий и другие города за пределами 
Украины ( ведь на Украине политические 
и материально-технические условия не 
были благоприятными для такой деятель· 
ности ) :  Петербург , Москва. Будапешт. 

Вена. Краков. Варшава. Прага, Париж. 
Женева. Берлин. 

В ХХ столетии ситуация изменилась. 
После революции средоточием нацио

нальных культурных сил стала Украин

ская ССР.  хотя в сталинское время сфе· 

ра ее суверенитета неуклонно суживалась 

и постепенно была сведена к чистой дек· 
ларации. Соответственно клонилась к 

упадку и ее роль генератора националь· 

ной культуры, не говоря уже об опусто
шениях. произведенных голодом и тоталь

ным террором Следует учитывать и то, 

что до 1 939 года значительная часть тер
ритории Украины - ее западные обла· 

сти - находилась в пределах Польского 

государства. Правительство Пилсудского 

проводило политику открытой дискрими

нации украинцев и колонизации украин

ских земель, но не в состоянии было па· 

рализовать общественные и культурные 

силы «субэтноса» Во Львове, Коломые, 

Станиславе ( ныне Ивано-Франковск) .  
Тернаполе и многих других городах и� 

давались украинские газеты и журналы 

(общее число их насчитывает сотни) ,  в 

том числе литературно-художественные, 

действовали культурные организации и 

издательства. развивались литература и 
наука. Общественно-политическая и .  как 

следствие, литературная жизнь на за
падной Украине была отмечена печатью 

острой классовой и идеологической борь
бы между силами КОММУ'НИстическими. 
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радянофильскими ( просоветской ориен
тации ) .  с одной стороны , и буржуазно
националистическими с другой, причем 
спектр политических оттенков мепrду 
этими полюсами весьма широк 1 •  Этой 
разнородностью она разительно отлича
лась от литературной жизни в УССР,  хо· 
тя , естественно. и не могла сравниться с 
нею по количеству и яркости талантов. 
Известное место в литературной жизни 
Западной Украины заняли писатели, пуб
лицисты и ученые.  эмигрировавшие в 
1 9 1 8 - 1 920 годах из Советской Украи
ны (хотя большая часть ·их отправилась 
дальше и осела преимущественно в Че
хословакии с ее более демократически м "  
чем в Польше. политическим режимом ) .  
Но впервые в новой истории волна укр� 
инекой миграции имела и обратное на· 
правление: революционные и просоветеки 
настроенные писатели стремились в 
УССР. чтобы отдать свои силы и талант 
делу строительства желанного украинс
кого социалистического государства ра
бочих и крестьян . Увы, почти все они 
были расстреляны либо репрессированы 
как агенты польской дефензивы. 

Итак, в межвоенные годы потенциал 
украинской литературы был сосредото
чен кроме УССР такпrе на Западной Ук· 
раине; затем в Варшаве, Праге . отчасти 
Париже и других городах Западной Ев· 
рапы. 

Назову несколько имен наиболее зна
чительных украинских литераторов, жив
ших и работавших в эмиграции (не за
трагивая - кав отдельный - вопрос о 
JIИтературе самой Западной Украины в 
межвоенный,  «досоветский» для нее пе
риод) .  

Разумеется, мы располагаем далеко 
не полными сведениями о литераторах
эмигрантах, и черпать их приходится 
преимущественно из зарубежных изда· 
ний, поскольку наша печать только на
чинает знакомить читателя с их насле
дием. На Западе книги почти всех сколь
ко-нибудь значительных авторов выходи
ли отдельными изданиями. и притом не
однократно, а из поэтичес:ких антологий. 
которыми я пользовался, назову: «ОбiР
ванi струни» ( « Оборванные струны� .  
Нью-йорк. 1 965. Составитель Богдав 
Кравцив),  « Розстрiляне вiДропrення• 
( «Расстрелянное возрождение� . Париж. 

1 Оставляем в стороне вопрос о .кризи
се Rоммунистического движения на Запад
ной Украине в 30-е годы RaR следствии сталинсRой политики. 
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1 959. Составитень Юрий Лавриненко ) , 
-« Rоординати:�> ( -« Ноординаты:�> .  В 2 томах. 
Нью-йорк, 1 969.  Составители Бо гдан 
Бойчук и Богдан Рубчак ) .  

Пожалуй, самая многочисленная коло

ния украинских литераторов-эмигрантов 
раеполагалась в Праге. Тут жил и творил 

выдающийся украинский поэт Олександр 

Олесь. Долгие годы его имя бым под 
запретом, только после ХХ съезда партии 

стало возможным его упоминание, нача· 
JIO утверждаться более или менее объек
тивное отношение к нему . Впрочем ,  и до 

сих пор творческое наследие Олеся до
С'l'уmю нашему qитателю далеко не в 

полном объеме; в частности, не печата
.иись те его nроизведения , что были ре

акцией на голод 1 932 - 1 933 годов и на 
сталинские реп рессии, унесшие жизни и 
многих близких поэту людей. Возможно, 
они войдут в двухтомное собрание сочи
:нений , которое предполагает выпустить 

издательство « Днiпро :�> ;  вообще О. Олесь 

сегодня очень популяреи у читателей 
Украины , привлекает внимание :и иссле

Д()вателей. 
Меньше мы знаем остальных « nра

жан :�> .  Отметим прежде всего Юрия Да· 
рагана ( 1 894- 1 926 ) ,  автора единствен

ного сборника « С агайдак» ( 1 925 ) , ока

завшего большое влияние на эмигрант· 
скую поэзию, в особенности на так на· 
зываемую пражскую школу . Будучи в 
поэзии учеником метров украинского сим
волизма Г. Чупринки и О. Олеся. Ю. Да
раган , однако . выработал собственный 
стиль историософской лирики. характе· 

ризующийся экспрессией , артистичным 
лаконизмом , естественностью настроения. 
как бы воспринятого из украинских исто
рических песен и дум или « Слова о пол

ку Игореве:�> .  

Обширное и разнообразное наследие 
оставил Леонид Мосендз ( 1 89 7 - 1 948). 
Ученый-химик, он был и весьма продук· 
тивным литератором. Своей ориентаци
ей на -«культурную поэзию » .  эрудицией 

был близок к киевской школе «Неоклас· 

сиков» ( М. Зеров, П . Филип пович . 
М. Драй-Хм ара , О. Бургардт , М . Рыль
ский) ,  но порой ему недоставало плас· 

тичности и эмоциональности. Едва ли не 

успешнее выступал он в прозе . Н:роме 

того, много сделал как переводчик , ли
тературный критик . публицист . 

Олекеа Стефанович ( 1 900 - год смер
ти автору неизвестен ) ,  как и многие поэ· 
ты его nоколения, вначале находился 

Иван Дзюба. Преодоление остракизма 

оод влиянием символизма,  затем эволю

ционировал к « Неоклассике » . Зрелое, 
самобытное его творчество стилистичес· 
ки многоцветно и эмоционально полифо

нично , оно вобрало в себя и «рецидивы) 
языческого мировосприятия , и всплески 

мистических настроений, и христиански 

религиозное состояние духа , и о заренное 
им nереживанис исторической судьбы 
Украины, и апокалиптические мотивы, и 

созерцание природы , переходящее в кос

иические рефлексии , и тонкую интимно
зротическую лирику . Ему же принадле
жат и своеобразные ку лыурологические 

поэмы о Сковороде, Гоголе , Шевченко. 
Олекеа Стефанович , пожалуй ,  один из 

самых значительных украинских ооэтов, 

июка еще у нас совершенно не оценен

ных. 

Говоря о «nражской груnпе• .  нельзя 

обойти молчанием удивительно талант

.пивую женщину - Оксану Лятуринскую 
( 1 904 - ? ) ,  художницу, скуль птора . по
этессу,  прозаика , фольклориста,  эссеис
та, переводчицу. В поэзии она пластич

на · н  музыкальна; ее восприимчивая на
тура склонна к стилизации ( то в духе 

суровой величавости староукраинской 

J!Итературы , то в духе сердечности и им· 
пульсивности народной поэзии).  Значи· 
тельное место в ее творчестве занимаЮ'I' 
характерные для с nражской школы) 
княжеские мотивы , то есть поэтическая 
интерпретация Киевской и в особенности 
Галицкой Руси как золотого века укра
инской государственности и позднейших 
княжеских традиций . Поэтическое рас· 
крытие и прославление гражданских и мо
ральных достоинств княжеского перио
да - рыцарства. чести . воинской добле· 
сти , твердости. готовности на подвиг и 
жертву , - разумеется, идеализировано. 
эти мотивы вписывались в несколько и.л
люзорно е  представление о националь
IЮ·исторической перспективе. 

Еще более характерно это для Олега 

Ольжича ( 1 908- 1 944 ). Сын классика 
ук раинской литературы Олександра Оле· 

ся. он учился в Н:иеве , Вене, Бе рлине . 
Праге . Стал ученым-археологом , и пер
вый его поэтический сборнии « Рiнь:. 

( « Галька» . 1 935)  посвящен древним ци
вилизациям. но это не созерцание их 
«внешности• ,  а вчувствование в их ду
ховную суть. интеллектуальное осмыс· 

пение истории человеческой культуры ,  
становления рода человеческого и чело

веческой индивидуальности. В дальней-
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шем историософский и этический пафос 
поэзии О . Ольжича н аполняется мате
риалом украинской истории и н ациональ
но-политической борьбы, актуализирует
ся обстоятельствами, связанными с ак
циями польского государства по «паци
фикации» ( « умиротворению» ) украинско
го н аселения и растущим сопротивлени
ем украинского н ационалистического под
полья. Отсюда в поэзии О .  Ольжича мо
тивы противостояния оккупанту и враж
дебным нации историческим силам вооб
ще . героического порыва к свободе, на
ционального самоутверждения народа в 
подвигах его мужественных сынов, зву
чащие с большой эмоциональной силой 
в стихах четких, литых , суровых. До са
мого последнего времени имя Ольжича 
у н ас было под запретом . лишь недавно 
начали его упоминать , а журнал «Украi
на» (NQ 29 за 1 989 год) впервые опубли

ковал подборку его стихов. П убликации 
предпослана большая статья известного 
чехословацкого литературоведа Микула
ша Неврли. лично зн авшего поэта. Ис
следователь напоминае т .  что национали
стическое движение в Западной Украи
не 20-х - 30-х годов было ответом на 
террор польских шовинистов-оккупантов. 
«украинская подпольная организация» . 

как он считает , « аналогична по своему 
характеру Организации освобождения 

П алестины» .  Анализируя мотивы и па

фос поэзии Ольжича. словацкий иссле
дователь н азывает его « революционным 
ром антиком» и считает близким по эт� 
му признаку В асилию Чумаку.  ревошо

ционному поэту Украины , погибшему в 
1 9 1 9  году от рук деникинекой контрраз· 

ведки; безжалостной национальной са
мокритикой, бичеванием провинциализ

ма. сонливости, ретроградства многих 

земляков он родствен М. Хвылевому и 
его предшественникам - Т. Шевченко. 

П. Rулишу , И. Франко, Лесе Украинке 

В основательной статье М. Н еврли впер

вые в н ашей прессе рассказ ано об об
стоятельствах ареста О. Ольжича не
мецким гестапо за уч астие в антифаши
стском н ационалистическом подполье . 
пребывания в концл агере Заксенх аузен. 

пытках и смерти 9 июня 1 944 года. 

От рук гестапо погибла и Олена Те· 
лига ( 1 907 - 1 942 ) .  ставшая. как и 
Ольжич. легендой в кругах украиненой 
эмиграции. Родилась она в Петербурге. 
в годы революции оказалась в Киеве -
ее отец стал министром Центральной Ра-

ды, в 1 923 году эмигрировала с мате
рью в Прагу, в 1 929-м переехала с семь
ей в Варшаву, а погибла в Кие ве , куАа 
прибыла, как и О. Ольжич, И. Ирл.яв
с:кий н некоторые другие, в безоснова
тельной надежде возрождать украин
скую жизнь и культуру, что, разумеет
ся, вовсе не входило в расчеты фаши
С1'Ских онкупантов. . .  Скитальческая и 
трагическая судьба этой женщины, ее 
млюзии н заблуждения - все это ха
рактерно для определенной части эмиг
рантской интеллигенции. В поэзии Оле
на Телига вопреки тому, что можно пред
ПОJюжить. исходя из ее биографии, не 
была слишком политизированной. Хотя 
и ей были свойственны более или менее 
общие для « пражс:кой школы» мотивы 
национально-политического романтизма, 
утверждения рыцарства и возвышенно
го состояния духа, порой иеноторой на
циональной воинственности, они допол
нялись экзальтированностью << романти
ческой>> женской н атуры , эмоциональным 
и этическим протестом против ординар
ности мещанского существования, отча
сти экзистенциальными раздумьями. 

Из других литераторов пражской 
группы назову еще поэтов М аксима 
Гриву ( 1 893- 1 93 1 ) , Миколу Чирского 
( 1 903- 1 94 2 ) ,  поэта и литературоведа, 
переводчина Степана Масляка ( 1 895 -
1 960) ,  возвратившегася в 1 945 году нз 
Советскую Украину и препода вавшего 
w Львовском университете. Ну и, ко
нечно же.  нельзя обойти молчанием На
т-алену Королеву, потомственную ари
стократку ( будто бы из рода Рюрикови
чей ) ,  личность в унраинской литературе 
тоже весьма незаурядную; ей принадле
жат исторические романы из средневе
ковья различных народов Европы , а 
также « Старокиевские легенды» - по
пытка воссоздать древний украинский 
народный эпос. реконструировать исто
рическую мифологию или, может быть, 
мифологизировать историю - нечто вро
де « Rраледворской рукописи» украин
цев . . .  

Оживленными участками интелленту
альной деятельности украиненой эмигра
ции в П раге были литературоведение,  
история литературы, ряд других гум ани
тарных дисциплин . особенно «народовед
ческоrо>> характера; они представлены 
блистательными именами. Эта интелли
генция группировалась вокруг гумани
тарных кафедр прославленного nраж-



ского Карлова университета, вокруг Ук
раинского свободного университета, дип
ломы которого nризнавались в то время 
во всех странах Европы и в УССР .  
вокруг Украинской хозяйственной ака
демии . В Карловом университете ка
федру истории Восточной Европы воз
главлял до своего возвращения на Со
ветскую Украину выдающийся историк 
М. Грушевский , кафедру истории укра
инской литературы - О. Колесса , укра
инской диалектологии и языковедения -
И. П анькевич . Ряд крупнейших ученых 
сотрудничали и в Украинском Свобод
ном университете : химик И. Горбачев
ский,  правовед С . Днистрянский, архе
олог и этнограф В Щербаковский , исто
рики Дм Дорошенко ( ему принадлежит 
монография 4 Украинская эмиг рация• ) и 
В. Сичннский ( автор книги « Чужестран· 

цы об У к раине • ) .  историк театра Дм. 
Антонович ( автор труда « 300 лет укра
инского театра• ) и другие . 

Вторы м  после П раги по интенсивно

сти кv-льтурной жизни центром украин
ской эмиграции была Варшава. Сюда в 
1 920 году эмигрировал родоначальник 
украинского модернизма Микола Воро
ный ( 1 87 1 - 1 94 0 ) ,  сблизившийся тут с 
Ю. Тувимом и Л. Стаффом ( в  1 926 го
ду М Вороный возвратился на Совет· 
скую Украину , а в 1 934-м был репрес

сирован ) .  В В аршаве работали извест
ные филологи Р .  Смаль-Стоцкий , И. Огн
енно, историки И. Биднов . О. Лотоцкий . 

Дм. Чижевский ( автор фундаментальных 
трудов « История украинской литерату
ры • и « Очерк истории философии на 
Укранне » ) 

. Н а�·чная и литературн ая· деятельность 

украинско� эмиграции в В аршаве была 
гораздо · олитизированней по сравнению 
с Прагой . Это определялось в nервую 
очередь тем. что здесь более непосредст

венным было влияние политических пар
тий Галиции . входившей тогда в состав 
Польши В частности . идеолог воинст

венного украинского национализм а .  быв 

ший с оциал -демократ , а затем бывший 

гетманец Дмитро Донцов издавал «Лi 

тературно-Н а �·ковий Вiсник » . стремив
шийся навязать свою <l антилиберальную» 
тоталитарную идеологию всему западно 

украинскому обществу и имевший значи 
тельное влияние . в особенности н а  часть 
молодежи ,  не в последнюю очередь бла 
rодаря несомненно блестящему публи
цистич ескому таланту самого Донцава и 
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его хитроумному умению сочетать не
терпимость своего направления с мни

мой ролью <lОбъединителя» лучших ли
тературных сил всей Украины ( журнал 
nерепечатывал и некоторые произведе
ния советских украинских писателей) . 

На идеях и настроениях украинских ин

теллектуалов в Варшаве сказывалось и 
то. что политическая атмосфера тут бы
ла гораздо суровее . чем в демократиче
ски-гуманистической Праге; в условиях 
диктатуры Пилсудского и обшей анти

украинской направленности польской по
литики того вре мени в Варшаве межпар
тийная и межнациональная борьба пере
росла в конфронтацию 

В варшавской литературной группе 
выделяются три наиболее талантливых 
поэта - . Наталия Ливицкая-Холодная 

( 1 902 ) ,  автор камерной , интимной лири

ки, Евген Маланюк ( 1 897 - 1 968 ) и Юрий 
Лыпа ( 1 900- 1 944 ) .  

Евген Маланюк - один из ярких ук-
l раинских поэтических талантов ХХ сто

летия. С трагической силой выразил он 
любовь к сстепной Элладе• . боль из
гнанничества . Но вместе с тем он из поэ

тов, наиболее «замкнутых:. в однознач
ной идеологии , в императивной идее. 
Идея эта - выковывание «героического• 
национального духа в предвидении но
вых битв за историческое будущее Ук
раины. Увы, с ощутимой примесью 
с:донцовской» агрессивности и нетерпи

мости, с образами сжелеза» и «крови:. , 

с лексикой ненависти - почти зеркаль
ное отражение столь жё жестокой «клас
совой• риторики некоторых советских 
украинских поэтов 30-х годов; это, ко
нечно. и заметно заглушало те общече
ловеческие историософские . философские 
и экзистенциальные мотивы которые 
подчас звучали у поэта с большой си

лой. Маланюк - мастер строгой и хо
лодной формы. но за этим намеренным 
самоограничением ( идущим отчасти и от 
культуры формы «неоклассической• 
школы) ощущается сильный темпера
мент; метафорика его одновременно оше
ломляюща и проста ; мысль у него ста
новится эмоцией и рождает образ М а

ланюк активно выступал как r л убокий 

хотя нередко и тенденциозный толкова
тель литературы .  особенно совре менной 
е м у . он остро и порой зло язвительно 
полемизировал со своими с ве рстника

ми - советскими унраинскими писате
лями. нак и они с ним. 
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Юрий Лыпа, сын известного одесско
го врача и литератора, по образованию 
тоже медик , отличался разносторонно
стью увлечений : в поле его зрения были 
история . археология. этнография и этно
логия. антропология. психология. фило
софия, социология, экономика. полити
ка. Оперируя данными различных наук. 
он пытался построить свою синтетиче
скую теорию украинской нации (работа 
<Назначение Украины • . в которой с 
эрудицией соперничает националистиче
ский экстремизм )  Ему принадлежит ряд 
книг и множество статей по самым раз
личным вопросам. так или иначе связан
ным · с украинской тематикой. Писал он 
также проз у .  эссе . критические статьи 

занимался переводами Его творчество 
неевободно 01 патриотической дидак 
тики, однако тексты настолько эмо
циональны.  слог их столь не r :овторимо 
индивидуален, что. конечно, это художе

ственная литература , а не политическая 
публицистика . В своих историософских 
произведениях Лыпа апеллировал к За 
порожской Сечи . к казацкому свободо
любию и жертвенности. озаренному хри
стианством патриотизму . Не чужды бы
ли ему и интимная лирика. и лирика ре· 
лигиозная, и мистика. В поэзии он столь 

же многогранен . как и в научной дея 

тельности , и вместе с тем так же под
чинен той иллюзорной идее , которую 
ничтоже сумняшеся выразил в названии 
одной из своих книг: « Украинская раса» . 

Мятежная и неугомонная жизнь Юрия 
Лыпы оборвалась осенью 1 944 года в 
Яворове в Галиции . куда он прибыл из 
Варшавы работать врачом , скорее все
го, по заданию УПА (Украинской По
встанческой армии ) .  

Очаг украинской эмигрантской интел

лигенции был и в Берлине , где функци
онировал Украинский научный институт 
В Мюнстереком университете препода
вал украинский и русский языки Ос 
вальд Бургардт - он же известный ук
раинский поэт Юрий Клэн из группы 
снеоклассиков:�> . Немец по национально
сти , он еще в 1 93 1  году , предчувствуя 

недоброе.  выехал в Германию . Его по
этическое литературоведческое . теоре 

тическое . переводческое наследие весь 

ма солидно. На рафинированной интел 

лентуальной поэзии его лежит отблеск 

знания истории и культур многих наро 
дов и эпох и раздумий о духовном опы 

те человечества. С этой точки зрения 
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особенно ценны сборник « Каравеллы• и 
поэмы « П роклятые годы• и с Пепел им
перий• ,  историософский и гуманистиче
ский пафос которых направлен против 
всяческого деспотизма, против политиче
ского . национального.  духовного и мо
рального притеснения человека и чело

вечества . Долгие годы имя Освальда 
Бургардта - Юрия Клэна у нас упоми

налось редко. всегда осудительно . Лишь 
в последнее время rюявились r.ервые 
публикации о нем . подборки его стихо
творений ;  нашлось ему место и в первом 
томе « Украiнськоi Л iтературноi Енци
клопед ii » . 

Немало украинских интеллигентов обо

сновались в П ариже . Тут в Школе во

сточных языков преподавал украинский 

язык и литературу известный историк 
Илько Борщак . автор многих трудов о 
связях Украины с Западной Европой; он 
же издавал еженедельнии « Украiнськi 
вiстi » .  В Париже некоторое время жил 
и работал величайший скульптор-модер
нист Олександр Архипенно , выдающиеся 

украинские художники Олександр Гри
щенко и Микола Глущенко , художник и 
поэт-сюрреалист Василь Хмелюк С 
Францией связаны тридцать лет жизни 
и творчества одного из наиболее круп
ных украинских писателей ХХ столе
тия - Владимира Винниченко. О нем у 
нас еще пойдет речь 

Межвоенная украинская эмиграция на 
Западе ' представляла собой политичесни 
и интеллектуально пестрое . противоре
чивое явление Среди ушедших на За· 
лад были те.  кто участвовал в войне 
Центральной Рады и Советской России, 
в вооруженной борьбе против Советской 
власти. Были и люди, не вовлеченные в 
прямую борьбу.  но не принявшие Со
ветскую власть . исходя из своих классо
вых интересов или либеральных полити
ческих убеждений Были и просто убо
явшиеся террора. Впоследствии многие 
возвраrцались или собирались вернуться 
на родину ( н:ан известно . В. Винниченн:о 
даже вел в Москве и Харькове перегово
ры о вхождении в правительство Совет
ской Украины ) Но голод 1 932-33 годов и 
тотальные репрессии ( коснувшиеся и ре
патриантов ) приостановили этот процесс 
и усилили неприятие эмиграцией совет-

· Была еще и на Востоке - в Маньчжу
рии и Китае , - в основном . из так называе
м ого Украинства Дальнего Востока и Укра
инской Дальн ево сточн ой Рады, существовавщих в 1 9 1 7 - 1922 годах 
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ской действительности. И надо сказать. 
что многие упреки и обвинения. мноrИ€ 
суждения , высказанные в среде эмигра
ции, ок азались трезвыми. даже прони 
цательными. Им находится место в том 
переосмыслении нашей недавней истории . 
свидетелями и участниками которого мы 
являемся . Как должно найтись место в 
нашей литературе и многим ярким ху
дожественным произведениям . многим 
ценным н аучным работам. созданным 
украинскими писателями и интеллекту
алами за рубежом ( этот процесс уже на
чался) . 

Беrnецы и скитаnьцы 

Следующ ая большая волна эмиграции 

вызвана событиями второй мировой вой
ны , ее трагедиями и опустошениями. 

Еще не так давно у н ас находилось не· 
черпывающе простое ,  а по сути, неспра 
ведливо упрощенное объяснение причии 
этой эмиграции: дескать.  беж али фаши

стски.е холуи и прислужники-nолицаи. 

боясь справедливого возмездия. Да. бе
жали коллаборационисты . бежали и по
донки, запятнавшие свои руки кровью 
советских людей. Н о  на Запад nотяну

лись и люди , чудом уцелевшие nосле 
лаге рей н тюре м :  люди. бывшие свиде
телями страшного голода и репрессий м 
боявшиеся их nовторения: наконец, лю
ди nолитически дезориентированные и 
разочарованные. Были и т-е, IЮГО гитле
ровцы угнали насильно и для кого воз
вращение означало лагерь . П<Jтому со
став этой новой эмиграции был во всех 
отношениях неоднородным и в ее сре

де происходили (и до сих rюр nрож:хо
дят) острые политические споры , раз
межевания. Вnрочем .  всеобщая социаль· 
ная, политическая и идеологическая ха
рактеристика украинской послевоенной 

эмиграции может послужить темой от
дельного исследования. У нас более ttа
стная и сnецифическая задача - хотя 
бы вкратце рассказать о полезной лите

ратурной и научной деятельности этой 
эмиграции . а т анже тех новых поколений 
украинцев на Зап аде . которы е .  как \'Же 
rоворилос ь ,  не явля ются . по сути , эмиг 
рантами и таковыми себя не счит ают 

они граждане своих стран - граждан е 

украинс1шго происхождения.  

Н адо отметить.  что вторая волна 
эмигрантов-и нтеллигентов катнлас ь .  т а и 
сказать, по следам первой,  отчасти ув-
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лекая ее (из Чехословакии . н апример , 
из Берлина ) дальше на Запад.  Снач ала 
основными очагами ее деятельности бы
ли Западная Германия, Франция. отча· 

сти Англия. было организовано множе
ство культурных и научных учрежде
ний ( о политических и про пагандистских 

я не говорю - это другой во прос и боль

шей частью другие люди ) , где выходили 
литературные издания . газеты и так да
лее.  Постепенно основная м асса эмигран

тов пе реселил ась за океан . и наиболь

шие культурны е ,  научные , литератур
ные силы (с соответствующими органи

зациями и возможностями ) сосредоточе
ны ныне в Кан аде и США ( х отя немало 
их сохраняется в Ф Р Г ) .  

Эта новая эмиграция в м ассе своей, 
естественно. была еще более политизи
рованной. чем межвоенная. и ожидать 

от нее симпатий к С оветскому Союзу не 
приходилось.  Но надо сказать . что уже 
в те драматические годы значительная 
часть научной и художественной интел

лигенции в этой среде Н€ была ослепле

на ненавистью, стремилась выработать 
объективное понимание происходящего. 
Медленно. с трудом - что вполне понят
но - этот процесс развивал�я.  приводя 
к расслоению, перегруппировиам .  выяв
лению и 'оформлению новых ориентаций. 
У многих из этих людей не было не
достатиа в доброй воле и искреннем 
желании служить делу наук-и, делу ук
раинской культуры. Только благодаря 
этому и стало возможным образование 
большого « положительного& научного и 
культурного потенциала, точнее ,  приум
ножения того, что было наработано пре
дыдущими поколениями эмигрантов, и 
создание научных, литературных и худо
жественных ценн<Jстей. имеющих значе

НН€ и для нас. 
Итак, я не буду говорить о культур

ной и литера турной жизни украиненой 
эмиграции в первые послевоенные годы, 
поскольку тут нужен прежде всего тща
тельны й  и взвешенный анализ полити
чесной стороны дела .  да и не изучен у 
нас этот вопрос . ф актов недостает 1 .  

Речь . повторяю, п е  о б  этом началь
ном с мутном периоде. Собст венно. нет 

Хотя и з в е с тн о .  '-!То уже в лагерях п е р е
м е ще н н ы х  л и ц .  н апример ,  в Аугсбурге на
хuди л ось м н о г о  л и с н т е п е й  н лен тспей культур ы  с е с т р ы  Л е с и  У r ._ р а и н нн О тт ь гА н Изи� 
дора Косач, nлемянпин Юрий Косач: брат М1�г.:ол ы З е р о в а .  поэ ·r Р !·z c c :J � д(  натель Ми
хаила Орест; В асиль Б а р ка Олег 3 уе в с кий 
Яр Славутич . В олодим и р  Дерп;а вин Ул а с  
Самчук. В олодим и р  Ру сал ь екий Нина ка-
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никакой возможности рассматривать в 
строгой последовательности всю куль· 
турную и литературную деятельность 
эмиграции Е различные периоды - для 
этого нужны специальные монографии. 
Попытаемен оче ртить ее нынешнее со
стояние, размах, уровень, характер, а 
эти «Итоговые индексы � ,  разумеется , 
включают в себя историю , генезис, дли
тельность и преемственность духовных 
устремлений. 

Кнево-Могнпянская академия . .• 
в wтате Массачусетс! 

Долгие годы м десятилетия мы пре
бывали в сч астливом иенедении о жиз
ни миллионов наших соотечественников 
за рубежом . Лишь иногда по торжест
венным случаям нам преподносили тща
тельно отобранную информацию о дея· 
тельности некоторых « прогрессивных» 
украинских организаций в другях стра

нах - деятельности, большей частью 

благоприятствовавшей нашим внешнепо
литическим целям, но, увы, охватывав· 
шей лишь незначительную часть диасnо
ры. Всего же остального , в том числе 
и больших усилий нескольких поколе
ний в развитии национальной культуры 
и исследований по украинистике, вроде 
бы и не было . Но вот начало пробивать 
себе дорогу новое мышление . На наших 

глазах размываются многие стереотипы. 
И . хотя южный украинский климат стран

ным образом оказался суровее северно
го, перемены коснулись и нас, иаших от
ношений с соотечественниками за рубе· 
жом .  Начались контакты , взаимные по· 
ездки. совместные научные и культур
ные мероприятия. И , когда мы наконец 
ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ судИТЬ О «НИХ:!> 
не только по случайным публикациям. 

люжная, Дания Гуменная ,  Иван Багряный, в.  Домонтович (Ви нтор Петров) и друrие. Не
которые,  кан Улас Самчун, о тдали дан ь 
nолитичесной националистичесной деятел ь 
ности, другие же , как Косачи. Орест, Барна. 
собственно ,  большинство, н такой деятельно
сти причастны не были ; были тут и авторн 
тетные деятели I-tультур ы ,  нан выдаю щийся 
актер из курбасовекого « Березiля» й осып 
гирняк, н е эадолго перед началом войны воэ
вратившийся из печерсних лагерей . театраль· 
ный режиссер Володим ир Блавацн:ий,  руно 
водители капеллы бандуристов Божнн и Ни 
тасты й ,  руноводител ь  хоровой напеллы Не 
стор Городовенно , - все это люди , развив 
шие в эмиграции ш ир окую культурную дея 
тельность; известно также , что уже в 1 945 
rоду в Мюнхене был открыт таи называемый 
Унраинсний свободный унnверсите т ,  в нато 
ром преподавали видные ученые - Юрий 
Шевелев, Олександр Оглоблю< ,  Лев Онинше
вич. Наталия Полонсная-Василенно и другие. 
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нам начал открываться целый мир ук
раинской жизни з а  рубежом. В том, что 

это мир богатый, многообразный, разви
вающийся, не только интересный , но и 
соособный многому нас научить, я имел 

возможность убедиться воочию во время 

оолуторамесячного пребывания в Канаде 
и США весной этого года. 

Так вот, о поездке . Уже на протяже
нии ряда лет украинские советские ли
тераторы принимают уч астие в традици

онных ежегодных мероприятиях, посвя
щенных памяти Тараса Шевченко в Ка
н аде . Организуют их наше общество 

культурных связей с соотечественниками 

за рубежом «Укра"iна >> и ряд канадских 

университетов . В этом году впервые 

приглашения поступили и от ряда уни
верситетов США. Делегацию нашу воз
главлял заместитель директора Инсти

тута литературы имени Т. Шевченко 
АН УСС Р Микола Жулинский ( тема 
его доклада: « Ulевченко и современная 
духовная ситуация� ) ; в составе ее бы
ли историк и ром анист Раис а Иванчен
ко (тема доклада: «Драгоманов и Шев
ченко» ) ,  молодой поэт Игорь Ръrмарук 
( « Шевченковеки е традиции и современ

ная молодая украинская поэзия>> ) , тема 

моего доклада - « Шевченко и славяно
филы :�> . Но участие в шевченковских на

учных конференциях и торжествах ста

ло только частью нашей « работы� .  Вез

де и всюду нам приходилось выступать 

с рассказа ми о перестройке, о ситуации 

н<З Украине , о перспентивах украинского 

языка, 1\ультуры . нашего национального 

существования вообще , о межнацио

нальных отношениях в Советском Сою

зе и путях решения национального воп

роса. Причем надо сказать . что интерес, 
в том числе и к украинской проблемати

ке , мы видели не только со стороны укра

инцев - у нас были встречи и с англо
язычной, и с франкоязычной аудитори
ей.  И звестно , какие глубокие сдвиги в 

общественном мнении Запада вызвали 
радикальные политические перемены в 
Советском Союае. Нужно сказать , что 
уl\раинская днаспора в подавляющей 

своей части проявляла в этом отноше
нии больше консерватизма и недоверия , 
снептически относясь к возможности из
менений в национ альной политике,  к по
вышению политичесного статуса Украи
ны. Однако реалии, очевидный н ацио

нально-культурный подъем на Украине, 
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более медленное , чем в других регионах, 
но все-таки неотвратимо происходящее 
и у нас обновление, углубление демокра
тизации и гласности подействовали и на 
самых уnрямых скеnтиков.  Настроения 
в днасnоре заметно меняются в nользу 
коnтактов с общественными и культур
ными организациями Советской Украи
ны (nодобное до сих пор в глазах мно
гих было чуть ли не равно националь
ной измене).  Это мы чувствовали nосто
янно, особенно в университетской и � 
лодежной среде. Наши откровенные рас
сказы о том, что делается для возрож
дения национальной культуры, с каки
ми nроблемами и трудностями мы стал
киваемся, встречали доброжелательное 
отношение , сочувственный отклик, 
а передко и желание помочь, а та
ние возможности , как увидим дальше, 
есть. 

И для себя мы сдt!лали nриятные от
крытия, узнали немало nолезного и nо
учительного. Прежде всего вnечатляет 
nамять о родной земле - в душах, сло
вах, голосе, глазах. Это не просто но
стальгия , это нечто большее. Так же и 
nреданность родному языку . огромные 
усилия, прилагаемые для того, чтобы 
сохранить свою украинскую идентич
ность в условиях инонационального окру· 
жения и скосмополитизирующего:�> быта 
Отсюда и острый интерес ко всему . что 
nроисходит на Украине. Отсюда и осо
бенное отношение к визитерам с Укра
ины. Нас буквально истязали несконча
емыми расспросами, но эти невольвые 
сnытки:�> комnенсировались безгранич 
ным гостеnриимством , теnлотой и иск
ренностью . Говорю , конечно же, о лю· 
дях доброжелательных. а их большин

ство. 

Украинские громады (сообщества) в 
Канаде и США. особенно в Канаде nред
ставляются довольно организованными и 
консолидированными . несмотря на нали
чие многочисленных. порой враждую
щ'Их политических и культурных орга
низаций, групn, течений. С точки зрения 
социальной структуры в них. видимо 
nроизошли на протяжении последних де· 

сятилетий большие изменения ; сегодня 
самой заметной. пожал уй. социальной 
групnой является интеллигенция Во 
всяком случае , п роцент люде й с выешим 

образованием среди украинце в один из 

самых высоких по сравнению с другими 

этносами. И сегодня много украинской 
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молодежи обучается в университетах 

Канады и США. Активны украинцы и 

в различных сферах профессиональной 
деятельности. Сильные позиции зани

мают они среди университетской про

фессуры. Очень активно. а подчас и 
жертвенно nоддерживают украинцы свои 

культурные учреждения и разнообраз· 
ные культурные и образовательные nро
граммы. Десятки тысяч украинцев из 

всех социальных слоев пожертвовали 

около 8 миллионов долларов, что дало 
возможность учредить при одном из са· 
мых престижных в мире университе
тов - Гарвардеком - три украиновед
qеские кафедры, qего не имеет ни одна 
этническая групnа в США, создать Ук· 
раинекий научно-исследовательский ин
ститут. Можно было бы привести и дру
гие примеры. Уважение вызывает и упор
ство в поддержке украинской школы 
вопреки могучему действию денационали
зирующих факторов. Не однажды дума
лось: нам бы такое уnорство и такой 

nатриотизм в языковом , в школьном 
деле ! 

В Канаде мы nобывали почти во всех 
провинциях, от Тихого океана до Атлан
тического, от Ванкувера до Монреаля. 
Выстуnали в университете Британской 
Колумбии в Ванкувере , в университетах 
Саскатуна. Виннипега, Торонто, Оттавы, 
во франкоязычном университете в Мон
реале, в Мак-Мастерском университете 
в Гамильтоне. Кроме того, в каждом из 
этих и в некоторых других городах ( все 
это места компактного проживания мно
гих тысяч украинцев , очаги националь
ной культуры . и кое-где украинский 
язык звучит чаще. чем в Киеве ) мы 
встречались с общественностью , припи

мали участие в дискуссиях .  нас возили 
по украинским ферм ам . показывали ук
раинские м узеи и культурные учрежде

ния; мы посещали украинские школы, 
беседовали с учениками и учите

лями 

Тут надо сказать о так называемой 

политике мультикультурализм а то есть 
множественности к у ль тур . которая про

водится в Нанаде с 1 9 7 1  года ( кстати, 

одним из ее творцо в был сенатор-украи
нец П авло Юзык . а официально провоз

гласил ее премьер-министр Н:анады Дрю 
Пирсон . выступая на Конгрессе украин
цев Канады ) В соответствии с этой nо

литикой федеральное правительство Ка
нады и правительства nровинций nод-
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держивают развитие культур всех этни· 
чесних групп. Финансовая и иная под· 
держка предоставляется и украинским 
культурным организациям и культурно
образовательным программам. Этим за
нимается соответствующее министерст
во. В федеральном и провинциальных 
министерствах образования есть отде
.пы, курирующие украинские школы. 
Мы были во многих украинских школах 
Нанады и убедились, что материально 
в технически они обеспечены превосход
во. А вот со стороны методической и 
кадровой нужна помощь, которую они 
надеются получить ( пока напрасно) от 
Советской Украины - научными разра
ботками, специальной литературой, кур
сами по изучению языка и украинисти
ки вообще, просто живым общением с 
«Коренными� украинцами, с нашими уче
никами и детьми, с родной землей . .  

Поездка п о  С ША была н е  менее на

пряженной. В Филадельфии, Бостоне . 
Нью-йорке, Вашингтоне и близлежащих 
городах мы выступали в Ратгереком 
Лассальском, Пенсильванском . Колум
бийском. Гарвардеком университетах. в 
украинских культурных учреждениях и 
культурно-образовательных центрах.  ре

лигиозных общинах, профессиональных 
клубах, встречались с американскими 
политологами; посещали библиотеки и 
музеи. 

Чтобы читатель мог представить себе 
масштабы и характер культурной и иной 
деятельности украинцев на американском 
континенте, я в качестве примера при
веду филадельфийскую украинскую гро

маду ( общину ) .  При этом оговорюсь, что 
Филадельфия - отнюдь не самый значи
тельный украинский очаr ( гораздо «мас
сивнее� в этом отношении Торонто 
Виннипег, Саскатун ,  Чикаго ) Таи вот, 
в Филадельфии функционируют: Укра
инский культурно-образовательный центр 
с большим залом .  библиотекой и школой 
при нем; две субботние школы; ссвiт
личка� ( «светличка� - детский садик ) .  
театральное общество. возглавляемое 

режиссером В Ш аш аривским из школы 
Блавацкого . мужской хор с Прометей� 
два танцевальных анса мбля - детский 
« В олошки » 1 « В асиль к и » ) .  прин имающий 

участие во всех американских фестива 

лях и выступавший на праздно вании 
200-летия американской Конституции . и 
гуцульский << Черемош » :  отдел Н аучного 
общества имени Шевченко; отдел Укра-
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инекой Свободной академии наук; Ин· 
ститут восточноевропейских исследова
ний имени В. Липинского; научное об
щество сСвятая София• (при католиче
ской церкви ) ;  отделение Союза украи
нок (их в США свыше ста) ,  занимающе
еся преимущественно харитативной, то 
есть опекунской и благотворительной 
работой, в частности, помощью украин· 
цам Аргентины. Бразилии, Парагвая; 
молодежная организация сПласт�;  спор
тивное общество сТризуб» (в ходе празд
нования тысячелетия крещения Руси· 
Украины организовавшее спортивные 
соревнования с участием 5 тысяч спорт
сменов-украинцев со всего западного ми
ра) ;  три украинские сберкассы ( «банки
ощадницi •  ) . ежегодно дающие пожерт
вование суммой 20 тысяч долларов на 
« Гарвардекий проект» , о котором еще 
будет речь; ссиротинець» ( приют для де
тей-сирот ) .  опекаемый монашками-васи· 
лианками; украинская «Uiлоденна� (на 
весь день ) шоола при церкви Неиорочно
го зачатия ( около 350 детей; кстати, хо
дят в нее не только украинцы . но и 
итальянцы. испанцы - по причине удоб
ства, близости и хорошей постановки 
работы ) .  В Филадельфии пять украин
ских православных соборов и девять ка
толических украинских, в том числе ка
федральный собор УRЦ ('Украинской ка· 
толической церкви ) святого Владими· 
ра - один из крупнейших в США. 

В болыпинстве канадених университе
тов и во многих американских есть ка

федры украинистики или же она 1:ред
ставлена на кафедрах славяноведения. 
Кроме учебных программ они осущест
вляют и научную работу. В частности. 
большая исследовательская работа по 
украинаведению проводится в Торонт
ском . Винниnегском. Гамильтонском. 
Эдмонтонском . Оттавском.  Монреаль
ском ( франкоязычном ) университетах в 
Канаде и в Колумбийском.  Гарвардском, 
Иллинойском . Ратгерско м .  Лассальсном 
в США Но круnнейшими центрами уни
верситетской украинистики сегодня,  ка
жется. являются Эдмонтон и Торонто в 
Канаде и Гарвард в США Они в зна
чительн�й сте пени координи руют и всю 
v к раиноведческую науку за океаном . 

У краннекий научно-исследовательский 

центр в Гарварде окончательно офор· 
м илея в 1 968 году . В его развитии ре

шающая роль • ! ринадлежит ученому с 
мировым именем - Омеляну Прицаку, 
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историку , тюркологу , алтаеведу и мон
головед у .  гуманитарию широкого профи
ля. Еще в начале 60-х годов он выдви
нул , а затем блестяще осуществил прин
ципиальную концепцию: исходить не из 
преходящих обстоятельств и соображе
ний , а из « визии вечности» :  развивать 
науку в лучших. престижнейших уни
верситетах, а не в сугубо уi<раинских 
эмигрантских « геттовы х »  институциях 
(это необходимо было и для того, чтобы 
сделать науку независимой от эмигрант 
ских политиков.  и для ее професеиона 
лизации ) ;  изучать Уiiраинсную литера
туру , филологию ,  историю на мировом 
уровне - не хуже.  чем изучаются анг 
лийсная. французская немецкая; фор

мировать новый тип ученого - знаюше
го и мировой контекст, н украинскую 
наук у .  

Сегодн я в Гарвардсном университете 
функционирует три кафедры унраини

стики ( языка. литературы и истории ) :  
постоянный семинар украинских студий: 
летняя школа унраинистов .  подготовле 
ны десятки выеоноквалифицированных 
с пециалистов. Тут же работает Унраин 
ский научно-исследовательский инсти
тут - с воего рода современная Киево 
Могилянекая анадемия.  За два с лишним 
десятка лет создано и издано множество 
научных трудов. в том числе большой 
профессиональной и культурной ценно 
сти ;  издается междун ародный журнал 
« Гарвардськi у:кра!нсью студ ii» на ук
раинском и английском языках. Ныне в 
центре вним ания ученых так называе 
мый Гарвардекий проект - величествен 
ный план издания всех текстов украин
ской литературы Пе рвый его этап 
издание текстов староукраинской лите 
ратуры (до конца XVI I l  столети я ) в 1 00 
том ах и 300 книгах ( поскольку кажды й  
том издается н а  языке оригинала -
староукраинском польском или л атин 
ском ; в переводt> на современный лите 
ратурный украинсний:  в переводе на 
английски й ) .  Уже издано 5 томов а бо 
лее десяти подготовлено Достигнута 
договоренность с Акадt>мией на�·к УСС Р 
о том . что в дальнt>йшем она б\•дет о�-<а 
зывать содействие в осуществлении это 
го проекта ( в  ч асти переводов на совре 
менный украинсний )  

Пример энтузиастов и з  Гарварда ока 
зался вдохновляюшим П ри Эдм онт6н 
ском университете создан Кан а дский ин 
етитут украинских студий (КИУС) во 
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главе с Богданом Кравченко. КИУС раз
вернул большую исследовательскую и 

издательсную деятельность. За несколь
ко лет издано более 60 н аучных трудов,  
не считая справочников и библиографи
ческой продукции ,  а издающийся 
К ИУСом << Журнал украiнознавчих сту· 

дiй» на украинском и английском язы

к ах завоевал хорошую репутацию в на
учном м и ре З апада. Издания осуще ст
вляются в кооперации с респеiп абель· 
ными издательствами С Ш А  Англии. 
Сингапура. КИУС разработал архивную 
программу . предусматривающую модер
низацию Украинского фонда Централь
tюго государственного архива Канады , и 

программу создания « вечных фондов» .  
т о  есть перевод а н а  микрапленку всех 
документов,  газетных .  журнальных и 

книжных текстов. имеющихся в распо
ряжении унраинистов. (Увы.  кан далено 
еще нам до всего этого! )  К ИУС дал свы
ше 1 30 дотаций на уi{раиноведчесние 
исследования во всем мире. Вместе с 
Тороятеним университетом (тоже боль
шим центром украинистики ) и другими 
украинскими институциями осуществля
ется издание англоязычной украиненой 
энциклопедии в 5 том ах ( 1 5  тысяч ста
тей ) . П ри КИУСе создаются и новые уч
реждения. например,  Исследов ательский 
центр имени Петра Япыка ( два миллио
н а  долларов на него дал к анадский ук· 
раинекий предприниматель Петро Яцын 
и один миллион - канадское правитель
ство; в Канаде действует правило: если 
на какую-то культурную или благотво
рительную цель пожертвована ч астным 
образом определенная сумма. то прави
тельство добавляет еше половину этой 
суммы ) ;  первоочередная его задача 
подготовка д есятитомного издания в ан� 
лийсном переводе « Истории Украины
Руси» М Грушевского Недавно в Эд
монтонском университете вдобавок к 
существовавшей кафедре унраинистики 
создана пока уникальная университетская 
кафедра унраинской этнографии ( подоб
ных нет и в университетах УСС Р )  - во 
rлаве с профессором Богданом Медвиц
ким 

Это не единственный пример откры
вающихся новых возможностей для на
учной работы укра инистов Н ап риме р, 
недавно в Б иблиотеке Конгресса C UIA -

с амой большой библиотеке мира - со
:;;с ан  отдел украинистики r в  библиотеке 
работают 40 специалистов-украинцев ) ;  
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его возглавил авторитетный книговед н 
библиограф Богдан Ясинский . 

Нет возможности дать в этой статье 
хотя бы краткий обзор издательской 
продукции и научных исследований по 
украинкетике в Канаде и США. Вынуж
ден ограничиться самыми общими заме· 
чаниями о некоторых наиболее сущест
венных чертах этой деятельности . 

Во-первых. н адо отметить научную 
корректность и объективность универси· 
тетекой украинистики , высокую степеJИ. 
свободы от политических и идеоJЮгиче· 
ских предубеждений. тенденциозности. 
В этом отношении менее безупречны бы· 
ли в прошлом такие давние. << эмигрант 
ские » .  несколько консервативные струк· 
туры , как Н аучное общество имени 
Шевченко ( НТ Ш )  и Украинская Свобод· 
ная академия наук (УВАН ) .  к ак бы ПJЮ 
тиво поставлявшие себя советской укра· 
инекой наун е .  политичесная « ангажиро
ванность» в них дала себя знать боль
ше ; но и они многое сделали как в ис· 
следовательском плане . так и - особен· 
ко - в публикации текстов из литера· 
туриого наследия ,  документальных источ· 
ников и так далее. 

Во-вторых , на Западе вообще и за 
океаном в ч астности есть огромный ар
хивный материал по украинкетике и цен· 
ные источники - все это или сохрани· 
лось в з ападных государственных . част 
ных и других архивах, или был о выве· 
зено эмигрантами с Украины ( например, 
м атериал. касающийся литературной 
жизни 20-х - 30-х годов ) .  Неред:ко это 
уникальны е документы и изд ания. таи 
кав соответствующие м атери алы у нас 
либо конфисковывались и уничтожались 
во времена террора, лиrю погибли в 
пожаре войны. Как пример эффективно
го использования таких документов мож 
но назвать подготовленный литература· 
ведом Юрием Луцким « Ваплi тян ський 

збi рник » ( « В аплитянский сборн ик » ;  
ВАПЛИТЕ - организованная в конц€ 
1 92 5  года Миколой Хвылевым и его 
друзьями Вольная акаде м ия пролетар

екой литерат�·ры ликвидированная в 
1 928 году ) .  Не говорю уж об огромном 
архиве В Вин н ич ен ио хранящемся ны· 
н е  R Г арвардеком vниве рситете . куда он 
был • • еревезен и� П арижа r кстати .  до 
того . каи он был закупле н Гарвардом. 
возмож н ость ори обрести его была у на· 
шей стороны ) или об архивах Фила 
пельфийсиого f-!нститута Восточноевро-
17 «Дружба народов» М 12 

пейсних исследований ИМ€НИ В. Jiипии· 
<Ж ОГО. 

В-третьих, для нас в Союзе особенно 
важен и ценен тот аспект исследований, 
который касался тематики. в свое время 
запрещавшейся: , не поощрявшейся либо 
предававшейся забвению . А на Западе 
как раз этой тематикой украинисты осо
бенно интересавались и уже давно доста
точно полно ее осветили ,  тогда как мы 
только теперь начинаем ее осваивать. 
Наприм€р, там собран и оnубликован 
огромный материал о репрессиях, о голо
де 1 92 1- 1 922 и 1 932- 1 933 годов, о 
трагических событиях 40-х - начала 50-х 
годов на Западной Украин€, об упрощае
мых нами перипетиях оолитической и 
вооруженной борьбы п€риода граждан
ской войны на Украине и т. д. Активоо 

изучались такие самобытные явления ук· 
раинекой истории ,  как Козаччина , Геть
манщина, бывшие в «немилости» у на
ших официальных историков. Публи:ко
ваJЮсь н изучалось наследие Пантелеймо
на Кулиша , тогда ка·к у нас его фальси
фицировали. То же можно сказать и о 
ряде других писателей, ученых, филосо
фов и филологов XIX и начала ХХ C'fOo 
Л€ТИЙ. Наконец, благодаря усилиям ли
Т€раторов и исследователей из эмигрантской среды сохранены и опубликованы 
многие произведения деятелей «ра� 

лянного возрождения • .  репрессирован
ных в годы «великого террора� :  там вы
ШJIИ десятки их книг и исследований о 
них, так что нам остается теперь rольио 
переnечатывать тексты , что мы: и делаем, 
оо не спеша, в гораздо меньшем объеме 
и, увы, с гораздо худшим качеством. 
Кстати, большинство авторов «'расстре
лянного возJЮждения » ,  казалось бы, не 
должны вызывать симпатию «национали
стических» издателей и исследова-телей 
по причине ярко выраженной коммуни
стической идеоJЮгии , но на самом деле 
это никого там не смущает ( из чисва 
серьезных специалистов,  разумеется) ,  по
скольку есть такие научные и моральные 
о риентиры, как корректность, объектив

ность, неприкосновенность исторического 
факта. Особе нно много сделали в этой 
об.пасти старейшина украинского лите
ратуроведения на Западе Григорий Ко
стюк, без работ которого , в частности, 
без его мемуаров << Зустрiчi i прощання� 
( « Встречи и проща ния » ) сегодня невоз
можна науч ная история украинской лите
ратуры ХХ столетия; назову также име-
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на Юрия Шевелева, Юрия Лавриненко, 
Юрия Луцкого, Богдана Кравцива, Ива
на Кошеливца. Аналогичным образом на 
Западе были сохранены и опубликованы 
многие тексты «шестидесятников� ,  в том 
числе и тех из них. что до сих пор у 
вас не изданы (например, поэзия и эссе 
Василя Стуса, статьи Евгена Сверстю
ка и Ивана Свитличного. поэзия Иго
ря Rалинца, Миколы Холодного и неко
торых других авторов ) .  Изданы там и 
исследования о «шестидесятниках•. Ин
тересно, что привлекательными для за
падных исследователей были и темы, ко
торые у нас игнорировались просто по 
эстетической невнимательности: напри
мер, там активно изучаются украинский 
футуризм и вообще украинский авангард 
2Q-x годов. 

в-четвертых, профессиональный и ме
тодологический уровень литературовед
ческих и вообще гуманитарных исследо
ваний довольно высок; во всяком случае. 
относительно литературоведения и кри· 
тики возьму на себя смелость сказать, 
что в целом он выше, чем у нас, на Ук
раине.  Такие исследователи, как Иван 
Физер, Григорий Грабович и другие. 
свободно пользуются структурным ана· 
лизом; освоен системный подход; употреб
ляется математическое моделирование и 
другие вспомогательные методы: пасы· 
щен категориальный аппарат ; высок уро
вень обобщений (я говорю, разумеется , о 
профессиональных, а не о дилетантских 
работах, которых и там, конечно же, пре
достаточно ) .  

В"пятых,  большой интенсивности до
стигло международное сотрудничество. В 
исследованиях по украинской тематике 
принимают участие не только англоязыч
ные ученые j как . например . Роберт 
Конивест , автор документальной книги 
«Жатва скорби'> о голоде 30-х годов, Дэ· 
вид Мартенс .  автор труда « Коллективи
зация на Украин е '>  НЫНЕ' работающий 

над историей украинских колхозов в 
двух томах. Дэвид Мейплз и другие ) ,  н<> 
и ученые Франции Германии. Италии. 
Японии и дру r·их стран Украинские 
ученые принимают активное участие в 
международных сла вистических и других 
конференциях а н е редко и бывают их 
организаторами Н а n р и м е р .  Гарвардекий 

Украинский научно-исслед овательский 

институт был инициатором Всемирного 
конгресса в Равенне ! 8 - 24 апреля 
1988 года по случаю тысячелетия кре-
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щения Украины-Руси и вместе с италь
янской стороной финансировал его. Он 
же был инициатором и главным органи
затором Международного конгресса ук
раинистов в Неаполе в июле этого года. 
иа котором создана Международная_ 
ассоциация украинистов. Н чести Акаде
мии наук УССР следует сказать ,  что она 
наконец приняла активное участие в 
конгрессе, но, и стыду нашему . следует 
признать и то, что не мы были действи
тельными инициаторами и организатора
ми конгресса и не в Киеве будет выхо
дить журнал Ассоциации , а в Гарварде: 
у вас , Украинской С С Р .  оказывается , нет 
средств и возможностей. .  Украинисты 
Канады и США многие свои проекты и 
исследования осуществляют совместно 
с учеными других стран Например, в 
Гарварде издаются источники к истории 
Украины; первый том, посвященный ук
раинско-внзантийским отношениям, под
готовлен совместно с университетом 
Неаполя , второй. посвяшенный украин· 

ской nравославной церкви, - итальян
ским ученым профессором Рикардо Пик
кио, третий. четвертый. пятый. посвя
щенные Вайде Вишневецкому ,  легендар
ному основателю Заnорожской Сечи, ук 
раинеко-турецким и украинеко-трансиль
ванским отношениям , - совместно с Па
рижским университетом и турецким уче
ным Хайлем ИнальчИком .  и так далее 

в-шестых, высокий уровень научных 
исследований н перспектива их дальней
шего расширения в значительной степе
ни объясняются наличием квалифициро
ванных кадров Среди них есть ученые с 
мировым именем и авторитетом - упо
минавшийся уже Омеляп Прицак . быв
ший многие годы председателем между
народной ассоциации алтаистов.  выдаю
щийся филолог и литературовед Юрий 
Ulевелев . председатель международной 
ассоциации византологов Игорь Шевчен
ко;  литературовед и искусствовед { он же 
талантливый поэт и переводчик ) Святос
лав Гординекий - это только из ныне 
живущих и пишущих . Плодотворно ра
ботают ученые среднего и младшего по
колений - Юрий Фотий . Павла Ма гочи 
Петро Потичный Ярослав Роз:v мный. 
председатель А м е риканской ассоциа ции 
славистов Гри горий Грабович Юрий 
П е рфецкий , Та рас rунчан . Богдан П е в
ный . Олег Ильницкий . Роман Сербии и 
многие другие Я естественн о .  говорю 
тут только о гуманитариях - историках. 



Иван Дзюба. Преодоление остраRИзма 

филологах , литературоведах, искусство

ведах На «nодходе » новые имена , но

вые силы . Причем есть среди украинских 
ученых за океаном сnециалисты такрго 
nрофиля , каких нет или nочти нет у нас 
на Украине ( китаеведы Петро Потячный 
и Олександр Малицкий, византолог Игорь 
Шевченко , молодой тюркояог Виктор 
Остаnчук и другие) .  Неnлохо было бы 
и сn ользова ть их знания и опыт ученых 
такого класса, как тот же Омеляп При

цаи,  для развития соответствующих дис
циnлин на Украине , скажем, пригласить 

для nреnодавания , для проведения семи

наров . 

Менее оптимистическое вnечатление 
оставляет картина художественной лит� 
ратуры, творимой в диасnоре . Значитель

ных вещей много, но созданы они п� 

имущественпо авторами старшего (эми· 
гранты с Советской Украины ) и среднего 

поколений. П олноценного же сnодкреn� 
нию� им из среды молодежи , кажется, 

пока что нет Вnрочем , может быть, я 
ошибаюсь. Во всяком случае, нам есть 

что познавать 

Центральной фигурой украинской 

«эмигрантской» литературы (хотя и до 
эмиграции этот писатель был уже звез· 

дай первой величины )  остается , конечно 

же. Владимир Винивченко Поразитель 
ны многогранность его личности , диапа 

зон творчества 1 И поразительна неспра

ведливость все это было забыто и 
перечеркнуто . остался только расnлывча 
тый и гротескно подретушированный 

nортрет Винниченко-политика. rосударст 
венного деятеля-неудачника, одного из 

лидеров недолго просуществовавшей 
Украинской Народной Республики При 
чем хулили его с обеих сторон : с на 

шей -· каи националиста и буржуа , с 
противоположной - как коммуниста и 

космополита Но там все-таки не только 

хулили . но и издавали . изучали У нас 

же он и из истории литературы был 

«изъят» Правда . дореволюционное твор 

честно все-таки оставалось в памяти лю 
дей старшего поколения и в какой-то глу
хой молве : даже изъятый, он суще

ствовал - хотя бы тем . что ощуща
лась вопиющая пустота на месте его от 

сутствия' 
А во1 Винниченко-эмигрант был для 

нас фантомом Между тем оказалось, что 

· См. танже в этом номере: М. Ж у л и н 
с н и й. Художник, распятый на кресте поли· 
ТИRИ 
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литературное творчество его за послед· 

ние тридцать лет ( 1 920 - 1 950) было и 
напряженным . и ценным. Можно гово

рить о его причастности к развитию об

щеевропейского жанра социально-сати
рической антиутоnии , в способах ин

телле:ктуального гротеска очерчивающей 
образ социально и морально больного че

ловечества, сигнализирующей об угро
жающих тенденциях его развития . С этой 
точки зрения особенно интересен роман 
«Лепрозорий» ( 1 938 ) .  Прогностические 
моменты есть и в его философеко-социо

логическом труде « Конкордизм � . на- _ 

писанном в начале 30-х годов и развива

ющем идею сколлектократии� . то есть 

коллективного владения средствами про
изводства ( такой социальный строй, по 
мысли Винннченко . должен преодолеть 

зависимость труженика от капиталиста 

при капитализме и от государства - при 

социализме).  Есть они и в последнем 

политическом - романе В.  Винниченко 

с:Слово за тобой, Сталин! »  ( 1 950: ныне 
перепечатан в киевском журнале « Вiт
чизна� - см . .Ni!M 5, 6 за 1 989 год) .  Это 

прежде 
атомной 

всего концепция мирапорядка 
эпохи и бесперспективности 

атомного противостояния великих дер
жав, необходимпети общими силами ис
кать спасение от атомной смерти - ков· 

цепция. в чем-то . может быть. предвос

хищавшая идеи академика Сахарова . 

Интересно , что «Слово за тобой, Сталин!• 

с е го отражением атмосферы страха, тер· 
рора , механики провакаций спецслужб и 
вообrце «патоанатомией» сталинизма 

( хотя и не всегда художественно убеди· 

тельной , с заметной приблизительностью 

некоторых ситуаций) стало, по сути , про
возвестнем нынешнего типа «антисталин
ского» романа 

Впрочем . Винниченко - сравнительно 

<�:умеренный» критик Сталина ( даже по 
сравнению с некоторыми нашими сегод
няшними публициста ми. в том смысле, 
что он, как nиса тель серьезный . не «дер
зит» на уровне «личностей >> )  rораздо 
злее были писатели послевоенной эмигра
ции ( что легко объяснимо ) Однако и тут 
наряду с глvмливымV� и ругательскими 
вещами были и художественно взвешен
ные . В общем . пора признать. что и твор
чество этих бывших советских писат� 
лей .  ранее обругиваемое или игнориру
емое, объявленное сплошь неприемле
мым , сегодня нуждается в дифференци
рованном подходе и спокойном объектив

ном анализе - не апологетике, конечно. 



по и не голом отрицании. Пора уже по 
справедливости признать, что тему голо· 
да 1 932- 1 933 годов и тему сталинизма 
они осветили во многих случаях правди
во, честно ( nомимо каких-то эмоциональ
ных издержек ) и тем самым давно запол
нили зияющую брешь в нашей литерату
ре. Среди таких произведений наиболее 
впечатляющим мне кажется роман Васи
ля Барки «Желтый князь� ( 1958- 196 1 ) , 
сочетающий очень предметный и соци
ально и характералогически убедитель
ный показ украинского села начала 30-х 
годо в  с основательными обобщающими 
суждениями Сильное впечатление про
изводит проза Тодося Осьмачки . начи· 
навшего в 20-е годы как талантливый 
поэт-экспрессионист, а в 1 955- 1 956 го

дах создавшего роман « Ротонда душе

губцев � ;  но если скорбь и гнев автора, 
пишущего о голоде , понятны, то в изоб
ражении Сталина, моделируя условную 
фигуру политического Сатаны. он все. 
таки порой поверхностно шаржирует, а 
отдельные антирусские выпады отдают 
безвкусицей . Н: сожалению , мне не уда
лось прочесть роман Уласа Самчука « Го
лод � .  но тамошняя критика в свое время 
оценила его высоко Если названные ро

маны наnисаны людьми, пережившими го
лод и репрессии ( Осьмачка сам был ре
прессирован и чудом спасся, кажется, 

был в «nереплетах:�> и Барка } ,  то Богдан 
Бойчук, автор nомоложе,  написал пьесу 
« Голод� .  побуждаемый иными стимула

ми: пьеса возникла из сопоставления го
лода в Индии, о котором писала мировая 
пресса. с некоей коллективной памятью 
о голоде на Украине - голод в судьбе и 

страданиях человека, в судьбах и страда
ниях народа. 

Упомянутый Василь Барка - не толь
ко талантливый арозаик. Он прежде все
го поэт - один из круnных украинских 
поэтов ХХ столетия. Пространство поэ
зии Барки - космическое бытие и, кан 
фрагменты его, духовные н моральные 
искания человечества , его бедствования в 
реальной истории ХХ столетия . И в этом 
контексте - драма христианского созна
ния. которое сохраняет <:вою ценность 

для nоэта nеред силами исто рического 

зла. Его поэзии свойственны мощная ме
тафоричность . философская проникиовен 
ность. а поэмам - масштабность охвата 

материала и монументальность воплоще 

ния идеи, библейский nафос и сердеч 
ность украиненой народной думы Этот 
въщающийся nоэт нами еще не открыт . . .  
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Ждет открытия прозаик в поэт Иван 
Багряный, поэты Остап и Марта Тарнав
ские ( они же и интересные эссеисты , ис
следователи западных литератур ) и мно

гие другие. 

А можно ли игнорировать Святослава 
Гординекого - человека поистине своз
ро>Кденческого� масщтаба и разносторон
ности, прекрасного поэта, эрудита, зна
тока искусств и культуролога, перевод· 
чина , автора работ по украинской и ми
ровой литерату ре? Возможно, недавняя 
публикация о нем в >Курнале «Украiна• ,  

осуществленная упоминавшимся уже че
хословацким украинистом неутомимым 
Микулашем Неврли, послужит добрым 
началом и поможет и издателям , и всем 
нам понять, какой клад готов нам от· 
крыться. 

Одной из наиболее ярких фи гур укра
инской интеллектуальной эмиграции был 
Виктор Петров (В Домонтович ) - тоже 
человек знциклоnедически разносторон
ний, ученый-лингвист н археолог, иссле
дователь истории литературы, критик и 
публицист, про заик. В щестидесятые го
ды он возвратился на родин у .  издал на
учный труд «Скифы Этнос и язык� . 
Больще у нас ничего из его наследия не 
опубликовано, а в США издано три то· 
ма его прозы, предс'l·авляющей неповто
римое явление в украинской литературе 
своей культурологичесной насыщен
ностью 

Пожалуй, последнее ( хронологиче-
ски ) яркое явление украиненой литерату
ры в Новом Свете - это творчество поэ
тов так называемой нью-йоркской группы 
Богдана Бойчука, Богдана Рубчака, 
Юрия Тарнавского, Виры Вовк ( живущей 
в Рио-де·Жанейро, но творчески и лично 
связанной с «нью-йоркской группой � ) ,  
Патриции Нилины (американки п о  nро
исхождению , усвоившей украинский язык 
и проникrпейся украинени ми настроения
�'!И ) ,  Эммы Андиевской.  Эти поэты прин 
ципиально отназались быть политизиро
ванными выразителями групповых на
строений, а говорят - каждый - « голо 
сом одного че11овека � ( В. Огден ) У каж
дого из них свой мир В nоэзии Юрия 
Тарнавского мир види тся как бы лишен
ным смысла и красот в привычном зна 
чении, и развернутый монолог авто ра. 
поэтический потон сознания является 

попыткой nсихологичесной организации 
этого мира . ориен тации в нем. Тарнав
ский - интересный прозаик и эссеист. 
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Мир Эммы Андневской предметно богат 
и живописен, разомкнут в историю и в 

космос. Стих ее насыщен парадоксаль
ными ассоциацИS'!МИ. Богдан Бойчук бо· 
лее эмоционален и лиричен, внутренне 

сосредоточен, Богдан Рубчак остро наб· 

людателен и красочен - «постимажи
нист». В смятенном калейдоскопическом 
мире Патриции Нилины есть некая устой
чивость и надежность , а в ее сюрреалис
тических «визиях» (видениях) - эпиче

ческий пафос. Вира Вовк - поэт, худож
ник, драматург В ее поэзии- и влия· 

ние Лорки, и сочетание бразильских и 

украинских тем, мотивов и реалий. Пос· 
л.еднее время в ее творчестве усиливают· 
ся философские, историософские мотивы. 

а ностальгия по Украине обретает траги

ческую интонацию. Надо сказать, что 

МНОГИе ПОЭТЫ «НЬЮ-ЙОрКСКОЙ ШКОЛЫ» ВОП· 

реки своим прежним декларациям все 

чаще обращаются к гражданским моти 
вам. Их ярное и новаторское творчество , 
видимо, было своего рода протестом про· 
тив определенной стагнации и угрозы 
провинциализма. «геттовости» украим· 

ской духовной жизни за океаном и отра

жало стремление вывести ее на совре

менный уровень - так же, как в сфере 
науки эrо сделали «гарвардцы» и уни
верситетская интеллигенция. Их nоэзия, 

насыщенная «модериым» мышлением и м
е

тафоричностью, ассоциативностью 
и 

интеллектуаЛИЗi\IIОМ, в чем-то переклика

лась с нашим «шестидесятничеством» (и 
возникла Оj\новременно с ним ) . Все это 

тоже цеJfЬIЙ пласт литературы, к которо
му мы только начинаем прикасаться. 

Вместо эакmоченкя 

Недостаток мtec.'f<i не позволяет мне 

привесm сведения о нынешней культур· 
ной и литературной жизни украинцев в 

странах Западной Европы, Латинской 
Америки и Австралии (хотя, разумеется, 

и те сведения, которыми я располагаю, 
весьма скудны оо сравнению с тем. Ч'1'О 

есть в действительности и что нам непло

хо бы 3Нать) Следовало бы также ска 
зать о выдающихся художниках. скульп
торах. представителях других иснусств 

Предмет особого разговора - украин
ское литературное и художественное 
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творчество, культурная жизнь, исследо· 

вательекая и издательская деятельность 
в социалистических странах Европы -
Чехословакии, Югославии, Польше, Ру
мынии 1• 

Поколения украинцев, волею судьбы 

оказавшихся в разных землях и странах, 
их дети и внуки тысячами незримых ду
ховных нитей остаются связанными с 

Украиной; они сопричастны ей в куль

турных, научных и художественных цен
ностях, рожденных их украинской сущ
ностью. И мы должны знать эти ценное· 
ти, должны иметь возможность духовно 

прикасаться к ним- если это не лож· 
ные ценности. 

Фактичесни сегодня в мире nараллель
но существует три структуры украинской 
национальной культуры- в УССР, сре
ди украинцев европейских с.оциалистиче· 

ских стран и на Западе. Это многообра· 
зие может стать источником силы и бо

гатства, если обмен информацией будет 
свободным: пока же таная раздроблен
ность оборачивается своей худшей сто
роной - растратой сил. Пора исправлять 
это ненормальное состояние. 

Пора издавать, исполнять, ионазьt· 
вать все лучшее, достойное, обогащаю
щее нас, укрепляющее нашу способность 

выстоять, выжить как нация, обогатить 
собой человечество Пора изучать, осмыс· 
ливать, обобщать картину бытования яв

леаий украинской культуры во всем ми

ре. Тут маJЮ единичных частных усилий, 
нужен государственный размах и мас

штаб. Специальные научно-исследова
тельские организации . А для начала хо

тя бы отделы в Институте литературы, 
Институте языкознания , других гумани
тарных институтах Академии наук УССР. 
Держава унраинского народа - Украин
ская ССР - должна стать собирателем, 
хранителем, «спонсором» и проnагандис
rом национальной культуры 

Народу должно быть доступно все, что 

создано руками его сынов и дочерей в 

разные времена и в разных концах све

та- и способно служить добру. 

' Тут, казалось бы, ничто не могло пре. 
nятствовать взаимоnознанню и обменам. 
Увы, до rrоследнеrо времени мы даже не 
могли nодписаться на украннсние газеты и 
журналы, выход?Iдие в социа.ттистичеСRих 
стр11нах, а книги до сих пор не поступают в 
УССР Еще один неведомый нам мир. 





Дневник «дН• 

га: ехать в Пекин мы долж
ны были вдвоем с С. А Ба
руздиным, и, стало быть. 
объявлять бойкот мне при
шлось бы, так сказать , мое. 
му главному редактору. Что 
наводило на мысль скорее о 
домашнем редакционном 
скандале, нежели о столкно
вении грандиозных прннци
пов. 

А во-вторых, и это глав
ное. грандиозность принци
пов в данном случае меня 
тоже смущала . О том, какие 
чувства я испытал. читая в 
газетах о расстреле студен
тов, я говорить не буду, это 
и тан понятно . это легно се
бе представи ть . Равно кан 
и чувства к солдатам, кото
рых толпа, предводительст
вуемая студентами. забила 
насмерть, прежде чем те по
лучили приказ стрелять и 
идти в центр города на тан
ках Но подумал и вот о 
чем Черт бы все это по
брал, а Лю Нин чем вино
ват? Лю Нин - когда-то мой 
университетсний однонаш
ник, ныне главный редактор 
пекинекого журнала сСулян 
Вэисюэ� («Советсная литера
тура�) и директор Института 
советеной литературы. нас 
пригласивший? ' Чем вино
вата Лу Гуйжун, профессор 
славистики Пекинекого пе
дагогического университе
та которая за тридцать два 
гоДа , прошедшие с той по
ры. как ей вручили диплом 
МГУ так и не пробилась н 
нам в Союз хоть на неде
лю - сквозь плотины систе 
мы не пробилась сквозь по.: 
топ •великой культурнон 
революции» наконец, сквозь 
тотальную всекитайскую 
бедность - чтобы хоть не
много подкрепить живой 
практикой свой русский 
язык.- теперь она ждала 
нас в Пекине . готовая стать 
нашей переводчицей . н я 
знаю чтn значила для нее 
эта встреча Тань Дэлин чем 
провиниласЪ перед нами. 
чтобы мы откаэались н 
н е й приехать - тоже вы
пускница МГУ 1957 года и 
тоже профессор, виднейший 
славист Rитая.- зная о 
приезде Баруздина. она при
готовила полную библио
графию его сочинений из
данных в СССР ( что для не
го не новость) и в RHP (о 
чем он знать не знал). Так и 
Тань Дэлин rодами читаю
щая нурс "оветской riитера
турьi. всего-то исхитрилась 
в марте 1986 года Провести 
в москве шесть дней «ПРО· 
ездом» а московские сту
денческие годы для нее - и 
предмет светлых воспоми
наний, и «Исток профессию> 
так ей. что же. бойнот объ
являть? Или мы сами не бы 
вали в таком положении 
когда стреляют и давят од· 
ни а позо·ппм отвечать при 
ХОДИ'!'СЯ друГИМ? И Ч'!'О Же 
Э'!'О нормально? Нас пригла 
сили н:итайсН"ие ученые они 
до.'it.дались э>roro самого «МИ 
рового снмnознума» то естt 
и денег насн:гРбли и спонсо 
рон ч:а!н-·о rтам ведь тоже 
«nepe�тp()ЙVR�\ и ждут нас 
в fТРНТ'�"НС' таи они, выхо 
rП-''Т тr..JЧР ао:rrжны оназатьея 

ин тан:же автор «llH:g:. 
см No 1 за 1989 rод 

в числе «немножко nригово
ренных» , на сей раз нами7 

Одним словом. мы по
ехали. 

Мы - делегация из двух 
человек: Сергей Баруздин и 
л. Они - пригласившая нас 
сторона из двух групn: 
ученые и литераторы. Уче
ные - сотрудники nекин
екого Института советской 
литературы во главе с nро
фессором Лю Нином. Лите
раторы - работвини четы
рех журналов. Это журнал 
«Лан-Таоса», выходящий в 
Циньхуандао (буквально 
«Лан таоса» - волны. мою
щие nесок,- название :клас
сического китайского стихо
творного размера; в Китае 
вообще любят. когда в Фи
гуральном названии просве· 
чивает первоначальный лек
сичесний слой; даже в фа
милиях ОНИ ЭТО ищут, ЧТО 
мы вскоре почувствовали 
сна себе» ) Далее - тлнь
цзинский журнал «Горожа
не». Журнал «Молодой лите
ратор», выходящий в про
вннцни Чн Чихал. Журнал 
« Таншанская литература» 
выходящий в городе Таи
шан. Ну, и сза снобками»
журнал «Сулян Вэнсюэ». 
представленный на дискус
сии тем же Лю Нинам . но 
уже не как профессором. е 
как главным редактором. 

Немного имен В пе-
кинской. «академической» 
встрече участвовали Чжан 
Тинхуа , Чжан Цзинминь. 
Тань Дэлин и другие со
трудники . В Циньхуандао 
(куда вместе с нами приеха
nи на три дня и вместе с 
нами вернулись потом в 
Пекин Лю Нин и Лу Гуй
жун, взявшая на себя роль 
переводчицы) участвовали 
человен тридцать среди 
них Ли Сунчао , Ван Сннди. 
Лю Юлннь , У Вэнлна . Си 
Сюэян. Па Кэнжу , Таи Яоху
эй, Чен Тижун н другие ли
тераторы . 

Участники пекинекой 
встречи все владели рус
ским и вопросы ставили до· 
вольно детальные. Напри
мер: что писал Войнович в 
60-е годы, а Синявский- в 
70-е? Беседа, устроенная в 
университетеной аудитории 
шла весьма живо Без пауз 

Учас'!'ники трехдневного 
симnозиума в Циньхуандао 
русским языком не владе
ли; беседа шла с паузами 
для перевода; вопросы но
сили несколько иной харак
тер. впрочем сначала об 
обетаповне Происходило 
все это в :курортном местеч
ке. в двадцати километоах 
от города . на самом берегу 
Желтого моря можно ска
зать , под шум прибоя Жи 
ЛИ все уЧаС'!'НИRИ здесь rlte 
в санатории для моряков 
Позав'f'ракав 1завтран у ки
тайцев - в семь у'!'ра. но 
для нас делали исключение 
мы кормились в восемь 1 
шли в за n (ночью за n t"Jт- р1 
ДИСКОТЫЮЙ наутро -· зa-
rJOM заседаний) где ..аиен:у 
rироватт:-� до оnиннадпати 
В одРннаu.uать был обед 
rипи f'!анч?\ одним с.повом 
вторая еда и no третьей 
еды дисн.усснй не было. а 
только энснурсии поездни 
прогулки После третьей 
еды (ужин; - третья еда у 
китайцев в 5-6 вечера no-

том уте еды нет, расена
зываю это для характери
стпни их образа жизни: рас
порядок резко сnвинут в 
сторону утра, к «жаворон
кам» (что было мне очень 
по душе),- так вот. после 
ужина, то есть часов в 
шесть-семь, наши китай
ские собеседники снова 
nриходили к нам, на сей 
раз в «номера» (пеналы
спаленни, выходящие в об
щий коридор-лоджию), они 
ждали нас в этой лоджии, 
мы выходили , сдвигали со
ломенные стулья, и под ШуМ 
моря беседа продолжалась ... 
но недолго, не более часа. 
Рассказываю Э'!'О опять-та
ни для харантеристики ки
тайского стиля общения: во· 
прос ответ учтивая 
пауза - краткое сужде-
ние - все высназались -
кивнули, поблагодарили, 
поднялись, улыбнулись. по
желали хорошего отдыха, 
тихо ушли... И никакой 
«атаки чувств» , жажды за
вести сразговор по душам». 
засидеться «за полночь» , от
крутить у себя и у собесед
ника пуговицы , вывалить на 
стол излишки душевности, 
не замечая , хочет ли этого 
собеседник,- нет. здесь это 
невозможно. 

Слушали нас вниматель
но. На наши вопросы отве
чали пуннтуально. Ставили 
вопросы нам. Попробую пе
редать главное . 

Наши воп росы им: 
- Пишут ли китайсние 

писатели о «великой куль
турной революции» 1 (Да, 
пишут, это называется «ЛИ
тературой шрамов». Нет, 
причины произошедшего из 
книг неясны. Но и палачи, 
и жертвы поняли. что их 
о б  м а н у  л и.) 

- К т о обманул? (Пауза. 
Ответа нет .) 

- Какие люди выросли в 
результате нультурной ре
волюции, ведь тогдашние 
дети - это теперешние 
взрослые? Литература это 
стремится понять? (Да, ко
нечно Литература стремит
ся преодолеть иллюстратив
ность; чтобы действовали не 
«Представители» социаль
ных слоев и классов. а що
ди.) 

- Но что значит слюди:о? 
Rан вы понимаете челове
ка? (А тан. что мы больше 
не верим председателю Мао 
н:ан богу; нам вообще бог 
не нужен, мы ищем бога 
вну,.ри себя - это Чен Ти
жун говорит. молодая писа
тельница, автор книжки 
•Человек- дьявол».\ 

- Чем же заменяется в 
qеловене «социальная про
писна»? <Заменяется - о б а
я н и е м: нужно обаяние.) 

- Читают ли в Китае со
ветсних авторов? (Нет, ма
�о; охо'!'Нее ЧИ'f'ают руссник 
к:лаеси:н:ов: v них больше 
обаяния\ 

- В чем же видят свою 
особенную задачу молодые 
пис-"тели? (Отвечает опять
таки Чен Тижун, она на 
ос,.,ше Разговора; бездна 
обаяния в ней. но и остро
га аргументов: да , молодые 
nисатели с'!'аВЯ'!' перед со
бой др у г и е, н о в ы  е за
nачи Мы ОТЦОВ не ПОВТО• 



рвем. Мы хотим преодолеть 
их замкнутость, хотим выйти на мировую арену. Мы учимся у западных писате
лей, хотим, чтобы нас поня
.пи в развитых странах ... ) 

Не з а д а н н ы й нами вопрос - о «событиях•. Тут с нашей с'I'Ороны вежливая 
пауза. 

Теперь их вопросы к нам: 
- Правда ли, что совет

сние писатели, задевающие 
власть имущих, подвергаютси преследованиям? 

- Правда ли, что в со
ветской литературе падает 
интерес к военной теме? 

- Правда ли, что совет
ские критики отказываются 
011' традиций Белинского? 

- Стремится ли совет
ская: литература выйти на 
мировой уровень? 

- Будет ли о:Дружба н-а· 
родов» печатать китайских 
авторов? 

- Каково соотношение 
культуры и политики? 

- Испытывает ли совет· 
екая литература воздейст· 
вне латиноамериканского 
романа? 

- Каково лексическое 
значение фамилий «Баруз
дин» н •Аннинский•? (Этот 
вопрос показался мне заме· 
чательным, и я с удовольст
вием рассказал о донской 
станице, названной казака
ми в честь императрицы 
Анны Иоанновны, а Сергей 
Алексеевич - о наполеонов
ском солдате по фамилии 
Баруздэн, который был в 
России в 1812 году ра.!Iен, а 
nотом вылечен однои сер
дечной смоленской дворян
кой ... \ 

И. наконец, воnрос, кото
рый по степени фонетиче· 
ской nарадонсальности я 
занес бы в книгу peKOPJIOВ 
Гиннесса: 

- Как ВЫ OTHOCИ'I'eclo В 
ересям? 

Пауза. 
Пока я соображаю, не 

связано ли з1·о с моей кни
гой «Три еретика », мой шеф, 
правнук наnолеоновского 
солдата, более искушенный 
в таких делах, спокойно 
раскусывает этот орех и на· 
чинает отв·ечать: 

- Ельцина я хорошо 
знаю и могу сказать о нем 
следующее ... 

Не буду, однако, переска
зывать всего - читатель, 
знакомый с кругом тем, ох
ватываемых нашими ны· 
пешними литературными 
дискуссиями, сам чувс'l'вует, 
в каких точках мы с китай· 
цами совnадаем. в каких не 
совпадаем. он может смоде· 
лировать большую часть 
наших ответов По мне-то, 
более интересно другое : об· 
щая ситуация. ведущая к 
этим совпадениям-несовпа 
денням, то. что называется 
тоном и стилем китайской 
жизни . Включая, естествен· но, и а н т у р а ж дискус
сии, не менее существенный (с этой ·rочки зрения! 
чем ее предмет 

Ну, так вот. литератур
ный разговор закончился, и 
нам объ явили , что сейчас 
nроизойдет торжественное. 
подnисание Соглашения о 
сотрудничестве между жур. 
палами Внесли Текст <в 

двух экземплярах, имею
щих, как говорится , равную 
юридическую силу). Не то 
чтобы это были роскошные 
грамоты в сафьяне, нет, они 
явно были отnечатаны в 
скромной местной тиnогра
фии на вnолне газетной бу
маге. Но это был тем не ме
нее Текст, и оба его экземпляра были торжественно по
ложены перед Баруздиным. 
Я заня.11 nочетное место за 
сnиной Высокой Доrова� 
вающейся: Стороны. Баруз
дин с невозмутимостью. вы
работанной многолетним 
секретарством в Союзе пи
сателей СССР. вынул свой 
«nаркер-• и поставил авто
граф в указанном емУ nро
токольном месте, среди 
иероглифов. Раздались ап
лодисменты . Явился фото
граф, етулья мгновенно пе
рестроились , и все присут
ствующие, усади.в нас в 
центре и встав вокруг , 
дружно улыбнулись в объ
ектив. 

Все это происходило от
нюдь не на фоне знамени
той лестницы Георгиевского 
зала в Кремле. а на фоне 
белой стены курортного 
зальчика, ночью nревращае
мого в дискотеку. И все-та
ки это происходило в Реальности И. хотя моя: рос
сийская интеллигентская 
душа, защищенная привыч
ным и застарелым скепсисом. несколько содрогалась 
в тот момент от смущения 
и неловкости, каким-то бо
лее глубоким и чисто ин
туитивным сознанием я 
улавливал другое: именно то, что для китайцев зта 
процедура, вроде бы взятая 
напрокат у дипломатов н 
меченная (для нас) печатью 
официоза времен цветущего 
«культа личности•. д л я 
н и х уходит корнями в бо
лее глубокие, чем я могу 
объяснить. п.ласты их мен
тальиости и даже nриродно
сти. Вот это и было то. что 
я силился: поиять 

- Гуйж:'i'Н.- спросил нан
то н11шу переводчицу, улу
чив момент в паузе между 
программными диалогами,
иак же вы с Лю Нином пе
режили великую культур
ную революцию? 

Не без колебаний и лишь ка правах старого универси
тетского однокашника ре
ши.пся на такой вопрос. 

она ответила: нам приш
лось оставить университет. 
Я: спросил: но вы боролись, 
сопротив.лялись, вообще как
то участвовали в событиях? , 
Она сказала: да, мы с Лю 
Ннном написали дадзыбао и 
вывесили Мы там писали , 
что студенты неправы . А по
том? Потом я уехала в де· 
ревню На восемь месяцев. 
д Лю Нив - на два года. 

Боком, видать. вышли им 
nолученные за десять лет 
до того дипломы Московско
го университета .. 

- Гуйжув, но в чем п р и
ч и н а всего э1·ого? 

Разговор был неофици
а.пьный, и на этот раз я от
вет получил: 

- Стихия Народная сти
х:ия 

Дальнейшую паузу я не 
оискнул прервать. 

ДиевJUIК сДН• 

Читатель догадываетса, 
сколь мало у меня возмож
ностей понять события, про
изошедшие в невообразимо 
д р у г о й реальности: я не 
специалист по Китаю. я· ВО· 
обще на этом мог бы поста
вить точку, тем более что 
деловая часть моего отчета 
(о литературной дискуссии) 
уже очерчена. Но, может 
быть, три дополнительных 
штриха помогут моему чи· 
тателю представить, так 
сказать, «Треnет листьев• 
на картине Хотя, может 
быть, и покажутся несколь· 
ко неожиданными: одни 
штрих будет поэтический, 
другой... трикотажный, а 
третий, что более понятно в 
нашей ситуации, гастроно
мический. 

Поэтическая интермедии 
lfВчалась с того, что однаж· 
ды утром, что называется, 
до nодъема, меня разбудил 
Сергей Алексеевич Баруз
дин и сказал, что в эту ночь он наnисал стихи. 

Вообще говоря, поездка к 
тому располагала . Атмосфе
ра встречи была почти 
праздничная. Баруздин к 
концу поездки узнал. что у 
него в КНР вышло восемь 
книг, начиная с nервой, дет
ской, «Кто nостроил этот 
дом?», и кончая:, само собой, 
nовестью «Само собой• Но 
само собой ничего не дела
ется, а занимается такого 
рода рекомендациями сnе
циальный центр по обмену 
китайско-советской дет
ской литературой, возглав
ляемый профессором Тань 
Дэлин. Для Варуздина это 
был сюрприз но сюрприз. 
кан: бы вытекающий изо 
всей логики встреч . Острый интерес н нам делал встре
чи с китайскими коллегами 
полными того внутреннего 
напряжения, которое спо-
собно сделать человека 
счастливым, а поэта -
естественно, подвигнуть на 
создание стихов 

По просьбе автора я: сти
хи прочел и высказаn свои 
замечания. Некоторые из 
них были отвергнуты, дРУ· 
гие приняты , и после дора
ботки получилось следу� 
щее: 

КИТАЯСКАЯ 
ЗАРИСОВКА 

Посвищаетси Лю Нину 

Здесь все схоже 
И все несхоже, 
Все похоже 
И непохоже, 
Только душу 
Мою все гложет, 
Словно я виноват. И все же .•. 

Комендантский час, 
Н солдаты, 
И nортрет 
Великого Мао. 
Это было 
У нас когда-то, 
Только, только 
Не миновало. 
И в разрезе глаз, И в обычьях, 
И на рынках, 
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М в кухне нитайсной 
Есть не столько 
Наше различье, 
Сколько наше 
Общее таинство. 

Пусть живем мы, 
Признаюсь, худо, 
Аоть «да здравствует 
Перестройка», 
Но китайцы 
Берут откуда 
Трудолюбие, 
Мудрость, 
Стойкость? 

Не завидую 
Н завидую, 
Преклоняюсь, 
Не nреклоняясь, 
Но я - русский 
Душой и видом, 
Н как русский, 
Увы, я каюсь. 

Мне в чем каяться? 
Знают русские, 
Знают те, 
Кто свершил 
В семнадцатом 
Сразу две подряд 
Революции,-
В нашем веке 
Главные акции. 
Но потом 
Сплошные «Нелепости», 
Что случаются 
И поныне, 
Н деянья 
Кремлевской креnости 
Повторялись не раз 
В Пекине. 

И nоныне, 
Хотя м·ь• каемся, 
Наше nрошлое 
Отражается. 
Ну, а мы? Все валим 
на nрошлое. 
Меньше думаем 
О сегодня. 
К черту прошлое! 
К черту nошлое, 
Дабы нам не быть 
В nреисnодней. 

Мой китайский друг 
Чуть смущается, 
Словно ждет от меня 
Откровения. 
Ну, а мне, 
А мне nредставляется, 
Что у нас лишь одно 
Спасение. 
Надо верить, 
Во что мы верим, 
Идеалы 
Не nредавая. 
Ну, а если прикроют 

двери, 
Что f<ам делать? 
Мы их сломаем. 

Привожу здесь текст с 
разрешения автора и, мож
но сказать. с его, главного 
редактора, благословения, 
но хочу оговориться, что 
no - публикация 
Возможно, для nубликации 
автор захочет текст еще до· 
работать. Здесь же это не 
«текст» , это штрих ситуа
ции Продолжение наших 
пиалогов И пауз 

Сnорили-то мы с Баруз
диным «ПО строчнам>>, но в 
nаузах думали о другом О 
том. почему наша бюронра
тическая система сымпро
визированная за двадцать 
лет, nришлась так вnору в 
1949 годУ гигантскому наро
ду с тысячелетней и совер
шение !1 Р у г о й культу-

рой. Я думал о том, nочему 
все это nроизошло с н и
м и, nотому что все еще на
деюсь понять. nочему все 
это nроизошло с н а м и. И 
«ЭТО>> ли? А может, тут nро
сто одежка с чужого nлеча? 
Совnадение фаз? А если no 
фасаду сошлось («Сталин и 
Мао слушают нас, слушают 
нас , слушают нас ... »), так 
ведь на самом-то деле боРь
ба там. наверху, шла жест
кая, тайная, nолная коварст
ва, атомной бомбы Стадин 
китайцам не дал. nомощь, 
по «ФасадУ» безоглядная. на 
самом-то деле была с хоро
шей оглядкой ; кроме двух 
комбинатов ничего ... 
Вnрочем, как это ничего? 
Разве к комбинатам своди
лось дe.no'l А дух? А китай
око-советские митинги -
nервое, что заnомнил я в 
студенческой жизни начала 
50-х! А наши стромынские 
китайцы, выnус:киини МГУ, 
сквозь волны «культурной 
революции» доnлывшие в 
конце концов до сегодняш
ней встречи... и до сего· 
дняшних «Событий»?.. А 
ощущение глубинной тяги 
китайцев к русс:ким, кото· 
рое я nочувствовал nомимо 
того , висит или не висит 
на nлощади Тяньаньмэнь 
nортрет Мао и I�aJ< склады
ваются отношения между 
сегодняшними руноводите
лями nартий и государств? 
А отчаяние n�шинской ин
теллигенuии - ведь мы для 
нее «свет в окошке»; моло· 
дые - те мечтают «сраз·у� 
доnрыгнуть до «Америки» 
но наш его nоколения люди. 
те, что nотрезвее , они же на 
нашу «перестройку:о смот
рят с тю<ой наде<�щой! Мы 
смеем ли их обнадежить? 
Мне nонятен наш nокаяв
ный nорыв, но «Сталин и 
Мао», сня'. ые со стен, все
таки не объясняют чего-то 
главного, коренного. того, 
что лежит в основе нашей 
общей драмы. Есть какая-то 
бесконечно более глубокая 
nричина этой драмы и у 
нас, и у них; я этого объять 
не могу, только чувствую: 
если завтра глубинные слои 
вновь nридут в движение, с 
чьего плеча одежrtа IWMY 
впору онажется ? 

Да, так в этих условиях 
Гин Кинсин рвется одеть на
ших советских женщин в 
тончайшее китайское белье 
Искоторая сюрреалистич
ность «трикотажного» лири
ческого отстуnления, к ко
ему я теnерь пе р ехожу 
объясняется так В nиньху· 
андао работает одна иэ 
круnнейших (и лучших) ки
тайских трикотажных фаб· 
рик. Трико, майки, футбол
ки, гарнитуры коФ·гочни .. 
Живительный воздух «сво
бодной зоны», японские 
станки, китайс:кая аккурат
ност ь, nробойная nредпри
имчивость и находчивость 
директора фабрики Гин 
[{инсина, гигантские оборо
ты, четыре миллиона изде
лий па экспорт с:шегодно, 
женщины двадцати стран, 
носящие белье с маркой 
<<Корона» ... 

Хорошо, н<> nри чем ту'Т 
мы с нашей литературной 
ДИСI<Уссией? 
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Очень nросто. Гни Кин-
син - сnонсар. Наш nансион 
с :куnанием в Желтом море, 
с изысканным столом. с 
машиной, I>атающей нас к 
Велиной Китайской Стене и 
обратно, все это, образно 
говоря, оплачено западно
германскими красавицами, 
предпочитающими белье из 
города Циньхуандао белью 
других фирм. Трико с мар
кой «Корона» - лучшее в 
мире ! (Могу удостоверить -
щупал.) Вот он каков, реаль
ный стык литературы е 
жизнью. 

Мы поехали в город за
свидетельствовать Гин Кин
сину свое уважение. 

Пятьдесят с небольшим. 
Быстр, хваток, лукав. По 
профессии не текстильщик, 
из рабочих, своим ходом 
выпер в директора, своим 
горбом nоднял фабрику до 
мировых стандартов. На 
торжественном обеде, дан
ном в нашу честь, старался 
напоить меня допьяна вод
кой, но сам пил осторожно 
и, что меня поразило, ни на 
секунду не �·ерял нити нуж
ного е м у разговора, не ОТКЛОНЯЯСЬ, бил В ОДНУ ТОЧ• 
J<Y. Кю-t же та:к? В двадцати 
странах мира наше белье 
носят, а у вас не носят! 
СССР - единственная стра
на, с :которой нам не удает
ся наладить сотрудничество! 
Помогите мне nробить сте
ну вашей бюрократии! Вот 
вам nросnект , вот образцы 
продукции, вы им там е к а
ж и т е, вы им о б ъ я с н и
т е, вы к ним п о й д и т е. 

Я был смущен sсем этим 
до неверолтности. Я не мог 
втол:ковать директору Гин 
Rинсину, что самое трудное 
для меня - психологиче
СIШ- что-нибудь бюро:кра
ту .. сказать�, Что я не верю 
в самую возможность что 
бы то ни было «объяснить» 
ему. Что nри nервых звуках 
его ответного го.nоса, ука
зывающего мне на «объек
тивные причины» и «сло
жившуюся реальность», я 
nросто съе:..:кусь и потеряю 
дар речи. Да я не осилю и 
«Пойти» к бюрократу, я его 
со страху не расnознаю, не 
найJJ:У в коридорах ... да ме· 
нл туда не nустят! 

Директор Гин !{инсин улы
бался и не верил. Советским 
женщинам что, не нужно 
хорошее белье? Может быть, 
западногерманские моделье
ры, работающие на фабри
ке, не устраивают советских 
потребителей? Вы же ходи· 
ли в цеха, вы сами видели . 
вот образцы, пожа.nуйста, 
ваши бюрократы в с е п о й
м у т, ВЫ ИМ ТОЛЬКО О бЪ Я С· 
н и т е, вот nисьмо, nожалуй
ста, о т д а й т е им письмо, 
оно официальное, с nечатью 
фабрики, они поймут! 

Мысденно поручив себя 
богу. я обещал директору 
Гин Н:инсину эту nочти 
курьерскую услугу: передать 
письмо Из чувства обяза
тельности , а также из оnа
сения, что в недрах нашей 
необъятной системы это 
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письмо просто затеряется и 
пропадет, я привожу здесь 
русский перевод его и про
шу читателя принять это с 
кротостью. 

«Главная три·котажная 
фабрика rорода Циньхуан
дао. 

В Торrовую Папату СССР 
Дорогие товарищи! 

Здравствуйте! 

Горами и водами связаны 
СССР и КНР - они близкие 
соседи. Народы двух стран 
АРУЖат традиционно. Заnпа· 
кироваиные торrово-эионо
мичеснне отношения и вза
имосвязи в области науки и 
нультуры сnособствую� 
дружбе между двумя наро
дами, сnособствуют разви
тию наших стран, отвечают 
желаниям и интересам двух 
народов. 

для тоrо чтобь• углубить 
взаимоnонимание между на· 
родами СССР и Китая. cno· 
собствовать экономическому 
развитию, мы готовы nо
слать в СССР делегацию, а 
конкретно предлагаем с»& 
дующее. 

Делегацию составят 7 че
nовеи: члены Комиссии по 
внешней торговле города 
Циньхуандао, члены Объеди_;
нення «Циньхуандаоснии 
трикотаж», работники три· 
котажной фабрики города 
Циньхуандао; в состав деле. 
гации войдут директор фаб· 
рики тов. Гин Кинсин и в 
качестве переводчицы и со 
ветчицы и советника - про. 
фессор Лу Гуйжун. Деле· 
гация будет направлена на 
срок 15 дней. Желательно

весной 1990 rода. 
Цель визита: установит" "' 

уrлубить экономическое и 
техническое сотрудничество; 
провести переговоры о вза
имных поставках товаров " 
услугах. 

Сотрудничество в области 
техники: китайская сторона 
желала бьо совместно с 
СССР построить трикотаж· 
ную фабрику; китайская 
сторона обесnечивает техни· 
ку и кадры сnециалистов; 
китайская сторона rотова 
nриветствовать такое строи
тельство в rороде Циньхуан· 
дао. 

Советская сторона может 
участвовать каnиталом и 
сырьем. Готовую продукцию 
можно было бы экспортиро. 
вать также и в третьи стра. 
ны. 

Если советская сторона по· 
желает построить на китай· 
ской территории не сов
местное, а с о в е т с к о е 
предприятие,- мы готовы и 

для этоrо предоставить все 
условия. 

Для начала а целях. рас· 
ширени!' торговли китанекая 
сторона готова организо· 
вать обработку советского 
сырья no тем фасонам, ко· 
торые выберет советская 
сторона. 

Можно найти и другие пу-
1"И сотрудничества: напри. 
мер, мы вь1возим в СССР 
трикотаж. одежду и белье, 
а из СССР ввозим хлопок 

пес, металл и другое сь1рье. 
материалЬI и оборудование 

Мы всем сердцем желаем, 
чтобы советская сторона в 
любое удобное для нее вре
мя прислала делегацию на 
нашу фабрику. Мы обеспе
чиваем для ее работы все 
условия. 

С самым искренним при-
ветом-

Руководство Объединения 
«Циньхуандаоский трико
таж». Авrуст 1989». 

Подписи, печать. 

Таков крик дУШИ китай
ского производственника и 
предпринимателя. рвущего
си в наши дебри . 

Пожелаем ему успеха. 
И наконец - о крике же· 

лудка О том , что С. А. Ба. 
руздин в стихах назвал 
«Кухней китайской• Я от
ступаю в эту сферу не для 
того, разумеется . чтобы пе
ресказывать фантастические 
местные рецепты или отве· 
шивать хозяевам компли 
менты, вполне, конечно 
ими заслуженные Дело в 
другом Еда - это филосо
фия Если, конечно, есть с 
умом и входить не только 
во вкус. но и в смысл. До 
сих пор (то есть до поезд· 
ки) мне изредка доводилось 
первое В Америке, напри. 
мер, где каждый новый зна· 
комый если хотел доставить 
мне удовольствие или даже 
поразить, то вел неnремен
но В К И Т а Й С К И Й реСТО· 
ран Я уловил тогда.. нечто 
острое по пресному Мол· 
люски на слое риса. как на 
иейтральном фоне Экзоти· 
ка Палочки . которыми ни· 
чего не удержишь Фокусы 

Нет для того чтобы по
нять «ПОЭЗИЮ едЫ!>, над� 
ехать в «страну поэтов:.! 

Единственное что в ПО· 
ездке nодтвердилось из 
прежнего . это правило: за 
китайским столом с н а ч а
л а ешь. п о т о м выясня
ешь. что ты ел Но это я и 
раньше знал Все остальное 
обрело смысл только теперь 
Смысл простой и смысл 
сложный 

Берем палочки, с КОТО· 
рыми европеец «не может 
справиться» Так вы что же. 
думаете. что миллиардный 
народ тысячелетиями пред· 
почитает н е у д о б н о е -
только потому, что «Так ело
жилось�>? Чепуха . Просто 
для э т о й  еды нужны не 
вилки-ложки и ножи . а 
именно палочки 

Э т а еда разрезана. рас. 
членена Ее не надо ре 
зать Впрочем попробуйте 
воткнуть вилку или разре
зать кусочек акульего плав
ника . он выскользнет С 
ложни свалится -не тот 
размер кусна не та нонфи
гурация А такой размер и 
такая конфи гурация . чтобы 
как раз палочками Взять с 
блюда и переложить в блю· 
дечко Или отправить в 
рот -не касаясь палочен 
губами (Поnробуйте взять. 
не касаясь губами . с лож· 
кн.) Но сразу в рот - это 
уже некоторое сnрямление 
траектории Надо на блю
дечко и только потом ... 

Тут уже начинается фило. 
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софия еды. Перед вами сто
ит маленыюе блюдечко. Ро
зетка! Вы можете просидеть 
за столом час. два, три (ес
ли торжественный обед), 
можете съесть гору, но вся 
эта гора попадет к вам в 
рот только через крохотный 
nлацдарм розеточн:и, на ко
торую вы будете каждый 
раз вьшладывать немнож
ко, кусочек-другой, ровно 
столько, сколько сейчас же 
съедите . И оцените. 

Чувствуете разницу? У нас 
большая тарелка и на ней 
«все сразу:.. Там маленькая 
розеточка и все по-сте-пен· 
но. С паузами . Вдумываясь, 
вглядываясь в каждый кусо
чек. Без спешки. И без со· 
крушения душ «мощью ко
личестщ>. 

Далее Китайцы приходят 
и садятся практически за 
пустой стол Ничего noxo· 
жего на «навал еды,.. от ко
торого (у нас) стол «ломит· 
ся:о У нас стол к еде «ера. 
зу готов:о: заставлен, зава
лен, и когда мы приходим и 
садимся , то «наваливаемся�> 
У них стол пуст: розеточки. 
палочки . Еда должна п о я
в и т ь с я. 

И она появляется - в РУ· 
ках очаровательного созда· 
ния , которое приближается 
к вашему столу с улыбкой . 
неся... нет, не поднос с 
«Полным набором закусок». 
как у нас А только одно 
блюдо. С одной закуской 
Ставит и уходит Трапеза 
начинается Все берут с 
блюда ... ну, сколько можно 
взять палочками? Вот столь· 
ко и берут , не больше. Про
буют Оценивают Осваива· 
ют И только теперь появля. 
ется еще одно очарователь
ное создание и несет еще 
одно блюдо . С д р у г о й за· 
куской Одно! Вы переходи· 
те от одного к другому Ее· 
ли обед, повторяю. торжест· 
венный, блюд может быть 
множество Центральная 
часть стола вращается. что· 
бы вам легче было выби· 
рать. R концу траnезы стол 
может быть сплошь застав. 
лен блюдами . но к к о н ц у. 
Та же логика будет опреде· 
пять и ход скромнейшего 
обеда в студенческой сто
ловке: нам подают три-че
тыре блюда, но наждое при· 
носят отдельно. И не сразу. 
Следует осознать все по о� 
цельности 

Рис. кстати . подается не 
столько в качестве блюда, 
сколько в качестве фона, 
или грунта, или прокладки 
между блюдами и ближе к 
концу, когда по мере насы· 
щения вкус притуnля ется 
и такие nрокладки оказы. 
ваются необходимы. Однаж
ды я собрал ложкой понра
вившийся МНе СОУС ИЗ·ПОД 
какого-то острого блюда и 
nолил рис в розетке Китай
цы улыбнулись: «Это по-ев
ропейски�> А как по-китай
ски? Смешивать не годится 
надо со nрягать , чередовать, 
сопоставлять. «Сидеть на 
горе и наблюдать драку 
цвух тигров» Все расчлене· 
но на «тысячи кусочков» Не 
надо сnешить, не надо ме· 
шать одно с другим . не на
до соображать нечто третье 
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из двух компонентов - в 
природе все чисто, все са 
мо по себе прекрасно, все 
достойно вдумчивого созер
цания. все имеет право на 
существование, но только 
н а с в о е м м е с т е. Чтобы 
освоить и о сознать стысячи 
кусочков:> (сотни миллионов 
жителей - миллиард!). нуж
на иерархия. нужен поря 
док. нужен ритуал. 

А наш казачий напор? 
Наш порыв. надрыв? Наша 
готовность все съесть ера 
зу и выпить непременно до 
дна? Пожертвовать всем ра
ди чего-то одного? Нет 
здесь это непонятно Наши 
крайности.  наша безмер 
ность, непомерность? Нет 
не нужно Китай рациона 
лен Чувство меры обяза· 
тельно . и опирается оно 
здесь не столько на движе
ние и музыку жеста (это 
скорее у японцев). сколько 
на равновесие опыта и кон
фуцианское тысячелетнее 
накопление прецедентов д 
v нас? А у нас на Руси, ка 
ЖеТСЯ НИКВН'ОГО «ОПЫТВI>, 8 
сплошная •езда в чезнае
мое» и музыкой этого дви· 

жения освящаются нрраци 
овальность порыв. прыжок 
полет и.. дурь простите 
тоже 

В сущности . я как начап 
та�< все и спорю с Барузди 
ным «Здесь все похоже и 
непохоже . .• В н е ш н е -
nохоже . да Там народ Ol" 

ромRЫй и тут народ огром
ный. ТаМ «ВОЖДИ» И TJ'T 
«вожди» Совпадение мас
штабов. форм общая тех 
ника социального удержа
ния. Как удержать в един· 
стве сотни миллионов лю 
цей которые иной раз в 
понять-то дру" друга не в 
силах? Отсюда и тяга подо
бие лозунгов в трибун Но 
внутренне. по базисным 
ценностям. по пр ир о д  е
как же несхоже! От <;�того и 
взаимный интерес . и не
ско нчаемая возможность ду· 
х:овного обмена Не считая 
трикотажного 

Вот куда занесло меня от 
стола обеденного •Какое 
дело: черная кошка или бе 
пая кошка - лишь бы мы· 
шей ловила• Это их ответ 
на наш вечно неразреши
мый вопрос что ж такое 
мы строим: капитализм? со
циализм? Мы говорим: там 
то или не то?! за что боро 
пись!!! Они rоворят · пуст>
оасцветают все цветы 

Это значит кроме всего 
арочего: потом станет ясно 
что срезать для венков. что 
!!ЛЯ праздничных букетов 

Последнее. самое прон· 
зительвое мое во-спомина· 
ние о Кп'l'ае 

Мы только что осмо трели 
Х:рам Неба и едем в маши
не по городу Можно ли по 
смотреть площадь Тяньань
мэнь? Нет. и сожалению. 
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нельзя: на площади режим. 
нет.ьзя останавливаться, 
нельзя выходить из маши· 
ны Но проехать можно? 
Можно Хорошо, давайте 
проедем. тольно медленно. 
Согласие получено Шофер 
rасит сиорость. и мы через 
окна созерцаем проnлывакr 
щие мимо знаменитые Фаса. 
ды с портретом Мао на од
ном из них Наконец пло
щадь позади Машина при
бавляет снорость; мне ка. 
жется. в ее движении что-то 
меняется. но я не nонимаю 
что 

Спутница наша негромко 
rоворит: 

- Вы чувствуете. как 
машина nодрагивает? 

Да теперь чувствую Ка· 
f<ВЯ·То вибрация 

- А что это таное? 
- По этой улице ПJJIB 

ганни .. 
Из-за спины шофера, е 

заднего сиденья я вижу да· 
пена впереди дома. но ас
фальт. мелко изрубленный 
гусеницами я под колеса
ми видеть не могу Да как
то и не хочется Я смотрю 
H!l нашу спутницу и вдруг 
вижу . что она не кончила 
t>разы Она улыбается IIIIY· 
чительна и заканчивае� 

.во время с о б ы т и й 
Вот эта пауза, рассек· 

wая ее фразу,- самое глу
боное и nотрясшее меня 
впечатление от всей поезд· 
ки в Китай. 
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МИРЗОЕВА Г. На полях чер
новиков 
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ный париниша деревенский ... 

НЕКРАСОВ В. Стихи разных 
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кика 1920 года Исаака Бабеля . 
Встуnительное словu Г Белой . 
Публикация А Н Пирожковой 
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елееловне Б. Андроникашвили
Пильняка 

СЕВАК П. Мне ничего не 
страшно. Я ушел Стихи. С ар
мянского . Перевод и вступитель
ная заметка Л. Миля 

СОЛОГУБ Ф. Из стихотворений 
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метка и публикация А. В. Лав
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ТЕНДРЯКОВ В. Люди или не
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ста и публикация Н Асмоловой· 
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ТРИФОНОВ Ю. Записки соседа. 
Публикация О. Р. Мирошниченко 

ШАЛАМОВ В. Рассказы Пуб
ликация И. П. Сиротинекой 

ЯМПОЛЬСКИй Б. Да здравст
вует мир без меня Последняя 
встреча с Василием Гроссманом. 
Публикация Ф С. Ямпольской 

ОЧЕРКИ И ПУБЛИЦИСТИКА 

АМБАРЦУМОЕ Е. Согласимся , 
1Ю и посnорим 

ВОРОНОВ Г. И. Немного вос
поминаний 

ГАЧЕВ Г. Воепамятование об 
отцах 

ГЕЛЛЕР Ю. Неверное эхо бы
пого 

ЕРМОЛАЕВА Н. Январские ва
рИации 

КАРДИН В. Не застрять бы на 
обочине 

КУРКИИ Б. Письма заложника 
МЕДВЕДЕВ В. Земля разрушенных стен 
МЕДВЕДЕВ Р. Н. С. Хрущев 

НОРМАН Г. Власть - квали
фицированному труду 

РАЗУМОВИЧ Н Как родилась 
сталинская кадровая политика 

СКЛЯР С Чернобыль глазами 
киевлянина 

СПЕРАНСКИй А Завод Всту
пительное слово Ю. Калещука 

СУХОРУЧКИН В Письмо за
ложникам 

ФЕОФАНОВ Ю. Третья ВJiасть 
ХОДЖЕР Г Амур - река род

ственников 
ЧЕРНИЧЕНКО А. Кнут н приник 

КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ 

АЛЕКСАНДРОВА Т. Стена 
ЛОйША В. Такое кино 
ПЕТРОВ В Мечта о деревян-

ном храме 
ПЕТРУШИН В Музыка - эхо 

и камертон общественного со
вершенства 

К HAWEFI BKЛEFIKE 

ГРИГОРЬЕВА Н. Пластические 
символы Анатолия Зверева 

ДЗАНТИЕВ А Недопетая песня 
ЗААЛИШВИЛИ Н.. ТРУФА· 

НОВ Н Оттенки кутаисского 
пленэра 

КОРКМАСОВ М. «Кавказские 
пленники• в Махачкале 

КУВШИНСКАЛ Л Музей, оож
денный весной и революцией. Из 
фондов музея Козьмодемьянска 

НЕИЗВЕСТНЫй Э. «Я всюду 
:щии и тот же» Вступительное 
слово В. Синельникова 

ПИСАРЕВ И Двуголосие 
ПИСАРЕВ И. Охранная грамота 
СОЛОДНИНА Л. Немига. Воз-

вращение к нетоку 
ТЕР-ГАБРИЕЛЯМ А Беречь, 

чтобы одаривать 
ЦВЕТАЕВА А. Душа вещей 

269 

м. стр. 

I, 

VI, 

1, 

II, 

Х, 
v. 

11. 

11, 

1. 

Vll. 

JX. 

IX. 

п. 
ш. 
VI, 

vп. 
VIII. 

IX. 

Il. 

JV. 
Vl. 
Ш. 
Ш. 
х. 

Xl, 
v. 

IV, 
[, 

v. 

VIII. 

VIII, 
VI. 

v. 
VII. 

[1, 

хп. 
IV. 
IX. 

l. 

XI. 
х. 

127 

139 

165 

114 
7 

96 

163 

236 
1,g2 
161 
229 
218 
240 
132 

191 
118 
162 
196 

227 
196 

206 

3 

158 
188 

217 
200 

172 
214 

196 

208 

63 
129 

30 
158 

224 

64 
160 
160 

65 
161 
225 



270 Содержание журна.па сДружба народов. за 1989 rод 

КРИТИКА 

АННИПСКИИ Л. Виньетка дыбом 
АННИПСКИИ Л. Наши старики 
АРХАНГЕЛЬСКИИ А Чего нам 

не дано 
АРХАНГЕЛЬСКИИ А. Размыш

аения у парадного подъезда 
ДЗЮБА И Пятьдесят лет спу

стя 
ЦЗЮБА И. Преодоление ОС'I'

ракизма 
ЖУЛИНСКИИ М. Художник. 

распятый на кресте политики. 
С украинского. Перевод Е. Мов
чан 

ИВАНОВА Н. Намеренные не
счастливцы? (о прозе сновой 
волны,.) 

ИВАНОВА Н . еСтрой заново 
разбитой жизни зданье . . .  • 

КОРНИЕНКО Н . Андрей Плато· 
нов: «Не отказываться от своего 
разума :о 

ЛЬВОВ В. Цвета с Радуги :о ,  или 
Немного о ренегатах из «Озер
ной ШКОЛЫ» 

МАРЧЕНКО А Из истории nвух 
питературных дуэлей . . .  

НАЦИЯ , ЯЗЫ К .  ЛИТЕРАТУРА 
В «круглом столе • участвуют: 
А. Хузангай , М Солих , О .  Нико
лаева , А Рязанов . У Берзиньш . 
Г. Гусейнов 

НЕ БЫВАЕТ ЖЕ ТЯЖЕСТЬ НЕ 
ПО СИЛАМ Переписка из двух 
лагерей Предисловие к письмам 
подготовка текста и публикация 
доктора филологических наук 
профессора А А. Тахо-Годи 

ПОЗАДИ ЕЩЕ ОДИН ГОД . . .  За
седание реnколлегии сДружбы 
народов" 

РЫБАКОВ А сУ меня нет 
другого выхода . . .  » Бесеnу с nиса
телем ведет Л . Бахнов 

СКУЕНИЕК К Ступенька 
СТАНЮТЛ А Площадь Сво

боды 
ТЕРАКОПЯН Л Люди на пере

путье 
ТИМЕНЧИК Р с Остров искус

ства>> . Биографическая новелла в 
документах 

ТУРБИН В На рубеже молча
ния 

НА ЦИЯ И МИР 

ВОЛЕВЫЕ ТОЧКИ 

БЕРДЯЕВ Н. Христианство и 
антисемитизм Подготовка тек
ста , комментарии и публикация 
А. Паююва 

ДРУЦ Е.. ГЕССЛЕР А Цыган
ский миФ 

КАК СЕБЯ qувСТВУЕТ РУС
СКИИ? Доктора филологических 
наук, научные сотрудники Ин· 
ститута русского языка АН СССР 
Валерий Иванов и Лев Скворцов 
беседуют с ко рреспондентом 
журнала Б .  Холопоным 

КАЛЛАС Т Зачем врачу знать 
эстонский? 

КИМ С Исповедь сор!!н са
рам - советского человека 

ЛИЧУТИН В Цепь незримая . .  
НАЦИОНАЛЬНОЕ И ПРОВИНЦИ

ЦИАЛЬН ОЕ С главным редакто
ром журнала « О гонек» Вита
лием Коротичем беседует писа
тель ЮРий Покальчук 

ПАВЛЫЧКО Д Государствен
ный язык и цуховное творчест
во народа 

ПЕТЕРС Я . ,  КАЛЕЩУК Ю Слу
шать и услышать 

РЕАЛИЗМ И ВЗАИМОПОНИМА
НИЕ ОбзоР подготовил В Хо
лопов 

РОЛЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИК
ТАХ. Первая сессия Совета по 
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Vl, 224 

VII , 254 

v. 261 

IX, 262 
х. 249 
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l, 233 

VI. 244 
VIII. 219 
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VII,  229 

х. 205 
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х. 214 
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IV, 188 

VIII, 23 1 

V. 184 

Vl, 221 
I. 169 

Ill, 177 

межнациональным отношениям. 
В беседе приняли участие : Л Те
ракопян, д. Вапеев . И Сафаров , 
Ф. Пепинов , Э. Паин , С. Алиева , 
В Латышева. Л. Гумилев. 
М . Мчедлов , Л Мкртчян, М . Иб
рагимбеков Л. Шишов, А Курк
чи , Р Вебер, Т. Джумагельдыев , 
Я Этингер , Ж. Голотвин , Н . Ива
нова, Г Гусейнов, К. Скуениекс, 
О . Утть. А. Солодовников. Ю. Ка
лещук. С. Баруздин 

ТАБАИДИ Ч.,  ХОЛОПОВ Б. Эт
нический ренессанс.. .  Правоме
реи ли термин? 

УЧРЕЖДАЕТСЯ СОВЕТ ПО 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕ
НИЯМ 

ЧТО ТАКОЕ СЕГОДНЯ АВТОНО
МИЯ? В совещании принял и уча
стие :  Леонид Теракопя;r ,  Рафаэль 
Мустафин, Алексей Гогуа , Але:к
сей Ермолае в ,  Ахияр Хакимов, 
Аркадий Айдак . Юрий Калещук, 
Фатима Урусбиева, Нальбий Ку
!!к , Нафи Джусойты . Аркадий Со
лодовников . Лев Шишов .  Сергей 
Баруздин 

БИ БЛИОГРАФИЯ 
БАХНОВ Л .  Несентименталь

Н 'о!<:> путешествия (Василий 
Гроссман. «Добро вам! • ,  Юрцй 
Rарабчиевский сТосна по Арме
нии») 

ГРУШКО П. сНе чужая пе
чаль . . . :о (Леон де Грейфф сПод 
знаком Льва,.) 

З ОРИН А. Цена безответной 
молитвы (Григорий Канович. 
сСлезы и молитвы дураков •) 

КРОНТА И .  Это мы.. .  (Альберт 
Бэл «Люди в лодках,.) 

ЛЫСЕНКО В. Метафизика кри
тического романтизма (Талгат 
Галиулпин. «Здравствуй , поэзия! •·) 

МЕЛЬНИК Я .  «Я воскрес , что
бы жить на свете . . .  • (Василь 
С имоненко сЛебеди материнст
sа:о ,  с Сказка о Дуриле:о! 

ОСКОЦКИИ В На пограничье 
(Лидия Гинзбург «Литература в 
поисках реальности•, Л. Я. Гин
збург сИ заодно с правоnоряд
ком ,. ,  е Выбор темы•! 

ПИСАРЕВ И Литературные ап
пликации (Николае Русу « Шля
nа для дедУШки• .  сЛия•) 

ПОКАЛЬЧУК Ю. Вгпядываяеь 
пристально (Микола Жулинский. 
«ПРиближение• ) 

СЕРГЕЕВ Е. Угроза N!1 3 (Рауль 
Мир-хайдаров . « Пешие прогул
ки•\ 

ТУРБИН В Павло Мовчан и 
Исаак Ньютон (Павло М овчан. 
«Календарь• Павло Мовчан. «Ес
ли бы :книга состоялась» l 

ТЫЧИНА М «И горечью две 
строчки на губах . .  ·" (Мих ась 
Стрельцов «Избранное• сМой 
свет ясный:>) 

ХУ3АНГАй А Изианна жизни 
и идеалы (Борис Чиндынов «Ме
сяц ноябрь:о с Болит голова•.  
«Бобби • ) 

ЦЫГАЛЬСКАЯ И. Весовпаде
ния ( Ария Элксне . сЛучи• ) 

ЧИМПОИ М Человек - приро
да - история (Ион Друцэ. с Оди
ночество пастыря• .  « Самаритян
ка»)  

ШТО:КМАН И .  Не сгибайся! 
(Фикрет Годжа. сНе гасите 
ОГОНЬ!>)  

ХУДОЖЕСТВ ЕННЬ I FI  ПЕРЕВОД: 
П РОБЛ Е М Ы  И СУЖДЕНИЯ 

НОВИКОВА М. Микола Лукаш: 
миф и антимиФ 
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ДНЕВНИК сДН• L IV. 

ПОСЛ Е ВЫСТУПЛ ЕН ИЯ •АН• 
сЖИТИЕ ПОЛКОВНИКА МИЛИЦИИ• 
с КОЛЕЯ :о 

НАША ПЕРЕПИСКА 

ВАРУЗДИН С. Разве это попе-
мина? 

из nочты РУ&Рики 

VI. XD 

1, 202 
х, 220 

VI, 254 

Из редаJЩИОННОЙ ПО'IТЫ 

К 50-Л ЕТИ Ю ЖУРНАЛА 
сДРУЖ&А НАРОДОВ .. : 
ХРО Н И КА ПОЛУВЕКА 

Составите.пи Л. Аннинекий и 
Эд. Белтов 

271 

VII, VID 

1, 256 

II. 262 

III. 264 

IV. 259 
v. 263 

« ПОВТОРЕН И Е  НЕПРО ИДЕН Н ОГО• 

ВО ИМЯ НАУЧНОП ОВЪЕКТИБ-н ости VIП, 248 
РЕПЛИКА. Не о критшее 
О НАШИХ АВТОРАХ 

VI. 263 

VI , 256 

VIII. Х. XI 

К С ВЕДЕН И Ю  АВТОРОВ 

Редакция не рецензирует рукоn и с и ,  а топ�оно сообщает о своем решении. 
Руноnиси менее двух nечатн�о•х листов оедакция не возвращает. 

flo в<.е>< о;пучаях nопнrрафнческоrо брака е энзем n.nярах журнала обращаться в 
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СОДЕРЖА НИЕ 

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ 

ТОМАС В Е НЦЛОВА 

ВЛАД ИМИ Р  ВОйНОВ ИЧ 

ЮР И й  КУБЛАНОВСКИй 

Н. Б Е Р Б Е РОВА 

БА ХЫТ К Е Н Ж Е Е В  

М. ЖУЛ И Н С К И й  

ВЛАД ИМИР В И Н Н И Ч Е НКО 

НАЦИSI И МИР 

А й Д Е Р  КУРК Ч И  

РОБЕ РТ В Е Б Е Р  

Т И Р К И Ш  
ДЖУМА ГЕЛЬДЫЕ В 

ЯКОВ ЭТИ Н Г Е Р  

ЖАН ГОЛОТВИН 

НАТ АЛЬ Я ИВА Н ОВА 

ГАСАН ГУСЕ й Н О В  

КНУТ СКУЕ Н И Е К С  

О Л А Ф  УТТЬ 

А РКАД Ий 
солодовников 
Ю Р И й  К А Л Е ЩуК 

СЕ РГЕй БА РУЗДИН 

КРИТИКА 

И ВА Н  ДЗЮБА 

ДНЕВНИК «ДН» 

Л .  А Н Н И Н СК И й  

Э Р Н СТ Н Е ИЗВЕСТНЫй 

НА ОБЛ ОЖКЕ: 
Jl a  вто р о н  

и третьей стрuни цах -

Три стнхотворенн11. С л итовс кого. Переводы 
И .  Бродского н Н.  Горбаневско й 5 

Иванькнада, нnн Ра ссказ о вселении 
пнсатеnв Войновича в новую квартиру 8 
Из nнрнкн. Ст их и  82 
Жеnезиа11 женщина. 
Рассказ о ж и з н и  
М. И. Закре в с ко й-Бенкендорф-Будберг, 
о ней само й  и о ее друзь ях. Окончание 86 
Из книги ссОсеНiо в Амери ке». Стихи 1 44 
Художник, расп11тый на кресте поnитнкн. 
С укр а и н ского.  Перевод Е .  Мо в ч а н  1 4 7  

Из д невни ков. 
С украинского. Перевод А. Руден ко-Десн яка 161  
Открытое письмо Сталину н членам П олитбюро В К П  197 

Роль н ителnнrенцнм в межнационаnьных конфnнктах. 

Перв а я  сесси я Совета 
по межнацио н а л ь н ы м  отноше н и ям 

Идем ли мы вместе ! А если нет, то куда идем! 206 
Расплата за утоnим 207 

И итеnлнrеицн11 или аnпарат! 2 1 0  
Надо мен11ть структуру 2 1 2  
Национальность в паспорте н в реаnьностн 2 1 4  
В ответе мы сами 2 1 6  
Стоит ли nодкnючать канализацию к водопроводу ! 2 19  
О заборах н калитках 224 
О ссврагах». брать11х н друзь11х 2 29 

Всем вместе поправnять nоложение 234 
Окрестность безусnовноrо действия 2 37 
Латанне ды р  н реwенне проблем 2 4 1  

П реодоление остракизма 

Кита йские nаузы 

Содержание журнала «Дружба народоВ» 
за 1 989 rод 

«Я всюду ОДИН 11 ТОТ Же». 
Вступ ител ь н ое слово В .  С и н е л ь н и ко в а .  «дантов ад» 

246 

262 

268 

Э р нста Неизвестного .  К н а ш е й  в кле й ке 64 

Ю. КОВАЛ Ь .  
Самая легкая лодка в мире. 
Иллюстрация 
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