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ВВЕДЕНИЕ
“Наслаждение созданием искусства — в общении с душою  

художника. Читатель, зритель, слушатель — становятся 
причастны иной, просветлённой жизни. Многие создания 
искусства оставляют тягостное впечатление. Разве не плачут  
на представлениях, разве не закрывают повесть без сил 
дочитать? Но над этими ощущениями господствует что-то 
сладостное, чувство удовлетворения, счастье единения. Ибо 
воист ину бываешь едино с художником, переживая, что он 
чувствовал ".

Эти слова принадлежат поэту Валерию Брюсову, сказаны 
они в 18 98 году, но обращены к тебе, уважаемый 
старшеклассник, так ж е, как и эта книга, задача которой помочь 
твоему умению наслаждаться созданием искусства, общаться с 
душою художника. Ведь это очень важно — уметь общаться 
с искусством, получать удовольствие от этого общения даж е 
тогда, когда "создания искусства оставляют тягостное впечатле
ние"... А такое обязательно будет, ибо не только велик, но и 
трагичен путь, пройденный русской литературой в XX веке, 
ибо на этом пуги — не только победы и находки, но и 
поражения, а такж е огромные потери, в том числе и кровавые.

Начиная разговор о русской литературе XX века, хотим 
еще об одном предупредить тебя. Обратимся снова к статье 
В. Брюсова "О искусстве": "Художник не может бдльшего, как 
открыть gpyi'UM свою душу. Нельзя предъявлять ему заранее 
составленные правила. Он — ещё неведомый мир, где всё 
ново. Надо забыть, что пленяло у других, здесь иное. Иначе 
будешь слушать и не услышишь, будешь смотреть, не понимая. 
Каждого художника должно судить... по законам, им самим 
себе поставленным. Этих законов не меньше, чем художников; 
у каждого свои".

Давайте прислушаемся к этим словам поэта и не будем 
предъявлять художникам слова составленные нами правила, 
будем относиться к каждому из них как к Неведомому Миру, 
который ещё только предстоит познать, гармонией которого при
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желании каждый может насладиться, законы которого уникаль
ны, но доступны в познании всем, в ком есть человеческое...

* * *

В истории русской литературы XX века можно условно 
выделить три основных периода:

1) 18 9 0 — 1920-е годы,
2) 1 9 3 0 — 1950-е годы,
3) после 1950-х  годов.
Что ж е характерно для первого из обозначенных нами 

периодов?
Начинается он в конце прошлого века, когда русская 

литература показывала читателю потрясённую в социальных, 
нравственных, бытовых основах жизнь огромной России, и эта 
ж е  литература жила ожиданиями новых потрясений и перемен, 
пытаясь в новых исторических условиях найти новые ответы 
на вечные вопросы человеческого бытия: "Кто мы? Зачем мы? 
Куда мы?"

А заканчивается этот период приблизительно в год 
"великого перелома" (1929), словно в насмешку, но совершенно 
справедливо названный так Сталиным. Это год, когда перело
милась история русской культуры, год, когда было окончательно 
прервано и направлено в другое русло её развитие.

Однако произошло это не сразу. Процесс ломки, 
уничтожения культуры начался в октябре 1917-го, явившегося 
важнейшим рубежом, разделившим историю русской культуры 
первого периода на два отличающихся друг от друга этапа.

Отличие между ними принципиальное.
Если на первом этапе (1890-е годы и до 1917)  

органически сочетаются две формы сознания в искусстве — 
реализм и авангардизм1, то второй (от 1917  года и 
приблизительно до конца 20-х годов) характеризуется посте
пенным вытеснением этих форм новой формой сознания — 
социалистического, воплотившегося в методе социалистического 
реализма.

Итак, 90-е годы XIX века — время, когда в литературе 
наряду с реалистическим искусством начинает развиваться 
новое, в основе которого лежит другой тип сознания — 
авангардизм (от франц. avant-garde — передовой отряд). Сам 
термин "авангардизм" несёт в себе некую расплывчатость, 
неопределённость, причём, как и другие, часто употребля-

О толковании этого термина см. ниже.
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емые, — "модернизм" (от франц. moderne — новейший), 
"декаданс." (от франц. dekadence — упадок). Все они (каждый 
в отдельности) не отражают всего многообразия рассматривае
мого явления.

В силу идеологических догм, долгие годы всё, связанное 
с модернизмом или декадансом, выдавалось в советском 
литературоведении за чуждое, реакционное и непонятное 
народу: "культура разлагающегося буржуазного общества", 
"культура упадка, далёкая от интересов народа и ему 
непонятная" и т. п. — такими характеристиками пестрят 
исследования 3 0 — 80-х годов, в которых упоминается авангар
дизм.

Мы будем исходить из того, что авангардизм — это 
условный термин, который объединяет новые течения в 
искусстве, порывающие с реалистическими традициями. В основе 
большинства из них лежит идея двоемйрия, то есть 
представления о том, что помимо реального, земного мира 
сущ ествует и мир идеальный, небесный, запредельный. В 
авангардистском сознании эти миры противопоставляются и 
всегда не в пользу первого.

Авангардисты считали устаревшими привычные формы в 
литературе (к примеру, строгие формы стихосложения и даж е 
синтаксиса). В качестве основной авангардизм ставит проблему 
функционирования искусства, выделяя его в особую, лишённую 
прямой социальной значимости эстетическую сферу.

Искусство авангардизма — это преимущественно искусство 
бунта. Бунта против "сытых", против контрастов города, против 
несправедливости войн и вообще человеческого общежития.

Это искусство даёт обилие деклараций собственной 
исключительности. Авторское "я" чаще всего противопоставля
ется всему человечеству.,. "Всё и во всём Я и только Я, и 
нет иного, и не было, и не будет... И нет вне меня 
бытия", — заявлял видный представитель русского авангардизма 
поэт Ф ёдор Сологуб.

Авангардистское сознание нашло своё воплощение во 
множ естве школ и течений. Они конфликтовали, не признавали, 
сменяли друг друга. Каждая новая школа решала свои 
собственные задачи. Но было у них родство, заключавш ееся в 
необыкновенной внутренней быстроте процесса зарож дения, 
развития (или размежевания*), распада и исчезновения, — некая 
калейдоскопйчность их движения на небосклоне русской 
культуры.

Это не мешало, однако, авангардизму на рубеж е веков 
быть одним из господствующих явлений в культуре, что, в
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свою очередь, не было катастрофой для реализма, который в 
этот период представлен целой плеядой крупных художников.

Среди них были Л. Толстой и А. Чехов. Они ещё жили 
и творили. И несмотря ни на что, вопреки всяческим 
отрицаниям реализма, их творчество, их личности воспринима
лись современниками как критерий художественного слова. 
Они самим своим "присутствием" в литературе не позволяли 
опускать планку её художественного уровня, высоко поднятую 
классиками XIX века.

Идеалами литературы критического реализма проникнуто 
творчество многих писателей. Среди них Д. Мамин-Сибиряк и 
В. Короленко, А. Куприн и И. Бунин...

Многое переплелось, сошлось в литературе этого периода. 
Беспощадная критика государственных и общественных основ 
русской жизни Львом Толстым и чеховское изображ ение 
повседневного серого трагизма жизни. Поиски Горьким истин
ного героя новой эпохи с: его призывом: "Пусть сильнее грянет 
буря!" и авангардистские литературные направления, явившиеся 
результатом разочарования в общественных идеалах, ощущение 
неотвратимости гибели существующего строя, но и бесперс
пективности революционного движения.

“Так или иначе — мы переживаем страшный кризис, — 
писал в4 декабре 1908  года А. Блок. — Мы ещё не знаем в 
точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже 
отклонилась стрелка сейсмдграфа. Мы видим себя уже как бы 
на фоне зарева..."

В обществе и в литературе нарастало ожидание наступа
ющих перемен, развивалось ощущение необычности и "чрезвы
чайности" времени. В эти мысли о необычности и чрезвычай
ности вплеталась .мечта о нравственно справедливом будущем 
обществе, а такж е страх перед тем, что неясны пути 
достиж ения этого будущего, тревожны перспективы как 
ближайшие, так и дальние.

Видимо, здесь и кроются истоки той напряжённости, 
взволнованности, приподнятости, которыми характеризуется об
щая тональность литературы рубежа веков.

Послушаем снова современника этого рубеж а Валерия 
Брюсова: "Наши дни — исключительные дни, одни из 
замечательнейш их в истории. Надо уметь ценить их. 
Нежданные и дивные возможности открываются человечеству. 
В глубинах наших душ начинает трепетать жизнью то, что 
века казалось косной*, мёртвой материей. Словно какие-то 
окна захлопнулись в нашем бытии и отворились какие-то 
неизвестные ставни. Мы, как стебли, невольно, несознательно
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обращаем лица туда, откуда льётся свет. Провозвестники* 
нового — везде: в искусстве, в науке, в морали. Даже в 
повседневной жизни означаются тайны, которых мы прежде не 
знали. События, мимо которых все проходили, не глядя, теперь 
привлекают всё наше внимание: сквозь грубую толщу их явно  
просвечивает сияние нового бытия".

Это написано в 1903 году, а в 1917,  в первые дни 
революции, словно продолжая мысль Брюсова, Александр Блок 
писал: "Переделишь всё. Устроить так, чтобы всё стало новым: 
чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала 
справедливой, чистой, весёлой и прекрасной жизнью".

Однако поэтесса Зинаида Гиппиус увидела революцию 
по-своему и раньше. 24 октября 1917 года она записала в 
дневнике: "...готовится "социальный переворот", самый тёмный, 
идиотический и грязный, какой только будет в истории. И 
ждать его нужно с часу на час". А запись от 26 октября 
открывается словами: "Торжество победителей. Вчера, после 
обстрела, Зимний дворец был взят..." И чугь ниж е о новом 
правительстве большевиков: "Как заправит это правительство — 
увидит тот, кто останется в живых. Грамотных, я думаю, мало 
кто останется: петербуржцы сейчас в руках и распоряж ении 
200-тысячной банды, гарнизона, возглавляемого кучкой мошен
ников".

"Торжество победителей"... — так назвал свою 
статью, опубликованную уж е 3-го декабря 1917  года, и 
В. Г. Короленко. Статья эта — один из первых и, может быть, 
самых прозорливых писательских откликов на октябрьские 
события. Она написана в виде обращения к наркому* 
просвещения А. В. Луначарскому и как ответ на большевистские 
планы развития "свободы слова" и "свободы творчества". Всего 
лишь несколько цитат из этого поразительного по глубине 
предвидения документа истории:

"... Вы задавили на время свободу, но вы не победили её. 
Это — не победа, пока мысль народа, его литература вся 
против вас. Ваше торжество зловеще и страшно.

... "Владыка-народ" попал во власть того заблуждения, от 
которого с таким треском рухнуло самодержавие. Д олг русской 
революционной интеллигенции состоит в том, чтобы раскрыть 
эт у простую истину перед народом, как литература раскрывала 
её относительно самодержавия с дворянским феодализмом. Вы 
не сделали этого. Вы этому помешали! Вы льстите* гибельному 
предрассудку народного невежества, а восставшую против него 
независимую мысль подавляете. Вам нет оправдания в 
неведении.
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... А с заведомой ложыо может ли сочетаться другая 
ипостась* двуединой правды — справедливость?

Нет. Ей не место в вашей системе. И вот почему в 
момент торжества вы бойтесь свободного слова так же, как 
боялось его самодержавие в период наибольшего могущества. 
И вот почему вы стремитесь уничтожить независимую  
литературу. Вы закрываете газеты, вы арестуете редакторов 
и сотрудников "за направление", вы вводите самое не
навистное и самое глупое из орудий царского гнёта — 
предварительную цензуру...

Берегитесь же! Ваша победа — не победа. Русская 
литература, и притом вся она... — без различий, партий, 
оттенков и направлений, — не с вами, а против вас..."

Новая власть долгие десятилетия будет бояться свободного 
слова, будет стремиться уничтожать независимую литературу — 
Короленко оказался прав, но прав оказался и в другом: "Ваша 
победа  — не победа", хотя Для уяснения этой исторической 
истины понадобится более семи десятилетий...

* * *

По-разному встретили Октябрь русские писатели. Одни 
искренне поверили в его лозунги: избавление от войны, право 
на землю, торж ество справедливости и человека труда, скорое 
наступление социального рая... Другие сразу разобрались в 
антигуманной сути новой власти и эмигрировали из страны. 
Третьи отмалчивались, выжидая и приглядываясь. В. Короленко 
и М. Горький открыто вступили в полемику с большевиками, 
пытаясь убедить их в безнравственности проводимой ими 
политики.

Мы не будем здесь перечислять имена тех, кто вынужден 
был покинуть родину, тех, кто остался. Не каждый из уехавших 
был наполнен чувством неприятия и ненависти к тому, что 
свершилось дома, не каждый из оставшихся мог так ж е 
решительно заявить, как Маяковский: "Моя революция".

Главное в другом — русская литература на долгие годы 
оказалась разорванной, разделённой границами не столько 
географическими, сколько идеологическими и политическими. 
Прошло немало времени, произошли глобальные исторические 
перемены преж де, чем в историю русской литературы были 
возвращ ены имена Д. М ережковского и М. Булгакова, 
В. Н абокова и К. Бальмонта, 3. Гиппиус и Н. КлнЗева, 
Н. Гумилёва и Саши Чёрного, И. Ш мелёва и Б. Пильняка,
А. Ремизова и О. Мандельштама... Разные судьбы у этих 
художников — одни оказались за границей, другие погибли



дома, но имена всех в разной степени оказались под запретом. 
Именно поэтому выросли целые поколения в бывшем Советском 
Сою зе, для которых, например, всё, связанное с русским 
зарубеж ьем, — это обязательно "белогвардёшцина", "антисо
ветчина", "предательство" и "ненависть к своей родине". М еж ду 
тем, русское зарубеж ье — это значительная культура, которая 
питалась живительными корнями традиций.

На родине после 1917 года русская литература развива
лась своим, новым, подчас мучительным и противоречивым 
путём, в столкновении и противоборстве, в сопротивлении 
антигуманному характеру нарождающейся псевдокультуры. Хотя 
та ж е 3. Гиппиус заявила в 1924 году, что в России "нет 
литературы, нет ничего: тёмный провал".

Более близкой к истине была точка зрения Ф. Степуна, 
тож е эмигрировавшего и отнюдь не сочувствовавшего советской 
власти, но приблизительно в это ж е время (1925 год) 
заявившего: "Главное достоинство советской литературы в 
том, что она при всех своих недостатках, как-никак, — есть".

"Как-никак" представляется нам весьма примечательным в 
данном случае акцентом. И вот почему.

С одной стороны, как образно заметил в 192 2 году 
наблюдавший за развитием советской литературы из эмиграции 
критик Д. П. Святополк-Мйрский: "Постоянное знакомство со 
смертью  — одна из наиболее постоянных и характерных черт  
современной русской литературы". А ведь самые страшные годы 
ещё не наступили, пока что в ЧК в августе 1921 года 
расстрелян только Николай Гумилёв, многие умерли своей 
смертью и среди них Александр Блок (1921 год), но: "Случаи 
морального упадка, — подчёркивает критик, — под влиянием  
невыносимых условий жизни тоже определённо имели место".

"Невыносимые условия жизни" и "постоянное знакомство 
со смертью" на долгие годы станут участью тех, кто не пошёл 
на служ бу к новой власти, кто хотел думать и творить 
самостоятельно, а не по указам и постановлениям. Кстати, сам 
Святополк-М ирский, так верно подметивший одну из особенно
стей развития русской литературы, разделил участь многих 
писателей, "познакомившихся со смертью": после двенадцати 
лет эмиграции, в 193 2 году он вернулся в' СССР, в 193 7 
году его арестовали и выслали в Сибирь. Скончался он в одном 
из колымских лагерей, вероятно, в 193 9 году.

С другой стороны, среди значительной части советских 
писателей и литературных критиков в первые годы после 
революции оформилась идея, согласно которой можно и нужно 
создавать новую культуру, проникнутую пролетарской, социали
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стической идеологией, обязательно соблюдая при этом свою 
классовую чистоту, чтобы идеи чуждых пролетариату и 
трудовому крестьянству классов не проникли в их искусство.

Когда сегодня читаешь некоторые работы 20-х годов, то 
иногда просто непонятно, как можно было количество 
опубликованного выдавать за качественный рост литературы, 
пусть даж е классово и идеологически самой верной и 
правильной. Хотя найти объяснение этому можно.

Один из теоретиков пролетарского искусства так оценивал 
достижения советской литературы за первые десять лет после 
революции: "... По нашим приблизительным подсчётам, за эти 
десять лет выпускали свои произведения отдельными изданиями 
около 1000 человек. Среди них едва ли не сотня наберётся  
таких, которые делали это и до революции.

... Действительно, можно говорить о создании у нас за 
истекшее 10-летие новой литературы".

С какой гордостью говорит критик о количестве опубли
ковавшихся! И всего за десять лет — создание целой “новой 
литературы"! Ни больше, ни меньше...

Но понять автора можно. Октябрьская революция дейст
вительно (особенно на первых порах) дала простор для 
"неудержимого потока творческой энергии" самых широких и 
глубоких "народных низин". В литературу приходили вчерашние 
крестьяне и рабочие, красногвардейцы и матросы. За их плечами 
был и большой жизненный опыт, и годы борьбы за советскую  
власть, и уверенность, заимствованная из "Интернационала", в 
том, что надо сначала старый мир разрушить, а затем уж е 
строить новый мир, светлый и счастливый.

А если разрушать обязательно “до основанья", то можно 
создавать новую литературу без Пушкина и Достоевского, 
Лермонтова и Толстого, Тургенева и Тютчева. Эти заблуждения 
пройдут, но след оставят.

Опыт революции и гражданской войны для писателя — 
это несомненное достоинство, но есть в таком опыте и то, 
что литературе, творчеству противопоказано — сама психология 
борьбы, противостояния ненависти к тем, кто думает и действует 
иначе.

Долгие десятилетия само утверждение о том, что многие 
советские писатели пришли в литературу с фронтов гражданской 
войны, было овеяно некоей суровой романтикой, выдавалось 
как показатель само собой разумеющегося нравственного 
достоинства. Ведь и сама гражданская война в книгах и 
кинофильмах выглядела как суровая, но необычайно романтиче
ская страница истории, страница героической борьбы за правое
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дели. А между тем, гражданская война — это страшное 
преступление перед своим народом тех, кто её развязал. 
Предоставим слово историку Д. Волкогонову: "В гражданской 
войне в братских могилах, на городских и сельских кладбищах, 
а то и просто в ложбине подле Kypraiki захоронено более 13 
миллионов человек. То были не только люди в будёновках или 
старых офицерских шинелях; большая часть павших, умерших 
от голода, выкошенных тифом — мирные люди. Революция 
имела кровавое продолжение".

Кровавый опыт гражданской войны был перенесён в 
литературу, разумеется, не всеми, но очень часто литературные 
споры стали напоминать кавалерийские атаки, а рецензии на 
‘‘чужие", "вредные", просто "непонравившиеся" произведения — 
артиллерийский обстрел.

Слово "борьба" становится одним из наиболее употребля
емых в литературной критике: "борьба со всеми противостоящи
ми", "борьба за утверждение", "борьба за становление", "борьба 
против проявлений" и т. д. и т. п. Этой борьбой были 
продиктованы и оценки, которые давали друг другу писатели 
и критики. Особенно ''усердствовали" в борьбе "за чистоту 
классовой пролетарской идеологии" представители различных 
пролетарских литературно-художественных организаций.

* * *

С первых дней сущестования Советская власть начинает 
издавать декреты и постановления, призванные к тому, чтобы 
утвердить социалистическое сознание в качестве основного, 
чтобы руководить созданием культуры (по заранее заданному 
образцу), подчинённой пролетарско-партийной идеологии.

Развивалась, крепла, теоретически обосновывалась тенден
ция управлять абсолютно всем, в том числе и литературой. 
Впервые эту задачу управления литературой поставил 
В. И. Ленин в статье "Партийная организация и партийная 
литература". Об этой небольшой газетной статье написаны 
целые тома исследований, на протяжении многих лет она была 
главным руководством к действию в построении новой культуры.

Статья В. И. Ленина была опубликована в ноябре 
1905  года, и в том' ж е месяце на неё был дан ответ —  
статья В. Я. Брюсова "Свобода слова". Поэт понял ленинскую 
мысль так, что для большевиков "свободомыслие есть уж е 
преступление", предлагаемую ими "свободу творчества" он 
назвал "фйкцией". Однако предупреждение Брюсова не было 
услышано, а его предвидения о будущем насилии над свободой 
самовыражения, о неуважительно грубом отношении к чужому

1 1



убеж дению  начали сбываться сразу ж е после захвата власти 
"сознательным пролетариатом", на самом деле . — партией 
большевиков.

Уже в начале 20-х годов мы видим обилие писем и 
постановлений ЦК РКП (б) по тем или иным вопросам 
литературного развития, где обязательно указывалось на то, что 
сегодня необходимо писать и как, делались попытки (и, к 
сожалению, весьма "удачные") разрешить те или иные 
теоретико-литературные споры постановлениями и решениями 
партийных съездов.

Одной из выразительных, например, была Резолюция ЦК 
РКП (б) "О политике партии в области художественной 
литературы " от 18 июля 1925 года, где, с одной стороны, 
утверждалось, что "партия должна всемерно искоренять попытки 
самодельного и некомпетентного административного вмешатель
ства в литературные дела", а с другой, определялось 
"общественное классовое содержание литературных течений", 
раскрывались "задачи крит ики , являющейся одним из главных 
воспитательных орудий в руках партии", подчеркивалась 
"необходимость создания художественной литературы, рассчи
танной на действительно массового читателя, рабочего и 
крестьянского", а поэтому: "нужно смелее и решительнее 
порвать с предрассудками барства в литературе и, используя 
все технические достижения старого мастерства, выработать 
соответствующую форму, понятную миллионам".

Мы ещё стрлкнёмся с тем, к чему привело стремление 
создавать литературу для "действительно массового читателя, 
рабочего и крестьянского", литературу, "понятную миллионам". 
И цитировать эту достопамятную* резолюцию можно долго, но 
был в ней и такой пункт, жуткий смысл которого можно понять, 
зная теперь, задним числом, трагическую общественную и 
литературную историю СССР. В нём говорилось: "Таким 
образом, как не прекращ ается у нас классовая борьба вообще, 
так точно она не прекращается и на литературном фронте".

Чем не фразеология той ж е гражданской войны?
Если бы только фразеология!..

* * *

Было предпринято несколько акций разрушения культуры.
Был введён запрет на литературу послереволюционной 

эмиграции. Многие имена были просто вычеркнуты из истории 
русской культуры. Иногда начиналось с того, что вводился 
запрет на произведения, созданные за границей. Например, 
"Собрание стихов" Вл. Ходасевича (1927)  или книга
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М. Цветаевой "После России" (1928).  Но постепенно запрет 
на отдельные книги перерастает в запрет на имя, например, 
того ж е Ходасевича. Творчество В. Набокова приходит на 
родину лишь после 1986  года. И таких книг, имён, 
писательских судеб множество.

Н е лучше обстояло дело и с теми, кто остался. 
Арестовывались и запрещались произведения. Например, именно 
в 20-е  годы подверглись аресту роман Е. Замятина "М ы" и 
повесть М. Булгакова "Собачье сердце". Предпринимались 
действия, вынуждавшие писателей покидать родину в 2 0 — 30-е 
годы.

Эти и другие разрушительные акции словно расчищали 
место для новой социалистической идеологии и связанного с 
нею искусства. Влияние социалистических идей становится всё 
более ощутимым. Всё меньше и меньше "остаётся" в литературе 
реализма и авангардизма. На смену им идёт другой метод, в 
основе которого лежит другое представление о мире и 
человеке, — о картине мира. На историко-культурную арену 
выходит новый тип культуры — культура социалистического 
реализма со своей теорией и практикой.

В основу метода социалистического реализма было 
полож ено несколько теоретических аксиом.

Во-первых, утверждалось, что единственное полноценное 
искусство — это искусство реализма, а социалистический 
реализм — его высшая форма. Все остальные — либо 
противостоят реализму, но они нежизненны и беспочвенны, 
либо сопутствуют и дополняют его.

Во-вторых, в системе большевистских воззрений принципи
ально значимой была концепция авторитета, за которым всегда 
оставляется право на выбор и высшую истину. Эта концепция 
постепенно проникает и в эстетику, в складывающиеся традиции 
новой литературы. В согласии с нею развивается и концепция 
человека социалистического общества, разрабатываются пробле
мы: личность и исторический процесс, личность и общество, 
вож дь и народные массы.

В-третьих, за теоретическую основу нового метода была 
взята идея о подчинённости искусства идеологии. Само 
искусство переосмысливается: оно уж е не особая форма 
общественного сознания, а идеология, мыслящая образами. 
Искусство теперь не столько воспитывает вкус, сколько 
подстраивается под вкусы идеологов социалистического строи
тельства, под вкусы тех, кто руководит этим искусством.

"Диктатура пролетариата в сою зе с крестьянством" таким 
образом была распространена и на искусство. Только в этом
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свете можно понять устрашающий характер партийных поста
новлений на протяжении нескольких десятилетий: "это непонят
но народу", что звучало как: "это не должно существовать". 
Создавалось искусство социалистического реализма — идеоло
гически выверенное и понятное народу.

Об опасности одной из ведущих тенденций в искусстве 
предупреждал Д. Фурманов: "Это интереснейшие, содержатель
нейш ие дни, — в то же время, разумеется, и опаснейшие  
дни — в личном, крошечном смысле. Цену человеческой жизни 
и даже личност и мы свели к нулю  — тем выше подняли мы 
цену любого крошечного общественного явления".

Раздавались и другие голоса в защиту "человеческой 
жизни", сведённой к нулю. Горький, например, призывал 
"обрести сознание собственной личности". Но его голос и 
голоса других писателей тонули в хоре "убеждённых коллек
тивистов".

В литературе и критике начался своеобразный поход 
против личности. На первый план выдвигались общественные 
интересы и общественная идеология.

П афос и величие революционной массы заслоняли отдель
ного человека. М аяковский в поэме "150  ООО ООО” отказывался 
от собственного авторства и заявил: "150  ООО ООО говорят 
губами моими". Поэт А. Безыменский признавался: "Если бы 
"Безыменский" не был моей фамилией, я избрал бы это слово 
своим псевдонимом". Н. А сеев в “Антигениальной поэме" 
провозглашал:

мы щиплем теперь 
индивидуумов, 
как раньше — 
щипали царей...

И это были не просто декларации — обезличивание 
становится частью эстетического мировоззрения писателей. Мы 
встречаемся с ним в творчестве А. Малышкина и Вс. Иванова,
А. Серафимовича и Д. Фурманова...

Невнимание к отдельному человеку, к личности постепенно 
приводило к тому, что при всех громких словах о человеке, 
о его величии: "Чело-век! Это великолепно! Это звучит... гордо! 
Чело-век!" — как писал М. Горький, именно человек-то и 
оказался заслонённым, если не раздавленным грандиозностью 
планов и свершений, размахом и масштабом преобразований.

Увлечение идеей "мы" вместо "я" ставило в сложное 
положение тех из писателей, кто стремился раскрыть суть 
человеческого "я", постигнуть его значимость и ценность. 
Поэтому произведения, обращённые к человеку, подвергались
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беспощадной критике, гонениям, а судьбы авторов чаще всего 
были трагическими.

О человеке, попавшем в круговорот революции и 
гражданской войны, поведал в цикле рассказов "Конармия" 
И. Бабель, но книга была воспринята как "ложь о героическом 
походе 1-й Конной Армии".

Судьба отдельного человека волновала В. Короленко и 
М. Булгакова, Е. Замятина и А. Платонова, О. Мандельштама 
и А. Ахматову...

Однако их поиски объявлялись либо "буржуазным само
копанием", либо "слюнявым психоложеством", либо "чуждыми 
и непонятными народу", и делалось всё, чтобы заставить их 
замолчать или заговорить по-иному.

Литература авангардизма и реализма в этих условиях 
какое-то время сохраняется, функционирует, но становится 
потаённым искусством, подводным, скрытым от читателя 
течением. Поэтому и не смогли своевременно дойти до читателя 
многие книги, принадлежащие перу М. Булгакова и Е. Замятина,
А. Платонова и Ф. Сологуба, Б. Пильняка и А. Ахматовой...

На первом плане прочно стояли произведения метода 
социалистического реализма. Против всех остальных "йзмов", 
как их презрительно называли, будет вестись борьба.

Это была борьба не только против того, что чиновники 
от искусства посчитали "классово вредным", но и против 
"непонятного миллионам рабочих и крестьян", и против 
"белоэмигрантской литературы". В этой борьбе будут свои 
побеждённы е и уничтоженные (и уж е очень скоро!), будуг 
изгнанные и забытые. Вот только победителей не будет. 
Победителями, но это покажет только время и не сразу, 
останутся как раз-таки побеждённые, униженные, уничтожен
ные, изгнанные и забытые.

Однако при всей трагичности этого периода, при всей 
сложности и неоднозначности его коллизий, мы хотели бы, 
чтобы твоё обращение к нему, наш уважаемый читатель, стало 
общением с "неведомым миром", вызывающим "чувство удов
летворения, счастье единения" с большим искусством. Мы 
стремились к тому, чтобы представить именно большое 
искусство, не претендуя, разумеется, на всю полноту картины 
развития русской литературы XX века.
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Л как вы думаете?..
1. Что, на ваш взгляд, является главным, определяющим в 
реалистическом искусстве? Как вы пбняли суть авангарди
стского искусства? Чем различаются реализм и авангардизм 
и что между ними общего?

2. В чем, самом главном, на ваш взгляд, обвиняет новую 
власть В. Г. Короленко в статье "Торжество победителей"? 
Что вы знаете о том, как повлияла идеология новой власти 
на развитие литературы? Было ли в этом влиянии, на ваш 
взгляд, что-то положительное, рациональное? Поразмышляйте 
на эту тему.

3. Перечитайте слова Д. П. Святополка-Мирского о "посто
янном знакомстве со смертью” многих русских писателей. 
Известны ли вам случаи такого “знакомства"? А как в это 
время развивалась литература Латвии? Есть ли схожее между  
СССР и Латвией в эти годы? В чем главном, существенном 
они, на ваш взгляд, различаются?

Для справок:
размеж евание (перен.): от размежевать — norobezot 
кбсный — atpalicis, kiitrs 
провозвёстник (высок.) — vestTtajs
наркбм — народный комиссар, в первые годы советской 

власти выполнял функции министра 
льстить — glaimot, lisket 
ипостйсь — область, сторона
достопамятный (ирон.) — замечательный, достойный памяти
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символизм
Вся русская поэзия и большая часть русской прозы 

испытали глубоко идущее влияние символистского м ировоззре
ния 90-х годов, ставшего наиболее влиятельным движ ением 
рубеж а веков.

“Символизм  — есть воспоминание поэзии о её первона
чальных. целях и задачах", — писал Александр Блок.

Родина символизма — Франция, где он возник как 
своеобразная форма эстетического протеста против буржуазного 
образа жизни, её уклада, философии, культуры, с одной 
стороны, и реализма, приближающегося к натурализму, с другой. 
Французский поэт Ж ан Мореас. в 188 6 г. в "М анифесте 
символизма" обосновал необходимость нового течения в 
искусстве тем, что прямое изображение реальности, быта только 
скользит по поверхности, не давая постичь "тайны жизни", ибо 
это доступно с помощью символа-намёка: "тайны-жизни" 
познаются не исследованием или изучением, а инт уицией , через 
эмоции, благодаря подсознанию.

Таким образом, изначально символизм связал себя с 
идеалистическим миропониманием. Его идеями стали идеи 
оправдания индивидуализма, полной свободы личности, и преж де 
всего творческой, представление о том, что искусство выше 
"пошлой" и "ничтожной" реальности.

В России символисты дают о себе знать в эпоху
"безвременья" * 1890-х годов, для которой характерно разоча
рование в прежних общественных идеалах, ощущение и 
ожидание гибели существующего строя, негативная оценка 
современных общественных идей, пересмотр моральных цен
ностей.

По сути дела, символизм, возникающий в кризисную эпоху, 
был своеобразной эстетической попыткой уйти от противоречи
вой реальной действительности в область "вечных" идей и 
прекрасных истин.

Принято различать "старших" и "младших" символистов. 
Среди "старших" — В. Брюсов и К. Бальмонт, Ф. Сологуб и
A. Добролюбов, Д. М ережковский и 3. Гиппиус... Они пришли 
в литературу в 90-е годы XIX века, в годы глубокого кризиса 
поэзии. Видимо, поэтому одной из главных своих задач они 
поставили задачу возрождения культуры стиха. Они ж е 
проповедовали культ красоты и свободы самовыражения поэта.

"Младшие", среди которых — А. Блок, А. Белый,
B. Иванов, С. Соловьев, Ю. Балтрушайтис и другие, на первый
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план выдвигали философские и теософские (религиозные) 
искания.

О бе ветви направления роднило представление о символе 
как условном знаке реальности, неисчерпаемом и бес
предельном в своем значении. Сама реальность ими (особенно 
"старшими'') отрицалась, они говорили миру "нет":

Я действительности нашей не вижу,
Я не знаю нашего века... —
("Я действительности нашей не вижу...", 1896)

признавался один из основателей и теоретиков символизма
В. Я. Брюсов. Не "зная действительности и нашего века", он 
ж е, как и многие другие символисты, находит утешение в 
другом:

А я всегда, неизменно,
Молюсь неземной красоте;
Я чужд тревогам вселенной,
Отдавшись холодной мечте.
Отдавшись мечте — неизменно 
Я молюсь неземной красоте.

("Как царство белого снега...", 1896)

Земная жизнь, реальность воспринимается символистами 
лишь как "сон", "тень" некоего прекрасного мира. Реальности 
неизменно противопоставляется мир мечты, фантазии, — 
"неземная красота". Только в этом мире личность обретает 
полную свободу:

Я — бог таинственного мира,
Весь мир в одних моих мечтах.
Не сотворю себе кумира 
Ни на земле, ни в небесах. —

("Я — бог таинственного мира...", 1896)

писал Ф. К. Сологуб.
Тяга к таинственному, неведомому миру характерна для 

символистов, эту тягу они считали своей отличительной 
чертой, выделяющей их среди современников. Как утвер
ждал Д. С. М ережковский:

И, с надеждою в сердцах,
Умирая, мы тоскуем 
О несбзданнмх мирах.
M i.i неведомое чуем.

("Дети ночи", 1896)
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Красота и особенно красота "создаваемых" и "нес.бзданных 
миров" становится для символистов смыслом творчества и 
жизни: —

Есть одна только вечная заповедь — жить.
В красоте, в красоте, несмотря ни на что. —

восклицал Д. С. М ережковский. Для символистов "таинственный 
мир", "несозданный мир" притягателен ещё более тем, что его 
“нет на свете" (3. Гиппиус). Реальный "свет" неизбеж но 
проигрывает миру фантазии и воображения — он безобразен, 
скучен, бессмыслен. Символистов словно не покидает ощущение 
собственной "необычности" в мире обычных людей:

Мне мило отвлечённое:
Им жизнь я создаю...
Я всё уединённое,
Неявное люблю...

(3. Гиппиус. "Надпись на книге У

"Неявное", "тени", "туманность" — характерные атрибуты 
поэзии символистов. Особенно часто встречаются в их поэзии 
"тени". Для В. Брюсова за тенями скрывается и с теней  
начинается само творчество:

Тень нес.бзданных созданий 
Колыхается* во сне, |
Словно лопасти латаний 
На эмалевой стене...

("Творчество", 1895)

К. Бальмонт тож е находил в "тенях" своё:

Я мечтбю ловил уходящие тени,
Уходящие тени погасшего дня,
Я на башню всходил, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня...

("Я мечтою ловил уходящие тени...", 1894)

1
лбпасти латсший: лат 6 ни я — разновидность пальмы, под лопастями 
подразумеваются её широкие, большие листья. Поэт В. Ходасевич, 
вспоминая дом Брюсовых, писал: "Полукруглые печи примыкали к аркам. 
В кйфелях печей отражались лДпчатые тени больших латаний и синева 
окон. Эти латания, печи и окна дают реальную расшифрбвку одного 
из ранних брюсовских стихотворений."
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Д. М ереж ковский обосновывал причину особой "симпатии" 
к "теням" так:

Последним ароматом чаши —
Лишь тенью тени мы живём 
И в страхе думаем о том,
Чем будут жить потомки наши.

("Пустая чаша", 1896)

О собое место в творчестве символистов занимало худож е
ственное новаторство в области преобразования поэтического 
слова, развития ритмики, рифмы. Символисты (особенно 
"младшие") создают свою систему образов, способных передать 
тончайшие настроения, впечатления, малейшие оттенки чувств.

В. Ф. Ходасевич утверждал, что "символисты  — лирики  
по преимущ еству (даже в романе, драме)..." А лирика — это 
всегда глубоко личное, индивидуальное, поэтому, при всех 
общих характеристиках символистов необходимо рассматривать 
их преж де всего как неповторимые творческие индивидуально
сти.

А как вы думаете?..
1. Как вы понимаете мысль А. Блока "символизм — есть 
воспоминание поэзии..."? Поразмышляйте на эту тему.

2. Что, на ваш взгляд, отличает идеалистическое миропони
мание? Какое иное понимание мира ему противостоит?

3. Что более всего поразило или заинтересовало вас в 
приведённых отрывках из стихов символистов?

4. Как вы поняли, в чём суть, основное зерно русской школы 
символистов?

5. Есть ли среди известных вам поэтов Латвии этого же 
периода близкие или похожие на символистов? Если да, 
расскажите о том, в чём вы увидели их близость и 
похожесть.

Для справок:
эпоха "безврёменья" — время общественного и куль

турного застоя
моральные ценности — нравственные правила, принци

пы, принятые в обществе 
колыхаться — sfipoties, llgoties

»>сХо c>Yo
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Дмитрий Сергеевич 
МЕРЕЖКОВСКИЙ

1866—1941
"Мысль изречённая есть ложь"1. В поэзии то, что не 

сказано и мерцает* сквозь красоту символа, действует сильнее 
на сердце, чем то, что выражено словами, — утверж дал 
Дмитрий М ережковский. — Символизм делает самый стиль, 
самое художественное вещество поэзии одухотворённым, проз
рачным, насквозь просвечивающим, как т онкие стенки  
алебастровой амфоры*, в которой зажжено пламя".

Д. С. М ережковский родился 2(14) августа 1866  года в 
Петербурге. Отец писателя занимал должность столоначальника* 
в придворной конторе Александра II. М ереж ковский 
окончил историко-филологический факультет П етербургско
го университета.

Он начинал свой литературный путь в среде либерально
демократической, его ранняя поэзия наполнена гражданскими 
призывами, мотивами скорби и туманного протеста против 
общественной реакции. Очень скоро в сознании Дмитрия 
М ереж ковского произошел переворот, причиной которого, по 
его собственному признанию, стала религия. Гражданские 
мотивы исчезают из его творчества, он сурово осуж дает 
реализм русской литературы, понимаемый им как натурализм, 
и призывает к созданию "нового идеального искусства, 
грядущего в России на смену утилитарному пошлому реализму".

Среди прочих других, поэтической декларацией нового 
течения — символизма явился и сборник стихотворений 
Д. С. М ереж ковского "Символы” (1892),  эпиграфом к которому 
были взяты слова из второй части "Фауста" Гёте: "Всё 
преходящ ее Есть только символ".

П оэзию  М ереж ковского часто называют декларативной — 
и это на самом деле так: в её задачу входило обоснование 
новой литературно-эстетической программы. Посмотрите, как эта 
программа представлена в стихотворении "Голубое небо":

Я людям чужд и мало верю 
Я добродетели земной:

Первая строка стихотворения Ф. И. Тютчева "Silentium!" (латин. — 
молчание).
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Инбю мерой жизнь я мерю,
Иной, бесцельной красотой.
Я верю только в голубую 
Недосягаемую твердь».
Всегда единую, простую 
И непонятную, каК смерть.
О, небо, дай мне быть прекрасным,
К земле сходящим с высоты,
И лучезарным и бесстрастным,
И всеобъемлющим, как ты.

Здесь — и собственная "особость" (''я людям чужд''), и 
неверие в “земную добродетель", и "бесцельная красота" как 
мера жизни, измерение всего значимого, сущего. "Бесцельная 
красота", представления о "прекрасном", "лучезарном" нередко 
сочетаются у М ережковского с пониманием поэта как 
провозвестника новой красоты и таинственного "неведомого":

Устремляя наши очи 
На бледнеющий восток,
Дети скорби, дети ночи,
Ж дём  придёт ли наш пророк*.
И с надеждою в сердцах,
Умирая, мы тоскуем 
О несозданных мирах.
Мы неведомое чуем.
Дерзновенны наши речи,
Но на смерть осуждены
Слишком ранние предтечи*
Слишком медленной весны.
Погребённых воскресенье 
И, среди глубокой тьмы,
Петуха ночное пенье,
Холод утра — это мы.
Мы — над бездною ступени,
Дети мрака, солнца ждём,
Свет увидим и, как тени,
Мы в лучах его умрём.

("Дети н о чи ", 1896)

Ощущение своего мессианского* предназначения не поки
дало поэта ("слишком ранние предтечи слишком медленной 
весны"). Ж ить “предтечам", а М ережковский считал себя одним
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из них, приходится в мире зла и обмана, мире, находящемся 
на грани полной гибели. Этот мир — "ночь" или "бездна". 
Поэтому себя и своих единомышленников он видит, с одной 
стороны, "детьми ночи", "детьми мрака", а с другой — они 
ж е и "ранние предтечи", и главное: "мы — над бездною  
ступени".

Утверждение своей особой индивидуальности, исключитель
ности нередко сочетается у М ережковского с крайним 
пессимизмом. Создаётся такое впечатление, что поэт стремится 
к потустороннему, неведомому миру именно потому, что в 
справедливость, мудрость мира реального он не верит, не верит 
и людям этого мира:

Поверь мне: — люди не поймут 
Твоей души до дна!..

("Одиночество")

Или:

И хочу, но не в силах любить я людей:
Я чужой среди них; сердцу ближе друзей — 
Звёзды, небо, холодная, синяя даль 
И лесов, и пустыни немая печаль...

("И хочу, но не в силах любить я лю дей...")

Отстаивая идею о свободе творчества, о независимости 
мировоззрения художника от окружающего мира, М ереж ков
ский нередко приходит к выводу о бессмысленности каких-либо 
попыток изменить мир реальности, как например, в стихотво
рении "Поэту наших дней" (1884),  наполненном трагедией 
безысходности художника в современном обществе:

Молчи, поэт, молчи: толпе не до тебя.
До скорбных дум твоих кому какое дело? 
Твердить былой напев ты можешь про себя, — 
Тебя нам слушать надоело.

Или в стихотворении "Поэт”, написанном через десять лет, 
когда мало что изменилось в положении поэта, разве что 
одиночество стало приятным — "сладким". Поэт предан 
забвенью, он отвержен и бездомен, но гордится и своим 
одиночеством, и бездомностью, и отверженностью, испытывая 
презрение к людям — "ликующим глупцам":
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Сладок мне венёц забвенья тёмный.
Посреди ликующих глупцов 
Я иду отверженный, бездомный 
И бедней последних бедняков.
Но душа не хочет примирёнья 
И не знает, что такое страх.
К людям в ней — великое презренье,
И любовь, любовь в моих очах:
Я люблю безумную свободу!
Выше храмов, тюрем и дворцов 
Мчится дух мой к дальнему восходу,
В царство ветра, солнца и орлов.
А внизу меж тем, как призрак тёмный,
Посреди ликующих глупцов,
Я иду отверженный, бездомный 
И бедней последних бедняков.

П оэзия не самое сильное и не самое главное в творчестве 
М ереж ковского (гак, кстати, считал и сам поэт), но он сыграл 
важную  роль в определении и развитии самих принципов новой 
поэзии, утвердил в ней ряд тем, образов, которые нашли затем 
отраж ение и развитие в творчестве многих символистов.

Дмитрий М ережковский более знаменит как автор проза
ических произведений, исторического, философского, религиоз- 
но-философского характера. Такова, например, его трилогия 
"Х ристос и Антихрист”, состоящая из романов "Смерть богов. 
Ю лиан Отступник" (1895),  "Воскресшие боги. Леонардо да 
Винчи" ( 1 8 9 9 — 1900),  "Антихрист. Пётр и Алексей" (1904).

О ктябрьскую революцию Д. С. М ережковский не принял 
и в 1 920  году эмигрировал за границу, жил преимущественно 
в П ариж е, до конца дней сохраняя политическую ненависть к 
коммунизму.

Умер Дмитрий Сергеевич М ережковский 9 декабря 1941
года.

А как вы думаете?..
1. Перечитайте стихотворение Д. Мережковского "Голубое 
небо". Даёт ли это стихотворение представление о лирическом 
герое Мережковского? Если да, что вам близко в этом герое, 
что вызывает ваш протест или несогласие?

2. Как вы понимаете образную мысль Мережковского о том, 
что "дети ночи" — "мы" — это и "холод утра", и, "над 
бездною ступени", и "ранние предтечи"? Порассуждайте на 
эту тему.
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3. Вызывает ли у вас симпатии лирический герой 
стихотворения "Поэт"? Если да, то чем?

Для справок:
мерцать — mirgot
ймфора (греч.) — древний глиняный сосуд для

жидких и сыпучих продуктов 
с узким горлом 

столоначальник — в царской России: чиновник,
начальник стола 

предтёча — priekstecis, prieksgajejs
мессианский (книжн., устар.) — связанный с избавлением,

принесё нием спасения



Константин Дмитриевич * 
БАЛЬМОНТ

1867— 1942
Исключительной популярностью на рубеж е веков пользо

валась поэзия Костантина Бальмонта.
У поэта Максимилиана Волошина есть такая история: 

“Когда Бальмонту было двенадцать лет, на его письменный 
стол пришла белая мышка.

Он протянул к ней руку. Она без страха взбежала на 
ладонь, села на задние лапки перед его лицом и запела 
тоненьким мышиным голосом.

Так много дней она приходила к нему, когда он занимался, 
и бегала по столу, но однажды, в задумчивости опершись 
локтем, он раздавил её и долго не мог утешиться.

Нет никакого сомнения в том, что эта белая мышка о 
чём-то ему пророчила, и, вероятнее всего, это была сама его 
муза. Последнее подтверждается той мифологической связью, 
которая существует между Аполлоном и мышью"*'.

К. Д. Бальмонт родился 3(15) июня 18 67 года в деревне 
Гумнищи Ш уйского уезда Владимирской губернии.

Необычайно напевный и музыкальный стих К. Бальмонта, 
многообразие художественных средств, умение тонко воссозда
вать движ ение человеческой души — всё это привлекало к 
нему бесчисленное число поклонников-читателей, многие компо
зиторы охотно создавали музыку на его стихи, критики и поэты 
внимательно изучали природу его поэзии.

В. Брюсов был уверен в том, что "равных Бальмонту в 
искусстве стиха в русской литературе не было".

* * *

Я — изысканность русской медлительной речи,
Предо мною другие поэты — предтечи,
Я впервые открыл в этой речи уклоны,
Перепёвные, гневные, нежные звоны.

Аполлон и мышь в античном искусств  символизируют собой вечность 
и мгновение.
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Я — внезапный излом,
Я — играющий гром,
Я — прозрачный ручей,
Я — для всех и ничей.

П ереплеск * многоценный, разбрванно-слйтный, 
Самоцветные камни земли самобытной,
Переклйчки лесные зелёного мая —
Всё пойму, всё возьму, у других отнимая.

Вечно юный, как сон,
Сильный тем, что влюблён 
И в себя и в других,
Я — изысканный стих.

Константин Бальмонт признавался: "Я называю символиче
ской поэзией тот род поэзии, где помимо конкретного 
содержания есть ещё содержание скрытое, соединяющееся с 
ним органически и сплетающееся с ним нитями самыми 
нежными". С точки зрения поэта, реализм — это поверхно
стное наблюдение жизни, а символизм — проникновение в 
тайный смысл явлений с помощью намёков, недомолвок*, 
недоговорённостей через создание особого поэтического настро
ения. Сейчас вы будете читать стихотворение Бальмонта "Я 
мечтою ловил уходйщие тени ..." (1894).  Обязательно обратите 
внимание на то, что покажется вам намёками, недоговорённо
стями, недомолвками.

* * *

Я мечтою ловил уходящие тени,
Уходящие тени погасшего дня,
Я на башню всходил, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.

И чем выше я шёл, тем ясней рисовались,
Тем ясней рисовались очертанья вдали,
И какие-то звуки вдали раздавались,
Вкруг меня раздавались от Н ебес до Земли.

И чем выше всходил, тем сильнее сверкали,
Тем сильнее сверкали выси дремлющих гор,
И сияньем прощальным как будто ласкали,
Словно нежно ласкали отуманенный взор.
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А внизу подо мною уж ночь наступила,
Уже ночь наступила для уснувшей Земли,
Для меня ж е блистало дневное светило,
Огневое светило догорало вдали.

Я узнал, как ловить уходящие тени,
Уходящие тени потускневшего дня,
И всё выше я шёл, и дрожали ступени,
И дрожали ступени под ногой у меня.

Вы обратили внимание на то, что здесь есть какая-то 
башня, дрожащ ие ступени, рисующиеся вдали очертанья, 
какие-то звуки, "выси дремлющих гор", "сиянье прощальное". 
И самое главное — как можно "ловить тени" да ещё "мечтою"? 
Поэт "узнал, как ловить уходящие тени", но для читателя 
оставил загадку, тайну, создал настроение, оставил картину 
"погасшего дня" недорисованной, к чему и стремился.

Дело в том, что Бальмонт — ярко выраженный 
поэт-импрессионист, для которого важно не отображ ение 
окружаю щ его мира как такового, а передача лишь своего 
субъективного впечатления от него. Он воссоздаёт поток 
мгновенных ощущений и раздумий. Видимо, отсюда — 
богатейшая ассоциативность, возможность домыслить, дорисо
вать, дописать каждую строку стихотворения. Поэт словно 
мгновенно реагирует на любой звук и любой цвет, но долго 
на них не задерживается. Не случайно, в одном из программных 
стихотворений (вы его сейчас прочтёте) он признаётся: "Только 
мимолётности я влагаю в стих". Обратите внимание и на те 
"мимолётности", которые есть в этом стихотворении, и на то, 
что поэт не собирается навязывать кому бы то ни было своё 
видение и своё понимание мира.

* * *

Я не знаю мудрости, годной для других,
Только мимолётности я влагаю в стих.
В каждой мимолётности вижу я миры,
Полные изменчивой, радужной игры.
Н е кляните, мудрые, Что вам до меня?
Я ведь только облачко, полное огня.
Я ведь только облачко. Видите: плыву.
И зову мечтателей... Вас я не зову!

1902
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Бальмонт любит и умеет запечатлевать "мимолётности", при 
этом подчёркивает, что в каждой из них — "миры, полные 
изменчивой, радужной игры". Так поэзия понимается как окно 
в неведомый мир, мир мечты и фантазии.

Константин Бальмонт развивал многие общие для символи
стской поэзии мотивы и темы. Его лирический герой многолик 
и противоречив, однако в нём неизменно подчёркивается 
крайний индивидуализм, особая исключительность. Это видно 
даж е из названий некоторых его стихов: "Я устал от нежных 
слов...", "Я сбросил её с высоты...", "Я люблю далёкий след  — 
от весла...", "Я насмерть поражён своим сознаньем...", "Я 
коснулся душ чужих...", "Я слушал море много лет...", "Я 
дёлаюсь мгновеньями во власти всех вещей...", "Я не из тех", 
"Я в глазах у себя затаил..." и т. д. и т. п. Мы привели в 
пример лишь некоторые и только начинающиеся с "Я".

Но Константин Бальмонт — это ещё и поэт любви, любви 
к природе, к человеку, хотя тот ж е В. Брюсов утверждал, что 
любил Бальмонт сами душевные переживания, “а не человека, 
чувство, а не женщину".

* * *

Ты мне говоришь, что как женщина я,
Что я рассуждать не умею,
Что я ускользаю, что я — как змея, —
Ну что ж е, я спорить не смею.

Люблю по-мужски я всем телом мужским,
Но ж енское — сердцу желанно,
И вот отчего, рассуждая с другим,
Я так выражаюсь туманно.

Я женщин, как высшую тайну, люблю,
А женщины любят скрываться, —
И вот почему я не мог, не терплю
В заветных глубинах признаться.

Но весь я прекрасен, дышу и дрожу,
Мне жаль, что тебя я печалю.
Приблизься: тебе я всю правду скажу,
А может быть, только ужалю.

Обращ аясь к природе, Бальмонт не столько создаёт её 
пейзаж , сколько собственный "пейзаж души", всегда придаёт 
необычайную субъективность увиденному. Однако даж е предель
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но субъективный взгляд на окружающ ее может выразительно 
нарисовать пейзаж  неяркой простой красоты русской природы:

Есть в Русской природе усталая нежность,
Безмблвная боль затаённой печали,
Безвыходность горя, безгласность*, безбреж ность, 
Холодная высь, уходящие дали.

Приди на рассвете на склон косогора, —
■ Над зябкой рекою дымится прохлада,

Чернеет громада застывшего бора,
И сердцу так больно, и сердце так радо.

Недвижный камыш. Не трепещет осока.
Глубокая тишь. Безглагольность покоя.
Луга убегают далёко-далёко.
Во всем утомлёнье — глухое, немое...

(“Безглагольность", 1900)

В годы первой русской революции Константин Бальмонт 
активно участвовал в антиправительственных выступлениях, 
писал сатиры и политические эпиграммы. Февральская револю 
ция была встречена поэтом с восторгом, сменившимся вскоре 
разочарованием. Победившие в октябре 1917 года большевики 
хотели видеть в Бальмонте союзника. Он был вызван в ВЧК, 
где ему задали вопрос: "В какой партии Вы состоите?" На что 
Бальмонт ответил: "Я — поэт".

В мае 19 20 года он вынужден был покинуть Россию, 
разлуку с которой переживал очень остро.

Умер Константин Дмитриевич Бальмонт 24 декабря 194 2 
года в оккупированном Париже.

А как вы думаете?..
1. Как вы думаете, чем мифологическая связь между  
Аполлоном и мышью близка творчеству К. Бальмонта? Может 
быть, эта связь каким-то образом отразилась в его творчестве?

2. Что вы можете рассказать об облике и внутренней 
сущности лирического героя поэта, если судить по стихотво
рению "Я — изысканность русской медлительной речи..."?

3. Что для вас означает возможность лирического героя 
"мечтою ловить уходящие тени"? Как вы думаете, а чем ещё 
можно "ловить тени"? Порассуждайте на эту тему.
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4. Как вы понимаете определение "поэт-импрессионист"? 
Проиллюстрируйте своё понимание на примере любого 
стихотворения Бальмонта.

> »
5. Как вы думаете, это хорошо или плохо, если поэт не 
знает "мудрости, годной для других"?

6. Можете вы согласиться с тем, что Бальмонт больше любит 
свои душевные переживания, чем человека, "чувство, а не 
женщину", если судить по стихотворению "Ты мне говоришь, 
что как женщина я..."? Может быть, поэт больше любит 
самого себя в этом стихотворении? Порассуждайте на эту 
тему.

7. Каким вы представляете себе "пейзаж души" Константина 
Бальмонта после всего, что узнали вы о его творчестве?

Для справок:
переплеск: здесь (от слова плеск) — чрезмерность дейст

вия
недомолвка — neizteiksana lldz yalam, noklusesana 
безгласность: здесь — безмолвность



Зинаида Николаевна ГИППИУС
1869—1945

С историей русского символизма неразрывно связано имя 
поэтессы 3. Н. Гиппиус:. Родилась она 8(20) ноября 18 69 года 
в семье юриста из обрусевшей немецкой семьи.

"Ничто в мире не доставляет мне такого наслаж
дения, — признавалась поэтесса, — как писание стихов — 
может быть потому, что я пиш у по одному стихотворению  
в год приблизительно. Но зато после каждого я хожу целый 
день как влюблённая, и нужно некоторое время, чтобы прийт и  
в себя. Мне кажется, у всякого должна быть потребность 
молиться, и это разно проявляется. Я говорю, что стихи  — 
это моя молитва. И дар писать их — всё равно, худы они 
или хороши — я не променяю ни на какой другой дар".

В этом признании сама поэтесса отметила две основные 
особенности своего творчества. И первая — это сближение 
стиха и молитвы в самых разных аспектах: через названия 
стихов ("Молитва", "Святое" и др.), признания, типа:

Господи, дай увидеть!
Молюсь я в часы ночные..,

через ритмическую организацию поэтической речи. П оэтесса 
даж е занималась поэтическим переложением псалмов, сочиняла 
собственные молитвы. Всё это свидетельствует о стремлении 
свести до минимума грань между сакральной (священной) и 
лирической поэзией.

Многие из стихов Зинаиды Гиппиус прямо или косвенно 
обращены к Богу. Однако и в стихах сугубо "земного" 
содерж ания звучат ноты, роднящие их с молитвой — ноты 
личностного, поднимающегося над бытом обращения и к кому-то 
высшему, и к другому человеку, мотивы неприятия будничной 
ж изни и смутной тоски по непостижимому и неосуществимому:

О, пусть будет то, чего не бывает,
Никогда не бывает:

Мне бледное небо чудес обещает,
Оно обещает,

Но плачу без слов о неверном обете,
О неверном обете...
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Мне нужно то, чего нет на свете,
Чего нет на свете.

("Песня", 1893)

Зинаиду Гиппиус меньше волнует социальное пере
устройство общества, чем строительство индивидуальной чело
веческой судьбы. Она стремится максимально наполнить 
личностным содержанием мир своей поэзии. Поэтому и путь 
к новой жизни, свободе, к каким-то изменениям позитивного 
характера понимает не как рецепт для всеобщего, всечелове
ческого употребления, а как сутубо личностное, индивидуальное. 
При первом обращении её стихи могут поразить крайним 
эгоцентризмом, кажущимся внешним неуважением к людям:

Но люблю я себя, как Бога, —
Любовь мою душу спасёт.

("Посвящение",' 1894)

Человек в поэзии Гиппиус обречён на одиночество, 
поэтому спасение человека только в его руках и в его 
обращённости к Богу.

НЕСКОРБНОМУ* ЧИТАТЕЛЮ

Иисус, в одеж де белой,
Прости печаль мою!
Тебе я дух несмелый 
И тяж есть отдаю.
Иисус, детей надежда!
Прости, что я скорблю!
Темна моя одежда,
Но я тебя люблю.

Мысли о "тёмных одеждах" человека, о его греховной и 
мрачной душе, так часто повторяемые поэтессой, создаю т 
впечатление, что и её герой — человек с мёртвой душой, как 
в стихотворении “Днём" (1904),  мысли которого весьма 
характерны для поэзии Гиппиус.

Я ждал полёта и бытия.
Но — мёртвый ястреб — душа моя.
Как мёртвый ястреб, лежит в пыли,
Отдавшись тупо во власть земли.
Разбить не может её оков.
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Тяжёлый холод — земной покров.
Тяжёлый холод в душе моей,
К земле я никну*, сливаясь с ней.
И оба мёртвы, — она и я.
Убитый ястреб — душа моя.

Общественно-религиозная проблематика, обращение к мо
литве как литературной форме убеждает, что поэзия для 
Гиппиус — это важнейшая форма общения с Богом, разговор 
о самом сокровенном и самом важном, это плод долгих и 
серьёзны х раздумий, суть духовного опыта личности. М ож ет 
быть, поэтому в январе 1903 года поэтесса призналась: “Вы 
знаете, для меня стихи писать, что камни вордчать!"

"Ворочая камни", Гиппиус стремится решать коренные 
вопросы человеческого бытия, фиксация жизненных впечатлений 
или чувств словно отходит на второй план, её лирический герой 
неизменно ищет себя, поднимается выше обыденного понимания 
счастья и смысла жизни, свободы человеческой личности.

СВОБОДА

Я не могу покоряться людям,
М ожно ли рабства хотеть?

Целую жизнь мы друг Друга судим, —
Чтобы затем — умереть.

Я не могу покоряться Богу,
Если я Бога люблю.

Он указал мне мою дорогу,
Как от неё отступлю?

Я разрываю людские сети —
Счастье, унынье и сон.

Мы не рабы, — но мы Божьи дети,
Дети свободны, как Он.

Только взываю, именем Сына,
К Богу, Творцу Бытия:

Отче, вовек да будут едино 
Воля Твоя и моя!

1904

Зинаида Гиппиус отдала определённую дань и настроениям 
протеста, господствовавшим в русской литературе начала века.
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При всём том, что протест этот носил общий характер, 
благодаря некоторым стихам мы имеем возможность видеть то, 
как воспринимала современную ей действительность поэтесса. 
Эта действительность осязаема, зрима, узнаваема. П оказательно 
стихотворение "Всё кругом" (1904):

Страшное, грубое, липкое, грязное,
Ж ёстко  тупое, всегда безобразное,
М едленно рвущее, мелко-нечёстное,
Скользкое, стыдное, низкое, тесное,
Явно-довольное, тайно-блудлйвое*,
Плоско-смешное и тошно-трусливое,
Вязко, болотно и тинно-засгойное,
Ж изни и смерти равно недостойное,
Рабское, хамское, гнойное, чёрное,
И зредка серое, в сером упорное,
Вечно лежачее, дьявольски косное,
Глупое, сохлое, сонное, злостное.
Трупно-холодное, жалко-ничтожное,
Непереносное, ложное, ложное!

Но жалоб не надо. Что радости в плаче?
Мы знаем, мы знаем: всё будет иначе.

И еще одно стихотворение Зинаиды Гиппиус вы сейчас 
прочитаете. М ож ет быть, именно в нём кроется ключ к 
пониманию того, почему она, верившая в то, что "всё будет 
иначе", ожидавшая этого "иначе", не приняла его наступления, 
выехала за границу и до конца жизни люто* ненавидела всё 
происходившее на её родине. Не приняла, потому что не 
увидела в происходящей революции продолжения того дорогого 
и близкого ей, что было, например, в деле и судьбе 
декабристов. Вчитайтесь в строки стихотворения "14 декабря", 
написанного в 1909  году, и, может быть, для вас ещ ё яснее 
предстанут люди, верившие в лучшее, ожидавшие его, но в 
облике Октябрьской революции своих ожиданий не увидевшие.

Ужёль прошло — и нет возврата?
В морозный день, в заветный час.
Они, на площади Сената,
Тогда сошлйс.я в первый раз.

*

Идут навстречу упованью*,
К ступеням Зимнего крыльца...
Под тонкою мундирной тканью 
Трепещут жадные сердца.



Своею молодой любовью 
Их подвиг рёжуще-остёр,
Но был погашен их ж е кровью 
Освободительный костёр.

Минули годы, годы, годы...
А мы всё там, где были вы.
Смотрите, первенцы* свободы:
М ороз на берегах Невы!

Мы — ваши дети, ваши внуки...
У неоправданных могил 
Мы корчимся всё в той ж е муке,
И с каждым днём всё меньше сил.

И в день декабрьской годовщины 
Мы тени милые зовём.
Сойдите в смертные долины,
Дыханьем вашим — оживём.

•

Мы, слабые, — вас не забыли,
Мы восемьдесят страшных лет 
Несли, лелеяли, хранили 
Ваш ослепительный завет.

И вашими пойдем стопами*,
И ваше будем пить вино...
О, если б начатое вами 
Свершить нам было суждено!

В начале 19 20 года Зинаида Гиппиус нелегально перешла 
советско-польскую  границу и вместе со своим мужем 
Д. С. М ереж ковским оказалась в эмиграции.

Умерла Зинаида Николаевна Гиппиус 9 сентября 194 5 
года в П ариже.

Л как вы думаете?..
1. Как вы оцениваете то, что Зинаиду Гиппиус меньше 
волнует "социальное переустройство общества, нежели строи
тельство индивидуальной человеческой судьбы"? Вас не 
смущает то, что поэтесса любит "себя, как Бога", или вы 
можете найти этому объяснение?

2. Как вы пбняли смысл стихотворения “Днём"? Понравился 
ли вам образ лирического героя этого стихотворения? Если 
да, то чем?

36



3. Какой представляет 3. Гиппиус свободу, если судить по 
одноимённому стихотворению? Можете вы согласиться с таким 
пониманием свободы? Обоснуйте своё мнение?

4. Каким, на ваш взгляд, предстаёт облик времени в 
стихотворении "Всё кругом"? Даёт ли вообще это стихотво
рение представление об окружающей действительности?

5. Каким нарисован облик декабристов в стихотворении 
"14 декабря"? Чем декабристы привлекают поэтессу? Что 
вызывает её сожаления при воспоминании о декабристах? Как 
вы понимаете признание поэтессы: "А мы всё там, где были 
вы"?

Для справок:
нескбрбный — neserigs, neskumlgs 
нйкнуть — llkt (pie zemes) 
блудливый — netikls
люто — (нареч.): от лютый — negants, nikns 
уповйнье, упование (устар.) — то ж е, что надежда 
пёрвенец — первый, старший 
кбрчиться — loclties
вашими пойдём стопами: здесь в значении — по вашим

следам



Фёдор Кузьмич СОЛОГУБ 
(Тетерников)

1863—1927
"Ж изненной правды вообще не существует. Что такое 

ж изненная правда, где она, кто её видел? Есть правда 
искусства, и у всякого художника своя правда. Он прав, если 
достаточно убедителен . "

Эти слова принадлежат еще одному из русских символи
стов — Ф ёдору Кузьмичу Сологубу (настоящая фамилия — 
Тетерников). Родился он 17 февраля (1 марта) 18 63 года в 
П етербурге в семье портного и крестьянки. В 188 2 году 
будущий писатель и поэт окончил учительский институт и
2 5 лет преподавал математику.

П ервые стихи Фёдор Сологуб опубликовал в 18 8 4 году.
"Быть с людьми — какое бремя!" — начинается одно из 

ранних сологубовских стихотворений, и этой строкой можно 
определить одну из тем его поэзии. Поэт пессимистического 
мироощущения осознаёт свою отчуждённость от общества и 
даж е гордится ею. Пессимизм во многом был связан для 
Сологуба с мыслью о невозможности изменить жизнь, с его 
представлениями о беспомощности, мизерных силах человека 
по сравнению с таинственными силами, которые правят миром.

Ф ёдор Сологуб убеж дён в том, что жизнь беспросветна 
и ужасна, а спасение в смерти:

О смерть! я твой. Повсюду вижу 
Одну тебя, — и ненавижу 
Очарования земли.
Людские чужды мне восторги,
Сраженья, праздники и торги,
Весь этот шум в земной пыли.

("О смерть! я твой. Повсюду вижу...”, 1894)

Ф ёдор Сологуб исключительно остро воспринимает страш
ные, "звериные" стороны жизни, от которой смерть — самая 
ж еланная избавительница, ставшая одним из ведущих образов- 
символов поэта. У него можно прочитать стихи под названием 
“О владычица смерть, я роптйл на тебя..." (1897)  или "Воля 
к жизни, воля к счастью, где ж е ты?" (1901) ,  а в сборнике 
"Пламенный круг" (1908)  целый раздел получил заглавие "Сеть 
смерти".



* * *

В ноле не видно ни згй,
Кто-то зовёт: "Помоги!"

Что я могу?
Сам я и беден и мал,
Сам я смертельно устал,

Как помогу?

Кто-то зовёт в тишине:
"Брат мой, приблизься ко мне!

Легче вдвоём.
Если не сможем идти,
Вместе умрём на пути,
Вместе умрём!"

("В поле не видно ни зги...", 1897)

Такова одна реакция поэта на будничную действительность
и её безобразия. Но с другой стороны, словно в противовес
мёрзости жизни Ф ёдор Сологуб создаёт свою страну
романтической мечты о счастливой и прекрасной жизни. Эта
страна существует в каком-то другом призрачном мире, но этот
мир способен воссоздать поэт:

' г
Я — бог таинственного мира,
Beci. мир в одних моих мечтах.
Н е сотворю себе кумира 
Ни на земле, ни в небесах.

Моей божественной природы 
Я не открою никому.
Тружусь, как раб, а для свободы 
Зову я ночь, покой и тьму.

("Я — бог таинственного мира...", 1896)

Вы заметили признание поэта в том, что "весь мир в 
одних моих мечтах"? Именно в этих "мечтах" есть свобода, 
счастье, в них плывёт во вселенной звезда Майр:

Звезда Майр сияет надо мною,
Звезда Майр,

И озарён прекрасною звездою  
Далёкий мир.
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Земля Ойлё плывёт в волнах эфира,
Земля Ойлё,

И ясен свет блистающий Майра 
На той земле.

Река Лигой в стране любви и мира,
Река Лигой 

Колеблет тихо ясный лик Майра 
Своей волной.

Бряцанье* лир, цветов благоуханье,
Бряцанье лир 

И песни ж ён слились в одно дыханье,
Хваля Майр.

("Звезда Майр", 1898)

Это была "творимая легенда об очаровательном и 
прекрасном", которой занят Фёдор Сологуб, это был его 
"сотворённый мир", со своей страной "любви и мира", в 
которой "цветов благоуханье" и единое дыханье прекрасных 
жён.

Но даж е эта "творимая леганда" не могла победить грубой 
реальности, безобразия и "зверйности" жизни:

Мы — пленённые звери,
Голосйм, как умеем,
Глухо заперты двери,
Мы открыть их не смеем.

Если сердце преданиям верно,
Утешаясь мы лаем, мы лаем,
Что в зверинце зловонно и скверно.

Мы забыли давно, мы не знаем.
К повторениям сердце привычно, —
Однозвучно и скучно кукуем.
Всё в зверинце безлично, обычно,
Мы о воле давно не тоскуем...

("Мы — пленённые звери...", 1905)

3  поэтическом мире Фёдора Сологуба особое место 
занимает Родина. Для него это грустная, щемящая тема: над 
Родиной видится ему постоянный суровый приговбр, вы несен
ный за большие грехи.
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Люблю я грусть твоих просторов,
Мой милый край, святая Русь.
Судьбы унылых приговоров 
Я не боюсь и не стыжусь.

И все твои пуги мне милы,
И пусть грозит безумный путь
И тьмой, и холодом могилы,
Я не хочу с него свернуть.

Н е заклинаю духа злого,
И, как молитву наизусть,
Тверж у всё те ж  четыре слова:
"Какой простор! Какая грусть!"

("Люблю я грусть твоих просторов...", 1903)

Ф ёдор Сологуб словно соткан из противоречий: смерть и 
Звезда Майр, тьма и свобода, творцом которой он себя видел, 
крайний индивидуализм и социальные боли. К примеру, нетрудно 
заметить, что поэтический словарь Сологуба буквально напичкан 
словами смерть, труп, гроб, прах, могила, склеп, похороны, 
тьма, мгла... Они проходят через всю поэзию вплоть до 
последних дней. А между тем, в жизни он думал иначе. Об 
этом свидетельствуют воспоминания многих, близко знавших 
поэта, в том числе и Ирины Одоевцевой, которая слышала от 
Ф ёдора Сологуба следующее:

" — Да, ощущение своей смерти... иногда посещает  
поэтов. Особенно нестарых. Поэты постоянно думают о 
смерти — своей и чужой. В сущности, у них только две 
темы: смерть и любовь. Но вот я, чем дальше живу, тем 
больше начинаю сомневаться в своей смерти. М не всё чаще 
кажется, что я не умру. Совсем не умру. Никогда. Какая-то 
во мне появилась надежда на бессмертие. Даже уверенность, 
что не все люди смертны, что самым достойным — одному 
на сотни миллионов — будет даровано бессмертие".

* *  *

П роза Фёдора Сологуба во многом является продолжением 
того, что волновало поэта Фёдора Сологуба. Она окрашена в 
не менее мрачные тона, которые не смягчаются даж е юмором 
и фантастикой, нередко встречающимися в его романах, 
повестях и рассказах. Александр Блок считал, что Сологуб 
открывает "чудовищное жизни".
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Много чудовищного жизни видел сам писатель, о многом 
поведал. Чудовищен мир главного романа Сологуба "М елкий 
бес" (1907) ,  с: главным героем Передбновым, от прикосновения 
которого все умерщвляется, покрывается грязью. Чудовищны 
отношения между людьми, которые готовы ради денег на любые 
преступления, как например, в рассказе "Звериный быт" (1912) .  
Чудовищно положение детей в этом мире, а особенно "детей 
в форме", как называл учащихся и гимназистов писатель.

Дети — герои Фёдора Сологуба — чаще всего гибнут. 
Герой рассказа "Свет и тени" (1894)  остался жив, м ож ет быть, 
потому, что нашёл новый интересный для себя мир теней (он 
начал играть тенями, создавать из них героев, ситуации), и этот 
мир оказался настолько интересным, что даж е мать мальчика 
"уходит" в этот мир теней, спасаясь от реальной жизни, с ее 
бесправием, серостью и безысходностью. Но гибнет героиня 
рассказа "Червяк" (1896).  Гибнет, поверив, что в отместку за 
разбитую чашку ей в рот вползёт червяк и постепенно съест 
её  изнутри. Внушение взрослого садиста оказывается настолько 
сильным, что девочка буквально угасает на глазах.

Гибнут дети — герои рассказа "В толпе" (1907) .  Но 
гибну]’ и взрослые" герои, кончают жизнь самоубийством, не 
выдерж ав "чудовищного жизни" в рассказах "Улыбка" (1897) ,  
"Голодный блеск" (1907).

В этом мире человек может вообще бесследно исчезнуть, 
раствориться без следа, как в рассказе "М аленький человек" 
(1907) .  Но даж е тогда, когда истории, рассказанные Сологубом, 
не заверш аются гибелью героев, картина жизни не становится 
от этого менее мрачной.

Сейчас вы будете читать маленький рассказ Ф ёдора 
Сологуба "О быск" (1908) ,  в центре которого небольшой эпизод, 
случившийся с одним из "детей в форме". Читая, обратите 
внимание преж де всего на то, что в жизни маленького героя 
(и не только его!) является самым страшным, чудовищным.

ОБЫСК
I

Приятное в жизни переплетается с неприятным. Приятно 
быть учеником первого класса, — это создаёт известное 
полож ение в свете. Но и в жизни ученика первого класса 
случаются неприятности.

Рассвело. Заходили, заговорили. Шура проснулся, и первое 
его ощущение было то, что на нём что-то рвётся. Это было
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неприятно. Что-то комкается под боком, — и потом возникло 
более отчётливое представление разорванной и
скомканной рубашки. Под мышками разорвалось, и 
чувствуется, что прореха* почти до самого низа.

Ш уре стало досадно. Он вспомнил, что ещё вчера говорил
маме:

— Мама, дай мне чистую рубашку; у этой рубашки 
прорешка под мышками.

А мама ответила:
— Завтра ещё поноси, Шурочка.
Ш ура поморщился, как любил это делать, когда было не 

по нём, и сказал досадливо:
— Мама, да она завтра совсем разорвётся. Что ж , мне 

оборванцем ходить!
Но мама, не отрываясь от работы, — и охота ей самой 

всё шить! — сказала недовольным голосом:
— Отстань, Шурка, не до тебя, некогда мне. М оду какую 

завёл приставать к матери! Сказано, завтра вечером пе
ременишь. Шалил бы меньше, вот и одежда была бы целее. 
На тебе горит,* — не напасёшься.

Ш ура ж е был совсем не шалун. Он заворчал:
— Как ещё поменьше шалить? Меньше нельзя. Я совсем 

мало шалю. Только если и шалю, так уж  самое, самое 
необходимое, без чего никак нельзя.

Так мама и не дала рубашки. Ну вот, что ж е  вышло! 
Рубашка разорвалась до самого подола*. Теперь её бросить 
надо. Вот какая нерасчётливая мама!

Было слышно за стеной, как мама проворно ходила, 
торопясь выбраться из дому. Шура вспомнил, что у  мамы есть 
хорошая практика, — такая, на которую надо ходить долго и 
за которую дадут много денег. Это, конечно, хорошо, — но 
вот сейчас мама уйдёт, и Ш уре придётся отправляться в рваной 
рубашке, — и во что ж е она тогда обратится к вечеру?

Ш ура проворно вскочил, бросил одеяло на пол и побеж ал 
к маме, громко стуча по холодному полу голыми ногами. 
Закричал:

— Вот, мама, полюбуйся! Говорил ведь я тебе вчера, что 
надо мне дать другую- рубашку, а ты не хотела дать, — ну 
вот, видишь, что с ней сделалось!

Мама сердито поглядела на Шуру. Досадливо покраснела. 
Заворчала:

— Ещё бы ты голый выбежал! Что за срам! Никакого 
нет сладу с мальчишкой, до того набалован.
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Схватила Ш уру за плечи, повела к себе в спальню. У 
Ш уры опасливо дрогнуло сердце. Мама говорила:

— Ведь знаешь, что тороплюсь, а всё-таки лезешь.
Но уж е видела, что в этой рубашке нельзя оставить 

мальчика.
Пришлось идти в комод, доставать новую рубашку, ещё 

не надёванную, потому что те рубашки, из которых мама хотела 
дать сегодня, были ещё в стирке, — принесут их только к 
вечеру.

.Шура обрадовался. Очень приятно было ему надевать новое 
платье, — оно такое ж ёсткое и холодное и так забавно 
щ екочет кожу.

Одеваясь, он смеялся и шалил, но маме уж е совсем 
некогда было с ним, и она торопливо ушла.

II

В училище было, как всегда, странно: весело и скучно, 
ж иво и неестественно. Весело было, когда приходили перемены 
меж ду уроками, и скучно, когда был сам урок.

Предметы, которыми приходилось заниматься на уроках, 
были странные и совсем ненужные: Люди, которые давно 
умерли и ничего хорошего не сделали, но о которых надо 
было после стольких столетий всё ещё зачем-то помнить, хотя 
некоторых из них, может быть, и на свете никогда не бывало,
— Глаголы, которые с чем-то спрягались, и Имена, которые 
куда-то склонялись, но для которых не находилось живого места 
в живой речи, — Фигуры, о которых так трудно было 
доказывать то, чего совсем и не надо было доказывать, — и 
Многое Иное, столь ж е нелепое и чуждое. И не было одного 
во всём этом необходимого, — и не было Связи Соотношений, 
не было прямого ответа на вечный вопрос: Что, к Чему и 
Откуда.

III

Утром в зале перед молитвой к Ш уре подошёл Митя 
Крынин. Спросил:

— Ну что, принёс?
Шура вспомнил, что обещал вчера принести Крынину 

книж ку с современными песенками. Сунул руку в карман, — 
там книжки не было. Сказал:

— Ну, в пальто оставил. Сейча$ принесу.
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П обеж ал в шинельную. В это время сторож  надавил 
пружинки электрических звонков, и по всему обширному и 
скучному зданию училища затрещали резкие голоса колоколь
чиков. Пора было идти на молитву, — без этого нельзя было 
начаться учению.

Ш ура заторопился. Сунулся в карман пальто, крикнул 
досадливо:

— Ну, вот история, в чужое пальто залез!
И принялся отыскивать своё.
Рядом с ним раздался насмешливый хохот. Неприятный 

голос шалуна Дутикова заставил Шуру вздрогнуть от неож и
данности. Дутиков, опоздавший в училище и пришедший только 
сейчас:, кричал:

— Что, брат, по чужим карманам лазишь?
Шура проворчал сердито:
— А тебе что за дело, Дутька? Не в твой карман.
Нашёл книж ку и побежал в зал, где уж е строились

ученики к молитве, выравниваясь длинными шеренгами по росту, 
так что маленькие стали впереди, ближе к иконам, большие 
сзади, и в каждой шеренге справа были мальчики повыше, 
слева — пониже. Учителя считали, что молиться надо по росту 
и в шеренгах, иначе ничего не выйдет. Кроме того, в сторонке 
стали мальчики, которые навострились* в церковном пении, и 
один из них перед каждым разом, как надо было запеть, 
тихонько подвывал на разные голоса, что называлось — задавать 
тон. Пели громко, быстро и безвыразительно, как в барабаны 
били. Дежурный ученик читал по молитвеннику те молитвы, 
которые полагалось не петь, а читать, — и читать так ж е 
громко, так ж е безвыразительно. Словом, всё было как всегда.

А после молитвы случилось происшествие.

IV.

У Епифанова из второго класса пропал перочинный ножик 
и серебряный рубль. Краснощёкий бутуз,* обнаружив пропажу, 
поднял плачь: ножик был красивый, в перламутровой оправе, 
а рубль был нужен на самые неотложные дела. Пошёл 
жаловаться.

Начался разбор дела.
Дутиков рассказал, что видел в шинельной, как Шура 

Долинин шарил по карманам в чужих пальто. Ш уру вызвали в 
кабинет инспектора.
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Сергей Иванович, инспектор, подозрительными глазами 
уставился на мальчика. Старому учителю было приятно думать, 
что вот он сейчас уличит* воришку. Потом будет экстренное 
заседание педагогического совета, потом воришку исключат.

Казалось бы, во всём этом нет ничего хорошего. Но уж 
очень насолили шаловливые и непослушные мальчуганы старому 
учителю, — со злорадством сыщика смотрел он на смущённого, 
раскрасневш егося мальчика и медленно задавал ему вопросы:

— Зачем ты был в шинельной во время молитвы?
— До молитвы, Сергей Иванович, — тоненьким от испуга 

голосом пищал Шура.
— Допустим, что до молитвы, — с иронией в тоне голоса 

соглашался инспектор. — Однако я спрашиваю, зачем?
Шура объяснил зачем. Инспектор продолжал:
— Допустим, что за книжкой. А в чужой карман зачем 

лазил?
— По ошибке, — горестно сказал Шура.
— Прискорбная ошибка, — заметил инспектор, укоризнен

но качая головой. — А скажи-ка лучше, не взял ли ты по 
ошибке ножик и рубль? По ошибке, а? Посмотри-ка в своих 
карманах.

Шура заплакал и говорил сквозь слёзы:
— Я ничего не воровал.
Инспектор улыбался. Приятно довести до слёз. На румяных 

щеках такие красивые и частые катятся детские слёзы, и 
непременно в три ручья: из одного глаза две струйки слёз, а 
из другого — одна.

— Если не воровал, так чего ж е плакать? — издевающимся 
тоном говорил инспектор. — Я ничего не говорю, что ты украл. 
Я предполагаю, что ты ошибся. Захватил, что в руку попало, 
а потом и сам забыл. Пошарь-ка в карманах.

Шура поспешно вытащил из кармана весь тот детский 
вздор, какому полагается быть у мальчишек, — а потом и оба 
кармана вывернул.

— Ничего нет, — сказал он досадливо.
Инспектор смотрел на него пытливо.
— А не завалилось ли куда-нибудь за одежду, а? В 

сапоги, мож ет быть, ножик-то провалился, а?
Позвонил. Пришёл сторож.
Ш ура плакал. И всё вокруг поплыло в розовом тумане, 

в безумном обмороке унижения. Ш уру повёртывали, ощупы
вали, обыскивали. П онемножку раздевали: заставили снять 
сапоги и вытряхивали их, стащили, на всякий случай, и чулки; 
сняли пояс, блузку, брюки. Всё вытряхивали и осматривали.
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И сквозь всё томление* стыда, сквозь обиду унизитель
ного и ненужного обряда яркая пронизывала радость: рваная 
рубашка осталась дома, и под грубыми руками усердного 
педагога шуршала новенькая, чистенькая рубашка.

Стоял Шура в одной рубашке и плакал. За дверью  
послышались шумные голоса, весёлые крики.

Стукнула дверь, вошёл поспешно кто-то маленький, 
румяный, улыбающийся. И сквозь стыд, и сквозь слёзы, и 
сквозь радость о новой рубашке Шура услышал чей-то не то 
весёлый, не то смущённый голос, слегка запыхавшийся от бега:

— Нашлось, Сергей Иванович. У самого Епифанова. У него 
дыра в кармане, — ножик и рубль провалились в сапог. Теперь 
он почувствовал, что неловко, и нашёл.

Тогда вдруг стали ласковы с Шурою. Гладили по голове, 
утешали и помогали одеваться.

V

То плакал, то смеялся. Дома опять и плакал, и смеялся. 
Рассказывал маме. Ж аловался:

— Совсем раздели. Хорош бы я был в рваной рубашке.
Потом... что ж е потом? Мама ходила к инспектору. Хотела

сделать ему сцену. Хотела потом на него пожаловаться. Но на 
улице вспомнила, что мальчик освобождён от платы за учение. 
Сцены не вышло. Притом ж е инспектор принял её очень 
любезно. Извинился очень. Что ж е ещё?

Унизительное ощущение обыска осталось в мальчике. Так 
врезалось это ощущение: заподозрен в воровстве, обыскан, и 
стой полуголый, поворачивайся в руках усердного человека. 
Стыдно? Но ведь это — опыт, полезный для жизни.

И мама сказала, плача:
— Кто знает, — вырастешь, не то ещё будет. У нас всё 

бывает.
* * *

Такая вот грустная история, такой вот "опыт, полезный 
для жизни"... Как-то даж е не возникает сомнения в том, что 
это действительно "полезный опыт", ведь "у нас всё бывает". 
М ожно только предположить, что имела в виду мама...

Октябрьскую  революцию Фёдор Сологуб не принял, не 
поверил в неё с самого начала. Обратился с просьбой о выезде 
и получил разреш ение, но за границу не смог выехать по 
семейным обстоятельствам.

Умер Фёдор Кузьмич Сологуб 5 декабря 1927 года.
*
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Л как вы думаете ?..
1. Какое впечатление оставила у вас поэзия Фёдора Сологуба? 
Не возникло ли у вас желание прочитать ещё какие-то стихи 
поэта?

2. Каким увидели вы облик родины в лирике Сологуба?

3. Перечитайте первое предложение рассказа "Обыск". Как 
эта первая фраза находит дальнейшее развитие в сюжете?

4. Вы обратили внимание на фразу о том, что “в училище 
было, как всегда странно”? В чем же "странность" жизни в 
училище? Вам такая "странность" знакбма?

5. Как вы думаете, на что хотел обратить внимание писатель, 
замечая, что "молиться надо по росту"?

6. Каким предстаёт в описании Сологуба инспектор училища 
Сергей Иванович? Вызывает ли он ваши симпатии (он 
занимается вполне пристййным делом — ищет вора)?

7. Как вы думаете, может всё-таки маме Шуры надо было 
"сделать сцену"? Порассуждайте на эту тему.

8. Как вы считаете, в чём полезность опыта, полученного 
героем рассказа? Если он полезен для жизни, то какова же 
эта жизнь? Как, по вашему мнению, можно расшифровать 
слова мамы: "У нас всё бывает?"

Для справок:
бряц&нье, бряцание — zvadzinasana 
прорёха — caurums, pllsums
на тебё горит (перен.) — быстро изнашивается, рвётся 
навостриться (прост.) — научиться, наловчиться что-либо

делать
бутуз — resnltis 
уличить —piekert 
томлёние — мучение 
подбл — apaksmala, sterbele

«О» *0» *3*
C jo  Сф5 c j o
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Александр Александрович БЛОК
)

• 1880—1921
Благословляю всё, что было,
Я лучшей доли не искал.
О, сердце, сколько ты любило!
О, разум, сколько ты пылал!

... А было у поэта всего сорок лет жизни, но по силе 
дарования, вдохновенности и страстности признаний о себе и 
своём времени, глубине проникновения в жизнь, стремлению 
ответить на вечные вопросы человеческого бытия и вопросы 
современности, по значительности новаторских открытий, без 
которых сегодня невозможно представит!» русскую поэзию, Блок 
стал одним из тех в русской культуре, кто составляет её 
гордость и славу.

* * *

Александр Александрович Блок родился в ночь с 15 на 
16 (28) ноября 1880  года в Петербурге, в доме своего деда, 
ректора Петербургского университета А. Н. Бекетова. Его 
отец — А. Л. Блок вплоть до своей смерти заведовал кафедрой 
государственного права Варшавского университета, мать Блока 
занималась переводами с иностранных языков, сама писала 
литературные произведения. Родители будущего поэта расстались 
сразу после рождения сына, который рос и воспитывался в 
семье Бекетовых, сыгравших огромную роль в его судьбе: 
"Детство мое прошло в семье матери, — вспоминал поэт. — 
Здесь именно любили и понимали слово; в семье господствовали, 
в общем, старинные понятия о литературных ценностях и 
идеалах".

П ервые поэтические опыты Блока свидетельствуют о 
романтическом восприятии мира: он противопоставляет , поэта 
"толпе", его лирический герой одинок, в отчаянии. Д аж е 
возвышенная любовь к своей невесте не снимает настроений 
разочарованности и ранней усталости.

Уже раннее творчество свидетельствует о самобытности 
Блока: проникновенный лиризм, обострённое мироощущение,

Невестой, а затем женой Блока была Любовь Дмитриевна Менделеева, 
дочь учёного-химика. '

1
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неопределённая, туманная, но и очень глубокая вера в высокое 
предназначение Поэзии:

Сама судьба мне завещала 
С благоговением святым 
Светить в предл,вёрьи Идеала 
Туманным факелом моим.
И только вечер — до Благого 
Стремлюсь моим земным умом,
И полный страха неземного 
Горю Поэзии огнем.

("Сама судьба мне завещала...", 1899)

Первая книга Александра Блока — “Стихи о П рекрасной 
Даме" — вобрала в себя написанное поэтом в 
1901 — 1902  гг. (вышла в 1905 г.). В ней стихи понимаются 
как миф, со своей атмосферой тайны, чудесного, сверхъ
естественного. “Стихи о Прекрасной Даме" — это преж де 
всего повествование о тайнах устройства мира. В этом 
повествовании поэт исходит из противопоставления "небесного" 
и "земного", надеясь на будущее соединение, "синтез" этих 
двух начал. Такое соединение видится ему через отношение к 
П рекрасной Даме. Высокая любовь лирического героя — это 
любовь-преклонение, но это и надежда на будущее счастье. 
Гимны Даме стали основным эмоциональным тоном всей книги.

Для рассказа о своей любви поэт избирает мотив Встречи 
лирического героя и Дамы. Эта Встреча должна преобразовать, 
преобразить мир лирического героя. М еняются его настроения: 
он то разочаровывается, то ревнует, то страстно ж аж дет земной 
любви, то даж е боится знаменательной Встречи.

*  *  *

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —
Всё в облике одном предчувствую Тебя.
Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо,
И молча жду, — тоскуя и любя.

# Весь горизонт в огне, и близко появленье,
Но страшно мне: изменишь облик Ты,
И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменив в конце привычные черты.
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О, как паду — и горестно, и низко,
Не одолев смертельные мечты!
Как ясен горизонт! И лучезарность близко.
Но страшно мне: изменишь облик Ты.

("Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...", 1901)

Это, во многом программное стихотворение, вобрало в 
себя и пламенную веру в неизменность Дамы ("Всё в облике 
одном предчувствую Тебя"), и страх перед тем, что Дама может 
изменить свой лик ("Но страшно мне: изменишь облик Ты").

В цикле "Стихи о Прекрасной Даме" преображения мир л 
и лирического героя не происходит. Поэт оказался влюблённым 
в далёкую  от жизни мечту, он ждёт земного воплощения 
идеала, сомневается в возможности такого воплощения и 
всё-таки остаётся верным светлым надеждам на будущую 
полноту любви и счастья, на грядущее обновление мира.

Мысли о Прекрасной Даме не покидают поэта, даж е тогда, 
когда в его сознании постепенно разрушается поэтический миф 
о мистической красоте, спасающей мир. Не покидают даж е 
тогда, когда мир предстаёт перед лирическим героем как смена 
хаотических впечатлений, смысл которых порою слож ен и 
непостижим. Прекрасная Дама живёт во многих стихах поэта 
разных лет, как например, в стихотворении "О дбблестях, о 
подвигах, о славе...” (1908):

О доблестях, о подвигах, о славе 
Я забывал на горестной земле,
Когда твоё лицо в простой оправе 
П ередо мной сияло на столе.

Но час настал, и ты ушла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо.
Ты отдала свою судьбу другому,
И я забыл прекрасное лицо.

Летели дни, крутясь проклятым роем...
Вино и страсть терзали жизнь мою...
И вспомнил я тебя пред аналоем*,
И звал тебя как молодость свою...

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слёзы лил, но ты не снизошла.
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.
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Не знаю, где приют своей гордыне*
Ты, милая, ты, нежная, нашла...
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,
В котором ты в сырую ночь ушла...

Уж не мечтать о нежности, о славе,
Всё миновалось, молодость прошла!
Твоё лицо в его простой оправе 
Своей рукой убрал я со стола.

П ериод 1 9 0 3 — 1906  гг. ознаменован для Блока обращ е
нием и к социальной поэзии, его мир расширяется, часто уходит 
за рамки поэтической отъединённое™. Содержание его поэзии 
свидетельствует о том, что Блок открыл для себя свою родную 
страну, в которой живут и страдают многие, униженные 
бедностью и несправедливостью.

Так в стихотворении "Ф абрика" (1903)  тема народного 
страдания выходит на первый план. Оказывается, что мир 
делится не только на "земное" и "небесное", в нём есть 
более реальное и несправедливое разделение на "нищих" и на 
тех, кто этих нищих "провёл" (обманул):

В соседнем доме окна жёлты.
По вечерам — по вечерам 
Скрипят задумчивые болты*,
Подходят люди к воротам.

И глухо заперты ворота,
А на стене — а на стене 
Недвижный кто-то, чёрный кто-то 
Людей считает в тишине.

Я слышу всё с моей вершины:
% Он медным голосом зовёт 

Согнуть измученные спины 
Внизу собравшийся народ.

Они войдут и разбредутся,
Навалят на спины кули*.
И в жёлтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели.

Есть что-то жугковато-таинственное в облике фабрики: 
"окна жёлты", "задумчивые болты", "недвижный кто-то, чёрный 
кто-то...". Вполне земной, реальный образ напоминает облик 
мистического чудовища с жёлтыми глазами, которое "людей 
считает в тишине". Ведь поэт так ни разу и не назвал "соседний
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дом" фабрикой, не указал, кто считает людей, а потом смеётся 
над проведёнными нищими. Сама музыка блоковского стиха 
доносит ощущение скорби или трагедии. Этому способствуют 
звуковые повторы ("По вечерам — по вечерам", "А на 
стене — а на стене", "Недвижный кто-то, чёрный кто-то").

“Прилив сил, освящённое чувство природы, детски-чистое 
ощ ущ ение цельности мира дал Блоку пятый год", — писал 
поэт С. Городецкий, с которым Блок тесно сдружился именно 
в это время.

Сам поэт летом 1905  года писал: "Старое рушится... 
Какое важное время! Великое время!" Революционную эпоху 
Блок воспринял преж де всего как эпоху разрушения догм. Для 
него, как и для других символистов, характерно понимание 
народной революции как победы нового. М еняется мироощуще
ние поэта. Если Мир Прекрасной Дамы поэт понимал как нечто 
вечное и нетленное, по сравнению с которым меняются лишь 
дела "мирские", "земные", то теперь он стремится к осознанию 
движ ения и разрушения, созидания. Поэт развивает новый для 
него поэтический символ — "стихию", основной показатель 
которой — неизменная способность к бесконечной 
изменчивости  . Мир "стихии", в отличие от мира П рекрасной 
Дамы, неотделим от земного, поэтому в лирике поэта большое 
место начинают занимать стихи о городе, природе. М еняется 
характер лирического переживания: рыцарское, небесное покло
нение Даме становится земной страстью к женщинам, к 
"незнакомке", встреченной в мире большого и уродливого 
города. В стихотворении "Незнакомка" (1906)  поэт взволнованно 
вглядывается в прекрасную посетительницу загородного ресто
рана, пытаясь узнать, угадать её тайну. Есть в этом 
стихотворении трепетное чувство тайны жизни, есть неутолимая 
потребность разгадать тайну, но есть и горькая ирония по 
поводу того, где ж е истина:

По вечерам над ресторанами 
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными 
Весенний и тлетворный* дух.

Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится крендель булочной1,
И раздаётся детский плач.

Чуть золотится крендель булочной — в то время вывески булочных 
украшались золочёным изображением кренделя — витбй сдобной булки, 
напоминающей по форме цифру "8".
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Котелбк - 
заламывая
Неги на в

И каждый вечер, за шлагбаумами, 
Заламывая котелки1,
Среди капав гуляют с дамами 
Испытанные остряки*.

Над озером скрипят уключины*,
И раздаётся женский визг,
А в небе, ко всему приученный, 
Бессмысленно кривится диск.

И каждый вечер друг единственный 
В моём стакане отражён 
И влагой терпкой* и таинственной, 
Как я, смирён и оглушён.

А рядом у соседних столиков 
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов 
"In vino veritas!"2 кричат.

И каждый вечер в час назначенный 
(Иль это только снится мне?), 
Девичий стан, шелками схваченный*, 
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными, 
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И веют древними поверьями 
Её упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный, 
Смотрю на тёмную вуаль»,
И вижу берег очарованный 
И очарованную даль.

• модная в те времена мужская шляпа с округлым верхом; 
котелок — носить его сдвинутым на затылок или набекрень.
вине (лат.).

54



Глухие тайны мне поручены,
Мне чьё-то солнце вручено,
И все души моей излучины* ,
Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склонённые 
В моём качаются мозгу,
И очи синие бездонные 
Цветут на дальнем берегу.

В Моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине!

Какая горькая ирония! Особенно в последних строках: 
истина иллюзорна, "истина в вине"... Но вчитайтесь ещё раз 
в блоковские стихи и вы почувствуете, что общий эмоциональ
ный строй стихотворения не ограничивается только иронией. 
Блок создаёт зримую картину-настроение преклонения перед 
красотой, в которой есть какая-то волнующая тайна жизни. И 
пусть стихи заканчиваются горькой иронией — потребность 
разгадать тайну жизни неутолима.

Есть какая-то потрясённость в восприятии мира Блоком, 
какое-то удивление" от злой "дьявольской" природы земного 
бытия. М ож ет быть, поэтому и опыт революции 1905 года так 
ярко отразился в его творчестве. Поэт словно увидел в 
окруж аю щ ей его действительности новое, в чём-то неожиданное, 
вызывающее надежды на лучшую жизнь.

Однако в творчестве Блока наиболее заметно отразилась 
даж е не столько сама революция, сколько первые годы реакции, 
которую поэт воспринял особенно трагически. За казнями и 
тюрьмами он увидел более страшное — разруш ение душ 
человеческих. В дневниковых записях этого периода — и боль 
за себя и свое поколение, и острое ощущение обречённости 
старого мира: "... А в стране — реакция, а в России жить 
трудно, холодно, мерзко".

"Мир  — голый, уродливый труп. Его обитатели лиш ились  
жизни, они притворяются людьми, принимая видимость живых".

Поэт интуитивно чувствовал надвигающуюся революцию, 
пусть пока в виде бунга неорганизованных сил, но с какой-то 
высшей справедливостью и надеждой на лучшую жизнь: 
"Современная русская государственная машина, — пишет он в 
1909  году, — есть гнусная*, вонючая старость... Революция



русская — юность. Пускай она не созрела — завтра 
возмужает..." М ожет быть, поэтому в "Дневнике" Блока 
появляется запись: "Жить можно только будущим".

1 9 0 5 — 1907 годы стали для поэта годами серьёзнейших 
жизненных испытаний, из которых Блок вышел готовый 
преобразовать,, преобразить мир или принять его таким, каков 
он есть. Кратковременная, но сильная любовь его к актрисе 
Н. Н. Волоховой пробуждает в нём веру в возможность 
небывалого счастья. Под знаком абсолютного приятия жизни 
во всей её противоречивости совершаются многие творческие 
искания Блока 1 9 0 5 — 1907 годов.

С приходом любви для поэта преображается весь мир. 
Интимное чувство обретает удивительную широту, далеко 
выходящую за пределы сугубо личных переживаний, связываясь 
с осмыслением всего человеческого бытия. Посмотрите, как 
это проявляется в великолепном стихотворении "О, весна без 
конца и без крсно..." (1907):

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

•
Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!
В заколдованной области плача,
В тайне смеха позорного нет!

Принимаю бессонные споры,
Утро в завесах тёмных окна,
Чтоб мои воспалённые взоры 
Раздражала, пьянила весна!

Принимаю пустынные веси*!
И колодцы земных городов!
Осветлённый простор поднебесий 
И томления рабьих трудов!

И встречаю тебя у порога —
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем Бога 
На холодных и сжатых губах...
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П еред этой враждующей встречей 
Никогда я не брошу щита...
Никогда не откроешь ты плечи...
Но над нами — хмельная мечта!

И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель — я знаю —
Всё равно: принимаю тебя!

Пройдёт год, и поэт признается в письме одному из своих 
друзей: "Растёт во мне понятие "гражданин", и начинаю 
понимать, как освободительно и целебно это понятие, когда 
начинаешь открывать его в собственной душе".

"Этой теме я сознательно и бесповоротно посвящаю  
жизнь, — замечает Блок в одном из писем 1908  года. — Ведь 
здесь — жизнь или смерть, счастье или погибель".

Так понимал поэт тему России, прошлое, настоящее и 
будущ ее которой занимает большое место в его творчестве.

Цикл стихов “На поле Куликбвом" — высшее поэтическое 
достиж ение Блока 1 9 0 7 — 1908 годов. Пронзительное чувство 
родины позволяет поэту увидеть в прошлом России своё, 
интимно близкое — сегодняшнее, но и "вечное":

О, Русь моя! Ж ена моя! До боли 
Нам ясен долгий путь!

Наш путь — стрелой татарской древней воли 
Пронзил нам грудь.

Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбреж ной, 
В твоей тоске, о, Русь!

И даж е мглы — ночной и зарубежной —
Я не боюсь.

("Река раскинулась. Течёт, грустит лениво...", 1908)

Блок первый в русской поэзии сказал о Родине — жена, 
выразив тем самым интимнейшее, кровное единёние с Россией, 
личную, а не отвлечённую, не мистическую любовь.

О, нищая моя страна,
Что ты для сердца значишь?

'О, бедная моя жена,
О чём ты горько плачешь? —
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спрашивает поэт в стихотворении "Осенний день", словно 
иллюстрируя собственное признание: "Чем больше чувствуешь 
связь с Родиной, тем реальнее и охотнее представляешь её 
себе как живой организм". Последнее утверждение выражено 
неоднократно Блоком в поэзии. Как например, в стихотворении 
"Россия" (1908)  — страстном признании в любви к нищей, 
прекрасной, забитой Родине:

Опять, как в годы золотые,
Три стёртых треплются шлей*,
И вязнут спицы росписные 
В расхлябанные колей*...

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слёзы первые любви!

Тебя жалеть я не умею 
И крест свой береж но несу...
Какому хочешь чародею 
Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет, —
Не пропадёшь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит 
Твои прекрасные черты...

Ну что ж? Одной заботой боле —
Одной слезой река шумней,
А ты всё та ж е — лес, да поле,
Да плат* узорный до бровей...

И невозмож ное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснёт в дали дорожной 
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной*
Глухая песня ямщика!..

i
Неповторимо прекрасный блоковский образ родины создан 

в традициях русской литературы XIX века. М ож ет быть, только 
интимности, женственности в этом образе стало больше, чем 
у Пушкина или Лермонтова, Тютчева или Некрасова... "Твои
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прекрасные черты..." — почти так говорил Пушкин о женщ ине 
("Твои небесные черты"), о "гении чистой красоты", женщине, 
которая породила, а затем и воскресила в его душе "и 
бож ество, и вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и . любовь". А 
Блок так говорит о Родине, образ которой по традиции в 
русской поэзии ассоциировался с образом матери. У него 
Родина становится молодой красавицей, невестой, женой, тем 
самым отношения поэта и Родины приобретают глубоко 
интимный, любовный характер:

Твои мне песни ветровые —
Как слёзы первые любви!

Есть в блоковском облике Родины и вечная, нетленная 
красота Прекрасной Дамы:

Пускай заманит и обманет, —
Не пропадёшь, не сгинешь ты,..

Родина Блока — это полная сил и страсти женщина, 
наделённая "разбойной красой", но в эту "красу" органично 
вплетаются "стёртые шлеи", "расхлябанные колеи", "избы 
серые" — этакая картина бездорожья, убогости, отсталости... 
Россия, Родина предстаёт не только поэтически одухотворённой, 
прекрасной, но и нищей — с серыми избами, расхлябанными 
дорогами, острожной тоской, глухой песней ямщика. В таком 
контрасте — острое противоречие между идеалом и действи
тельностью, понимание трагизма положения родной страны.

Вчитайтесь ещё раз в строки, рисующие образ России, и 
вы придёте к выводу, что такой образ должен бы вызывать 
жалость, сострадание, однако поэт уверенно заявляет своей 
Родине: "Тебя жалеть я не умею". Он может только "крест 
свой береж но" нести: быть покорным судьбе, терпеть. И 
всё-таки несёт поэт свой крест "бережно" — осторожно, с 
любовью, с надеждой и верой в светлое будущее Родины, 
ж ивая и нетленная красота которой, "разбойная краса", 
помогает Блоку верить в то, что Родина преодолеет все тяготы 
и препятствия на своём трудном пути:

И невозмож ное возможно,
Дорога долгая легка...

По словам Блока, он выбрал для себя единственно 
возможный путь — "приобщение к народной душе и занятие 
общественной деятельностью".
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"Хочу, чтобы 1) Россия, 2) услышала, 3) меня", — сказал 
как-то Блок поэту С. Городецкому, точно обозначив цель, к 
которой должна стремиться его поэзия, и чётко определив 
приоритеты: Россия на первом месте, сам поэт — на третьем. 
Во время одного из выступлений поэта попросили: "Прочитайте 
что-нибудь о России", Блок ответил: "Это всё о России".

Глубоко личная и одновременно традиционная для русской 
поэзии тема Родины, её судьба и судьба отдельного человека 
была для Блока темой личного счастья и личного страдания. 
Он испытывал боль за свою поруганную родину, стыд за её  
нищету и бесправие. Вернувшись после кратковременного 
пребывания за границей, под впечатлением встречи с Россией 
Блок записал: "Утром проснулся и смотрю из окна вагона. 
Дождик идёт, на пашнях слякоть, чахлые* кусты, и по полю  
трусит* на кляче с ружьём за плечами одинокий стражник. Я 
ослепительно почувствовал, где я: это она — несчастная моя 
Россия, заплёванная чиновниками, грязная, забитая.., всемирное 
посмешище. Здравствуй, матушка!”

И в творчестве поэта находит своё высочайшее отображ е
ние понятие долга перед Родиной, героического боя с врагом 
за её  счастье. Эта высокая идея, высокий образ стал ведущим 
для цикла "На поле Куликовом".

Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Дос.пёх тяжёл, как перед боем.
Теперь твой час настал. — Молись!

("Опять над полем Куликовым...", 1908)

С воеобразие поэтического мышления связано у Блока с 
его представлением о сложности и трагизме жизни, с 
характерным для его поэзии пафосом движения и героики битв. 
Это обеспечивает непрерывную связь времён.

И вечный бой! Покой нам только снится 
С квозь кровь и пыль...

Летит, летит степная кобылица*
И мнёт ковыль*...

И нет конца! Мелькают вёрсты, кручи...
Останови!

И дуг, идут испуганные тучи,
Закат в крови!
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Закат в крови! Из сердца кровь струится!
Плачь, сердце, плачь...

Покоя нет! Степная кобылица 
Н есётся вскачь!

("Река раскинулась. Течёт, грустит лениво...", 1908)

В условиях "вечного боя" человек неизменно ставится в 
противоречивые отношения с другими людьми. Состояние 
высокой героической готовности к "бою" и гибели порож дает 
у Блока ощущение причастности человека к Родине, к высокой 
трагедии всечеловеческого бытия.

С этим, видимо, связано и то, что Блок принял 
Октябрьскую  революцию, ответив на вопрос, м ож ет ли 
интеллигенция сотрудничать с большевиками: "Может и обяза
на", и призвав современников "слушать революцию". В статье 
"И н телли ген ц и я и револ ю ц и я” он писал:

"Дело художника, обязанность художника — видеть то, 
что задумано...

Что же задумано?
Переделать всё. Устроить так, чтобы всё стало новым; 

чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала 
справедливой, чистой, весёлой и прекрасной...

"Мир и братство народов" — вот знак, под которым 
проходит русская революция. Вот о чём ревёт её поток. Вот 
музыка, которую имеющий уши должен слышать...

Всем телом, всем сердцем, всем сознанием  — слушайте 
Революцию".

Это написано в 1918 году, когда поэт, не без сомнений, 
определил своё отношение к революции и её музыке. Когда 
он, несмотря на усталость, болезни, трудности жизни в 
замерзающ ем, голодном Петрограде, несмотря на боль воспоми
наний о разрушенном, — с беззаветностью русского интелли
гента погрузился в стихию новой жизни.

* * *

В январе 1918 года Блок пишет свою знаменитую поэму 
"Д вен ад ц ать ", в которой революция предстаёт как космический 
"взрыв страстей", отражённых и в природе (буря, ветер, вьюга). 
В записке о "Двенадцати" Блок признавался: "... поэма написана  
в т у исключительную и всегда короткую пору, когда 
проносящ ийся революционный циклон производит бурю во всех 
морях — природы, жизни и искусства". Стихии природы, ж изни 
и искусства В поэме сливаются воедино.
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В своё время было высказано предположение, что 
"Двенадцать" "рождено в муках", на это Блок ответил: “Нет, 
наоборот, это сделано в порыве, вдохновенно". Об этом ж е 
говорят и дневниковые записи: 8 января (первое упоминание 
о поэме): "Весь день — ''Двенадцать"... Внутри дрожит". 
9 января: "Слышал гул, гул: думал, что началось землетрясе
ние". 2 9 января (день окончания поэмы): "Страшный шум, 
возрастающий во мне и вокруг". В этот ж е день, обычно 
беспощадно строгий к себе поэт, записывает: "Сегодня я — 
гений". Это был день окончания поэмы о гибели старого мира.

"Искусство всегда разрушает догмы", — утверждал Блок 
в дни революции. Поэма "Двенадцать" разрушала догмы не 
только уходящей жизни, но и догмы старого искусства, а во 
многом и поэтического сознания Блока 1910-х  годов. Она 
пронизана порывом разрушения "всего", дыханием ледяных 
ветров, сжигающих "старый мир".

“Многоцвётность" блоковской лирики в поэме сменяется 
чёткими контрастами, двуцветным видением жизни: "Чёрный 
вечер. Белый снег". Чёрное и белое, старое и новое, тьма и 
свет, застоявш ееся и связанное со стихией — таков поэтический 
мир "Двенадцати". Воспринятая в таком аспекте действитель
ность и изображ ена либо в тонах беспощадной сатиры, либо 
высоко героически.

Откуда такое не совсем обычное заглавие поэмы? С одной 
стороны, в нём отразилась реальность революционных дней: 
красногвардейские патрули в Петрограде обычно состояли из 
двенадцати человек. Но с другой, в этом заглавии отражена 
библейская история о двенадцати апостолах Христа, которые 
распространяли по свету его учение, провозглашали наступление 
новой эры. Уже в феврале 1918 года Блок записывает: 
"Страшная мысль этих дней: не в том дело, что красногвар
дейцы "не достойны" Исуса, который идёт с ними сейчас; а 
в том, что именно он идёт с ними, а надо, чтобы шёл 
Другой ".

У Блока красногвардейцы — и дети народной стихии, и 
причастные стихиям "мирового пожара", вихрям, снегам и бурям 
революции. Они и появляются из бури, как бы сливаясь с ней:

Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.

/
Стихия революции предстаёт преж де всего как анархиче

ская, даж е разбойная свобода:
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Запирайте етажй,
Нынче будут грабежи!
Отмыкайте погреба —
Гуляет нынче голытьба!

Она предстает и в сознании красногвардейцев, понимающих 
свой долг:

Как пошли наши ребята 
В красной гвардии служить —
В красной гвардии служить —
Буйну голову сложить.

П оэт предчувствовал светлые конечные пути и цели 
революции, слышал её дыхание в “державном шаге" героев, 
устремлённых вдаль:

... Так идут державным шагом —
Позади — голодный пёс,

Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,

Н ежной поступью надвыожной,
Снежной россыпыо жемчужной,

В белом венчике из роз —
Впереди —  Исус Христос.

М ужественно и с восторгом приняв не сразу и не до 
конца понятую им революцию, Блок оказался в
одиночестве — ближайшие друзья объявили ему бойкот. Критик 
Д. П. Святополк-М ирский говорил о "блестящем гении этого 
необычайного поэта", а "Двенадцать" — это "вершина всего 
богатства русских выразительных средств и русской музыки 
слова", но из-за этой поэмы он называл Блока "действительно 
падшим ангелом".

3. Н. Гиппиус в опубликованном в 1921 г. "Петербургском 
дневнике" доходила буквально до непристойностей: "Говорят, 
Блок болен от страха, что к нему в кабинет вселят 
красноармейцев. Ж аль, если не вселят. Ему следовало их целых 
двенадцать".



Блока обвиняли в самых разных смертных грехах, в 
желании “быть лакеем у большевиков", "выжить предательст
вом" и т. п. Не хотели бывшие друзья, а затем и новая 
идеология замечать того, наскол1*ко трагичен мир революции в 
поэме, как соединяются в ней настроения радости и глубокой 
тоски. Видимо, . Блок действительно не разглядел всей сути 
революции, но он знал, насколько противоречивы пути истории, 
он видел в происходящем сложности, которые ещё только 
предстоит разрешить: "... революция, как грозовой вихрь, как 
снежный буран, всегда несёт новое и неожиданное; ... она легко  
калечит в своём водовороте достойного; она часто выносит  
на сушу невредимыми недостойных".

Блок в "Двенадцати” не закрывал глаза на "трагические 
частности" революции, на гримасы её "святой злобы". Он видел, 
что двенадцать красногвардейцев — это часть бури, а бурю 
необходимо принимать и в её злобе, и в её величии. Конечные 
цели бури Блоку были неясны, но он глубоко верил в 
нравственность и внутреннюю красоту этой революционной 
бури. Однако уж е в марте 1918 года поэт приходит в своих 
дневниковых записях к страшным размышлениям по поводу той 
самой "музыки революции": " ... помирить мораль с музыкой. 
Но музыка ещ ё не помирится с моралью. Требуется длинный 
ряд антиморальный (чтобы "большевики изменили"), требуется 
действительно  похоронить отечество, честь, нравственность, 
право, патриотизм и прочих покойников, чтобы музыка 
согласилась помириться с миром".

Блоку не дано было увидеть того, насколько он оказался 
прав: большевики и в самом деле "изменили", похоронили 
"покойников", упоминаемых поэтом.

И ещё одно важное свидетельство. Уже в 1920  году 
Блок говорил двоюродному брату: "Двенадцать" — какие бы 
они ни были — это лучшее, что я написал, потому что тогда 
я жил современностью".

О, я хочу безумно жить:
Всё сущее — увековёчигь,
Безличное — вочеловёчить,
Н есбьтш ееся — в о п л о т и т ь !

Пусть душит жизни сон тяжёлый,
Пусть задыхаюсь в этом сне, —
Быть может, юноша весёлый 
В грядущем скаж ет обо мне:
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П р о сти м  у г р ю м с т в о * —  р а зв е  это  
С о к р ы ты й  д в и га те л ь * его?
Он весь  —  дитя добрй и света ,
Он весь  —  сво б о д ы  то р ж е с тв о !

("О, я хочу безумно жить...", 1914)

Эго стихотворение Блока — размышление о жизни и 
своём месте в ней. Для чего живёт поэт? Что значит для него 
жить "безумно"? Чтобы запечатлеть ("увековечить") всё, что его 
окруж ает — "всё сущее". Но не просто запечатлеть, 
зафиксировать, а вдохнуть человеческое содерж ание — 
"вочсловечить", сделать достойным человека; мечты сделать 
плотью — "воплотить".

И поэт готов к своей "безумной" жизни даж е тогда, когда 
"душит жизни сон тяжёлый", когда его эпоха настолько мрачна 
и беспросветна, что он задыхается "в этом сне". Возникает 
уверенность в том, что поэт не задохнётся, ведь "угрюмство", 
вызванное эпохой, не главное в поэте, не оно его "сокрытый 
двигатель", а сам поэт:

Он весь — дитя добра и света,
Он весь — свободы торжество!

Не случайно и выделение последней строфы особым 
шрифтом: этим поэт выделил свою поэтическую программу, 
девиз своей поэзии.

Александр Блок умер 7 августа 1921 года в Петрограде.
'

А как вы думаете?..
1. Какой вам показалась ранняя лирика А. Блока? 
Почувствовали ли вы "необыкновенный лиризм, обострённое 
мироощущение, неопределённую, туманную, но очень глубо-ч 
кую веру..."? Расскажите о своих впечатлениях.

2. Какими мыслями, мотивами проникнуты "Стихи о 
Прекрасной Даме"? Какой, на ваш взгляд, предстаёт перед 
читателями сама Прекрасная Дама? Каким вы увидели 
лирического героя этого цикла?

3. Могли бы вы утверждать, что стихи "О доблестях, о 
подвигах, о славе..." — это тоже стихи о Прекрасной Даме 
или в них предстаёт образ иной женщины? Обоснуйте свой 
ответ.

4. Вас не смущает то, что и “Стихи о Прекрасной Даме", 
и "Фабрику" написал один и тот же поэт? Докажите, что и 
те и другие стихи принадлежат Блоку, Блоку-символисту.
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5. Отличается ли, на ваш взгляд, Прекрасная Дама от 
Незнакомки? Может быть, это один и тот же образ? 
Порассуждайте на эту тему.

6. Как вы поняли главную мысль "Незнакомки"? Не 
показалась ли эта мысль (мысли), близкой вам, вашему 
мироощущению? Могли бы вы согласиться с тем, что 
"Незнакомка" современна и сегодня?

7. Каким, на ваш взгляд, предстаёт облик лирического героя 
в стихотворении "О, весна без конца и без краю..."? Если 
это — “обобщённо-философская жизненная декларация поэта", 
то расскажите подробнее об декларации.

8. Какое новое толкование, понимание образа родины стало 
вам известно, благодаря стихам Блока? Каким представляется 
поэту его родина, если судить по стихотворению “Россия"? 
Нет ли в этом представлении чего-либо удивительного, 
неожиданного для вас?

9. Как вы поняли мысль А. Блока: "И вечный бой! Покой 
нам только снится..."? Как отражена эта мысль в других 
стихах поэта? Может быть, это просто красиво сказано, а 
для самого поэта "вечный бой” был только образом, 
символом? Поразмышляйте на эту тему.

10. Как вы поняли главную мысль поэмы “Двенадцать"? Не 
возникло ли у вас желания прочитать всю поэму? Если да, 
то что вы хотите узнать из её содержания в первую очередь?

11. Как вы думаете, о какой "морали" и о какой "музыке" 
писал поэт в марте 1918 года? Какие условия “мира между  
музыкой и миром" выдвигает поэт? Почему эти условия он 
называет “антиморальным"?

12. Расскажите о своём понимании поэтической программы 
А. Блока, изложенной в стихотворении "О, я хочу безумно 
жить..." Есть ли в ней что-то непонятное вам? Чем она 
наиболее близка вашему понимании» сути поэзии, творчества 
вообще? Поразмышляйте на эту тему.

Для справок:
ан албй  (церков.) —  lasam ais gald ins
гор д ы н я  —  lepnTba
б о л т  — bultskrfive
к у л ь  — большой мешок
тл етво р н ы й  —  trfidu-, triklesanas-;
остр й к  — остроумный, любящий говорить остроты человек 
уклю чи н а —  dullis 
тёр п к и й  —  sk an s



шелкДми схваченн ы й  —  плотно обтянутый шёлковым
платьем

гнусны й —  nekltrs 
вёси  —  селения 
ш лей —  s le ja s  
колей  —  gram ba, slied e  
п л ат —  платок 
о с тр б ж н ы й  —  тюремный 
чйхлы й —  vargs; nlkullgs
тр у с и т ь  —  двигаться, ехать мелкой рысью 
п осм ёш и щ е —  ap sm iek ls  
к о б ы л и ц а —  keve  
к о вы л ь  —  kavija
у гр ю м ство , у гр ю м о сть  —  drfimums, Tgnums 
с о к р ь п ы й  дви гатель: здесь —  основа творчества



Максим ГОРЬКИЙ 
(Алексей Максимович Пешков)

1868—1936
• !

“О степени его известности во всех частях света можно 
было составить истинное понятие, только живя с ним вместе. 
В известности не мог с ним сравниться ни один из русских 
писателей, которых мне приходилось встречать. Он получал 
огромное количество писем на всех языках. Где бы он ни 
появлялся, к нему обращались незнакомцы, выпрашивая автогра
фы. Интервьюеры* его осаждали. Газетные корреспонденты  
снимали комнаты в гостиницах, где он останавливался, и жили 
по дпа-три дня, чтобы только увидеть его в саду или за 
т абл1,-д'>том . Слава приносила ему много денег, он зарабаты

вал около десяти тысяч долларов в год, из которых на себя 
тратил ничтожную часть. В пище, в питье, в одежде был на 
редкость неприхотлив. Папиросы, рюмка вермута в угловом 
кафе на единственной соррёнтской площади, извозчик домой 
из города — положительно, я не помню, чтобы у него были 
ещё какие-нибудь расходы на личные надобности. Но круг 
людей, бывших у  него на постоянном иждивении*, был очень 
велик, я думаю  — не меньше человек пятнадцати в России и 
за границей. ... Некоторые лица из его окружения, прикрываясь 
его именем и положением, занимались самыми предосудитель
ными* делами — вплоть до вымогательства*. Те же лица, 
порою люто враждовавшие друг с другом из-за горьковских 
денег, зорко следили за тем, чтобы общественное поведение  
Горького было в достаточной степени прибыльно, и согласными 
усилиями, дружным напором, направляли его поступки. Горький 
изредка пробовал бунтовать, но в конце концов всегда 
подчинялся. На то были отчасти самые простые психологиче
ские причины: привычка, привязанность, желание, чтобы ему 
дали спокойно работать. Но главная причина, самая важная, 
им самим, вероятно, не сознаваемая, заключалась в особенном, 
очень важном обстоятельстве: в том крайне запутанном

I
тобль-д'от или табльдот — общий обеденный стол в пансионатах, 
курортных столовых и ресторанах в Европе.
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отношении к правде и лжи, которое обозначилось очень рано 
и оказало решительное влияние как на его творчество, так и 
на всю его жизнь".

Мы начали разговор о творчестве Горького с цитаты из 
воспоминаний поэта Владислава Ходасевича, написанных в год 
смерти писателя. Нам представляется принципиально важным то,
о чём поведал Ходасевич в 1936 году: известность, с которой 
никто не мог сравниться, собственный скромный быт (кстати 
сказать, не всегда бывшим таковым, о чём есть вполне 
убедительные свидетельства) и живущее за счёт Горького 
окруж ение; и наконец, запутанное отношение к правде и лжи, 
оказавш ее влияние на творчество. Этой запутанностью долгие 
десятилетия пользовались, слагая легенды и мифы о "величай
шем пролетарском писателе", "основоположнике метода социа
листического реализма", обожествляя и его роль, и его самого 
в истории русской литературы XX века. А потом наступили 
годы, когда предлагалось чуть» ли не вычеркнуть имя Горького 
из этой самой истории...

Мы попытаемся рассказать вам в первую очередь о 
Горьком-художнике и о трагедии большого художника, оказав
шегося во власти таких привлекательных, но ложных идей 
нашего столетия, а в последние годы жизни и во власти людей, 
которых можно назвать только преступниками.

* * *

А лексей Максимович Пешков родился 16 (2 8 ) марта 
18 68  года в Нижнем Новгороде. "Отец — сын солдата, 
мать — мещанка...

По рассказам бабушки, отец был умный, добрый и очень 
весёлый человек... По ремеслу обойщик* ... Отец умер в 
Астрахани, когда мне было пять лет.

Д ед со стороны матери начал свою карьеру 
бурлаком на Волге.., потом... открыл в Нижнем Н овго
роде красильное заведение*... Он был очень религиозен, до 
ж есткости деспотичен и болезненно скуп..." Детство Горького 
прошло в доме деда, где единственно близким будущему 
писателю человеком была бабушка Акулина Ивановна. Она 
приобщила его к народным песням, стихам, сказкам:

"Всё лето, исключая, конечно, непогбжие* дни, я прожил 
в саду, тёплыми ночами даж е спал там па кошме*, подаренной 
бабушкой; нередко и сама она ночевала в саду, принесёт охапку 
сена, разбросает его около моего ложа, ляж ет и долго 
рассказы вает мне о чём-нибудь, прерывая речь свою неож и
данными вставками:
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— Гляди — звезда упала! Это чья-нибудь душенька чистая 
востосковалась; мать-землю вспомнила! Значит — сейчас где-то 
хороший человек родился.

Или указывала мне:
— Новая звезда взошла, глянь-ко! Экая глазастая! Ох ты, 

небо-небушко...
... Бабушка стала на всю жизнь другом, самым близким 

сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком, — это 
её бескорыстная* любовь к миру i обогатила меня, насытив 
крепкой силой для трудовой жизни".

А церковно-славянской грамоте внука с 6 лет обучал дед, 
после которой Алексей легко одолел и гражданскую грамоту. 
В январе 18 7 7 года он стал учеником Н ижегородского 
слободского Кунавинского училиа;а. После двух лет обучения 
А лексей Пешков сдал экзамен в третий класс, получил 
похвальную грамоту, но по бедности учиться дальше не смог.

В 187 9 году от чахотки умерла мать: "Через несколько 
дней после похорон матери дед сказал мне:

— Ну, Лексей, ты — не медаль, на шее у меня — не 
место тебе, а иди-ка ты в люди...

И пошёл я в люди".
Так закончилось детство (отрывками из повести “Д е т с т в о ", 

написанной в 1914 году, мы пользовались в нашем рассказе), 
и начиналась ж изнь в людях (так назовёт Горький вторую часть 
автобиографической трилогии, вышедшую в 1916  году).

Сначала — мальчик при магазине модной обуви, затем 
ученик и прислуга у чертёжника и подрядчика* строительных 
работ, посудник на пароходах "Добрый" и "Пермь", ученик 
иконописной мастерской, десятник* на ярморочных постройках, 
статист в театре...

Повар парохода "Добрый", отставной унтер-офицер 
М. А. Смурый пробудил интерес подростка к книге, которая 
стала источником его самообразования. А чуть позж е: "Вечера 
мои были свободны, я рассказывал людям о жизни на пароходе, 
рассказывал разные истории из книг и, незаметно для себя, 
занял в мастерской какое-то особенное место — рассказчика 
и чтеца. / . .. /

Я стал усердно искать книги, находил их и почти каждый 
вечер читал. Эго были хорошие вечера..."

Читал Алексей Пешков "всё, что попадало под руку": 
Гоголь и Некрасов, Дюма-отец и В. Скотт, Гонкур и Бальзак, 
Ф лобер и Диккенс, журналы "Современник" и "Искра", 
луббчные картинки.*
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"Всё более расширяя предо мною пределы мира, книги 
говорили мне о том, как велик и прекрасен человек в 
стремлении к лучшему, как много сделал он на земле и каких 
невероятных страданий стоило это ему".

Летом 18 84 года Алексей Пешков уехал в Казань, надеясь 
поступить в университет, но вместо этого оказался в казанской 
трущ обе* "М арусовка", в ночлежке среди босяков*. Этот 
период своей жизни писатель назовёт "моими университетами" 
(“ М ои у н и в е р си те ты " — третья часть автобиографической 
трилогии, написанная в 192 3 году).

"Я начал искать какой-либо работы. В дурную - погоду 
отсиживался на пустыре, в подвале.

Я уж е научился мечтать о необыкновенных приключениях 
и великих подвигах. Это очень помогало мне в трудные дни 
жизни. Я не ждал помощи извне* и не надеялся на счастливый 
случай, но во мне постепенно развивалось волевое упрямство, 
и чем труднее слагались условия жизни — тем крепче и даж е 
умнее я чувствовал себя. Я очень рано понял, что человека 
создаёт его сопротивление окружающей среде.

Чтобы не голодать, я ходил на Волгу, к пристаням, где 
легко можно было заработать пятнадцать-двадцать копеек. Там, 
среди грузчиков, босяков, жуликов, я чувствовал себя куском 
ж елеза, сунутым в раскалённые угли, — каждый день насыщал 
меня множеством острых, жгучих впечатлений. Там предо мною 
вихрем кружились люди оголённо жадные, люди грубых 
инстинктов, — мне нравилась их злоба на жизнь, нравилось 
насмешливо враждебное отношение ко всему в мире и 
беззаботное к самим себе...

По всей логике испытанного мною было бы вполне 
естественно, если бы я пошёл с ними. Оскорблённая надежда 
подняться вверх, начать учиться — тож е толкала меня к ним. 
В часы голода, злости и тоски я чувствовал себя вполне 
способным на преступление. Однако романтизм юности помешал 
мне свернуть с дороги, идти по которой я был обречён. Кроме 
бульварных романов... я уж е прочитал немало серьёзных 
книг, — они возбудили у меня стремление к чему-то неясному, 
но более значительному, чем всё, что я видел..."

Во многих местах побывал Алексей Пешков, много видел 
людей, среди которых были "неблагонадёжные" интеллигенты, 
народники *, марксисты... Он пережил глубокий душевный 
кризис, усугублённый безответной любовыо и 12 декабря 1887 
года совершил попытку самоубийства, за что на семь лет был 
отлучён от церкви. Участвовал в конспиративной работе, был 
арестован (октябрь 1889  года). Но самое главное: "Лет
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двадцати, — вспоминал писатель, — я начал понимать, что 
видел, пережил, слышал много такого, о чём следует и даж е 
необходимо рассказать людям. Мне казалось, что я знаю и 
чувствую кое-что не так, как другие..."

Однако будущего писателя не покидали мысли и о другой, 
возможной для него деятельности. Весной 188 9 года он 
отправился в Ясную Поляну, а затем в Москву, чтобы попросить 
участок земли для организации "земледельческой колонии", но 
встреча со Львом Толстым не состоялась, а идею пришлось 
отложить навсегда.

А лексей Пешков продолжает усиленную работу по 
самообразованию, пробует свои силы в литературе. Его первый 
рассказ "М а к а р  Ч удрй " был напечатан в сентябре 18 92 года 
в тифлисской газете "Кавказ". Подписан он 61.1л псевдонимом 
Максим Горький. О появлении этого псевдонима рассказывает 
биограф Горького И. Груздев: "... Сотрудник газеты "Кавказ" 
переворачивает последнюю страницу рассказа "Макар Чудра". 
Потом с удивлением оглядывает несколько нескладную фигуру 
молодого автора.

— Так... — говорит он. — Рассказ хорош... Так... Однако 
тут нет подписи. Нужно подписаться... Кто вы?

Кто он? Алексей подумал, хотел что-то сказать, потом 
поколебался и, наконец, махнув рукой, сказал решительно:

— Хорошо, подпишите так: Горький... Максим Горький".
* * *

Литературному труду и публикациям во многом способст
вовал В. Г. Короленко, отмечавший: "... это самородок с 
несомненным литературным талантом, ещё не совсем отыскав
шим свою дорогу".

Чехов, отмечавший необычайно быстрое признание Горького 
по нескольким произведениям, опубликованным в ежемесячных 
журналах, писал молодому автору: "Вы не были в литературной 
бурсе*, а начали прямо с академии".

В 18 99 году, поясняя свои ранние рассказы, Горький 
писал: "То, что должно бы звучать во всех этих вещах, есть 
только чувство возмущения и обиды за человека. Я не знаю  
ничего лучше, сложнее, интереснее человека. Он — всё". Эти 
слова в их буквальном значении применимы к героям ранних 
рассказов писателя: босякам и бродягам. Он сочувствует 
страданиям своих героев, его привлекает отрицательное отноше
ние этих героев к обывательскому* существованию, к "нормаль
ному" бытию. Горький пристально всматривается во всё, что 
так или иначе вступает в противоречие с общественным строем, 
со "скукой жизни".
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Доброту, отзывчивость, человечность, тоску по необыкно
венному видит Горький в обитателях тогдашнего дна россий
ского общества, не идеализируя при этом босяков и бродяг, 
зная пороки и тёмные стороны их существования. Бунтарство 
босяцкой вольницы принимало обычно уродливые формы, но 
презрительное отношение к благоустроенной жизни сытых и 
подчёркиваемая независимость поведения делали фигуры бося
ков более привлекательными, чем фигуры их антиподов. Таков 

' вор Челкаш, именем которого назван рассказ 18 94 года. При 
чтении обратите внимание на то, как захвачен Гаврила идеей 
приобретения собственности, и на 'то, какие идеи владеют 
Челкашом.

Судьбы героев "Ч е л к а ш а " показательны. Гаврила в своём 
стремлении стать хозяином приходит к преступлению. Н еобхо
димые для того, чтобы стать» на ноги, деньги важ нее чужой 
жизни. Он оказывается рядом с Челкашом, разорвавшим все 
связи и с деревней, и с городом. Зато как хорошо чувствует 
себя Челкаш там, где "гранит, ж елезо, дерево, мостовая, суда 
и люди — всё дышит мощными звуками страстного гимна 
М еркурию". ,

Писатель замечает, что "Гришка Челкаш, старый травлен
ный* волк, хорошо знакомый гаванскому люду, заядлый пьяница 
и ловкий, смелый вор". Есть в образе этого героя что-то 
вызывающее уважение, автор словно бы любуется им: "Даже 
и здесь, среди сотен таких же, как он, резких босяцких фигур, 
он сразу обращал па себя внимание своим сходством с степным 
ястребом, своей хищной худобой и этой прицеливающейся 
походкой, плавной и спокойной с виду, НО/ внутренне 
возбуждённой и зоркой, как лёт той хищной птицы, которую 
он напоминал".

Совсем иной Гаврила, ещё не потерявший корней в этой 
жизни, но испорченный другим: стремлением разбогатеть во что 
бы то ни стало. Он не просто жаден на деньги, о чём с 
сожалением говорит Челкаш, страшнее другое. Он уж е 
распределил людей по их ценности, есть более ценные, есть 
менее, поэтому Челкаша можно убить, завладеть деньгами и 
стать хорошим хозяином. Он размышляет о том, кого 
намеревался "хватить* веслом": "Кто, мол его хватится? И 
найдут, не с.танут допытываться — как да кто. Не такой, мол 
человек, чтоб из-за него шум подымать!.. Ненужный на земле! 
Кому за него встать?"

"Ненужный на земле" человек... А ведь мы с вами уж е 
встречали такие мысли у одного из героев Достоевского,
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который тож е разделил людей на обыкновенных и "право 
имеющих".

Столкновение разных позиций, характеров, судеб необы
чайно волновало Горького. Эти волнения оказались созвучны 
времени, в котором остро стоял вопрос о человеке, его месте 
и позиции. Ш ирокий общественный резонанс вызывали такие 
произведения горьковского романтизма, как "С т а р у х а  
И зе р ги л ь "  ( 1 8 9 4 ) ,  "П есн я  о С о к о л е" ( 1 8 9 5 ) ,  "П е сн я  о 
Б у р е в е с тн и к е "  ( 1 9 0 1 ) .

Незадолго до создания рассказа “Старуха Изергиль" 
М. Горький писал: "Мечтать — это не значит жить. Нужны 
подвиги, подвиги! Нужны такие слова, которые бы звучали, как 
колокол набата*, тревожили всё и, сотрясая, толкали вперёд. 
Пусть будет ясное сознание ошибок и стыд за прошлое. Пусть 
отвращение к настоящему будет беспокойной, острой болыо и 
ж аж да будущего — страстным мучением".

Сейчас вы будете читать "Старуху Изергиль". В первую 
очередь, определите, на какие части распадается это произве
дение. И во-вторых, подумайте над тем, как связаны между 
собой разные части рассказа.

С Т А Р У Х А  И ЗЕ Р Г И Л Ь  
(в сокращ ении)

[ -

I
Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии, 

на морском берегу.
Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, партия 

молдован, с которой я работал, ушла на берег моря, а я и 
старуха Изергиль остались под густой теныо виноградных лоз 
и, лёж а на земле, молчали, глядя, как тают в голубой мгле 
ночи силуэты тех людей, что пошли к морю.

Они шли, пели и смеялись; мужчины — бронзовые, с 
пышными чёрными усами и густыми кудрями до плеч, в 
коротких куртках и широких шароварах; женщины и 
девушки — весёлые, гибкие, с тёмно-синими глазами, тож е 
бронзовые. Их волосы, шёлковые и чёрные, были распущены, 
ветер, тёплый и лёгкий, играя ими, звякал монетами, 
вплетёнными в них. Ветер тёк широкой, ровной волной, но 
иногда он точно прыгал через что-то невидимое и, рождая 
сильный порыв, развевал волосы женщин в фантастические 
гривы, вздымавшиеся вокруг их голов. Это делало женщин
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странными и сказочными. Они уходили нее дальше от нас:, а 
ночь и фантазия одевали их всё прекраснее.

Кто-то играл на скрипке... девуш ка пела мягким 
контральто*, слышался смех...

Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными 
испарениями земли, незадолго до вечера обильно смоченной 
дождём. Ещё и теперь по небу бродили обрывки туч, пышные, 
странных очертаний и красок, тут — мягкие, как клубы дыма, 
сизые и пепельно-голубые, там — резкие, как обломки скал, 
матово-чёрные или коричневые. М ежду ними ласково блестели 
тёмно-голубые клочки неба, украшенные золотыми крапинками 
звёзд. Всё это — звуки и запахи, тучи и люди — было странно 
и грустно, казалось началом чудной сказки. И всё как бы 
остановилось в своем росте, умирало; шум голосов гас, 
удаляясь, перерождался в печальные вздохи.

— Что ты не пошёл с ними? — кивнув головой, спросила 
старуха Изергиль.

Время согнуло её пополам, чёрные когда-то глаза были 
тусклы и слезились. Её сухой голос звучал странно, он хрустел, 
точно старуха говорила костями.

— Н е хочу, ответил я ей.
— У!., стариками родитесь вы, русские. Мрачные все, как 

демоны... Боятся тебя наши девушки... А ведь ты молодой и 
сильный...

Луна взошла. Её диск был велик, кроваво-красен, она 
казалась вышедшей из недр этой степи, которая на своём веку 
так много поглотила человеческого мяса и выпила крови, отчего, 
наверное, стала такой жирной и щедрой. На нас упали 
круж евны е тени от листвы, я и старуха покрылись ими, как 
сетью. По степи, влево от нас, поплыли тени облаков, 
пропитанные голубым сиянием луны, они стали прозрачней и 
светлей.

— Смотри, вон идет Ларра!
Я смотрел, куда старуха указывала своей дрожащ ей рукой 

с кривыми пальцами, и видел: там плыли тени, их было много, 
и одна из них, темней и гуще, чем другие, плыла быстрей и 
ниж е сестёр, — она падала от клочка облака, которое плыло 
ближ е к земле, чем другие, и скорее, чем они.

— Никого нет там! — сказал я.
— Ты слеп больше меня, старухи. Смотри — вон, тёмный, 

беж ит степью!
Я посмотрел ещё и снова не видел ничего, кроме тени.
— Это тень! Почему ты зовёшь её Ларра?
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— Потому что это — он. Он уж е стал теперь как 
тень, — пора! Он живёт тысячи лет, солнце высушили ого 
тело, кровь и кости, и ветер распылил их. Вот что может 
сделать Бог с человеком за гордость!..

— Расскажи мне, как это было! — попросил я старуху, 
чувствуя впереди одну из славных сказок, сложенных в степях.

И она рассказала мне эту сказку.

"Многие, тысячи лет прошли с гой поры, когда случилось 
это. Далеко за морем, на восход солнца, есть страна большой 
реки, в той стране каждый древесный лист и стебель травы 
даёт столько тени, сколько нужно человеку, чтоб укрыться в 
ней от солнца, ж естоко жаркого там.

Вот какая щедрая земля в той стране!
Там жило могучее племя людей, они пасли стада и на 

охоту за зверями тратили свою силу и мужество, пировали 
после охоты, пели песни и играли с девушками.

Однажды, во время пира, одну из них, черноволосую и 
нежную , как ночь, унёс: орёл, спустившись с неба. Стрелы, 
пущенные в него мужчинами, упали, жалкие, обратно на землю. 
Тогда пошли искать девушку, но — не нашли её. И забыли 
о ней, как забывают обо всём на земле".

Старуха вздохнула и замолчала. Её скрипучий голос звучал 
так, как будто это роптали все забытые века, воплотившись в 
её  груди тенями воспоминаний. Море тихо вторило началу 
одной из древних легенд, которые, может быть», создались' на 
его берегах.

"Но через двадцать лет она сама пришла, измученная, 
иссохшая, а с нею был юноша, красивый и сильный, как сама 
она двадцать лет назад. И, когда её спросили, где была она, 
она рассказала, что орёл унёс её в горы и жил с нею там, 
как с: женой. Вот его сын, а отца нет уже; когда он стал 
слабеть, то поднялся в последний раз высоко в небо и, сложив 
крылья, тяж ело упал оттуда на острые уступы горы, насмерть 
разбился о них...

Все смотрели с удивлением на сына орла и видели, что 
он ничем не лучше их, только глаза его были хблодны и 
горды, как у царя птиц. И разговаривали с ним, а он отвечал, 
если хотел, или молчал, а когда пришли старейшие племени, 
он говорил с ними, как с равными себе. Эго оскорбило их, 
и они, назвав его неоперённой стрелой с: неотточенным 
наконечником, сказали ему, что их чтут, им повинуются тысячи 
таких, как он, и тысячи вдвое старше его. А он, смело глядя 
на них, отвечал, что таких, как он, нет больше; и если все 
чтут их — он не хочет делать этого. О!., тогда уж  совсем 
рассердились они. Рассердились и сказали:

— Ему нет места среди нас! Пусть идёт куда хочет.
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Ом засмеялся и пошёл, куда захотелось ему, — к одной 
красивой девушке, которая пристально смотрела па него; пошёл 
к ней и, подойдя, обнял её. А она была дочь одного из 
старшин, осудивших его. И, хотя он был красив, она оттолкнула 
его, потому что боялась отца. Она оттолкнула его да и пошла 
прочь, а он ударил её и, когда она упала, встал ногой на её 
грудь,- так, что из её  уст кровь брызнула к небу, девушка, 
вздохнув, извилась змеёй и умерла.

Всех, кто видел это, оковал страх, — впервые при них 
так убивали женщину. И долго все молчали, глядя на неё, 
лежавш ую  с открытыми глазами и окровавленным ртом, и на 
него, который стоял один против всех, рядом с ней, и был 
горд, — не опустил своей головы, как бы вызывая на неё 
кару. Потом, когда одумались, то схватили его, связали и так 
оставили, находя, что убить сейчас ж е — слишком просто и 
не удовлетворит их".

Ночь росла и крепла, наполняясь странными, тихими 
звуками. В степи печально посвистывали суслики, в листве 
винограда дрожал стеклянный стрекот кузнечиков, листва 
вздыхала и шепталась, полный диск луны, раньше кроваво-крас- 
ный, бледнел, удаляясь от земли, бледнел и всё обильнее лил 
на степь голубоватую мглу...

"И вот они собрались, чтобы придумать казнь, достойную 
преступления... Хотели разорвать его лошадьми — и это 
казалось мало им; думали пустить в него всем по стреле, но 
отвергли и это; предлагали сжечь его, но дым костра не 
позволил бы видеть его мучений; предлагали много — и не 
находили ничего настолько хорошего, чтобы понравилось всем. 
А его мать стояла перед ними на коленях и молчала, не находя 
ни слёз, ни слов, чтобы умолять о пощаде. Долго говорили 
они, и вот один мудрец сказал, подумав долго:

— Спросим его, почему он сделал это?
Спросили его об этом. Он сказал:
— Развяжите меня! Я не буду говорить связанный!
А когда развязали его, он спросил:
— Что вам нужно? — спросил так, точно они были рабы...
— Ты слышал... — сказал мудрец.
— Зачем я буду объяснять вам мои поступки?
— Чтоб быть понятым нами. Ты, гордый, слушай! Всё 

равно Ты умрёшь ведь... Дай ж е нам понять то, что ты сделал. 
Мы остаёмся жить, и нам полезно знать больше, чем мы 
знаем...
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— Хорошо, я скажу, хотя я, может быть, сам неверно 
понимаю то, что случилось. Я убил её потому, мне 
каж ется, — что меня оттолкнула она... А мне было нужно её.

— Но она не твоя! — сказали ему.
— Разве вы пользуетесь только своим? Я вижу, что 

каждый человек имеет только речь, руки и ноги... а владеет 
он животными, женщинами, землёй... и многим ещё...

Ему сказали на это, что за всё, что человек берёт, он 
платит собой: своим умом и силой, иногда — жизнью. А он 
отвечал, что он хочет сохранить себя целым.

Долго говорили с ним и наконец увидали, что он считает 
себя первым на земле и, кроме себя, не видит ничего. Всем 
даж е страшно стало, когда поняли, на какое одиночество он 
обрекал себя. У него не было ни племени, ни матери, ни 
скота, ни жены, и он не хотел ничего этого.

Когда люди увидали это, они снова принялись судить о 
том, как наказать его. Но теперь недолго они говорили, — 
тот, мудрый, не мешавший им судить, заговорил сам:

— Стойте! Наказание есть. Это страшное наказание; вы 
не выдумаете такого в тысячу лет! Наказание ему — в нём 
самом! Пустите его, пусть он будет свободен. Вот его 
наказание!

И тут произошло великое. Грянул гром с небес, — хотя 
на них не было туч. Это силы небесные подтверждали речь 
мудрого. Все поклонились и разошлись. А этот юноша, который 
теперь получил имя Ларра, что значит: отверженный, выкинутый 
вон, — юноша громко смеялся вслед людям, которые бросили 
его, смеялся, оставаясь один, свободный, как отец его. Но отец 
его — не был человеком... А этот — 61.1л человек. И вот он 
стал жить, вольный, как птица. Он приходил в племя и похищал 
скот, девуш ек — всё, что хотел. В него стреляли, но стрелы 
не могли пронзить его тела, закрытого невидимым покровом 
высшей кары. Он был ловок, хищен, силён, ж есток и не 
встречался с людьми лицом к лицу. Только издали видели его. 
И долго он, одинокий, так вился около людей, долго — не 
один десяток годов. Но вот однажды он подошёл близко к 
людям и, когда они бросились на него, не тронулся с места 
и ничем не показал, что будет защищаться. Тогда один из 
людей догадался и крикнул громко:

— Н е троньте его! Он хочет умереть!
И все остановились, не желая облегчить участь того, кто 

делал им зло, не желая убивать его. Остановились и смеялись 
над ним. А он дрожал, слыша этот смех, и всё искал чего-то 
на своей груди, хватаясь за неё руками. И вдруг он бросился
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на людей, подняв камень. Но они, уклоняясь от его ударов, 
не нанесли ему ни одного, и когда он, утомлённый, с тоскливым 
криком упал на землю; то отошли в сторону и наблюдали за 
ним. Вот он встал и, подняв потерянный кем-то в борьбе с 
ним нож, ударил им себя в грудь. Но сломался нож — точно 
в камень ударили им. И снова он упал на землю и долго 
бился головой об неё. Но земля отстранялась от него, 
углубляясь от ударов его головы.

— Он не может умереть! — с радостью сказали люди.
И ушли, оставив его. Он лежал кверху лицом и видел —

высоко в небе чёрными точками плавали могучие орлы. В его 
глазах было столько тоски, что можно было бы отравить ею 
всех людей мира. Так, с той поры остался он один, свободный, 
ожидая смерти. И вот он ходит, ходит повсюду... Видишь, он 
стал уж е как тень и таким будет вечно! Он не понимает ни 
речи людей, ни их поступков — ничего. И всё ищет, ходит, 
ходит... Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему. И нет 
ему места среди людей... Вот как был поражён человек за 
гордость!"

Старуха вздохнула, замолчала, и её голова, опустившись 
на грудь, несколько раз странно качнулась.

Я посмотрел на неё. Старуху одолевал сон, показалось 
мне. И стало почему-то страшно жалко её. Конец рассказа она 
вела таким возвышенным, угрожающим тоном, а вс.ё-таки в 
этом тоне звучала боязливая, рабская нота.

На берегу запели, — странно запели. Сначала раздался 
контральто, — он пропел две-три ноты, и раздался другой 
голос, начавший песню сначала, а первый всё лился впереди 
его... — третий, четвёртый, пятый вступили в песню в том „ ж е 
порядке. И вдруг ту ж е песню, опять-таки сначала, запел хор 
мужских голосов.

Каждый голос женщин звучал совершенно отдельно, все 
они казались разноцветными ручьями и, точно скатываясь» 
откуда-то сверху по уступам, прыгая и звеня, вливаясь» в густую 
волну мужских голосов, плавно лившуюся кверху, тонули в 
ней, вырывались из неё, заглушали её и снова один за другим 
взвивались, чистые и сильные, высоко вверх.

Шума волн не слышно было за голосами...

II

— Слышал ли ti.i, чтоб где-нибудь ещё так пели? — 
спросила Изергиль, поднимая голову и улыбаясь беззубым ртом.

— Не слыхал. Никогда не слыхал...
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— И не услышишь. Мы любим петь. Только красавцы 
могут хорошо петь, — красавцы, которые любят жить. Мы 
любим жить. Смотри-ка, разве не устали за день те, которые 
поют там? С восхода по закат работали, взошла луна, и 
уж е — поют! Те, которые не умеют жить, легли бы спать. 
Те, которым жизнь мила, вот — поют.

— Но здоровье... — начал было я.
— Здоровья всегда хватит на жизнь. Здоровье! Разве ты, 

имея деньги, не тратил бы их? Здоровье — то ж е золото. 
Знаеш ь ты, что я делала, когда была молодой? Я гкала ковры 
с восхода по закат, не вставая почти. Я, как солнечный луч, 
живая была и вот должна была сидеть неподвижно, точно 
камень. И сидела до того, что, бывало, все кости у меня 
трещат. А как придёт ночь, я бежала к тому, кого любила, 
целоваться с ним. И так я бегала три месяца, пока была 
любовь; все ночи этого времени бывала у него. И вот до какой 
поры дожила — хватило крови! А сколько любила! Сколько 
поцелуев взяла и дала!..

Я посмотрел ей в лицо. Её чёрные глаза были всё-гаки 
тусклы, их не оживило воспоминание. Луна освещала её сухие, 
потрескавш иеся губы, заострённый подбородок с седыми 
волосами на нём и сморщенный нос, загнутый, словно клюв 
совы. На месте щёк были чёрные ямы, и в одной из них 
леж ала прядь пепельно-седых волос, выбившихся из-под красной 
тряпки, которою была обмотана её голова. Кожа на лице, шее 
и руках вся изрезана морщинами, и при каждом движении 
старой Изергиль можно было ждать, что сухая эта кож а 
разорвётся вся, развалится кусками и предо мной встанет голый 
скелет с тусклыми чёрными глазами. /.../

(Старуха Изергиль рассказывает о своей жизни, в которой 
было много любви, красивых и мужественных людей, приклю че
ний и опасностей...)

С моря поднималась туча — чёрная, тяжёлая, суровых 
очертаний, похожая на горный хребет. Она ползла в степь. С 
её вершины срывались клочья облаков, неслись вперёд её и 
гасили звёзды одну за другой. М оре шумело. Недалеко от нас, 
в лозах винограда, целовались, шептали и вздыхали. Глубоко в 
степи выла собака... Воздух раздражал нервы странным запахом, 
щекотавшим ноздри. От облаков падали на землю густые стаи 
теней и ползли по ней, ползли, исчезали, являлись снова... На 
месте луны осталось только мутное опаловое пятно, иногда его 
совсем закрывал сизый клочок облака. И в степной дали, теперь
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уж е чёрной и страшной, как бы притаившейся, скрывшей в 
себе что-то, вспыхивали маленькие голубые огоньки. То там, 
то тут они на миг являлись и гасли, точно несколько людей, 
рассыпавшихся по степи далеко друг от друга, искали в ней 
что-то, зажигая спички, которые ветер тотчас ж е гасил. Это 
были очень странные голубые языки огня, намекавшие на что-то 
сказочное.

— Видишь ты искры? — спросила меня Изергиль.
— Вон те, голубые? — указывая ей на степь, сказал я.
— Голубые? Да, это они... Значит, летают всё-таки! Ну-ну... 

Я уж  вот не вижу их больше. Не могу я теперь многого 
видеть.

— Откуда эти искры? — спросил я старуху.
Я слышал кое-что раньше о происхождении этих искр, но 

мне хотелось послушать, как расскаж ет о том ж е старая 
Изергиль.

— Эти искры от горящего сердца Данко. Было на свете 
сердце, которое однажды вспыхнуло огнём... И вот от него эти 
искры. Я расскаж у тебе про это... Тож е старая сказка... Старое, 
всё старое! Видишь ты, сколько в старине всего?.. А теперь 
вот нет ничего такого — ни дел, ни людей, ни сказок таких, 
как в старину... Почему? Ну-ка, скажи! Не скажешь... Что ты 
знаешь? Что вы все знаете, молодые? Эхе-хе!.. Смотрели бы 
в старину зорко — там все отгадки найдутся... А вот вы не 
смотрите и не умеете жить оттого... Я не вижу разве жизнь? 
Ох, всё вижу, хоть и плохи мои глаза! И виж у я, что не 
живут люди, а всё примеряются, примеряются и кладут на это 
всю жизнь. И когда обворуют сами себя, истратив время, то 
начнут плакаться на судьбу. Что ж е туг — судьба? Каждый 
сам себе судьба! Всяких людей я нынче вижу, а вот сильных 
нет! Где ж е они?.. И красавцев становится всё меньше.

Старуха задумалась о том, куда девались из жизни 
сильные и красивые люди, и, думая, осматривала тёмную степь, 
как бы ища в ней ответа.

Я ждал её рассказа и молчал, боясь, что, если спрошу 
её о чем-либо, она опять отвлечётся в сторону.

И вот она начала рассказ.

III
"Ж или на земле в старину одни люди, непроходимые леса 

окружали с трёх сторон таборы этих людей, а с четвёртой — 
была степь. Были это весёлые, сильные и смелые люди. И вот
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пришла однажды тяжёлая пора: явились откуда-то иные племена 
и прогнали прежних в глубь леса. Там были болота и тьма, 
потому что лес 61.1л старый, и так густо переплелись его ветви, 
что сквозь них не видать было неба, и лучи солнца едва могли 
пробить себе дорогу до болот сквозь, густую листву. Но когда 
его лучи падали на воду болот, то подымался смрад*, и от 
него люди гибли один за другим. Тогда стали плакать жёны и 
дети этого племени, а отцы задумались и впали в тоску. Н ужно 
было уйти из этого леса, и для того были две дороги: 
одна — назад, — там были сильные и злые враги, другая — 
вперёд, там стояли великаны-деревья, плотно обняв друг друга 
могучими ветвями, опустив узловатые корни глубоко в цепкий 
ил болота. Эти каменные деревья стояли молча и неподвижно 
днём в сером сумраке и ещё плотнее сдвигались вокруг людей 
по вечерам, когда загорались кострьь. И всегда, днём и ночью, 
вокруг тех людей было кольцо крепкой тьмы, оно точно 
собиралось, раздавить их, а они привыкли к степному простору. 
А ещ ё страшней было, когда ветер бил по вершинам деревьев 
и весь лес глухо гудел, точно грозил и пел похоронную песню 
тем льодям. Это были всё-таки сильные люди, и могли бы они 
пойти биться насмерть с теми, что однажды победили их, но 
они не могли умереть в боях, потому что у них были заветы, 
и коли б умерли они, то пропали б с ними из жизни и заветы. 
И потому они сидели и думали в длинные ночи, под глухой 
шум леса, в ядовитом смраде болота. Они сидели, а тени от 
костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске, и всем 
казалось, что это не тени пляшут, а торжествуют злые духи 
леса и болота... Льоди всё сидели и думали. Но ничто — ни 
работа, ни женщины не изнуряют тела и души людей так, как 
изнуряют тоскливые думы. И ослабли люди от дум... Страх 
родился среди них, сковал им крепкие руки, уж ас родили 
женщины плачем над трупами умерших от смрада и над судьбой 
скованных страхом живых, — и трусливые слова стали слышны 
в лесу, сначала робкие и тихие, а потом всё громче и громче... 
У же хотели идти к врагу и принести ему в дар волю своьо, 
и никто уж е, испуганнььй смертььо, не боялся рабской жизни... 
Но туг явился Данко и спас всех один".

Старуха, очевидно, часто рассказывала о горящем сердце 
Данко. Она говорила певуче, и голос её, скрипучий и глухой, 
ясно рисовал гьредо мной ьиум леса, среди которого умирали 
от ядовитого дыхания болота несчастные, загнанные люди...

"Данко — один из тех людей, молодой красавец. 
Красивые — всегда смелы. И вот он говорит им, своим 
товарищам:
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— Не своротйть камня с пути думою. Кто ничего не 
делает, с тем ничего не станется. Что мы тратим силы на думу 
да тоску? Вставайте, пойдём в лес и пройдём его сквозь, ведь 
имеет ж е он конец — всё на свете имеет конец! Идёмте! 
Ну! Гей!..

Посмотрели на него и увидали, что он лучший из всех, 
потому что в очах его светилось много силы и Живого огня.

— Веди ты нас! — сказали они.
Тогда он повёл..."
Старуха помолчала и посмотрела в степь, где всё густела 

тьма. И скорки горящего сердца Данко вспыхивали где-то далеко 
и казались голубыми воздушными цветами, расцветая только на 
миг.

“Повёл их Данко. Дружно все пошли за ним — верили 
в него. Трудный путь это был! Темно было, и на каждом шагу 
болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и 
деревья заступали дорогу могучей стеной. Переплелись их ветки 
меж ду собой; как змеи, протянулись всюду корни, и каждый 
шаг много стоил пота и крови тем людям. Долго шли они... 
Всё гуще становился лес, всё меньше было сил! И вот стали 
роптать* на Данко, говоря, что напрасно он, молодой и 
неопытный, повёл их куда-то. А он шёл впереди их и был 
бодр и ясен.

Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья 
глухо и грозно. И стало тогда в лесу так темно, точно в нём 
собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той 
поры, как он родился. Шли маленькие люди между больших 
деревьев и в грозном шуме молний, шли они, и, качаясь, 
великаны-деревья скрипели и гудели сердитые песни, а молнии, 
летая над вершинами леса, освещали его на минутку синим 
холодным огнём и исчезали так ж е быстро, как являлись, пугая 
людей. И деревья, освещённые холодным огнём молний, 
казались живыми, простирающими вокруг людей, уходивших из 
плена тьмы, корявые, длинные руки, сплетая их в густую сеть, 
пытаясь остановить людей. А из тьмы ветвей смотрело на 
идущих что-то страшное, тёмное и холодное. Это был трудный 
путь, и люди, утомлённые им, пали духом. Но им стыдно было 
сознаться в бессилии, и вот они в злобе и гневе обрушились 
на Данко, человека, который шёл впереди их. И стали они 
упрекать его в неумении управлять ими, — вот как!

Остановились они и под торжествующий шум леса, среди 
дрож ащ ей тьмы, усталые и злые, стали судить Данко.

— Ты, — сказали они, — ничтожный и вредный человек 
для нас! Ты повёл нас и утомил, и за это ты погибнешь!
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— Вы сказали: "Веди!" — и я повёл — крикнул Данко, 
становясь против них грудью. — Во мне есть мужество вести, 
вот потому я повёл вас! А вы? Что сделали вы в помощь 
себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь 
более долгий! Вы только шли, шли, как стадо овец!

Но эти слова разъярили их ещё более.
— Ты умрёшь! Ты умрёшь! — ревели они.
А лес всё гудел и гудел, вторя их крикам, и молнии 

разрывали тьму в клочья. Данко смотрел на тех, ради которых 
он понёс труд, и видел, что они — как звери. Много людей 
стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства, и 
нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце 
вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло. 
Он любил людей и думал, что, может быть, без него они 
погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнём желания спасти 
их, вывести на лёгкий путь, и тогда в его очах засверкали 
лучи того могучего огня... А они, увидав это, подумали, что он 
рассвирепел, отчего так ярко и разгорелись очи, и они 
насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с 
ними, и стали плотнее окружать его, чтобы легче им было 
схватить и убить Данко. А он уж е понял их думу, оттого ещё 
ярче загорелось в нём сердце, ибо эта их дума родила в нём 
тоску.

А лес всё пел свою мрачную песню, и гром гремел, и 
лил дождь...

— Что сделаю я для лю дей?! — сильнее грома крикнул 
Данко.

И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из неё 
своё сердце и высоко поднял его над головой.

Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь 
лес замолчал, освещённый этим факелом великой любви к 
людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, 
дрожащ ая, пала в гнилой зев болота. Люди ж е, изумлённые, 
стали как камни.

— Идём! — крикнул Данко и бросился вперёд на своё 
место, высоко держ а горящее сердце и освещая им путь людям.

Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова 
зашумел, удивлённо качая вершинами, но его шум был заглушён 
топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, 
увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь 
гибли, но гибли без жалоб и слёз. А Данко всё был впереди, 
и сердце его всё пылало, пылало!

И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и 
остался сзади, плотный и немой, а Данко и все те люди сразу
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окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, 
промытого дождём. Гроза была там, сзади них, над лесом, а 
тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в брильянтах 
дож дя и золотом сверкала река... Был вечер, и от лучей заката 
река казалась красной, как та кровь, что била горячей струёй 
из разорванной груди Данко.

Кинул взор впереди себя на ширь степи гордый смельчак 
Данко, — кинул он радостный взор на свободную землю и 
засмеялся гордо. А потом упал и — умер.

Люди ж е, радостные и полные надежд, не заметили смерти 
его и не видали, что ещё пылает рядом с трупом Данко его 
смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это
и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой... И вот оно, 
рассыпавшись в искры, угасло..."

— Вот откуда они, голубые искры степи, что являются 
перед грозой!

Теперь, когда старуха кончила свою красивую сказку, в 
степи стало страшно тихо, точно и она была пораж ена силой 
смельчака Данко, который сж ёг для людей своё сердце и умер, 
не прося у них ничего в награду себе. Старуха дремала. Я 
смотрел на неё и думал: "Сколько ещё сказок и воспоминаний 
осталось в её памяти?" И думал о великом горячем сердце 
Данко и о человеческой фантазии, создавшей столько красивых 
и сильных легенд.

Дунул ветер и обнажил из-гюд лохмотьев сухую грудь 
старухи Изергиль, засыпавшей всё крепче. Я прикрыл её старое 
тело и сам лёг на землю около неё. В степи было тихо и 
темно. По небу всё ползли тучи, медленно, скучно... М оре 
шумело глухо и печально.

*  *  *

В "Старухе Изергиль" Горькому бьлла важна идея 
развенчания тех, кто встал на путь крайнего индивидуализма, 
тех, кто отвергает и презирает людей, ж елая жить только для 
себя. Горький утверждал высокую идею единения всех людей. 
Отсюда — два резко противопоставленных образа Ларры и 
Данко. Вопрос о том, каким быть человеку и как ему жить 
среди людей, был не таким простым, как может показаться на 
первый взгляд. Вернитесь к главе, посвящённой символизму, к 
тому разделу, где говорится о творчестве Д. С. М ережковского. 
Почти в одно время со "Старухой Изергиль" (в 1894  году) 
М ереж ковский написал стихотворение "Поэт". Перечитайте его, 
и вы заметите, что лирический герой этого стихотворения —
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ни кто иной как Дарра. Словно бы два разных художника 
описывают одного человека. Но дают при этом разные оценки. 
Если у одного: "сладок... венец забвенья тёмный", то у другого: 
"В его глазах было столько тоски, что можно было бы отравить 
ею всех людей мира".

Но ведь и горьковский Данко уж е был у М ереж ковского 
(и не только у него). Приблизительно десятью годами раньше 
"Старухи Изергиль" (в 18 84 году) М ережковский написал 
стихотворение "Поэту наших дней". Приведём его полностью:

Молчи, поэт, молчи: толпе не до тебя.
До скорбных* дум твоих кому какое дело?
Твердить былой мотив ты можешь про себя, —

Его нам слушать, надоело...

Не каждый ли твой стих сокровища души 
За славу мнимую* безумно расточает,* —
Так за глоток вина последние гроши 

Порою пьяница бросает.

Ты опоздал, поэт: нет в мире уголка,
В груди такого нет блаженства и печали,
Чтоб тысячи певцов об них во все века 

Во всех краях не повторяли.

Ты опоздал, поэт: твой мир опустошён —
Ни колоса в полях, на дереве ни ветки;
От сказочных пиров счастливейших времён 

Тебе остались лишь объедки*...

Попробуй слить всю мощь страданий и любви 
В один безумный вопль; в негодованье гордом 
На лире и в душе все струны оборви 

Одним рыдающим аккордом, —

Ничто не шевельнёт потухшие сердца,
В священном уж асе толпа не содрогнётся,
И на последний крик последнего певца 

Никто, никто не отзовётся!

Вдумайтесь, М ережковский предлагает своему лирическому 
герою совершить то, что совершил Данко, но сразу ж е 
предупреждает: "Ничто не шевельнёт потухшие сердца..." И



итого оказывается достаточным для того, чтобы остановиться, 
не рвать “на лире и в душе все струны". М ереж ковский 
заранее знает результат и поэтому останавливает своего героя. 
Но ведь и Горький знает! Помните, что произошло в конце 
легенды о Данко?

"Люди же, радостные > и полные надежд, не заметили 
смерти его и не видали, что ещё пылает рядом с трупом 
Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек 
заметил и, боясь чего-то,, наступил на гордое сердце ногой ...”

Д аж е победа над стихией, которая наполнила людей 
радостью и надеждами, не шевельнула, не разбудила "потухшие 
сердца"... И тем не менее, Горький заставляет своего героя 
сделать то, от чего отказался герой М ережковского. В 
этом — принципиально важный момент позиции Горького и в 
"Старухе Изергиль", и в других произведениях этого времени.

* * *

Период первой русской революции отмечен для Горького 
воспроизведением в творчестве тех наблюдений, согласно 
которым в самых глубинах жизни происходят серьёзные 
изменения, которые не дадут России свернуть с избранного 
пути. Писатель задумывается над тем, почему миллионы 
труж еников скатились "на дно" и что для них важнее: 
утешительная лож ь или беспощадная правда (пьеса "Н а  
д н е” , 1904). Исследует начало грандиозных социально-пс.ихоло- 
гичес.ких смещений (роман "М а т ь " , 1906). Это время, когда 
"положительный герой" у Горького неизменно сливается с 
понятием "революционер".

Роман "Мать" стал "образцом пролетарской литературы", 
"самым ярким воплощением метода социалистического реализма" 
и т. д. и т. п. Главным для писателя в этом романе стал показ 
политического воспитания пролетариата, впечатляющего изобра
ж ения партии рабочего класса.

Будучи большим художником, Горький, несмотря на 
чрезмерные восхваления своей книги уж е при жизни, 
неоднократно отмечал, что книга-то вышла слабая. К примеру, 
в 192 7 году он написал: "А "Мать" — книга действительно 
плохая, написана в состоянии запальчивости и раздражения, с 
намерениями агитационными..."

В 1 9 1 2 — 1917 гг. Горький создает "Р у сск и е  с к а зк и " ,  
проникнутые необычайной силой отрицания и ненависти к 
"свинцовым мерзостям" жизни. В написанных в эти ж е годы 
очерках "П о  Р уси ” появляется важное, но несколько иное. 
Горький изображ ает множество человеческих судеб и характе
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ров, которые встречались ему в период странствий. Из этого 
множества складывается представление о народе, который 
находится во власти предрассудков и предубеждений, которым 
владеют подчас самые тёмные инстинкты, но который и 
размышляет, и стремится к лучшему. Самое дорогое, во что 
верит писатель — это обязательное "рождение человека", 
которое произойдёт как результат страданий, борьбы, столкно
вения самых неожиданных противоречий. Именно открывающий 
книгу очерк "Р о ж д ен и е  ч ел о век а" Горький считал самым 
удачным.

В эти годы писатель становится и организатором литера
турных сил. Одно из многочисленных дел Горького этого 
времени — стремление познакомить русского читателя с 
произведениями выдающихся авторов разных народов России, 
в том числе и латышских. С этой целью он издаёт "Сборник 
латышской литературы".

В издании сборника принимали участие известные латыш
ские литераторы — Я. Янсон-Браун, А. Упит, Р. Эгле.

В книгу вошли произведения Ю. Алунана, Аусеклиса, 
А. Пумпура, Р. Блаумана, Э. Вейденбаума, Аспазии, А. Упита 
и других латышских писателей. Особое место в сборнике 
занимают произведения Райниса. Андрей Упит считал, что этот 
сборник "сыграл в деле популяризации латышской литературы 
гораздо большую роль, чем все последующие попытки 
бурж уазных писателей ввести нас в европейскую литературу". 
Райнис передавал "величайшую благодарность составителям".

* * *

Начало послеоктябрьской художественной деятельности 
Горького датируется 192 2-м годом. Длительное время исследо
ватели называли пятилетие (с 1917 по 1921 год) "неожиданной 
паузой" в творчестве писателя.

Сам Горький утверждал, что "с осени 1916  по зиму 
1922-го" он "не написал ни строки". Таких заявлений много 
у писателя. Но их нельзя понимать буквально. Были и 
воспоминания (о Л. Толстом, Л. Андрееве), очерковые 
зарисовки, рассказ, пьеса. Но более всего сил и времени 
занимала публицистическая деятельность, содерж ание которой, 
в её  основной части, долгое время просто замалчивалось. А 
основной частью явилась книга “ Н есво евр ем ен н ы е м ы сл и ". Она 
была издана небольшим тиражом в 1918 году, следующ ее 
издание произошло через 70 лет.

"Н есвоевременные мысли" — книга горьковской публици
стики, важный этап противоречиво развивавшегося мировоззре-
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ним писателя. В этом сборнике статей, фельетонов, очерков 
Горького волнует то, что сдвинутая с места огромная масса 
народа в ходе революции и гражданской войны должна была 
остановиться у власти, к чему эта масса была не готова в 
культурном и нравственном отношении. Его "Н есвоевременные 
мысли" носят предупредительный характер. Горький предупреж 
дал от той "свободы слова", которая насаждалась большевиками; 
предупреждал, что развязанная гражданская война мож ет 
уничтожить интеллигенцию и привести народ к одичанию; 
предупреж дал от опасности пустословия вместо созидательной 
работы, что наблюдал на каждом шагу; предупреждал от 
чрезмерного злоупотребления понятием "классовый враг", так 
как "чаще всего это делают люди бездарные, люди сомнитель
ной ценности, авантюристы и рвачи"*...

Это был "неласковый взгляд" на страну, её прошлое и 
* настоящее. Тревога писателя не была услышана, она попросту 
не была нужна в силу своей опасности. Этим объясняется 
насторож енное отношение власти к писателю при самом бурном 
восхвалении. В 1935 году Горький жаловался и возмущался 
одному из своих друзей: "Окружили... обложили... ни взад, ни 
вперёд! ' Непривычно сие!"

Юрий Анненков в воспоминаниях о Горьком пишет:
"Один из посетителей Горького в последние годы его 

жизни спросил его, как бы он определил время, прож итое им 
в Советской России?

Максим Горький ответил:
— Максимально Горьким".
Максим Горький умер 18 июня 1936 года, и тайна его 

смерти до сих пор не даёт покоя исследователям и читателям. 
Слишком большим авторитетом пользовался этот неспокойный, 
неудобный для сталинизма человек...

А как вы думаете?..
1. Что вы знаете о детстве и жизни "в людях” Максима 
Горького? Вспомните отрывки из повестей "Детство", "В 
людях", которые вы читали в 7—9 классах.

2. Какие из ранних рассказов Горького вы читали или видели 
фильмы, спектакли, поставленные по этим рассказам? Что вас 
более всего поразило, заинтересовало в героях ранних 
рассказов Горького?

3. Из каких частей состоит "Старуха Изергиль"? Как эти 
части взаимосвязаны между собой?
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4. Найдите в "Старухе Изергиль" случаи описания природы. 
Какое место занимает природа в повествовании? Оказывает 
ли она влияние, воздействие на героев, живущих в легендах 
о Дарре и Данко?

5. Как вы поняли смысл финала легенды о Дарре? 
Убедительна ли мысль рассказчицы о страданиях человека, 
отрйнутого обществом? Поразмышляйте на эту тему. Может 
быть, мысль Д. С. Мережковского в стихотворении "Поэт" 
более логична ("сладок мне венец забвенья тёмный...") или 
более приемлема для вас?

6. В чём, на ваш взгляд, смысл финала легенды о Данко? 
Как вы думаете, что это за "осторожный человек", 
наступивший на "гордое сердце" Данко? Чья позиция, Горького 
или Мережковского, вам ближе, понятнее? Порассуждайте на 
эту тему.

7. Знакомы ли вам какие-то очерки из "Несвоевременных 
мыслей"? Как вы думаете, почему в 1918 году Горький назвал 
их именно "несвоевременными"? Может быть, время для них 
настало сегодня?

Для справок:
и н тер вь ю ё р  — человек, берущий интервью 
и ж д и вен и е  — apgadlba 
п р ед о суд и тел ьн ы й  — pelams, nosodams 
в ы м о гат е л ь с тв о  — izspiesana 
о б бй щ и к  — tapsetajs
к р аси л ь н о е  завед ён и е  — krasosanas cehs 
н еп о гож и е — дождливые, ненастные 
кош м й — кусок войлока
б еск о р ы стн ы й  — не стремящийся к выгоде, материальной

пользе
п од рядч и к  — darbuznemejs
л у б о ч н ы е карти н ки  — liibu bildltes
тр у щ б б а  — grausts
б осй к  — klaidonis
и звн ё  — no arienes, по arpuses
н арбдн и ки  — представители общественно-политического 

движения в России второй половины 
XIX века, отражавшие идеологию крестьянской 
демократии

б у р с а  — духовное училище; здесь: в значении — 
начальная шкала 

о б ы в ате л ь ск и й  — mietpilsona
трй влен ы й  — здесь: часто подвергавшийся преследованиям,

гонениям
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х в а т и т ь  —  здесь: ударить
к о л о к о л  н абита (перен.) —  celt trauksmi
к о н тр ал ь то  —  самый низкий женский голос (в пении)
с м р а д  —  sm irdona; sm ak a
роп тй ть —  kurnet
ск о р б н ы й  —  sericjs, skum js, sku m lgs  
м н им ы й —  sk ie tam s  
р а с т о ч а т ь  —  sk iest, izsk iest 
о б ъ ё д к и  —  ed ien a p a liek as  
р вач  (разг.) —  ierave js



Александр Иванович КУПРИН 

1870—1938
Писатель балаклавских рыбаков,
Друг тишины, уюта, моря, сёлец*,
Тенистой Гатчины домовладелец,
Он мил нам простотой сердечных слов...
Песнь пенилась сиреневых садов —
Пел соловей, весенний звонкотрёлец,
И, внёмля ей, из армии приш ёлец  
В душе убийц к любви расслышал зов...
Он рассмотрел вселённость в деревеньке,
Он вынес оправданье падшей Женьке,
Ж ивую  душу отыскал в коне...
И чином офицер, cfyuioio инок*,
Он смело вызывал на поединок
Всех тех, кто жить мешал его стране...

Это стихотворение И. Северянина посвящено Куприну. 
П оэт соблюдает основной принцип характеристики, "представ
ления'' героя, принятый им в книге "Медальоны", откуда взято 
стихотворение. Оц апеллирует к произведениям героя "медаль
она", включает и поэтически обыгрывает названия, указывает 
на персонажи, основные идеи. "Падшая Ж енька" пришла из 
повести "Я м а ” , "живая душа" коня раскрыта писателем в 
рассказе "И зу м р у д ", а заглавие повести "П о е д и н о к " звучит в 
строке.

М ож ет быть, именно эти темы и есть те главные, ради 
которых появился в русской литературе "из армии пришелец"...

*  *  *

Александр Иванович Куприн родился 26 августа 
(7 сентября) 1870  года в г. Наровчате П ензенской губернии, 
в небогатой семье чиновника.

Отца Александр Куприн не помнил: тот умер, когда 
мальчику был всего год. С 18 74 года они с матерью жили в 
М оскве, в общей палате вдовьего дома, куда принимались либо 
бездетные вдовы лиц, состоявших на государственной службе, 
либо одинокие матери с детьми.

Мать мечтала видеть сына офицером и в 187 6 году 
отдала его в Разумбвский пансион для подготовки к 
поступлению в военную гимназию. Автобиографически звучит
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признание студента из рассказа "Р ек а  ж и зн и ": "От семи до 
десяти лет я пробыл в закрытом благотворительном казённом 
пансионе с ф рёбелевской системой воспитания1. Там классные 
дамы, озлобленные девы, страдающие флюсом*, насаждали в 
нас почтение к благодетельному начальству, взаимное подгля
дывание и наушничество*, зависть к любимчикам и — главное, 
самое главное — тишайшее поведение".

Так в семилетнем возрасте Александр Куприн надел 
первую в своей жизни форму — "парусиновые панталоны и 
парусиновую рубашку, обшитую вокруг ворота и вокруг рукавов 
форменной кумачовой лентой". О том, как трудно было 
мальчику, какие страдания причиняла ему жизнь в казённом 
пансионе он вспоминал в очерке "П ам я ти  Ч е х о в а "  ( 1 9 0 4 ) :  
"Бывало, в раннем детстве вернёшься после долгих летних 
каникул в пансион. Всё серо, казарменно, пахнет свеж ей 
масляной краской и мастикой, товарищи грубы, начальство 
недоброжелательно. Пока день — еще крепишься кое-как... Но 
когда настанет вечер и возня в полутёмной спальне 
уляжется, — о, какая нестерпимая скорбь, какое отчаяние 
овладевают маленькой душой! Грызёшь подушку, подавляя 
рыдания, шепчешь милые имена и плачешь, плачешь жаркими 
слезами, и знаешь, что никогда не насытишь ими своего горя".

В 18 80 году Куприн выдержал вступительный экзамен и 
стал воспитанником 2-й М осковской военной гимназии. И снова: 
"Чёрная суконная курточка, без пояса, с синими погонами, 
восемью медными пуговицами в один ряд и красными петлицами 
на воротнике". Именно здесь, несмотря на калечащие детскую  
душу нравы, тупость начальства, всеобщий "культ кулака", 
бездарность казённых педагогов, родилась настоящая, глубокая 
любовь будущего писателя к литературе. В это время и сам 
Куприн начинает пробовать свои силы в поэзии.

По окончании кадетского корпуса (так была переименована 
военная гимназия) Куприн поступает в 3-е Военное А лександ
ровское училище, готовившее пехотных офицеров, и кончает 
его в августе 18 90 года в чине подпоручика.

Ко временам прохождения курса в училище относится 
первое выступление Куприна в печати с небольшим рассказом 
"П осл ед н и й  д е б ю т", опубликованным в 1 8 8 9  году. Примеча
тельно, что за этот рассказ автор был посажен на гауптвахту,

По имени Фридриха Фрёбеля (1782— 1852) — немецкого педагога и 
теоретика дошкольного воспитания, который разработал идею детских 
садов и основы методики работы в них.
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так как нарушил параграф устава, согласно которому воинский 
чин всё предназначенное для печати должен был предъявлять 
на проверку начальству.

Далее была четырёхлетняя служба в 4 6 -м Днепровском 
пехотном полку с утомительно однообразными занятиями 
"словесностью" и отработкой ружейных приёмов с отупевшими 
от муштры солдатами, попойками и пошлыми интрижками. 
"...Судьба швырнула меня, новоиспечённого подпоручика, в 
самую глушь юго-западного края. Как нестерпимо были тяжелы 
первые дни и недели! Чужие люди, чужие нравы и обычаи, 
суровый, бедный, скучный быт чернозёмного захолустья*... А 
главное — и это всего острее чувствовалось —- дикий, ломаный 
язык, возмутительная смесь языков русского, малорусского, 
польского и молдавского.

Днём ещё кое-как терпелось: застилалась жгучая тоска 
службой, необходимыми визитами, обедом и ужином в 
собрании. Но были мучительны ночи. Всегда снилось одно и 
то же: М осква, церковь Покрова на Пресне, Кудринская 
Садовая, Никитская Малая и Большая, Новинский бульвар... И 
всегда во сне было чувство, что этого больше никогда не 
увижу: конец, разлука, почти смерть. Просыпаюсь от своих 
рыданий. Подушка — хоть выжми... Но крепился. Никому об 
этой слабости не рассказывал".

Однако время, проведённое на воинской службе, Куприн 
не считал потерянным. Будущий писатель изучал провинциальный 
военный быт, познакомился с нищей жизнью белорусской 
окраины, нравами городского мещанства и интеллигенции. Эти 
впечатления дадут материал для ряда повестей и рассказов о 
военной жизни, и в первую очередь, для повести "П о е д и н о к ".

На третьем году службы у Куприна возникает мысль, 
поступить в Академию генерального штаба, чтобы вырваться из 
захолустья, избавиться от утомительного сообщества провин
циального офицерства. Однако в основе замысла была и своя 
романтическая основа: молодой офицер влюбился в девуш ку и 
решил жениться, но её опекун, капитан пехотного полка, 
поставил поступление влюблённого в академию условием своего 
согласия на брак.

И в августе 18 93 года Куприн отправился в Петербург. 
Всё проходило успешно, но накануне последнего экзамена ему 
запретили продолжать, сдачу экзаменов. Выяснилось, что во 
время следования в Петербург молодой офицер оскорбил 
полицейского пристава, пытавшегося обидеть девушку. Мечтам
о ж енитьбе и дальнейшей военной карьере не суж дено было
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сбыться. Осенью 1894 года Куприн принимает решение выйти 
в отставку и переезж ает в Киев, имея в кармане четыре рубля.

С этого времени в киевских газетах начинают появляться 
рассказы, статьи, очерки, подписанные различными псевдонима
ми: Алеко, А. Незабудкин, А. Поспелов, В. Теплов, Киевлянин, 
NN, а такж е криптонймами: А.И.К., А.К., А. К-рин, К., К-н и 
другими. Только под некоторыми произведениями он ставит 
полную подпись.

Это была бурная, нередко эксцентричная, порою полуго
лодная, но весёлая молодость. Куприн вспоминал о работе в 
провинциальной газете: "Воздух там был лёгкий и весёлый, ни 
грамоты, ни таланта не требовалось, дела делались больше по 
кабачкам, по кафейням, народ кругом всё — аховый*, тёртый. 
Любо!.. Фельетонисты рекламировали, как будто мимоходом, 
гастрономические магазины, романтисты водили своих героев в 
известные рестораны и так далее".

За десять лет такой жизни Куприн написал более ста 
произведений: фельетоны, статьи, очерки, рассказы, стихи, 
повесть. Ш ирок и тематический диапазон раннего творчества 
писателя. Публикация повести " М о л о х " *  ( 1 8 9 6 )  принесла ему 
настоящий литературный успех. В центре повести — символи
ческий образ Молоха-капитализма и интеллигента-правдоискате- 
ля, как выразителя авторского неприятия действительности, в 
которой царит капитал.

Самым удавшимся после "Молоха'' произведением 90-х 
годов стала повесть "О л е с я "  (1898). Она словно бы отвечала 
на вопрос: где ж е искать настоящих, не изуродованных 
капиталистическим Молохом людей? Молодой писатель, герой 
повести, встречает девушку, совершенно романтической судьбы: 
прошлое и будущее её неизвестны, в настоящем она ж ивёт 
странной внеобщественной жизнью лесной дикарки. М еж ду 
ними зарож дается чувство любви, которая неспешно проходит 
все назначенные природой этапы: "тревожный, предшествующий 
любви период, полный смутных, томительно грустных ощуще
ний"; первое объяснение — "несколько молчаливых секунд... 
чистого, полного всепоглощающего восторга"; и кульминация — 
"волшебная чарующая сказка" лунной ночи, уж е омрачённая 
смутным предчувствием близкой беды.

Олесю погубил религиозный фанатизм людей, для которых 
её жизнь непонятна, неприемлема. Но виной гибели стал и 
герой-рассказчик в силу своей внутренней несостоятельности, 
"ленивого сердца", безволия.

Печальная история двух влюблённых развёртывается на 
ф оне сказочной природы Полесья. Купринский пейзаж  богат и
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выразителен, живописен и динамичен. Писатель умеет найти 
такую деталь, которая сразу передаёт особенность изображ ае
мого момента: тишина зимнего утра или бурное кипение ранней 
весны. Для того, чтобы, к примеру, изобразить спокойствие 
зимнего леса, Куприн не подчёркивает тишину, а отмечает 
движ ение, которое ещё более отчётливо оттеняет тишину: "По 
временам срывалась с вершины тоненькая веточка и чрезвы
чайно ясно слышалось, как она, падая, с лёгким треском 
задевала за другие ветви".

Видимо, именно к этой повести более всего применима 
характеристика критика В. В. Воровского: "Куприн не мыслит 
внешней жизни без картин природы» У него природа играет 
важную  и, главное, самостоятельную роль... Природа у Куприна 
ж ивёт своей жизнью, не считаясь с человеком, скорее человек 
подчиняет ей свои настроения".

В основе повести "Олеся", как и многих других, особенно 
военных, купринских произведений, лежи'!' случай, происшедший 
с самим писателем. На склоне лет Куприн признавался одному 
из своих друзей: "Всё это было со мной".

Благодаря "Молоху" и "Олесе", Куприн получил извест
ность, но в круг писателей первой величины он попал после 
опубликования повести "П оед и н о к " ( 1 9 0 5 ) .  Это книга о царской 
армии, о быте и нравах пехотного полка в глухой провинции. 
Сам писатель считал эту повесть своим поединком с царской 
армией.

В центре повести — фигура человека, являющегося одним 
из многочисленных винтиков в чуждом и даж е враждебном ему 
общественном механизме. "Милый", "слабый" и даж е "жалкий" 
подпоручик Ромашов болезненно переживает надругательства 
над человеком, унижение его достоинства, свидетелем которых 
ему постоянно приходится быть. Его образ дан в развитии, 
которое протекает стремительно — от иллюзий до полного 
прозрения (повесть охватывает всего два месяца). Смерть 
настигает прозревшего героя в тот момент, когда он собирается 
начать новую жизнь.

"Поединок" наиболее сильно запечатлел акты насилия и 
"возмутительного бесправия" солдат. Но более всего изображ ён
ное в повести страшно другим, — тем, как черствеют не только 
сами военные, но и связанные с ними люди. К примеру, 
оф ицерские жёны. У женственной, обаятельной Шурочки, в 
которую влюблён и по вине которой Ромашов гибнет на дуэли, 
логика та ж е, что и у наиболее бессердечно-жестоких, почти 
кровожадных офицеров. Она говорит: "Для чего офицеры? Для 
войны. Что для войны раньше всего требуется? Смелость,
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гордость, умение не сморгнуть перед смертью". И, так как эти 
качества офицера лучше всего проявляются в дуэлях, то она 
решительно осуж дает "сентиментальных противников оф ицер
ских дуэлей", горячо ратуя за поединки со смертельным 
исходом: "Что за нежности: боязнь выстрела! Ваша 
профессия — рисковать жизнью".

Где уж  тут, при таких рассуждениях понять и полюбить 
влюблённого в героиню Ромашова. А для Куприна способность 
любить — один из важнейших вопросов. "От социальной 
борьбы,. — пишет о нём Боровский, — его мысль рвётся в 
лесную  глушь, на морской простор. И превыше всей этой 
борьбы, раздирающей народы и классы, он готов поставить 
единое вечное — женскую  любовь".

"Единое вечное"... Именно ему посвящён рассказ "Г р а н а т о 
вы й  б р а с л е т "  ( 1 9 1 0 ) ,  сю ж ет которого имел реальную основу.

"Недавно рассказываю одной хорошей актрисе, — сообщал 
Куприн в письме о сю ж ете "Гранатового браслета", — плачу. 
С каж у одно, что ничего более целомудренного я ещё не писал". 
Исходной точкой замысла рассказа, по признанию самого 
писателя, послужила вторая соната Бетховена, "шесть тактов" 
которой "растолковала" ему однажды жена одесского врача. 
Это рассказ о любви, похожий на молитву о любви, 
утверждаю щ ей её высокую силу, любви, дающей почувствовать 
человеку своё величие и красоту

Сейчас вы будете читать рассказ "Гранатовый браслет". 
При чтении попытайтесь определить, есть ли в образах 
Ж елткова и Веры Николаевны что-либо общее, сближаю щ ее 
этих двух героев.

ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ
(в сокращении)

L. van Beethoven.
2 Son. (op. 2, N  2).
Largo Appassionato

I

В середине августа, перед рождением молодого месяца, 
вдруг наступили отвратительные погоды, какие так свойственны 
северному побережью  Чёрного моря. То по целым суткам 
тяж ело леж ал над землёю и морем густой туман, и тогда 
огромная сирена на маяке ревела днём и ночью, точно бешеный 
бык. То с утра до утра шёл не переставая мелкий, как водяная 
пыль, дождик, превращавший глинистые дороги и тропинки в

97



сплошную густую грязь, в которой увязали надолго возы и 
экипажи. То задувал с северо-запада., со стороны степи 
свирепый ураган; от него верхушки деревьев раскачивались, 
пригибаясь и выпрямляясь, точно волны в бурю, гремели по 
ночам ж елезны е кровли дач, казалось, будто кто-то бегает по 
ним в подкованных сапогах, вздрагивали оконные рамы, хлопали 
двери, и дико завывало в печных трубах. Н есколько рыбачьих 
баркасов заблудилось в море, а два и совсем не вернулись: 
только спустя неделю повыбрасывало трупы рыбаков в разных 
местах берега. /.../

Но к началу сентября погода вдруг резко и совсем 
неж данно переменилась. Сразу наступили тихие безоблачные 
дни, такие ясные, солнечные и теплые, каких не было даж е 
в июле. На обсохших сжатых полях, на их колючей жёлтой 
щетине заблестела слюдяным блеском осенняя паутина. 
Успокоившиеся деревья бесшумно и покорно роняли жёлтые 
листья.

Княгиня Вера Николаевна Шейна, ж ена предводителя 
дворянства, не могла покинуть дачи, потому что в их городском 
доме ещё не покончили с ремонтом. И теперь она очень 
радовалась наступившим прелестным дням, тишине, уединению, 
чистому воздуху, щебетанью на телеграфных проволоках 
ласточек, стаившихся к отлёту, и ласковому солёному ветерку, 
слабо тянувшему с моря.

II
Кроме того, сегодня был день её именин — 17 сентября. 

По милым, отдалённым воспоминаниям детства она всегда 
любила этот день и всегда ожидала от него чего-то 
счастливо-чудесного. Муж, уезж ая утром по спешным делам 
в город, положил ей на ночной столик футляр с прекрасными 
серьгами из грушевидных жемчужин, и этот подарок ещё 
больше веселил её.

Она была одна во всём доме. Её холостой брат Николай, 
товарищ прокурора, живший обыкновенно вместе с ними, такж е 
уехал в город, в суд. К обеду муж обещал привезти немногих 
и только самых близких знакомых. Хорошо выходило, что 
именины совпали с дачным временем. В городе пришлось бы 
тратиться на большой парадный обед, пожалуй даж е на бал, а 
здесь, на даче, можно было обойтись самыми небольшими 
расходами. Князь Шейн, несмотря на своё видное положение 
в обществе, а может быть, и благодаря ему, едва сводил концы 
с концами. Огромное родовое имение было почти совсем
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расстроено его предками, а жить приходилось выше средств: 
делать приёмы, благотворить, хорошо одеваться, держ ать 
лошадей и т. д. Княгиня Вера, у которой прежняя страстная 
любовь к мужу давно уж е перешла в чувство прочной, верной, 
истинной дружбы, всеми силами старалась помочь князю 
удерж аться от полного разорения. Она во многом, незаметно 
для него, отказывала себе и, насколько возможно, экономила 
в домашнем хозяйстве.

Теперь» она ходила по саду и осторожно срезала 
ножницами цветы к обеденному столу. Клумбы опустели и 
имели беспорядочный вид. Доцветали разноцветные махровые 
гвоздики, а такж е левкой — наполовину в цветах, а наполовину 
в тонких зелёных стручьях, пахнувших капустой, розовые кусты 
ещё давали — в третий раз за это лето — бутоны и розы, 
но уж е измельчавшие, редкие, точно выродившиеся. Зато пышно 
цвели своей холодной, высокомерной красотою георгины, пионы 
и астры, распространяя в чутком воздухе осенний, травянистый, 
грустный запах. Остальные цветы после своей роскошной любви 
и чрезмерного обильного летнего материнства тихо осыпали на 
землю бесчисленные семена будущей жизни. / . ../

IV
П осле пяти часов стали съезж аться гости. Князь Василий 

Львович привёз с собою вдовую сестру Людмилу Львовну, по 
муж у Дурасову, полную, добродушную и необыкновенно 
молчаливую женщину: светского молодого богатого шалопая* и 
кутилу Васючка, которого весь город знал под этим 
фамильярным именем, очень приятного в обществе уменьем петь 
и декламировать, а такж е устраивать живые картины, спектакли 
и благотворительные базары; знаменитую пианистку Ж енни 
Рейтер, подругу княгини Веры по Смольному институту, а такж е 
своего шурина Николая Николаевича. За ними приехал на 
автомобиле муж Анны с бритым толстым, безобразно огромным 
профессором Спешниковым и местным вице-губернатором фон 
Зекком. П озднее других приехал генерал Аносов, в хорошем 
наёмном ландо*, в сопровождении двух офицеров: штабного 
полковника Понамарёва, преждевременно состарившегося, худо
го, жёлчного человека, измождённого непосильной канцеляр
ской работой, и гвардейского гусарского поручика Бахтинского, 
который славился в Петербурге как лучший танцор и 
несравненный распорядитель балов.

Генерал Аносов, тучный, высокий, серебряный старец, 
тяж ело слезал с подножки, держ ась одной рукой за поручни
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козел, а другой — за задок экипажа. В левой руке он держ ал 
слуховой рожок, а в правой — палку с резиновым 
наконечником. У него было большое, грубое, красное лицо с 
мясистым носом и с тем добродушно-величавым, чуть-чуть 
презрительным выражением в прищуренных глазах, располож ен
ных лучистыми, припухлыми полукругами, какое свойственно 
мужественным и простым людям, видавшим часто и близко 
перед своими глазами опасность и смерть. Обе сестры, издали 
узнавшие его, подбежали к коляске как раз вовремя, чтобы 
полушутя, полусерьезно поддержать его с обеих сторон под 
руки. / . .. /

V
Против ожидания, вечер был так тих и тёпел, что свечи 

на террасе и в столовой горели неподвижными огнями. За 
обедом всех потешал князь Василий Львович. У него была 
необыкновенная и очень своеобразная способность рассказывать. 
Он брал ' в основу рассказа истинный эпизод, где главным 
действующим лицом являлся кто-нибудь из присутствующих или 
общих знакомых, но так сгущал краски и при этом говорил с 
таким серьёзным лицом и таким деловым тоном, что слушатели 
надрывались от смеха.

Сегодня он рассказывал о неудавшейся женитьбе Николая 
Николаевича на одной богатой и красивой даме. В основе было 
только то, что муж дамы не хотел давать ей развода. Но у 
князя правда чудесно переплелась с вымыслом. Серьёзного, 
всегда несколько чопорного Николая он заставил ночью беж ать 
по улице в одних чулках, с башмаками под мышкой. Где-то 
на углу молодого человека задержал городовой, и только после 
длинного и бурного объяснения Николаю удалось доказать, что 
он товарищ прокурора, а не ночной грабитель. Свадьба, по 
словам рассказчика, чуть-чуть было не состоялась, но в самую 
критическую минуту отчаянная банда лжесвидетелей, участво
вавших в деле, вдруг забастовала, требуя прибавки к заработной 
плате. Николай из скупости (он и в самом деле был скуповат), 
а такж е будучи принципиальным противником стачек и 
забастовок, наотрез отказался платить лишнее, ссылаясь на 
определенную  статью закона, подтверждённую мнением касса
ционного департамента. Тогда рассерж енные лжесвидетели на 
известный вопрос: "Не знает ли кто-нибудь из присутствующих 
поводов, препятствующих совершению брака?" — хором 
ответили: "Да, знаем. Все показанное нами на суде под 
присягой — , сплошная ложь, к которой нас принудил угрозами
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и насилием господин прокурор. А про мужа этой дамы мы. 
как осведомлённые лица, можем сказать только, что это самый 
почтенный человек на свете, целомудренный, как Иосиф, и 
ангельской доброты". /.../

П еред Тем как вставать из-за стола, Вера Николаевна 
машинально пересчитала гостей. Оказалось — тринадцать. Она 
была суеверна и подумала про себя: “Вот это нехорошо! Как 
мне раньше не пришло в голову посчитать? И Вася 
виноват — ничего не сказал по телефону".

Когда у Ш ейных или у Ф риессе собирались близкие 
знакомые, то после обеда обыкновенно играли в покер, так 
как обе сестры до смешного любили азартные игры. В обоих 
домах даж е выработались на этот счет свои правила: всем 
играющим раздавались поровну костяные жетончики определён
ной цены, и игра длилась до тех пор, пока все костяшки не 
переходили в одни руки, — тогда игра на этот вечер 
прекращалась, как бы партнёры ни настаивали на продолжении. 
Брать из кассы второй раз жетоны строго запрещалось. Такие 
суровые законы были выведены из практики, для обуздания 
княгини Веры и Анны Николаевны, которые в азарте не знали 
никакого удержу. Общий проигрыш редко достигал ста — 
двухсот рублей.

Сели за покер и на этот раз. Вера, не принимавшая 
участия в игре, хотела выйти на террасу, где накрывали к чаю, 
но вдруг её с несколько 7 таинственным видом вызвала из 
гостиной горничная.

— Что такое, Даша? — с неудовольствием спросила 
княгиня Вера, проходя в свой маленький кабинет, рядом со 
спальней. — Что у вас за глупый вид? И что такое вы вертите 
в руках?

Даша положила на стол небольшой квадратный предмет, 
завернутый аккуратно в белую бумагу и тщательно перевязанный 
розовой ленточкой.

— Я, ей-Богу, не виновата, ваше сиятельство, — залепетала 
она, вспыхнув румянцем от обиды. — Он пришёл и сказал...

— Кто такой — он?
— Красная шапка, ваше сиятельство... посыльный...
— И что же?
— Пришёл на кухню и положил вот это на стол. 

"Передайте, говорит, вашей барыне. Но только, говорит, в ихние 
собственные руки". Я спрашиваю: от кого? А он говорит: "Здесь 
всё обозначено". И с теми словами убежал.

— Подите и догоните его.
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— Никак не догонишь, наше сиятельство. Он приходил в 
середине обеда, я только вас не решалась обеспокоить, ваше 
сиятельство. Полчаса времени будет.

— Ну хорошо, идите.
Она разрезала ножницами ленту и бросила в корзину 

вместе с бумагой, на которой был написан её адрес. Под 
бумагой оказался небольшой ювелирный футляр красного 
плюша, видимо, только что из магазина. Вера подняла крышечку, 
подбитую бледно-голубым шёлком, и увидела втиснутый в 
чёрный бархат овальный золотой браслет, а внутри его береж но 
сложенную  красивым восьмиугольником записку. Она быстро 
развернула бумажку. Почерк показался ей знакомым, но, как 
настоящая женщина, она сейчас ж е отложила записку в 
сторону, чтобы посмотреть на браслет.

Он был золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый 
и с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими 
старинными, плохо отшлифованными гранатами. Но зато 
посредине браслета возвышались, окружая какой-то странный 
маленький зелёный камешек, пять прекрасных гранатов-ка
бошонов *, каждый величиной с горошину. Когда Вера 
случайным движением удачно повернула браслет перед огнём 
электрической лампочки, то в них, глубоко под их гладкой 
яйцевидной поверхностью, вдруг загорелись прелестные густо
красные живые огни.

"Точно кровь!" — подумала с неожиданной тревогой Вера.
Потом она вспомнила о письме и развернула его. Она 

прочитала следующие строки, написанные мелко, великолепно
каллиграфическим почерком:

"Ваше Сиятельство,
Глубокоуважаемая Княгиня 

Вера Николаевна!
Почтительно поздравляя Вас с светлым и радостным днём 

Вашего Ангела, я осмеливаюсь препроводить Вам моё скромное 
верноподданническое подношение".

"Ах, это — тот!" — с неудовольствием подумала Вера. 
Но, однако, дочитала письмо...

"Я бы никогда не позволил себе преподнести Вам что-либо, 
выбранное мною лично: для этого у меня нет ни права, ни 
тонкого вкуса и — признаюсь — ни денег. Впрочем, полагаю, 
что и на всём свете не найдётся сокровища, достойного 
украсить Вас.

Но этот браслет принадлежал ещё моей прабабке, а 
последняя, по времени, его носила моя покойная матушка.

I 02



П осередине, между большими камнями, Вы увидите один 
зелёный. Это весьма редкий сорт граната — зелёный гранат. 
По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он 
имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его 
женщинам и отгоняет от них тяжёлые мысли, мужчин ж е 
охраняет от насильственной смерти.

Все камни с точностью перенесены сюда со старого 
серебряного браслета, и Вы можете быть уверены, что до Вас 
никто ещё этого браслета не надевал.

Вы мож ете сейчас ж е выбросить эту смешную игрушку 
или подарить её кому-нибудь, но я б у д у  счастлив и тем, что 
к ней прикасались Ваши руки.

Умоляю Вас не гневаться на меня. Я краснею  при 
воспоминании о моей дерзости семь лет тому назад, когда Вам, 
барышне, я осмеливался писать глупые и дикие письма и даж е 
ожидать ответа на них. Теперь во мне осталось только 
благоговение, вечное преклонение и рабская преданность. Я 
умею теперь только желать ежеминутно Вам счастья и 
радоваться, если Вы счастливы. Я мысленно кланяюсь до земли 
мебели, на которой Вы сидите, паркету, по которому Вы ходите, 
деревьям, которые Вы мимоходом трогаете, прислуге, с которой 
Вы говорите. У меня нет даж е зависти ни к людям, ни к 
вещам.

Ещё раз прошу прощения, что обеспокоил Вас длинным, 
ненужным письмом.

Ваш до смерти и после смерти покорный слуга
Г. С. Ж . ".

"Показать Васе или не показать? И если показать — то 
когда? Сейчас или после гостей? Нет, уж лучше после — 
теперь не только этот несчастный будет смешон, но и я вместе 
с ним".

Так раздумывала княгиня Вера и не могла отвести глаз 
от пяти алых кровавых огней, дрожавших внутри пяти гранатов.

VI

/ . . . /  Князь Василий Львович, сидя за большим круглым 
столом, показывал своей сестре, Аносову и шурину домашний 
юмористический альбом с собственноручными рисунками. Все 
четверо смеялись от души, и это понемногу перетянуло сюда 
гостей, не занятых картами.

Альбом служил как бы дополнением, иллюстрацией к 
сатирическим рассказам князя Василия. Со своим непоколеби
мым спокойствием он показывал, например: “Историю любовных
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похождений храброго генерала Аносова в Турции, Болгарии и 
других странах"; “Приключение петиметра* князя Николая 
Булат-Тутановского в Монте-Карло" и так далее.

— Сейчас увидите, господа, краткое жизнеописание нашей 
возлюбленной сестры Людмилы Львовны, — говорил он, бросая 
быстрый смешливый взгляд на сестру. — Часть первая — 
детство. "Ребёнок рос, его назвали Лима".

На листке альбома красовалась умышленно по-детски 
нарисованная фигура девочки, с лицом в профиль, но с двумя 
глазами, с ломаными чёрточками, торчащими вместо ног из-под 
юбки, с растопыренными пальцами разведённых рук.

— Никогда меня никто не называл Лимой, — засмеялась" 
Людмила Львовна.

— Часть вторая. Первая любовь. Кавалерийский юнкер 
подносит девице Лиме на коленях стихотворение собственного 
изделия. Там есть поистине жемчужной красоты строки:

Твоя прекрасная нога —
Явленье страсти неземной!

Вот и подлинное изображение ноги.
А здесь юнкер склоняет невинную Лиму к побегу из 

родительского дома. Здесь самоё бегство. А это вот — 
критическое положение: разгневанный отец догоняет беглецов. 
Ю нкер малодушно сваливает всю беду на кроткую Лиму.

Ты там всё пудрилась, час лишний провороня,
И вот за нами вслед ужасная погоня...
Как хочешь с ней разделывайся ты,
А я бегу в кусты.

После истории девицы Лимы следовала новая повесть: 
"Княгиня Вера и влюблённый телеграфист".

— Это трогательная поэма только лишь иллюстрирована 
пером и цветными карандашами, — объяснял серьёзно Василий 
Львович. -— Текст ещё изготовляется.

— Это что-то новое, — заметил Аносов, — я ещё этого 
не видал.

— Самый последний выпуск. Свеж ая новость книжного 
рынка.

Вера тихо дотронулась до его плеча.
— Лучше не нужно, — сказала она.
Но Василий Львович или не расслышал её слов, или не 

придал им настоящего значения.
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— Начало относится к временам доисторическим. В один 
прекрасный майский день одна девица, по имени Вера, получает 
по почте письмо с целующимися голубками на заголовке. Вот 
письмо, а вот и голуби.

Письмо содержит в себе пылкое признание в любви, 
написанное вопреки всем правилам орфографии. Начинается оно 
так: "Прекрасная Блондина, ты, которая... бурное море пламени, 
клокочущее в моей груди. Твой взгляд, как ядовитый змей, 
впился в мою истерзанную душу" и так далее. В конце 
скромная подпись: "По роду оружия я бедный телеграфист, но 
чувства мои достойны милорда Георга. Не смею открывать моей 
полной фамилии — она слишком неприлична. Подписываюсь 
только начальными буквами: П. П. Ж . Прошу отвечать мне в 
почтамт, посте рестантё"1, Здесь вы, господа, мож ете видеть 
и портрет самого телеграфиста, очень удачно исполненный 
цветными карандашами.

Сердце Веры пронзено (вот сердце, вот стрела). Но, как 
благонравная и воспитанная девица, она показывает письмо 
почтенным родителям, а такж е своему другу детства и жениху, 
красивому молодому человеку Васе Шейну. Вот и иллюстрация. 
Конечно, со временем здесь будут стихотворные объяснения к 
рисункам.

Вася Шейн, рыдая, возвращает Вере обручальное кольцо. 
"Я не смею мешать твоему счастию, — говорит он, — но, 
умоляю, не делай сразу решительного шага. Подумай, пораз
мысли, проверь и себя и его. Дитя, ты не знаешь ж изни и 
летишь, как мотылёк на блестящий огонь. А я, — увы! — я 
знаю хладный и лицемерный свет. Знай, что телеграфисты 
увлекательны, но коварны. Для них доставляет неизъяснимое 
наслаждение обмануть своей гордой красотой и фальшивыми 
чувствами неопытную ж ертву и жестоко насмеяться над ней".

Проходит полгода. В вихре жизненного вальса Вера 
позабывает своего поклонника и выходит замуж за красивого 
Васю, но телеграфист не забывает её. Вот он переодевается 
трубочистом и, вымазавшись сажей, проникает в будуар княгини 
Веры. Следы пяти пальцев и двух губ остались, как видите, 
повсюду: на коврах, на подушках, на обоях и даж е на паркете.

Вот он в одеж де деревенской бабы поступает на нашу 
кухню простой судомойкой. Однако излишняя благосклонность 
повара Луки заставляет его обратиться в бегство.

До востребования (искаж. фр.  poste restante).
1
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Bor он в сумасшедшем доме. А вот постригся в монахи. 
Но каждый день неуклонно посылает он Вере страстные письма. 
И там, где падают на бумагу его слёзы, там чернила 
расплываются кляксами.

Н аконец он умирает, но перед смертью завещ ает передать» 
Вере две телеграфные пуговицы и флакон от духов — 
наполненный его слезами...

— Господа, кто хочет чаю? — спросила Вера Николаевна.

VII
Долгий осенний закат догорел. Погасла последняя багровая, 

узенькая, как щель, полоска, рдевшая на самом краю 
горизонта, между сизой тучей и землёй. Уже не стало видно 
ни земли, ни деревьев, ни неба. Только над головой большие 
звёзды  дрожали своими ресницами среди чёрной ночи, да 
голубой луч от маяка подымался прямо вверх тонким столбом 
и точно расплёскивался там о небесный купол жидким, 
туманным, светлым кругом. Ночные бабочки бились о стеклян
ные колпаки свечей. Звёздчатые цветы белого табака в 
палисаднике запахли острее из темноты и прохлады.

Спешников, вице-губернатор и полковник Понамарёв давно 
уж е уехали, обещав прислать лошадей обратно со станции 
трамвая за комендантом. Оставшиеся гости сидели на террасе. 
Генерала Аносова, несмотря на его протесты, сестры заставили 
надеть пальто и укутали его ноги тёплым пледом. П еред ним 
стояла бутылка его любимого красного вина Pommard, рядом с 
ним по обеим сторонам сидели Вера и Анна. Они заботливо 
ухаживали за генералом, наполняли тяжёлым, густым вином его 
тонкий стакан, придвигали ему спички, нарезали сыр и так 
далее. Старый комендант хмурился от блаженства. /.../

— Воображаю, Яков Михайлович, сколько вы там побед 
одерж али над женщинами, — сказала пианистка Ж енни 
Рейтер. — Вы, должно быть, смолоду очень красивы были.

— О, наш дедушка и теперь» красавец! — воскликнула
Анна.

— Красавцем не был, — спокойно улыбаясь, сказал 
Аносов. — Но и мной тож е не брезговали. Вот в этом ж е 
Букаресте был очень трогательный случай. Когда мы в него 
вступили, то жители встретили нас на городской площади с 
пушечною пальбою, от чего пострадало много окошек; но те, 
на которых поставлена была в стаканах вода, остались» 
невредимы. А почему я это узнал? А вот почему. Пришедши 
на отведённую мне квартиру, я увидел на окош ке стоящую
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низенькую клеточку, на клеточке была большого размера 
хрустальная бутылка с прозрачной водой, в ней плавали золотые 
рыбки, и между ними сидела на примосточке канарейка. 
Канарейка в воде! — это меня удивило, но, осмотрев, увидел, 
что в бутылке дно широко и вдавлено глубоко в середину, 
так что канарейка свободно могла влетать туда и сидеть. П осле 
сего сознался сам себе, что я очень недогадлив.

Вошёл я в дом и вижу прехорошенькую болгарочку. Я- 
предъявил ей квитанцию на постой и кстати уж  спросил, 
почему у них целы стёкла после канонады, и она м н е , 
объяснила, что это от воды. А такж е объяснила и про 
канарейку: до чего я был несообразителен!.. И вот среди 
разговора взгляды наши встретились, между нами пробежала 
искра, подобная электрической, и я почувствовал, что влюбился 
сразу — пламенно и бесповоротно.

Старик замолчал и осторожно потянул губами черное вино.
— Но ведь вы всё-таки объяснились с ней потом? — 

спросила пианистка.
— Гм... конечно, объяснились... Но только без слов. Это 

произошло так...
— Дедушка, надеюсь, вы не заставите нас краснеть? — 

заметила Анна, лукаво смеясь.
— Нет, нет, — роман был самый приличный. Видите ли: 

всюду, где мы останавливались на постой, городские жители 
имели свои исключения и прибавления, но в Букаресте так 
коротко обходились с нами жители, что когда однажды я стал 
играть на скрипке, то девушки тотчас нарядились и пришли 
танцевать, и такое обыкновение повелось на каждый день.

Однажды, во время танцев, вечером, при освещении 
месяца, я вошёл в сенцы, куда скрылась и моя болгарочка. 
Увидев меня, она стала притворяться, что перебирает сухие 
лепестки роз, которые, надо сказать, тамошние жители 
собирают целыми мешками. Но я обнял её, прижал к своему 
сердцу и несколько раз поцеловал.

С тех пор каждый раз, когда являлась луна на небо со 
звёздами, спешил я к возлюбленной моей и все денные заботы 
на время забывал с нею. Когда ж е последовал наш поход из 
тех мест, мы дали друг другу клятву в вечной взаимной любви 
и простились навсегда.

— И всё? — спросила разочарованно Людмила Львовна.
— А чего ж е вам больше? — возразил комендант.
— Нет, Яков Михайлович, вы меня извините — это не 

любовь, а просто бивуачное приключение армейского офицера.

1 07



— Не знаю, милая моя, ей-Богу, не знаю — любовь это 
была или иное чувство...

— Да нет... скажите... неужели в самом деле вы никогда 
не любили настоящей любовью? Знаете, такой любовью, 
которая... ну, которая... словом... святой, чистой, вечной 
любовью... неземной... Н еужели не любили?

— Право, не сумею вам ответить, — замялся старик, 
поднимаясь с кресла. — Должно быть, не любил. Сначала всё 
было некогда: молодость, кутежи, карты, война... Казалось, 
конца не будет жизни, юности и здоровью. А потом 
оглянулся — и вижу, что я уж е развалина... Ну, а теперь, 
Верочка, не держ и меня больше. Я распрощаюсь... Гусар, — 
обратился он к Бахтинскому, — ночь тёплая, пойдёмте-ка 
навстречу нашему экипажу.

— И я  пойду с вами, дедушка, — сказала Вера.
— И я ,  — подхватила Анна.
П еред тем как уходить, Вера подошла к мужу и сказала 

ему тихо:
— Поди посмотри... там у меня в столе, в ящичке, лежит 

красный футляр, а в нём письмо. Прочитай его.

VIII
/ . . . /  — Ну, а женщин, дедушка, женщин вы встречали 

любящих?
— О, конечно, Верочка. Я даж е больше скажу: Я уверен, 

что почти каж дая женщина способна в любви на самый высокий 
героизм. Пойми, она целует, обнимает, отдаётся — и она уж е 
мать. Для неё, если она любит, любовь заключает весь смысл 
ж изни — всю вселенную! Но вовсе не она виновата в том, 
что любовь у людей приняла такие пошлые формы и снизошла 
просто до какого-то житейского удобства, до маленького 
развлечения. Виноваты мужчины, в двадцать лет пресыщенные, 
с цыплячьими телами и заячьими душами, неспособные к 
сильным желаниям, к героическим поступкам, к нежности и 
обожанию  перед любовью. Говорят, что раньше всё это бывало. 
А если и не бЕ»1вало, то разве не мечтали и не тосковали об 
этом лучшие умы и души человечества — поэты, романисты, 
музыканты, художники? Я на днях читал историю М ашеньки 
Л еско и кавалера де Грие... Веришь ли, слезами обливался... 
Ну скаж и ж е, моя милая, по совести, разве каждая женщина 
в глубине своего сердца не мечтает о такой любви — единой, 
всепрощающей, на всё готовой, скромной и самоотвер
ж ен ной ?/.../
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И она рассказала коменданту со всеми подробностями о 
каком-то безумце, который начал преследовать её  своею  
любовью ещё за два года до её замужества.

Она ни разу не видела его и не знает его фамилии. Он 
только писал ей и в письмах подписывался Г. С. Ж . Однажды 
он обмолвился, что служит в каком-то казённом учреждении 
маленьким чиновником, — о телеграфе он не упоминал ни 
слова. Очевидно, он постоянно следил за ней, потому что в 
своих письмах весьма точно указывал, где она бывала на 
вечерах, в каком обществе и как была одета. Сначала письма 
его носили вульгарный и курьёзно пылкий характер, хотя и 
были вполне целомудренны. Но однажды Вера письменно 
(кстати, не проболтайтесь, дедушка, об этом нашим: никто из 
них не знает) попросила его не утруждать её больше своими 
любовными излияниями. С тех пор он замолчал о любви и стал 
писать лишь изредка: на Пасху, на Новый год и в день её 
именин. Княгиня Вера рассказала такж е и о сегодняшней 
посылке и даж е почти дословно передала странное письмо 
своего таинственного обожателя...

— Да-а, — протянул генерал наконец. — М ож ет быть, 
это просто ненормальный малый, маниак, а — почём знать? — 
мож ет быть, твой жизненный пугь, Верочка, пересекала именно 
такая любовь, о которой грезят женщины и на которую больше 
не способны мужчины. Постой-ка. Видишь, впереди движутся 
фонари? Наверно, мой экипаж. /.../

IX
Княгиня Вера с неприятным чувством поднялась на террасу 

и вошла в дом. Она ещё издали услышала громкий голос брата 
Николая и увидела его высокую, сухую фигуру, быстро 
сновавшую из угла в угол. Василий Львович сидел у ломберного 
стола и, низко наклонив свою стриженую большую светлово
лосую голову, чертил мелком по зелёному сукну.

— Я давно настаивал! — говорил Николай раздраж ённо 
и делая правой рукой такой жест, точно он бросал на землю 
какую-то невидимую тяжесть. — Я давно настаивал, чтобы 
прекратить эти дурацкие письма. Ещё Вера за тебя замуж  не 
выходила, когда я уверял, что ты и Вера тешитесь ими, как 
ребятишки, видя в них только смешное... Вот, кстати, и сама 
Вера... Мы, Верочка, говорим сейчас с Василием Львовичем об 
этом сумасшедшем, о твоём Пе Пе Ж е. Я нахож у эту 
переписку дерзкой и пошлой.
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— Переписки вовсе не было, — холодно остановил его 
Шейн. — Писал лишь он один...

Вера покраснела при этих словах и села на диван в тень 
большой латании.

— Я извиняюсь за выражение, — сказал Николай 
Николаевич и бросил на землю, точно оторвав от груди, 
невидимый тяжёлый предмет.

— А я не Понимаю, почему ты называешь его моим, — 
вставила Вера, обрадованная поддержкой мужа. — Он так ж е 
мой, как и твой...

— Хорошо, ещё раз извиняюсь. Словом, я хочу только 
сказать, что его глупостям надо положить конец. Дело, 
по-моему, переходит за те границы, где можно смеяться и 
рисовать забавные рисуночки... Поверьте, если я здесь о чём 
хлопочу и о чём волнуюсь, — так это только о добром имени 
Веры и твоём, Василий Львович.

— Ну, это ты, кажется, уж слишком хватил, Коля, — 
возразил Шейн.

— М ож ет быть, может быть... Но вы легко рискуете 
попасть в смешное положение.

— Не вижу, каким способом, — сказал князь.
— Вообрази себе, что этот идиотский браслет... — Николай 

приподнял красный футляр со стола и тотчас ж е брезгливо 
бросил его на место, — что эта чудовищная поповская штучка 
останется у нас, или мы её выбросим, или подарим Даше. 
Тогда, во-первых, П е Пе Ж е  может хвастаться своим знакомым 
или товарищам, что княгиня Вера Николаевна Ш ейна принимает 
его подарки, а во-вторых, первый ж е случай поощрит его к 
дальнейшим подвигам. Завтра он присылает кольцо с брильян
тами, послезавтра жемчужное колье, а там — глядишь — сядет 
на скамью подсудимых за растрату или подлог, а князья Шейны 
будут вызваны в качестве свидетелей... Милое положение!

-— Нет, нет, браслет надо непременно отослать 
обратно! — воскликнул Василий Львович,

— Я тож е так думаю, — согласилась Вера, — и как 
можно скорее. Но как это сделать? Ведь мы не знаем ни 
имени, ни фамилии, ни адреса.

— О, это-то совсем пустое дело! — возразил пренебре
жительно Николай Николаевич. — Нам известны инициалы этого 
П е П е Ж е... Как его, Вера?

— Ге Эс Ж е.
— Вот и прекрасно. Кроме того, нам известно, что он 

где-то служит. Этого совершенно достаточно. Завтра ж е я беру 
городской указатель и отыскиваю чиновника или служащ его с



такими инициалами. Если почему-нибудь я его не найду, то 
просто-напросто позову полицейского сыскного агента и 
прикаж у отыскать. На случай затруднения у меня будет в руках 
вот эта бумажка с его почерком. Одним словом, завтра к двум 
часам дня я буду знать в точности адрес и фамилию этого 
молодчика и даж е часы, в которые он бывает дома. А раз я 
это узнаю, то мы не только завтра ж е возвратим ему его 
сокровище, а и примем меры, чтобы он уж  больше никогда 
не напоминал нам о своём существовании, /л ./

X
Заплёванная лестница пахла мышами, кошками, керосином 

и стиркой. П еред шестым этажом князь Василий Львович 
остановился. — Подожди немножко, — сказал он шурину. — 
Дай я отдышусь. Ах, Коля, не следовало бы этого делать...

Они поднялись ещё на два марша. На лестничной площадке 
было так темно, что Николай Николаевич долж ен был два раза 
зажигать спички, пока не разглядел номера квартиры.

На его звонок отворила дверь полная, седая, сероглазая 
женщина в очках, с немного согнутым вперёд, видимо, от 
какой-то болезни, туловищем.

— Господин Ж елтков дома? — спросил Николай 
Николаевич.

Ж енщ ина тревожно забегала глазами от глаз одного 
мужчины к глазам другого и обратно. Приличная внешность 
обоих, должно быть, успокоила её.

— Дома, прошу, — сказала она, открывая дверь. — Первая 
дверь налево.

Булат-Тугановский постучал три раза коротко и решитель
но. Какой-то шорох послышался внутри. Он ещё раз постучал.

— Войдите, — отозвался слабый голос.
Комната была очень низка, но очень широка и длинна, 

почти квадратной формы. Два круглых окна, совсем похожих 
на пароходные иллюминаторы, еле-еле её освещали. Да и вся 
она была похожа на кают-компанию грузового парохода. Вдоль 
одной стены стояла узенькая кровать, вдоль другой очень 
большой и широкий диван, покрытый истрёпанным прекрасным 
текинским ковром, посредине — стол, накрытый цветной 
малороссийской скатертью.

Лица хозяина сначала не было видно: он стоял спиною к 
свету и в замешательстве потирал руки. Он был высок ростом, 
худощав, с длинными пушистыми, мягкими волосами.
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— Если не ошибаюсь, господин Ж елт-ков? — спросил 
высокомерно Николай Николаевич.

— Ж елтков. Очень приятно. Позвольте представиться.
Он сделал по направлению к Тугановскому два шага с 

протянутой рукой. Но в тот ж е момент, точно не замечая его 
приветствия, Николай Николаевич обернулся всем телом к 
Шейну.

— Я тебе говорил, что мы не ошиблись.
Худые, нервные пальцы Ж елткова забегали по борту 

коричневого короткого пиджачка, застёгивая и растёгивая 
пуговицы. Наконец он с трудом произнёс, указывая на диван 
и неловко кланяясь:

— Прошу покорно. Садитесь.
Теперь он стал весь виден: очень бледный, с нежным 

девичьим лицом, с голубь 1ми глазами и упрямым детским 
подбородком с ямочкой посредине: лет ему, должно быть, было 
около тридцати, тридцати пяти.

— Благодарю вас, — сказал просто князь Шейн, 
разглядывавший его очень внимательно.

— Merci, — коротко ответил Николай Николаевич. И оба 
остались стоять. — Мы к вам всего только на несколько минут. 
Это — князь Василий Львович Шейн, губернский предводитель 
дворянства. Моя фамилия — Мирза-Булат-Тугановский. Я — 
товарищ прокурора. Дело, о котором мы будем иметь честь 
говорить с вами, одинаково касается и князя и меня, или, 
вернее, супруги князя, а моей сестры.

Ж елтков, совершенно растерявшись, опустился вдруг на 
диван и пролепетал омертвевшими губами: "Прошу, господа, 
садиться". Но, должно быть, вспомнил, что уж е безуспеш но 
предлагал то ж е самое раньше, вскочил, подбежал к окну, 
теребя волосы, и вернулся обратно на преж нее место. И опять 
его дрож ащ ие руки забегали, теребя пуговицы, щипля светлые 
рыж еватые усы, трогая без нужды лицо.

— Я к  вашим услугам, ваше сиятельство, — произнёс он 
глухо, глядя на Василия Львовича умоляющими глазами.

Но Ш ейн промолчал. Заговорил Николай Николаевич.
— Во-первых, позвольте возвратить вам вашу вещь», — 

сказал он и, достав из кармана красный футляр, аккуратно 
положил его на стол. — Она, конечно, делает честь вашему 
вкусу, но мы очень просили бы вас, чтобы такие сюрпризы 
больше не повторялись.

— Простите... Я сам знаю, что очень виноват, — прошептал 
Ж елтков, глядя вниз, на пол, и краснея. — М ож ет быть, 
позволите стаканчик чаю?
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— Видите ли, господин Ж елтков, — продолжал Николай 
Николаевич, как будто не расслышав последних слов 
Ж елткова. — Я очень рад, что нашёл в вас порядочного 
человека, джентльмена, способного понимать с полуслова. И я 
думаю, что мы договоримся сразу. Ведь, если я не ошибаюсь, 
вы преследуете княгиню Веру Николаевну уж е около 
семи-вос.ьми лет?

— Да, — ответил Ж елтков тихо и опустил ресницы 
благоговейно.

— И мы до сих пор не принимали против вас никаких 
мер, хотя — согласитесь — это не только можно было бы, 
а даж е и нужно было сделать. Не правда ли?

— Да.
— Да. Но последним вашим поступком, именно присылкой 

этого вот самого гранатового браслета, вы переступили те 
границы, где кончается наше терпение. Понимаете? — 
кончается. Я от вас не скрою, что первой нашей мыслью 
бЕлло — обратиться к помощи власти, но мы не сделали этого, 
и я очень рад, что не сделали, потому что — повторяю — я 
сразу угадал в вас благородного человека.

— Простите. Как вы сказали? — спросил вдруг 
внимательно Ж елтков и рассмеялся. — Вы хотели обратиться 
к власти?.. Именно так вы сказали?

Он положил руки в карманы, сел удобно в угол дивана, 
достал портсигар и спички и закурил.

— Итак, вы сказали, что вы хотели прибегнуть к помощи 
власти?.. Вы меня извините, князь, что я сижу? — обратился 
он к Шейну. — Ну-с, дальше?

Князь придвинул стул к столу и сел. Он, не отрываясь, 
глядел с недоумением и жадным, серьёзным любопытством в 
лицо этого странного человека.

— Видите ли, милый мой, эта мера от вас никогда не 
уйдёт, — с лёгкой наглостью продолжал Николай 
Николаевич. — Врываться в чужое семейство...

— Виноват, я вас перебью...
— Нет, виноват, теперь уж я вас перебью... — почти 

закричал прокурор.
— Как вам угодно. Говорите. Я слушаю. Но у меня есть 

несколько слов для князя Василия Львовича.
И, не обращая больше внимания на Тугановского, он 

сказал:
— Сейчас настала самая тяжёлая минута в моей жизни. 

И я должен, князь, говорить с вами вне всяких условностей... 
Вы меня выслушаете?
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— Слушаю, — сказал Шейн. — Ах, Коля, да помолчи 
ты, — сказал он нетерпеливо, заметив гневный ж ест 
Тугановского. — Говорите.

Ж елтков в продолжение нескольких секунд ловил ртом 
воздух, точно задыхаясь, и вдруг покатился, как с обрыва. 
Говорил он одними челюстями, губы у него были белые и не 
двигались, как у мертвого.

— Трудно выговорить такую... фразу... что я люблю вашу 
жену. Но семь лег безнадёжной и вежливой любви дают мне 
право на это. Я соглашаюсь, что вначале, когда Вера 
Николаевна была ещё барышней, я писал ей глупые письма и 
даж е ждал на них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой 
последний поступок, именно посылка браслета, была ещё 
большей глупостью. Но... вот я вам прямо гляжу в глаза и 
чувствую, что вы меня поймёте. Я знаю, что не в силах 
разлюбить её никогда... Скажите, князь... предположим, что вам 
это неприятно... скажите, — что бы вы сделали для того, чтоб 
оборвать это чувство? Выслать меня в другой город, как сказал 
Николай Николаевич? Всё равно и там так ж е я буду любить 
Веру Николаевну, как здесь. Заключить меня в тюрьму? Но и 
там я найду способ дать ей знать о моём существовании. 
О стаётся только одно — смерть... Вы хотите, я приму её в 
какой угодно форме. /.../

Он обратился к князю Василию Львовичу и спросил:
— Вы позволите мне отлучиться на десять минут? Я от 

вас не скрою, что пойду говорить по телефону с княгиней 
Верой Николаевной. Уверяю вас, что всё, что возможно будет 
вам передать, я передам.

— Идите, — сказал Шейн.
Когда Василий Львович и Тугановский остались вдвоём, то 

Николай Николаевич сразу набросился на своего шурина.
— Так нельзя, — кричал он, делая вид, что бросает правой 

рукой на землю от груди какой-то невидимый предмет. — Так 
положительно нельзя. Я тебя предупреждал, что всю деловую 
часть разговора я беру на себя. А ты раскис и позволил ему 
распространяться о своих чувствах. Я бы это сделал в двух 
словах.

— Подожди, — сказал князь Василий Львович, — сейчас 
всё это объяснится. Главное, это то, что я вижу его лицо, и 
я чувствую, что этот человек не способен обманывать и 
лгать заве домо. И правда, подумай, Коля, разве он виноват 
в любви и разве можно управлять таким чувством, как 
любовь, — чувством, которое до сих пор ещё не нашло себе
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истолкователя. — Подумав, князь сказал: — Мне ж алко этого 
человека. И мне не только что жалко, но вот я чувствую, что 
присутствую при какой-то громадной трагедии души, и я не 
могу здесь» паясничать*.

— Это декадёнство, — сказал Николай Николаевич.
Ч ерез десять минут Ж елтков вернулся. Глаза его блестели

и были глубокими, как будто наполнены непролитыми слезами. 
И видно было, что он совсем забыл о светских приличиях, о 
том, кому где надо сидеть, и перестал держ ать себя 
джентльменом. И опять» с больной, нервной чуткостью это понял 
князь Шейн.

— Я готов, — сказал он, — и завтра вы обо мне ничего 
не услышите. Я как будто бы умер для вас.. Но одно 
условие — это я вам говорю, князь» Василий Львович, — видите 
ли, я растратил казённые деньги, и мне как-никак приходится 
из этого города бежать». Вы позволите мне написать последнее 
письмо княгине Вере Николаевне?

— Нет. Если кончил, так кончил. Никаких писем, — 
закричал Николай Николаевич.

— Хорошо, пишите, — сказал Шейн.
— Вот и всё, — произнёс, надменно улыбаясь», 

Ж елтков. — Вы обо мне более не услышите и, конечно, больше 
никогда меня не увидите. Княгиня Вера Николаевна совсем не 
хотела со мной говорить. Когда я её спросил, можно ли мне 
остаться в городе, чтобы хотя изредка её видеть», конечно не 
показываясь ей на глаза, она ответила: "Ах, если бь»ь вы знали, 
как мне надоела вся эта история. Пожалуйста, прекратите её 
как можно скорее". И вот я прекращаю всю эту историьо. 
Каж ется, я сделал всё, что мог?

Вечером, приехав ььа дачу, Василий Львович передал ж ене 
очень точно все подробности свидания с: Ж елтковым. Он как 
будто бы чувствовал себя обязанным сделать это.

Вера хотя была встревожена, но не удивилась» и не пришла 
в замешательство. Ночью, когда муж пришёл к ней в постель, 
она вдруг сказала ему, повернувшись» к стене:

— Оставь меня, — я знаю, что этот человек убьёт себя.

XI
Княгиня Вера Николаевна никогда не читала газет, потому 

что, во-первых, они ей пачкали руки, а во-вторых, она никогда 
не могла разобраться в том языке, которь.ьм нынче пишут.

Но судьба заставила её развернуть как раз тот лист и 
натолкнуться на тот столбец, где было напечатано:
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"Загадочная смерть. Вчера вечером, около семи часов, 
покончил жизнь самоубийством чиновник контрольной палаты 
Г. С. Ж елтков. Судя по данным следствия, смерть покойного 
произошла по причине растраты казённых денег. Так, по 
крайней мере, самоубийца упоминает в своём письме. Ввиду 
того что показаниями свидетелей установлена в этом акте его 
личная воля, решено не отправлять труп в анатомический театр".

Вера думала про себя:
"Почему я это предчувствовала? Именно этот трагический 

исход? И что это было: любовь или сумасшествие?"
Целый день она ходила по цветнику и по фруктовому 

саду. Беспокойство, которое росло в ней с минуты на минуту, 
как будто не давало ей сидеть на месте. И все её мысли 
были прикованы к тому неведомому человеку, которого она 
никогда не видела и вряд ли когда-нибудь» увидит, к этому 
смешному Пе Пе Ж е.

"Почём знать, может быть, твой жизненный путь пересекла 
настоящая, самоотверженная, истинная любовь", — вспомнились 
ей слова Аносова.

В шесть часов пришёл почтальон. На этот раз Вера 
Николаевна узнала почерк Ж елткова и с нежностью, которой 
она в себе не ожидала, развернула письмо:

Ж елтков писал так:

"Я не виноват, Вера Николаевна, что Богу было угодно 
послать мне, как громадное счастье, любовь к Вам. Случилось 
так, что меня не интересует в жизни ничто: ни политика, ни 
наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей — 
для меня вся жизнь заключается только в Вас. Я теперь 
чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в Вашу 
жизнь. Если можете, простите меня за это. Сегодня я уезж аю  
и никогда не вернусь, и ничто Вам обо мне не напомнит.

Я бесконечно благодарен Вам только за то, что Вы 
существуете. Я проверял себя — это не болезнь, не 
маниакальная идея — это любовь, которою Богу было угодно 
за что-то меня вознаградить.

Пусть я был смешон в Ваших глазах и Вашего брата, 
Николая Николаевича. Уходя, я в восторге говорю: "Да 
святится имя Твоё".

Восемь лет тому назад я увидел Вас в цирке в лож е, и 
тогда ж е  в первую секунду я сказал себе: я её люблю потому, 
что на свете нет ничего похожего не неё, нет ничего лучше, 
нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее
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Вас и неж нее. В Вас как будто бы воплотилась вся красота 
земли...

Подумайте, что мне нужно было делать? Убежать в другой 
город? Всё равно сердце было всегда около Вас, у Ваших ног, 
каж дое мгновение дня заполнено Вами, мыслью о Вас, мечтами 
о Вас... сладким бредом. Я очень стыжусь и мысленно краснею  
за мой дурацкий браслет, — ну, что же? — ошибка. 
Воображаю, какое он впечатление произвёл на Ваших гостей.

Ч ерез десять минут я уеду, я успею только наклеить 
марку и опустить письмо в почтовый ящик, чтобы не поручать 
этого никому другому. Вы это письмо сожгите. Я вот сейчас 
затопил печку и сжигаю всё самое дорогое, что было у меня 
в жизни: ваш платок, который, я признаюсь, украл. Вы его 
забыли на стуле на балу в Благородном собрании. Вашу 
записку, — о, как я её целовал, — ею Вы запретили писать 
Вам. Программу художественной выставки, которую Вы 
однажды держали в руке и потом забыли на стуле при выходе... 
Кончено. Я всё отрезал, но всё-таки думаю и даж е уверен, 
что Вы обо мне вспомните. Если Вы обо мне вспомните, то... 
я знаю, что Вы очень музыкальны, я Вас видел чаще всего 
на бетховенских квартетах, — так вот, если Вы обо мне 
вспомните, то сыграйте или прикажите сыграть сонату D-dur 
№  2, op. 2.

Я не знаю, как мне кончить письмо. От глубины души 
благодарю Вас за то, что Вы были моей единственной радостью 
в жизни, единственным угешением, единой мыслью. Дай Бог 
Вам счастья, и пусть ничто временное и ж итейское не тревож ит 
Вашу прекрасную  душу. Целую Ваши руки.

Г. С. Ж .".

Она пришла к мужу с покрасневшими от слёз глазами и 
вздутыми губами и, показав письмо, сказала:

— Я ничего от тебя не хочу скрывать, но я чувствую, 
что в нашу жизнь вмешалось что-то ужасное. Вероятно, вы с 
Николаем Николаевичем сделали что-нибудь не так, как нужно.

Князь Шейн внимательно прочёл письмо, аккуратно сложил 
его и, долго помолчав, сказал:

— Я не сомневаюсь в искренности этого человека, и даж е 
больше, я не смею разбираться в его чувствах к тебе.

— Он умер? — спросила Вера.
— Да, умер, я скажу, что он любил тебя, а вовсе не 

был сумасшедшим. Я не сводил с него глаз и видел каж дое 
его движение, каж дое изменение его лица. И для него не 
существовало жизни без тебя. Мне казалось, что я присутствую
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при громадном страдании, от которого люди умирают, и даж е 
почти понял, что передо мною мёртвый человек. Понимаешь, 
Вера, я не знал, как себя держать, что мне делать...

— Вот что, Васенька, — перебила его Вера 
Николаевна, — тебе не будет больно, если я поеду в город 
и погляжу на него?

— Нет, нет, Вера, пожалуйста, прошу тебя. Я сам поехал 
бы, по только Николай испортил мне всё дело. Я боюсь, что 
буду чувствовать себя принуждённым.

XII
Вера Николаевна оставила свой экипаж за две улицы до 

Лютеранской. Она без большого труда нашла квартиру 
Ж елткова. Навстречу ей вышла сероглазая старая женщина, 
очень полная, в серебряных очках, и так же, как вчера, 
спросила:

— Кого вам угодно?
— Господина Ж елткова, — сказала княгиня.
Должно быть, её костюм — шляпа, перчатки — и 

несколько властный тон произвели на хозяйку квартиры 
большое впечатление. Она разговорилась.

— Пожалуйста, пожалуйста, вот первая дверь налево, а 
там... сейчас... Он так скоро ушёл от нас. Ну, скажем, растрата. 
Сказал бы мне об этом. Вы знаете, какие наши капиталы, 
когда отдаёшь квартиры внаём холостякам. Но какие-нибудь 
шестьсот—семьсот рублей я бы могла собрать и внести за него. 
Если бы вы знали, что это 6 е, 1л  за чудный человек, пани. 
Восемь лег я его держ ала на квартире, и он казался мне 
совсем не квартирантом, а родным сыном.

Тут ж е в передней был стул, и Вера опустилась на него.
— Я друг вашего покойного квартиранта, — сказала она, 

подбирая каж дое слово к слову. — Расскажите мне что-нибудь 
о последних минутах его жизни, о том, что он делал и что 
говорил.

— Пани, к нам пришли два господина и очень долго 
разговаривали. Потом он объяснил, что ему предлагали место 
управляющего в экономии. Потом пан Ежий побеж ал до 
телефона и вернулся такой весёлый. Затем эти два господина 
ушли, а он сел и стал писать письмо. Потом пошёл и опустил 
письмо в ящик, а потом мы слышим, будто бы из детского 
пистолета вЕ.ютрелили, M e.i никакого внимания не обратили. В 
семь часов он всегда пил чай. Лукерт»я — прислуга — приходит 
и стучится, он не отвечает, потом етцё раз, ещё раз. И вот 
должны 6 е»1л и  взломать дверь, а он уж е мёртвый.
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— Расскажите мне что-нибудь о браслете, — приказали 
Вера Николаевна.

— Ах, ах, ах, браслет — я и забыла. Почему вы знаете? 
Он, перед тем как написать письмо, пришёл ко мне и сказал: 
"Вы католичка?" Я говорю: "Католичка". Тогда он говорит: "У 
вас есть милый обычай — так он и сказал: милый обычай — 
вешать на изображ ение матки боски кольца, ож ерелья, подарки. 
Так вот исполните мою просьбу: вы можете этот браслет 
повесить на икону?" Я ему обещала это сделать.

— Вы мне его покажите? — спросила Вера.
— Прошу, прошу, пани. Вот его первая дверь налево. 

Его хотели сегодня отвезти в анатомический театр, но у него 
есть брат, так он упросил, чтобы его похоронить по-христиан- 
ску. Прошу, прошу.

Вера собралась с силами и открыла дверь. В комнате 
пахло ладаном и горели три восковые свечи. Н аискось комнаты 
леж ал на столе Ж елтков. Голова его покоилась очень низко, 
точно нарочно ему, трупу, которому всё равно, подсунули 
маленькую мягкую подушку. Глубокая важность была в его 
закрытых глазах, и губы улыбались блаженно и безмятежно, 
как будто бы он перед расставаньем с жизнью узнал какую-то 
глубокую и сладкую тайну, разрешившую всю человеческую  
его жизнь. Она вспомнила, что то ж е самое умиротворённое 
вы ражение она видела на масках великих страдальцев — 
Пушкина и Наполеона.

— Если прикажете, пани, я уйду? — спросила старая 
женщина, и в её тоне послышалось что-то интимное.

— Да, я потом вас позову, — сказала Вера и сейчас ж е 
вынула из маленького бокового кармана кофточки большую 
красную розу, подняла немного вверх левой рукой голову трупа, 
а правой рукой положила ему под шею цветок. В эту секунду 
она поняла, что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, 
прошла мимо неё. Она вспомнила слова генерала Аносова о 
вечной исключительной любви — почти пророческие слова. И, 
раздвинув в обе стороны волосы на лбу мертвеца, она крепко 
сжала руками его виски и поцеловала его в холодный, влажный 
лоб долгим друж еским поцелуем.

Когда она уходила, то хозяйка квартиры обратилась к ней 
льстивым польским тоном:

— Пани, я вижу, что вы не как все другие, не из 
любопытства только. Покойный пан Ж елтков перед смертью 
сказал мне: "Если случится, что я умру и придёт поглядеть на 
меня какая-нибудь дама, то скажите ей, что у Бетховена самое
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лучшее произведение..." — он даж е нарочно записал мне это. 
Вот поглядите...

— Покажите, — сказала Вера Николаевна и вдруг 
заплакала. — Извините меня, это впечатление смерти так 
тяж ело, что я не могу удержаться.

И она прочла слова, написанные знакомым почерком:
"L. van Beethoven. Son. № 2, op. 2. Largo Appassionato".

X III
Вера Николаевна вернулась домой поздно вечером и была 

рада, что не застала дома ни мужа, ни брата.
Зато её дожидалась пианистка Ж енни Рейтер, и, 

взволнованная тем, что она видела и слышала, Вера кинулась 
к ней и, целуя её прекрасные большие руки, закричала:

— Ж енни, милая, прошу тебя, сыграй для меня 
что-нибудь, — и сейчас ж е вышла из комнаты в цветник и 
села на скамейку.

Она почти ни одной секунды не сомневалась в том, что 
Ж енни сыграет то самое место из Второй сонаты, о котором 
просил этот мертвец с смешной фамилией Ж елтков.

Так оно и было. Она узнала с первых аккордов это 
исключительное, единственное по глубине произведение. И душа 
её как будто бы раздвоилась. Она единовременно думала о 
том, что мимо неё прошла большая любовь, которая повторяется 
только один раз в тысячу лет. Вспомнила слова Аносова и 
спросила себя: почему этот человек заставил её слушать именно 
это бетховенское произведение, и ещё против её желания? И 
в уме её слагались слова. Они так совпадали в её мысли с. 
музыкой, что это были как будто бы куплеты, которые 
кончались словами: "Да святится имя Твое".

"Вот сейчас я вам покажу в нежных звуках жизнь, 
которая покорно и радостно обрекла себя на мучения, страдания 
и смерть. Ни жалобы, ни упрёка, ни боли самолюбия я не 
знал. Я перед тобою — одна молитва: "Да святится имя Твое".

Да, я предвижу страдание, кровь и смерть. И думаю, что 
трудно расстаться телу с душой, но, Прекрасная, хвала тебе, 
страстная хвала и тихая любовь. "Да святится имя Твое".

Вспоминаю каждый твой шаг, улыбку, взгляд, звук твоей 
походки. Сладкой грустью, тихой, прекрасной грустью обвеяны 
мои последние воспоминания. Но я не причиню тебе горя. Я 
ухож у один, молча, так угодно было Богу и судьбе. "Да 
святится имя Твое".
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В предсмертный печальный час я молюсь только тебе. 
Ж изнь могла бы быть прекрасной и для меня. Не ропщи, 
бедное сердце, не ропщи. В душе я призываю смерть, дю в 
сердце полон хвалы тебе: "Да святится имя Твое".

Ты, ты и люди, которые окружали тебя, все вы не знаете, 
как ты была прекрасна. Бьют часы. Время. И, умирая, я в 
скорбный час расставания с жизнью всё-таки пою — слава 
Тебе.

Вот она идёт, всё усмиряющая смерть, а я говорю — 
слава Тебе!.."

Княгиня Вера обняла ствол акации, прижалась к нему и 
плакала. Дерево мягко сотрясалось. Налетел лёгкий ветер и, 
точно сочувствуя ей, зашелестел листьями. О стрее запахли 
звёзды табака... И в это время удивительная музыка, будто бы 
подчиняясь её горю, продолжала:

"Успокойся, дорогая, успокойся, успокойся. Ты обо мне 
помнишь? Помнишь? Ты ведь моя единая и последняя любовь». 
Успокойся, я с тобой. Подумай обо мне, и я буду с тобой, 
потому что мы с тобой любили друг друга только одно 
мгновение, но навеки. Ты обо мне помнишь? Помнишь? 
Помнишь? Вот я чувствую твои слёзы. Успокойся. Мне спать 
так сладко, сладко, сладко".

Ж енни Рейтер вышла из комнаты, уж е кончив играть, и 
увидела княгиню Веру, сидящую на скамейке всю в слезах.

— Что с тобой? — спросила пианистка.
Вера, с глазами, блестящими от слёз, беспокойно, 

взволнованно стала целовать ей лицо, губы, глаза и говорила:
— Нет, нет, — он меня простил теперь. Всё хорошо.

*  * *

В отзыве на оперу Бизе "Кармен" Куприн писал, что 
"любовь всегда трагедия, всегда борьба и достижение, всегда 
радость и страх, воскрешение и смерть". М ож ет быть, поэтому 
его влюблённый Ж елтков, "маленький человек" своего времени 
оказывается способным на такую самоотверженную, всепогло
щающую любовь? Зато писатель отказывает ему во всех других 
интересах. Ж елтков отгородился любовью от жизни со всеми 
её волнениями и тревогами, замкнулся в своём чувстве, как в 
скорлупе.

"Маленький человек" Куприна пассивен и беспомощ ен 
перед пугающим его лицом жизни, он оказывается способным 
на тихое, покорное обожание, без взлётов и падений, без 
борьбы за любимого человека, без надежд на взаимность. И
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может быть, в этом его главная правота: пассивность как 
осознание бессмысленности какой-либо борьбы в тех условиях, 
в которых живёт Ж елтков. Хотя именно за пассивность многие 
критики более всего осуждали героя, который, как вы помните, 
объясняется в последнем письме к княгине: "Случилось так, 
что меня не интересует в жизни ничто: ни политика, ни наука, 
ни философия, ни забота о будущем счастье людей — для 
меня вся жизнь заключается только в Вас".

Вдумайтесь в трагедию человека, которого "не интересует 
в жизни ничто" кроме любви, но лишённого этой единственной 
радости. Он принимает наиболее верное, по его мнению, 
решение: умереть, чем жить без любви. Критики неоднократно 
отмечали, что в смерти Ж елткова есть "нечто страдальческое, 
мученическое, чего не может принять и оправдать" читатель; 
подчёркивали, что "в безропотной смерти маленького телегра
фиста видна его слабость".

Однако видеть в поступке Ж елткова только слабость — 
значит, видеть очень мало. М ожет быть, именно в добровольной 
смерти "маленький человек" становится собранным, волевым, 
способным на решительный шаг. У Ж елткова был реальный 
прототип: телеграфный чиновник, влюбившийся в женщину-ари- 
стократку. Но в жизни он дал слово больше не преследовать 
её  и остался жить.

"Да святится имя Твое" — строка молитвы, ставшая 
рефреном. Так в финале утверждается высокая сила любви, 
которая дала почувствовать своё величие и красоту, самозаб- 
венность, приобщив к себе на мгновение и другую душу.

Тщательно обрисовывая бытовой фон и фигуры людей, 
окружаю щ их героев, Куприн даёт увидеть, как много людей в 
своей жизни не соприкоснулись с чувством большой любви. 
Ведь среди них нашлись даж е такие (помощник прокурора), 
которые считают, что любовь можно пресечь административными 
мерами.

* * *

Будучи в целом сочувственно настроенным к революцион
ному движению  (особенно в период и после 1905 года), 
О ктябрьской революции Куприн не принял и в 1920  году 
оказался в Париже. С 1927 года он живёт снова активной 
творческой жизнью, появляются новые повести и рассказы, 
главы автобиографического романа "ЮнкерсГ. Но друзьям 
признавался: "Писал в П ариж е Тургенев. Мог писать вне России.
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Но был он вполне европейский человек, и было у него 
душ евное спокойствие. Горький и Бунин писали на Капри 
прекрасные рассказы. Бунин там написал свою "Деревню". Но 
ведь у них было тогда чувство, что где-то, далеко, у них есть 
свой дом, куда можно вернуться, припасть к родной земле, 
набраться от неё сил... А ведь сейчас у нас чувства этого нет 
и не может быть: скрылись мы от дождя огненного, жизнь 
свою спасая".

В мае 19 3 7 года он вернулся в Москву, но творческую 
работу начать практически не успел.

Александр Иванович Куприн скончался 25 августа 193 8
года.

А как вы думаете?..
1. Каким предстаёт облик А. И. Куприна по стихотворению 
И. Северянина? Как, по-вашему, относится поэт к своему 
современнику?

2. Какие факты биографии Куприна вам более всего 
запомнились? Чем? Встречали ли вы биографии, похожие на 
купринскую?

3. Какие произведения Куприна вам известны по фильмам 
или театральным, телевизионным постановкам? Как представ
лен в этих произведениях (экранизациях) мир, в котором 
живут купринские герои?

4. Какой предстаёт главная героиня рассказа “Гранатовый 
браслет"? Вызывает ли она у вас симпатии? Если да, то чем?

5. Есть ли симпатичные, на ваш взгляд, люди среди гостей 
Веры Николаевны? Чем они вызывают ваши симпатии? Что 
вас отталкивает или настораживает в гостях княгини?

6. Каким внешне предстаёт Желтков в рассказе? Соотносится 
ли его внешность с тем, что мы узнаём о герое из его 
писем?

7. Можете вы согласиться с тем, что "отказ от всего в 
жизни ради одной любви обедняет и саму любовь" Желткова? 
Поразмышляйте на эту тему.

8. И. С. Тургенев как-то заметил: "Слабые люди никогда 
сами не кончают — всё ждут конца". Как вы думаете, 
справедливы ли эти слова по отношению к герою "Гранатового 
браслета"? Обоснуйте своё мнение.

9. Как вы считаете, можно ли на самом деле "администра
тивными мерами" пресечь любовь? Если да, то как вы себе 
это представляете?
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10. Вам известна экранизация рассказа Куприна "Гранатовый 
браслет"? Как, по вашему мнению, удаётся или нет актёрам, 
исполняющим главные роли, донести до зрителя суть 
характеров, настроения своих героев?

Для справок:
сельц б  — маленькое село
йн ок (устар.) — монах
ф л ю с  (мед.) — smaganu sastrutojums
н ауш н и чество : от наушничать (разг.) — tenkot, pienest zinas
за х о л у с т ь е  — nomale
Аховый (прост.) — озорной, отчаянный
М о л б х  — в библейской мифологии божество,

для умилостивления которого сжигали 
малолетних детей. В переносном значении — 
страшная, ненасытная сила, требующая 
человеческих жертв 

шалоп&й (прост.) — бездельник, повеса 
лан дб  — автомобиль с кузовом, открывающимся только 

над задними сиденьями 
п б к ер  — картёжная игра
гр ан ат-к аб о ш б н  — разновидность минерала гранат 
п ети м ётр  (фр-) — в литературе 18 в. — сатирический

образ молодого щёголя, франта 
пай сн и чать (разг.) —  akstlties sar., mazoties sar.



Иван Алексеевич БУНИН

1870—1953
"Как возникает во мне движение писать?.. Чаще всего 

совершенно неожиданно. Эта тяга писать появляется у меня 
всегда из чувства какого-то волнения, грустного или радостного 
чувства, чаще всего оно связано с какой-нибудь развернувш ейся  
передо мной картиной, с каким-то отдельным человеческим  
образом, с человеческим чувством... Это — самый начальный 
момент. Иногда я подолгу таю* в себе это начало, иногда 
сажусь писать тотчас же, если это бывает в деревне, в 
тишине, в уединении, в рабочей колее. Но это вовсе не 
означает того, что, беря перо, я наперёд уже знаю, всё в 
целом, что мне предстоит написать. Это редко бывает.

... Я никогда не писал под воздействием приходящего  
чего-нибудь извне, но всегда писал "из самого себя". Нужно, 
чтобы что-то родилось во мне самом, а если этого нет, я 
писать не могу".

Так просто, без словесных изысков* и "таинственной магии 
творчества" рассказал о том, как он пишет, человек, в судьбе 
и творчестве которого отразилась круто ломавшаяся ж изнь 
большой страны. Эта ломка прошла через многие судьбы, 
революционные потрясения перепахали несколько поколений 
россиян. Однако Иван Бунин принадлежит к тем, кто всё и 
всегда измерял самой высокой мерой. Это был страстный и 
нередко пристрастный* человек. Человек, который осмелился 
спорить не только с революцией и современниками, но и с 
веком, историей. При этом постоянно мучился бедами и 
трагедиями своего века. Не мог согласиться с исторически-за- 
кономерным революционным пересозданием мира, отвергал 
лю бое насилие, более всего страдая в годы войн. И 
главное — он всё время пытался разгадать тайну человека и 
истории, думал о необходимости и возможности обновления 
человека и мира.

* * *

Иван Алексеевич Бунин родился 10 (22) октября 1 870  
года в Воронеже. Семья принадлежала к древнему дворянскому 
роду. Среди предков Бунина — многие интересные писатели, 
поэты, ученые, например, В. А. Ж уковский.
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Детство и юность будущего писателя были несколько 
необычны, они отличаются от того, как в это время 
воспитывались его сверстники. Он окончил всего 4 класса 
Елецкой гимназии1, а затем до 19 лет жил безвыездно в 
обедневшем дворянском имении в Орловской губернии.

Примечательное, но совершенно непривычное для будущего 
писателя признание есть в "А вто б и о гр аф и ч еск о й  за м е т к е " :  
"Читал я в детстве мало и не скажу, чтобы уж  так ж аж дал 
книг..." Но там ж е есть и другое, очень важное: "Суть того 
чувства, что вызывали во мне эти книги, и до сих пор жива 
во мне, но её трудно выразить. Главное заключалось в том, 
что я видел то, что читал, — впоследствии даж е слишком 
остро, — и это давало какое-то особое наслаждение".

Ж ена писателя уж е в 50-е годы утверждала, что такая 
вольная, без обязательного упора на традиционное дворянское 
образование, жизнь была не просто полезна, она — источник 
его творческих открытий: "Никогда бы он так и не узнал, не 
почувствовал народа, если бы, кончив курс в Елецкой гимназии, 
переехал в Москву, поступил в университет. Надо было жить 
в деревне круглый год, близко общаться с народом, чтобы всё 
воспринять, как воспринял он своим редким талантом. Д аж е 
их оскудение* принесло ему пользу".

Писать Бунин начал семи-восьми лет. И это были стихи: 
"Писал я в отрочестве сперва легко, гак как подражал то 
одному, то другому, — больше всего Лермонтову, отчасти 
Пушкину, которому подражал даж е в почерке, потом, в силу 
потребности высказать уж е кое-что своё, — чаще всего 
любовное, — труднее.

/. .. /  Самому мне, кажется, и в голову не приходило быть 
меньше Пушкина, Лермонтова..."

Впервые стихи Бунина появились в печати в 18 8 7 году.
В поэзии сформировался взгляд художника, вырабатывалась 

самобытная эстетическая система, складывалась бунинская 
поэтика. В поэзии, в эмоциональном строе стиха легче увидеть, 
выделить то, что определяет мировосприятие Бунина, воплощён
ное и в прозе. Тем более, что сам Бунин изначальную суть 
своего дарования определял как поэтическую: "Я поэт, и больше 
поэт, чем писатель, я главным образом поэт".

Пунин был зачислен в гимназию в 1881 г. Поначалу учился довольно 
хорошо, но с годами всё хуже и хуже, в 3-м классе был оставлен на 
второй год из-за неуспеваемости по математике. В середине 1886 г. он 
был исключен из гимназии за неявку с каникул и неуплату за обучение.
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Бунин-поэт отстаивает идею глубинного постижения 
природы как вечной основы бытия человека. На этой основной 
мысли строится его философско-поэтическое отношение к миру. 
Он остро видит красоту и неповторимость отдельного мгновения. 
Для него мгновение проходит, но не исчезает бесследно, 
оставляет след и в душе человека, ли в природе:

Затрепетали звёзды на небе,
И от зари, из-за аллей,
Повеял чистый, лёгкий ветер 
Весенней свеж естью  полей.

К u.u 1 у, точно окрылённый,
Спешу за ним, и жадно грудь 
Его вечерней ласки ищет 
И счастья в жизни потонуть.

Не верю, что умру, устану,
Что навсегда в земле усну, —
Нет, — упоённый счастьем жизни,
Я лишь до солнца отдохну!

("Затрепетали звёзды в небе...", 1900)

В том мире, который изображает Бунин, нет статичности, 
замкнутости, он всегда распахнут во времени и пространстве. 
П еред взором поэта всегда какая-то даль, простор: дороги, 
степи, леса, равнины, моря, океаны, просторы неба (ночного, 
полуденного, облачного...). И во всём — ритм, бег времени:

Высоко поднялся и белеет 
Полумесяц в бледных небесах.
Сумрак ночи прячется в лесах.
Из долин зелёным шумом веет...

("Рассвет", 1900)

Или:

Облака, как призраки развалин,
Встали на заре из-за долин.
Тёплый вечер тёмен и печален,
В тёмном доме я совсем один.

Слабым звоном люстра отвечает 
На шаги по комнате пустой...
А вдали заря зарю встречает,
Ночь зовёт бессмертной красотой.

("Облака, как призраки развалин...", 1901)
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Поразительно, Бунин, говоря о мгновенном, преходящем, 
исчезающем, меняющемся, умеет создать ощущение вечности и 
цельности бытия, некоего единства всего сущего в природе:

Спокойный взор, подобный взору лани,*
И всё, что в нём так нежно я любил,
Я до сих пор в печали не забыл,
Но образ твой теперь уж е в тумане.

А будуг дни — угаснет и печаль,
И засияет сон воспоминанья,
Где нет уж е ни счастья, ни страданья,
А только всепрощающая даль.

("Спокойный взор, подобный взору лани...", 1990)

В прочитанном вами стихотворении есть замечательный 
пример того, что такое цельность бытия человека, что такое 
изображ ение жизни человека как части общего, единого 
организма природы: и образ любимой, который "теперь уж е в 
тумане", и ещё более выразительно — "всепрощающая даль". 
П ервая часть этого словосочетания может относиться только к 
человеку, а вторая — к образу природы. В бунинской строке 
они соединились во имя создания глубокого и ёмкого* образа.

Человек в поэзии Бунина не только неотделим от 
природы, — она является для него целительной и благотворной 
силой, дающей ему радость, мудрость, красоту, ощущение 
беспредельности и разнообразия мира:

Полями пахнет, — свеж их трав,
Лугов прохладное дыханье!
От сенокосов и дубрав 
Я в нём ловлю благоуханье.

П овеет ветер — и замрёт...
А над полями даль темнеет,
И туча из-за них растёт,
Закрыла солнце и синеет.

Нежданной молнии игра,
Как меч, блеснувший на мгновенье,
Вдруг озарит из-за бугра —
И снова сумрак и томленье...
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Как ты таинственна, гроза!
Как я люблю твоё молчанье,
Твоё внезапное блистанье, —
Твои безумные глаза!

("Полями пахнет, — свежих трав...", 1901)

Всмотритесь, вчитайтесь в то, какую радость, силу 
пробуж дает в человеке гроза, которая воспринимается как 
близкое, живое, родное.

"Стихи его, — писал М. Волошин, — как тяжёлые 
ожерелья из неровных кусочков самоцветных неот ш лиф ован
ных камней".

* * *

Й снова у Волошина читаем: "... у него есть глубокая 
органическая связь с русской прозой: с пейзаж ем Тургенева и 
с описаниями Чехова". При всей близости к традициям русской 
прозы Бунин в осмыслении судеб России и народа шёл своим 
путём. И главное в этом пути — поиск духовных ценностей, 
которые помогли бы понять своё время, происходящие процессы.

В ранних рассказах писатель часто обращается к истори
ческим устоям и традициям, ищет причину их распада, пытаясь 
понять, что несёт человеку цивилизация, как она влияет на 
народ и отдельного человека. Об этом рассказы  "Сосны" и 
"Н овая дорога", "Руда" и "Мелнтбн" , об этом "Антоновские 
яблоки". Последний рассказ, написанный в 1900  году, 
представляет уходящую дворянско-крестьянскую жизнь, исчеза
ющие помещичьи усадьбы. И привлекает художника преж де 
всего поэзия прошлого: неторопливость, слаженность быта, 
близость жителей деревни к природе, их простота и 
общительность.

Однако Бунин далёк от того, чтобы идеализировать 
патриархальное сознание и русского крестьянина. Это отчетливо 
проявилось в рассказах "Сосны", "Новая дорога", "Сны", 
"Золотое дно" и других.

В начале 1900-х годов Бунин печатается преимущественно 
в сборниках "Знание", куда его привлёк Горький, с которым 
писателя связывали друж еские отношения вплоть до осени 1917 
года. Горький был восторженным поклонником Бунина и называл 
его "первым писателем на Руси", но критиковал за политиче
скую  индифферентность, стремился подтолкнуть к большей 
политической активности. Окончательно их пуги разошлись после 
Октября 1917 года.

П овесть "Деревня" (1910)  — одна из самых жгучих и 
социально острых — явилась обращением писателя к общёствен-
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ной тематике. Судьбу России он видел как судьбу крестьянства. 
Не только в "Деревне", но и в таких рассказах, как "Д ревн и й  
ч ел о век ", "Н очн ой  р а зг о в о р "  "В есёл ы й  д в о р ", "И гн ат ", "З а х а р  
В о р о б ь ё в " , "Х удА я т р а в а "  и других писатель с большой 
художественной силой запечатлел отсталую Русь, трагедию 
нищего и духовно обездоленного народа.

В 1 9 1 4 — 1916  годах в прозе Бунина намечается еще один 
важнейший аспект. Писателя всё более волнует судьба каждого 
отдельно взятого человека. Он стремится к тому, чтобы 
объединить бытовую реальность, житейскую повседневность с 
проблемами социальными, философскими, общечеловеческими. В 
его рассказах быт возвышается до бытия, а частная ж изнь 
человека (вплоть до самого малого эпизода) становится 
показателем жизнестойкости того или иного уклада ж изни 
общества.

Рассказывая о гибели цейлонского рикши и о духовно 
опустошённом англичанине ("Братья"), о преступлении, совер
шённом Соколовичем ("Петлистые уши"), о пошлости мещан
ского быта ("Старуха"), о смерти господина из Сан-Франциско 
("Господин из Сан-Франциско") и гимназистки Оли М ещ ёрской 
("Лёгкое дыхание"), — Бунин превращает своё повествование в 
резкое  неприятие той действительности, в которой живёт, с её 
неправедностью, неустроенностью, безнравственностью. Он из
бегает говорить открыто об этом на страницах рассказов, но 
не мож ет сдерж ать себя в черновиках. Так на полях чернового 
наброска рассказа "С т а р у х а "  Бунин восклицает: "Да будь 
трижды проклят тот страшный мир, в котором я живу! И да 
не вырастет даж е терний* на наших могилах!"

Сейчас вы будете читать рассказ Бунина "Л ёгк о е  д ы хан и е", 
весьма характерный для предреволюционного творчества писа
теля. Обратите внимание на то, даёт ли в нём писатель оценки 
современному обществу, не стремится ли он скрыть, завуалиро
вать собственные оценки или делает это открыто...

Л Ё Г К О Е  Д Ы Х А Н И Е
На кладбище, над свеж ей глиняной насыпью стоит новый 

крест из дуба, крепкий, тяжёлый, гладкий.
Апрель, дни серые; памятники кладбища, просторного, 

уездного, ещё далеко видны сквозь голые деревья, и холодный 
ветер звенит и звенит фарфоровым венком у подножья креста.

В самый ж е крест вделан довольно большой, выпуклый 
фарфоровый медальон, а в медальоне — фотографический

1 30



портрет гимназистки с радостными, поразительно живыми 
глазами.

Эго Оля М ещерская.
Девочкой она ничем не выделялась в толпе коричневых 

гимназических платьиц: что можно было сказать о ней, кроме 
того, что она из числа хорошеньких, богатых и счастливых 
девочек, что она способна, но шаловлива и очень беспечна к 
тем наставлениям, которые ей делает классная дама? Затем она 
стала расцветать, развиваться не по дням, а по часам. В 
четырнадцать лет у неё, при тонкой талии и стройных ножках, 
уж е  хорошо обрисовывались груди и все те формы, очарование 
которых ещё никогда не выразило человеческое слово; в 
пятнадцать она слыла уж е красавицей. Как тщательно 
причёсывались некоторые её подруги, как чистоплотны были, 
как следили за своими сдержанными движениями! А она ничего 
не боялась — ни чернильных пятен на пальцах, ни 
раскрасневш егося лица, ни растрёпанных волос, ни заголивше
гося при падении на бегу колена. Без всяких её забот и усилий 
и как-то незаметно пришло к ней всё то, что так отличало её 
в последние два года из всей гимназии, — изящество, 
нарядность, ловкость, ясный блеск глаз... Никто не танцевал 
так на балах, как Оля М ещерская, никто не бегал так на 
коньках, как она, ни за кем на балах не ухаживали столько, 
сколько за ней, и почему-то никого не любили так младшие 
классы, как её. Незаметно стала она девушкой, и незаметно 
упрочилась её гимназическая слава, и уж е пошли толки, что 
она ветрена, не может жить без поклонников, что в неё 
безумно влюблен гимназист ШеншиН, что будто бы и она его 
любит, но так изменчива в обращении с ним, что он покушался 
на самоубийство.

Последнюю свою зиму Оля М ещ ерская совсем сошла с 
ума от веселья, как говорили в гимназии. Зима была снежная, 
солнечная, морозная, рано опускалось солнце за высокий ельник 
снеж ного гимназического сада, неизменно погожее, лучистое, 
обещ аю щ ее и на завтра мороз и солнце, гулянье на Соборной 
улице, каток в городском саду, розовый вечер, музыку и эту 
во все стороны скользящую на катке толпу, в которой Оля 
М ещ ерская казалась самой беззаботной, самой счастливой. И 
вот однажды, на большой перемене, когда она вихрем носилась 
по сборному залу от гонявшихся за ней и блаженно визжавших 
первоклассниц, её неожиданно позвали к начальнице. Она с 
разбегу остановилась, сделала только один глубокий вздох, 
быстрым и уж е привычным женским движением оправила 
волосы, дёрнула уголки передника к плечам и, сияя глазами,
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побежала наверх. Начальница, моложавая, но седая, спокойно 
сидела с вязаньем в руках за письменным столом, под царским 
портретом.

— Здравствуйте, mademoiselle М ещерская, — сказала она 
по-французски, не поднимая глаз от вязания. — Я, к 
сожалению, не первый раз принуждена призывать вас сюда, 
чтобы говорить с вами относительно вашего поведения.

— Я слушаю, madame, — ответила М ещерская, подходя 
к столу, глядя на неё ясно и живо, но без всякого выражения 
на лице, и присела так легко и грациозно, как только она 
умела.

— Слушать вы меня будете плохо, я, к сожалению, 
убедилась в этом, — сказала начальница и, потянув нитку и 
завертев на лакированном полу клубок, на который с 
любопытством посмотрела М ещерская, подняла глаза. — Я не 
буду повторяться, не буду говорить пространно, — сказала она.

М ещ ерской очень нравился этот необыкновенно чистый и 
большой кабинет, так хорошо дышавший в морозные дни теплом 
блестящей голландки и свеж естью  ландышей на письменном 
столе. Она посмотрела на молодого царя, во весь рост 
написанного среди какой-то блистательной залы, на ровный 
пробор в молочных, аккуратно гофрированных волосах началь
ницы и выжидательно молчала.

— Вы уж е не девочка, — многозначительно сказала 
начальница, втайне начиная раздражаться.

— Да, madame, — просто, почти весело ответила 
М ещ ерская.

— Но и не женщина, — ещё многозначительнее сказала 
начальница, и её матовое лицо слегка заалело. — П реж де 
всего, — что это за причёска? Это ж енская причёска!

— Я не виновата, madame, что у меня хорошие 
волосы, — ответила М ещ ерская и чуть тронула обеими руками 
свою красиво убранную голову.

— Ах, вот так, вы не виноваты! — сказала 
начальница. — Вы не виноваты в причёске, не виноваты в этих 
дорогих гребнях, не виноваты, что разоряете своих родителей 
на туфельки в двадцать рублей! Но, повторяю вам, вы 
соверш енно упускаете из виду, что вы пока только гимназист
ка...

И тут М ещ ерская, не теряя простоты и спокойствия, вдруг 
веж ливо перебила её:

— Простите, madame, вы ошибаетесь: я женщина. И 
виноват в этом —  знаете кто? Друг и сосед папы, а ваш брат 
А лексей Михайлович Малютин. Это случилось прошлым летом 
в деревне...
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А через месяц после этого разговора казачий офицер, 
некрасивый и плебейского вида, не имевший ровно ничего 
общего с тем крутом, к которому принадлежала Оля 
М ещ ерская, застрелил её на платформе вокзала, среди большой 
толпы народа, только что прибывшей с поездом. И невероятное, 
ошеломившее начальницу признание Оли М ещ ерской соверш ен
но подтвердилось: офицер заявил судебному следователю, что 
М ещ ерская завлекла его, была с ним близка, поклялась быть 
его ж еной, а на вокзале, в день убийства, провож ая его в 
Н овочеркасск, вдруг сказала ему, что она и не думала никогда 
любить его, что все эти разговоры о браке — одно её 
издевательство над ним, и дала ему прочесть ту страничку 
дневника, где говорилось о Малютине.

— Я пробежал эти строки и тут ж е, на платформе, 
где она гуляла, поджидая, пока я кончу читать», выстрелил в 
неё, — сказал офицер. — Дневник этот, вот он, взгляните, 
что было написано в нём десятого июля прошлого года.

В дневнике было написано следующее:
"Сейчас второй час ночи. %Я крепко заснула, но тотчас ж е  

проснулась... Нынче я стала женщиной! Папа, мама и Толя, 
все уехали в город, я осталась одна. Я была так счастлива, 
что одна! Я утром гуляла в саду, в поле, была в лесу, мне 
казалось, что я одна во всём мире, и я думала, так хорошо, 
как никогда в жизни. Я и обедала одна, потом целый час 
играла, под музыку у меня было такое чувство, что я буду 
жить без конца и буду так счастлива, как никто. Потом заснула 
у папы в кабинете, а в четыре часа меня разбудила Катя, 
сказала, что приехал Алексей Михайлович. Я ему очень 
обрадовалась, мне было так приятно принять его и занимать. 
Он приехал на паре своих вяток*, очень красивых, и они всё 
время стояли у крыльца, он остался, потому что был дождь, 
и ему хотелось, чтобы к вечеру просохло. Он жалел, что не 
застал папу, был очень оживлён и держ ал себя со мной 
кавалером, много шутил, что он давно влюблён в меня. Когда 
мы гуляли перед чаем по саду, была опять прелестная погода, 
солнце блестело через весь мокрый сад, хотя стало совсем 
холодно, и он вёл меня под руку и говорил, что он Фауст с 
Маргаритой. Ему пятьдесят шесть лет, но он ещё очень красив 
и всегда хорошо одет — мне не понравилось только, что он 
приехал в крылатке*, — пахнет английским одеколоном, и глаза 
совсем молодые, чёрные, а борода изящно разделена на две 
длинные части и совершенно серебряная. За чаем мы сидели
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на стеклянной веранде, я почувствовала себя как будто 
нездоровой и прилегла на тахту, а он курил, потом пересел 
ко мне, стал опять говорить какие-то любезности, потом 
рассматривать и целовать мою руку. Я закрыла лицо шёлковым 
платком, и он несколько раз поцеловал меня в губы через 
платок... Я не понимаю, как это могло случиться, я сошла с 
ума, я никогда не думала, что я такая! Теперь мне один выход... 
Я чувствую к нему такое отвращение, что не могу переж ить 
этого!.."

Город за эти апрельские дни стал чист, сух, кам ни. его 
побелели, и по ним легко и приятно идти. Каж дое воскресенье, 
после обедни, по Соборной улице, ведущей к выезду из города, 
направляется маленькая женщина в трауре, в чёрных лайковых 
перчатках, с зонтиком из чёрного дерева. Она переходит по 
шоссе грязную площадь, где много закопчённых кузниц и 
свеж о дует полевой воздух; дальше, между мужским монасты
рём и острогом, белеет облачный склон неба и сереет весеннее 
поле, а потом, когда проберёшься среди луж под стеной 
монастыря и повернёшь налево, увидишь как бы большой 
низкий сад, обнесённый белой оградой, над воротами которой 
написано Успение Божией матери. Маленькая женщина мелко 
крестится и привычно идёт по главной аллее. Дойдя до скамьи 
против дубового креста, она сидит на ветру и на весеннем 
холоде час, два, пока совсем не зазябнут её ноги в лёгких 
ботинках и рука в узкой лайке. Слушая весенних птиц, сладко 
поющих и в холод, слушая звон ветра в фарфоровом венке, 
она думает иногда, что отдала бы полжизни, лишь бы не было 
перед её глазами этого мёртвого венка. Этот венок, этот бугор, 
дубовый крест! Возможно ли, что под ним та, чьи глаза так 
бессмертно сияют из этого выпуклого фарфорового медальона 
на кресте, и как совместить с этим чистым взглядом то 
уж асное, что соединено теперь с именем Оли М ещерской? — 
Но в глубине души маленькая женщина счастлива, как все 
преданные какой-нибудь страстной мечте люди.

Ж енщ ина эта — классная дама Оли М ещерской, немолодая 
девушка, давно живущая какой-нибудь выдумкой, заменяющей 
ей действительную жизнь. Сперва такой выдумкой был её брат, 
бедный и ничем не замечательный прапорщик, — она соединила 
всю свою  душу с ним, с его будущностью, которая почему-то 
представлялась ей блестящей. Когда его убили под Мукденом, 
она убеж дала себя, что она — идейная труженица. Смерть 
Оли М ещ ерской пленила её новой мечтой. Теперь Оля 
М ещ ерская — предмет её неотступных дум и чувств. Она ходит 
па её  могилу каждый праздник, по часам не спускает глаз с
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дубового креста, вспоминает бледное личико Оли М ещ ерской 
в гробу, среди цветов — и то, что однажды подслушала: 
однажды, на большой перемене, гуляя по гимназическому саду, 
Оля М ещ ерская быстро, быстро говорила своей любимой 
подруге, полной, высокой Субботиной:

— Я в одной папиной книге, — у него много старинных, 
смешных книг, — прочла, какая красота должна быть у 
женщины... Там, понимаешь, столько насказано, что всего не 
упомнишь: ну, конечно, чёрные, кипящие смолой глаза, — 
ей-Богу, так и написано: кипящие смолой! — чёрные, как ночь, 
ресницы, нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее 
обыкновенного руки, -— понимаешь, длиннее обыкновенного! — 
маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно округлённая 
икра, колена цвета раковины, покатые плечи, — я многое почти 
наизусть выучила, так всё это верно! — но главное, знаешь 
ли что? — Лёгкое дыхание! А ведь оно у меня есть, — ты 
послушай, как я вздыхаю, — ведь правда, есть?

Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в 
этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре.

1916
*  *  *

"Вдруг я совсем очнулся, вдруг всего меня озарило  
необыкновенно ярким сознанием: да, так вот оно что — я в 
Чёрном море, я на чужом пароходе, я зачем-то плыву в 
Константинополь, России — конец, да и всему, всей моей 
жизни тоже конец, даже если и случится чудо и мы не 
погибнем в этой злой и ледяной пучине! Только как же это 
я не понимал, не понял этого раньше, а лиш ь где-то в глубине  
души через силу нёс какую-то несказанную тяжкую тоску? И 
от изумления своей прежней слепотой я даже вскочил и сел 
на койке:

— Конец, конец!"
Так написал Иван Бунин в 192 1 году в П ариж е в 

рассказе "К о н ец ". Там ж е он закончил книгу "О к ай н н ы е* дн и". 
Читая эти дневники-воспоминания, написанные "на одном 
дыхании", полные "гнева и ярости", понимаешь, почему 
писатель, трижды получавший в России Пушкинскую премию, 
избранный (1 ноября 1909  г.) академиком по разряду изящной 
словесности, не принял революцию.

"... Два раза выходил смотреть на их первомайское 
праздненство. Заставил себя, ибо от подобных зрелищ  мне 
буквально всю душу перевёртывает...

Когда выходил в полдень: накрапывает* возле Соборной 
площади порядочно народу, но стоят бессмысленно, смотрят  
на всю эт у балаганщину необыкновенно тупо. Были, конечно,
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процессии с красными и чёрными знамёнами, были какие-то 
размалёванные "колесницы" в бумажных цветах, лентах и 
срлагах, среди которых стояли и пели, утешали "пролетариат" 
актёры и актрисы в оперно-народных костюмах, были "живые 
картины", изображавшие "мощь и красоту рабочего мира", 
"братски" обнявшихся коммунистов, "грозных" рабочих в 
кожаных передниках и "мирный пейзан", — словом, всё, что 
полагается, что инсценировано по приказу из Москвы, от этой 
гадины Луначарского. Где у некоторых большевиков кончается 
самое подлое издевательство над чернью, самая гнусная купля 
её душ и утроб и начинается известная доля искренности, 
нервической восторженности?

/ . . . /  Вечером почти весь город в темноте: новое 
издевательство, новый декрет  — не сметь зажигать элект ри
чества, хотя оно и есть. А керосину, свечей не достанешь 
нигде, и вот только кое-где видны сквозь ставни убогие, 
сумрачные огоньки: коптят самодельные каганцы*. Чьё это 
издевательство? Разумеется, в конце концов, народное, ибо 
творится в угоду народу. Помню старика рабочего у  ворот  
дома, где прежде были "Одесские новости", в первый 
день водворения* большевиков. Вдруг выскочила из-под ворот  
орава мальчишек с кипами только что отпечатанных 
"Известий" и с криками: "На одесских буржуев наложена 
конт рибуция в 500 миллионов!" — рабочий захрипё л, 
захлебнулся от ярости и злорадства: "Мало! М ало!" — 
Конечно, большевики  — настоящая "рабоче-крестьянская 
власть". Она "осуществляет заветнейшие чаяния народа". А 
уж известно, каковы "чаяния" у  этого "народа", призываемого 
теперь управлять миром, ходом всей культуры, права, чести, 
совести, религии, искусства".

Горько было смотреть писателю на тот самый народ, о 
котором так много и он, и другие говорили, размышляли, искали 
пути его освобождения. Но Бунин философски понимает то, 
что произошло и происходит с народом, обращаясь к его ж е, 
народной мудрости: "Народ сам сказал про себя: "Из нас, как 
из древа, — и дубина, и икона", — в зависимости от 
обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: 
Сергий Радонёжский1 или Емелька Пугачёв. Если бы я эт у  
"икону", эт у Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я так

С&ргий Радонёжский (ок. 1321 — 1391) — основатель Троице-Сергиев- 
ского монастыря, активно поддерживал национально-освободительную 
политику московского князя Дмитрия Донского.
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сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так беспрерывно, 
так люто? А ведь говорили, что я только ненавижу..."

*  *  *

В 193 3 году Иван Бунин закончил работу над повестью 
"Ж и зн ь  А р сен ье ва" , исполненной глубочайшей и поэтической 
любви писателя к своей Родине. В этой книге, которую 
называют "автобиографической эпопеей", автор "медленным 
взором памяти" (выражение самого Бунина) обнимает своё 
детство, юность, прошлое Родины, с которыми он никогда не 
расставался, куда бы его ни забрасывало.

Однако, автобиографией в полном смысле этого слова 
повесть Бунина назвать нельзя, и сам писатель выступал против 
этого. "Ж изнь Арсеньева" — свод земных радостей и горестей, 
очарований и размышлений вообще. Это удивительный свод 
многих событий в одну человеческую жизнь. В ней поэзия и 
проза словно слились воедино, чтобы подвести своеобразный 
итог жизни, выразить печаль и восторг перед своей Родиной.

Мир для писателя по-прежнему "исполнен красоты" везде: 
"Небо и старые деревья, у каждого из которых всегда есть 
своё выражение, свои очертания, своя душа, своя дума, — 
можно ли наглядеться на это? Я подолгу бродил под ними, не 
сводя глаз с их бесконечно разнообразных вершин, ветвей, 
листьев, томясь желанием понять, разгадать и навсегда 
запечатлеть в себе их образы..."

"Я... часами простаивал, глядя на ту дивную, переходящую  
в лиловое, синеву неба, которая сквозит в жаркий день против 
солнца в верхушках деревьев, как бы купающихся в этой 
синеве, — и навсегда проникся чувством истинно-божественного 
смысла и значения земных и небесных красок. Подводя итоги 
того,- что дала мне жизнь, я вижу, что это один из важнейших 
итогов. Эту лиловую  синеву, сквозящую в ветвях и в листве, 
я и умирая вспомню..."

В 193 3 году Ивану Алексеевичу Бунину была присуждена 
Н обелевская премия. Во время торжественной церемонии 
проф ессор Каролинского университета Вильгельм Нбрдсен, 
произнося вступительное слово, заметил: "Вы досконально 
исследовали, господин Бунин, душу ушедшей России, и, делая 
это, вы весьма продолжили славные традиции великой русской 
литературы. Вы дали нам ценнейшую картину преж него русского 
общества, и мы хорошо понимаем то чувство, с каким вы 
должны смотреть на разрушение общества, с которым вы были 
так сокровенно связаны. Да будет наше сочувствие хоть в 
некой мере вашим утешением в горести изгнания".
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По поводу этого торжества писатель Борис Зайцев заметил 
горько: "Могли ли мы думать.., что... будем на чужой земле 
справлять торж ество беспредельно больш ее1 — не гражданами 
великой России, а безродными изгнанниками?"

От этой горечи не спасали многочисленные путешествия 
писателя, которые начались уж е в зрелые годы. Он не раз 
бывал в Турции, в Греции, в Египте, странствовал по Сирии 
и Палестине, бывал в Алжире, Тунисе, плавал на Цейлон, 
изъездил почти всю Европу. Бывал с литературными турне в 
Прибалтике. В 193 8 году выступал в Риге с рассказами о 
современниках: Л. Толстом, Ф. Шаляпине, А. Дункан.

Из всего написанного сам писатель более всего ценил 
книгу новелл "Т ём н ы е ал л еи ", создававшуюся в 3 0 — 40-е годы. 
Все эти рассказы о любви, которую Бунин считал высшим 
даром небес. "Книга называется, — пояснял автор, — по 
первому рассказу "Тёмные аллеи" — во всех следующих дело 
идёт, так сказать, тоже о тёмных и чаще всего весьма 
жестоких "аллеях лю б ви ”. Рассказы эти большей частью в 
лист, но есть и в одну страничку. Это меня последнее время 
очень занимает  — самая крайняя сжатость, хотя я и всегда 
был на этом довольно помешан..."

Сейчас вы прочтёте всего две новеллы из книги "Тёмные 
аллеи". Попытайтесь решить для себя один главный вопрос: 
удаётся ли писателю при "крайней сжатости" сказать что-то 
очень важное, раскрыть суть явления?

С М А Р А ГД *

Ночная синяя чернота неба в тихо плывущих облаках, 
везде белых, а возле высокой луны голубых. Приглядишься — 
не облака плывут — луна плывёт, и близ неё, вместе с ней, 
льётся золотая слеза звезды: луна плавно уходит в высоту, 
которой нет дна, и уносит с собой всё выше и выше звезду.

Она боком сидит на подоконнике раскрытого окна и, 
отклонив голову, смотрит вверх — голова у неё немного 
круж ится от движения неба. Он стоит у её колен.

— Какой это цвет? Не могу определить! А вы, Толя, 
можете?

— Цвет чего, Киса?
— Не зовите меня так, я уж  тысячу раз говорила вам...

Имеется в виду избрание И. А. Бунина академиком 1 ноября 1909 г.
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— Слушаю-с., Ксения Андреевна.
— Я говорю про это небо среди облаков. Какой дивный 

цвет! И страшный и дивный. Вот уж е правда небесный, на 
земле таких нет. Смарагд какой-то.

— Раз он в небе, так, конечно, небесный. Только почему 
смарагд? И что такое смарагд? Я его в жизни никогда не 
видал. Вам просто это слово нравится.

— Да. Ну, я не знаю, — может, не смарагд, а яхонт... 
Только такой, что, верно, только в раю бывает. И когда вот 
так смотришь на всё это, как ж е не верить, что есть рай, 
ангелы, Божий престол...

— И золотые груши на вербе...
— Какой вы испорченный, Толя. Правду говорит М арья 

Сергеевна, что самая дурная девушка всё-таки лучше всякого 
молодого человека.

— Сама истина глаголет её устами, Киса.
Платьице на ней ситцевое, рябенькое, башмаки дешёвые; 

икры и колени полные, девичьи, круглая головка с небольшой 
косой вокруг неё так мило откинута назад...

Он кладёт руку на её колено, другой обнимает её  за 
плечи и полушутя целует в приоткрытые губы. Она тихо 
освобождается, снимает его руку с колена.

— Что такое? Мы обиделись?
Она прижимается затылком к косяку окна, и он видит, 

что она, прикусив губу, удерживает слёзы.
— Да в чём дело?
— Ах, оставьте меня...
— Да что случилось?
Она шепчет:
— Ничего...
И, соскочив с подоконника, убегает.
Он пожимает плечами:
— Глупа до святости!

3 октября 1940

В О Л К И

Тьма тёплой августовской ночи, еле видны тусклые звёзды, 
кое-где мерцающие в облачном небе. Мягкая, неслышная от 
глубокой пыли дорога в поле, по которой катится тележ ка с 
двумя молодыми седоками — мелкопоместной барышней и 
юношей гимназистом. Пасмурные зарницы освещают иногда пару 
ровно бегущих рабочих лошадей со спутанными гривами, в 
простой упряжи, и картуз и плечи малого в замашной рубахе*
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па коалах, на мгновение открывают впереди поля, опустевшие 
после рабочей поры, и дальний печальный лесок. Вчера вечером 
на деревне был шум, крик, трусливый лай и визг собак: с 
удивительной дерзостью, когда по избам уж е ужинали, волк 
зарезал в одном дворе овцу и едва не унёс её — вовремя 
выскочили на собачий гам мужики с дубинами и отбили её, 
уж е околевшую, с разорванным боком. Теперь барышня нервно 
хохочет, зажигает и бросает в темноту спички, весело крича:

— Волков боюсь!
Спички освещают удлинённое, грубоватое лицо юноши и 

её возбуж дённое широкоскулое личико. Она кругло, по-мало- 
русски, повязана красным платочком, свободный вырез красного 
ситцевого платья открывает её круглую, крепкую шею. Качаясь 
на бегу тележ ки, она ж ж ёт и бросает в темноту спички, будто 
не замечая, что гимназист обнимает её и целует то в шею, 
то в щёку, ищет её губы. Она отодвигает его локтем, он 
намеренно громко и просто, имея в виду малого на козлах, 
говорит ей:

— Отдайте спички. Мне закурить нечем будет.
— Сейчас, сейчас! — кричит она, и опять вспыхивает 

спичка, потом зарница, и тьма ещё гуще слепит тёплой 
чернотой, в которой всё кажется, что тележ ка катится назад. 
Н аконец она уступает ему долгим поцелуем в губы, как вдруг, 
толчком мотнув их обоих, тележ ка точно натыкается на 
что-то — малый круто осаживает лошадей.

— Волки! — вскрикивает он.
В глаза бьёт зарево пожара вдали направо. Т ележ ка стоит 

против того леска, что открывался при зарницах. Л есок от 
зарева стал теперь чёрным и весь зыбко дрожит, как дрож ит 
и всё поле перед ним в сумрачно-красном трепете от того 
ж адно несущегося в небе пламени, которое, несмотря на даль, 
полыхает с бегущими в нём тенями дыма точно в версте от 
тележ ки, разъяряется всё жарче и грознее, охватывает горизонт 
всё выше и шире, — кажется, что ж ар его уж е доходит до 
лица, до рук, виден даж е над чернотой земли красный переплёт 
какой-то сгоревшей крыши. А под стеной леса стоят, багрово 
серёя, три больших волка, и в глазах у них мелькает то 
сквозной зелёный блеск, то красный, — прозрачный и яркий, 
как горячий сироп варенья из красной смородины. И лошади, 
шумно всхрапнув, вдруг диким галопом ударяют вбок, влево, 
по пашне, малый, на вож ж ах, валится назад, а тележ ка, со 
стуком и треском, мотаясь, бьётся по взмётам*...

Где-то над оврагом лошади ещё раз взметнулись, но она, 
вскочив, успела вырвать вож ж и из рук ошалевшего малого. Тут
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она с размаху полетела в козлы и рассекла щёку об что-то 
ж елезное. Так и остался на всю жизнь лёгкий шрам в уголке 
её  губ, и, когда у ней спрашивали, отчего это, она с 
удовольствием улыбалась:

— Дела давно минувших дней! — говорила она, вспоминая 
то давнее лето, августовские сухие дни и тёмные ночи, 
молотьбу на гумне, омёты новой пахучей соломы и небритого 
гимназиста, с которым она лежала в них вечерами, глядя на 
ярко-мгновенные дуги падающих звёзд. — Волки испугали, 
лошади понесли, — говорила она. — А я была горячая, 
отчаянная, бросилась останавливать их...

Те, кого она ещё не раз любила в жизни, говорили, что 
нет ничего милее этого шрама, похожего на тонкую постоянную 
улыбку.

7 октября 1940
* * *

Осенью  194 7 года Бунин в одном из разговоров 
признался, что "верил, слепо верил в свой талант, в свою 
звезду, и что когда-нибудь прославлюсь на весь мир". На 
замечание, что он вс.ё-таки прославился "на весь мир" ответил: 

"Ну и что из того? Если бы в своей стране. А то — 
здесь. Что мне эта Н обелевская премия — а сколько я о ней 
мечтал — принесла? Чёртовы черепки какие-то. И разве 
иностранцы оценили меня?"

Иван Алексеевия Бунин скончался в П ариж е 8 ноября 
195 3 года.

А как вы думаете?..
1. Расскажите о том, как вы поняли побудительные мотивы 
творчества Бунина ("Как возникает во мне движение 
писать?..").

2. Что вам более всего запомнилось в лирике Бунина? Есть 
ли в ней то, что вы могли бы назвать открытием, 
неожиданностью, или ничего неожиданного вы в ней не 
заметили? Порассуждайте на эту тему.

3. В чём, на ваш взгляд, заключается суть мировосприятия 
Бунина-поэта? Как это выражается в конкретных стихах?

4. Как вы поняли смысл рассказа "Лёгкое дыхание"?

5. Чем вас привлекает (или, может быть, отталкивает) образ 
Оли Мещерской? Вы хотели бы быть похожей на неё или 
прожить подобную жизнь?
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6. Какой предстаёт в книге "Окаянные дни" Россия под 
властью большевиков? Что в приведённых отрывках вас 
поразило более всего?

7. Не возникло ли у вас желания прочитать всю книгу 
Бунина? Если да, то о чём или о ком вы хотели бы узнать 
более подробно?
8. Как вы поняли смысл двух представленных новелл из 
книги "Тёмные аллеи"? Чем вам запомнились герои новелл 
и кто из них более всего?

9. Не мешает ли бунинская краткость вашему восприятию 
этих произведений?

10. Могли бы согласиться с тем, что в Тёмных аллеях" 
Бунин остался тем же, что был в "Лёгком дыхании" или 
"Окаянных днях"? Есть ли какие-то изменения в его языке, 
образном строе? Поразмышляйте на эту тему.

11. Верно ли, что и в прозе, и в поэзии Бунин — один и 
тот же? Если да, обоснуйте это примерами.

Для справок:
т а и т ь  — slept
и зы с к  (книжн.) — чисто внешнее, претенциозное новшество
п р и стр астн ы й  — neobjektlvs
оск у д ен и е  : от оскудеть — panlkt; apslkt
л ан ь  — dambriedis
ём ки й  — ietilplgs
в я т к а  — порода лошади
к р ы л а т к а  — широкое мужское пальто в виде накидки, 

плаща
тёрн и и  (книж., устар.) — всякое колючее растение 
окайнны й — noladets 
н ак р ап ы в ать  — smidzinat
каган ёц  (устар.) — небольшой светильник на масле 
во д вор ён и е : от водвориться — novietoties; apm esties 
см ар й гд  — то ж е, что изумруд
з а м е т н а я  р у б а х а  — домотканная, сшитая из полотна

домашней выработки 
в з м ё т  (устар.) — вспаханное поле

•8» ООЖО оГо CIO
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АКМЕИЗМ
В 1911 году в Петербурге возник "Цех поэтов". Это 

было литературное объединение молодых авторов, близких к 
символизму, но искавших новые пуги в литературе. Новым было 
уж е само наименование "цех", которое отвечало их представ
лениям о поэзии как ремесле в высшем смысле этого слова, 
ремесле, требующем высокой техники стиха.

П оэт и критик Иннокентий Анненский говорил о новых 
поэтах, пришедших на смену символизму: "Всё это не столько 
лирики, как артисты поэтического слова. Они его гранят* и 
обрамляю!*".

Во главе "Цеха поэтов" стояли Н. Гумилёв и 
С. Городецкий, секретарём была А. Ахматова, в число членов 
входили Г. Адамович, Вас. Гиппиус, М. Зенкевич, Г. Иванов, 
О. Мандельштам, В. Нарбуг и другие поэты.

Начав как группа поэтов, близких к символистам, акмеисты 
во многом строили свою эстетику на противопоставлении 
символизму, хотя и считали последний • "достойным отцом" 
(Н. Гумилёв).

П оэт Сергей Городецкий писал: "Борьба между акмеизмом 
и символизмом, если это борьба, а не занятие покинутой 
крепости, есть преж де всего борьба за этот мир, звучащий, 
красочный, имеющий формы, вес и время, за нашу планету 
Землю. Символизм в конце концов, заполнив мир "соответстви
ями", обратил его в фантом, важный лишь постольку, поскольку 
он сквозит и просвечивает иными мирами, и умалил его 
высокую  самоценность. У акмеистов роза опять стала хороша 
сама по себе, своими лепестками, запахом и цветом, а не 
своими мыслимыми подобиями с мистической любовью или 
чем-нибудь ещё. Звезда Майр, если она есть, прекрасна на 
своём месте, а не как невесомая точка опоры невесомой мечты. 
Тройка удала* и хороша своими бубенцами, ямщиком и конями, 
а не притянутой под её покров политикой. И не только роза, 
звезда Майр, тройка хороши, т. е. не только хорошо всё уж е 
давно прекрасное, но и уродство может быть прекрасно. После 
всяких "неприятий" мир бесповоротно принят акмеизмом во 
всей совокупности красот и безобразий. Отныне безобразно 
то, что недовоплощено, что завязло* между бытиём и 
небытием".

В стихотворении "А д ам " С. Городецкий словно иллюстри
рует высказанные им теоретические положения акмеизма:

Акмеисты нередко называли себя "а д о м й с т а м и " . Николай Гумилёв писал: 
”... адамизм (мужественный, твёрдый и ясный взгляд на жизнь)".

1
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Просторен мир и многозвучен,
И многоцветней радуг он,
И вот Адаму он поручен,
Изобретателю имён.

Назвать, узнать, сорвать оковы 
И праздных тайн и ветхой мглы —
Вот первый подвиг. Подвиг новый —
Ж ивой земле пропеть хвалы.

Акмеисты боролись за утверждение в искусстве "простор
ного" и "многозвучного мира", стремились "живой земле 
пропеть хвалы".

Если символисты в технике стиха шли во многом от мысли 
французского поэта Поля Верлена:

Музыки, музыки 
П реж де всего,
А остальное —
Чернила и проза, —

то акмеисты взяли за основу идею другого французского поэта 
того ж е  XIX века — Теофиля Готьё:

Созданье тем прекрасней,
Чем взятый материал 
Бесстрастней: — *
Стих, мрамор иль металл.

Символисты считали, что поэзия ближе всего к музыке, 
а акмеисты видели её ближайшей "родственницей" живописи 
или архитектуры. Если для первых главным в стихе были 
мелодия и звук, то другие больше внимания уделяли линии, 
краске, чёткости форм и размеров.

Символисты тяготели к гер м ан ск ом у  духу с его туманными, 
размытыми, неяркими красками, акмеисты — к р о м ан ск о м у , 
полнокровному, яркому, красочному, т.е. они отличаются друг 
от друга так ж е, как отличаются пейзаж и "немецкого" 
Балтийского и "итальянского" Средиземного моря. Само 
название направления происходит от древнегреческого слова 
"акме", означающего /цветущую силу, высшую степень, расцвет.

Акмеисты иначе, нежели символисты, относились и к 
слову: они утверждали, что поэтическое слово имеет твёрдо, 
чётко очерченные границы.
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С другой стороны, поэзия акмеистов отличалась и ' особой 
склонностью к культурным ассоциациям, она вступала в 
перекличку с минувшими литературными эпохами, искала в них 
ответы на вопросы своего времени. "Тоска по мировой  
культуре", — так позж е определит суть акмеизма поэт Осип 
Мандельштам.

Восстав против "туманностей" символизма, поэзия акмеизма 
тяготела к воссозданию трёхмерного мира, его предметности. 
Её привлекал внешний облик мира, человека, быта, 
внешний облик, который возвышался акмеистами до 
эстетического обобщё ния — "дух мелочей прелестных и 
воздуш ных" (М. Кузмин). Близок акмеизму и подчёркнутый 
прозаизм житейских реалий. Например, в бытовых зарисовках 
О. Мандельштама (1913):

В спокойных пригородах снег 
Сгребают дворники лопатами,
Я с мужиками бородатыми 
Иду, прохожий человек.

М елькают женщины в платках,
И тявкают дворняжки шалые,
И самоваров розы алые 
Горят в трактирах и домах.

Предметным, но иным предстаёт реальный мир в стихах 
Н. Гумилёва (1912):

Я душу обрету иную,
Всё! что дразнило, уловя.
Благославлю я золотую 
Дорогу к солнцу от червя.

Необычайно лирично и даж е в чём-то таинственно 
воспроизводит реалии окружающ ей действительности Анна 
Ахматова (1912):

И часы с кукушкой ночи рады,
Всё слышней их чёткий разговор.
В щёлочку смотрю я: конокрады 
Зажигают под холмом костёр.

Д аж е эти небольшие цитаты показывают, Что поэты, 
выступавшие под знаменем акмеизма, были совсем не похож и 
друг- на друга. Поэтому лучше рассказать о некоторых из них 
индивидуально.
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Л как вы думаете?..

гр ан й ть

1. Как вы поняли слова С. Городецкого ("борьба за этот 
мир") о принципиальном отличии акмеизма от символизма? 
Можете вы согласиться с мыслью поэта, что символизм 
"обратил мир в фантом"? Обоснуйте своё мнение.

2. Как вы поняли суть "первого подвига", "подвига нового",
о котором говорит С. Городецкий в стихотворении "Адам"?

3. В чём, на ваш взгляд, принципиальные отличия между 
символизмом и акмеизмом?

Для справок:

о б р ам л й ть  — ieramet
удалА — краткая форма прилаг. удалая 
за в й зн у ть  — iestigt



___  Ф 4

Николай Степанович ГУМИЛЕВ

1886—1921
"Что есть прекрасная жизнь, как не реализация вымыслов, 

созданных искусством? Разве не хорошо сотворить свою жизнь, 
как художник творит свою картину, как поэт создаёт поэму? 
Правда, материал очень неподатлив, но разве не из твёрдого 
камня высекают самые дивные статуи?"

Слова эти принадлежат Н. С. Гумилёву, поэту, который и 
в самом деле "творил свою жизнь", но с не меньшим усердием 
он творил и поэтическое слово.

Родился Николай Гумилёв 3(15) апреля 188 6 года в 
Кронштадте в семье морского врача. Детские годы будущего 
поэта прошли в Царском Селе, некоторое время семья жила 
в Тифлисе, где были опубликованы первые стихи (1903)  
Николая Гумилёва. В 1906  году он закончил гимназию.

Уже в гимназические годы стихи стали для Гумилёва 
главным увлечением. Близкий друг поэт Георгий Иванов 
вспоминал: "Понемногу в его голове сложился стройный план 
завоевания мира. Надо следовать своему призванию — писать 
стихи. Эти стихи должны быть лучше всех существующих, 
должны поражать, ослеплять, сводить с ума. Но надо, чтобы 
поражали людей не только его стихи, но и он сам, его жизнь".

ч П ервую  книгу стихов поэт издал в 1905  году, будучи 
ещ ё царскосельским гимназистом. Называлась она "П у т ь  
к о н к в и с т а д о р о в "  . В ней проявилось то, о чём значительно 
позж е заметила Анна Ахматова: "Он поверил в символизм, как 
люди верят в Бога". Первые книги поэта несут на себе печать 
увлечения символизмом. Своеобразной поэтической и ж изненной 
декларацией этого периода стало стихотворение "Я  к о н к в и с т а 
д о р  в пйнцире ж ел езн о м ..."  (1905):

Я конквистадор в панцире железном,
Я весело приветствую звезду,
Я прохожу по пропастям и безднам
И отдыхаю в радостном саду.

конквистадбр (исп.) — завоеватель.
Вторая книга Н. Гумилёва — “Романтические цветы" (1908). Сам поэт 
не любил вспоминать эти сборники, т.к. считал их художественно 
незрёлыми.

\
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И если нет полдневных слов звездам,
Тогда я сам мечту свою создам 
И песней битв любовно зачарую*.

Я пропастям и бурям вечный брат,
Но я вплету в воинственный наряд 
Звезду долин, лилёю* голубую.

Ранняя поэзия Гумилёва воспевает волевое начало, для неё 
характерно романтическое представление о "сильной личности", 
которая существует, действует, утверждает себя в экзотическом 
мире — часто в тропических южных странах; иногда местом 
действия становится историческое прошлое разных времён и 
народов. Конквистадоры, маги, дьяволы, императоры, герои 
мифов Древней Греции, жестокие, властные завоеватели, 
"открыватели новых земель" — таковы герои первых книг 
Николая Гумилёва.

П оэт обращ ается к "людям настоящего" со словами укора 
за то, что они живут серо и бесцельно:

Для чего мы не означим*
Наших дум горячей дрожыо,
Наполняем воздух плачем,
Снами, смешанными с ложью

Для того ли, чтоб во мраке,
Полном снов и изобйлья,
Бросить тягостные* знаки 
Утомлёнья и бессилья.

Для того ль, чтоб бесполезно,
Без блаженства, без печали 
М еж ду Временем и Бездной 
Начертить свои спирали.

И когда сойдутся в храме 
Сбнмы * радостных видёний,
Быть тяжёлыми камнями 
Для грядущих поколений.

("Людям настоящего", 1905)
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Первые книги Гумилёва до краёв наполнены экзотической 
романтикой, о чём свидетельствуют даж е одни названия поэм 
и стихотворений: "П е с н ь  З а р а т у с т р ы ", "С к а з к а  о к о р о л я х " , 
"Р у с а л к а " , "Н а д  тр о стн и к б м  м едлй тельн ого  Н и ла...", "И м п е р а т о р  
К арак & л а", “А хй л л  и О д и ссёй ", "П р и б л и ж а е т с я  к  К аи р у  
суд н о ..." , “ О зе р о  Ч а д " , "С л ед о м  з а  С и н д б й д ом -М ор еход ом ..."  и 
другие.

Несмотря на определённую юношескую незрелость стихов, 
Николай Гумилёв был замечен. Валерий Брюсов прозорливо 
писал, что молодой поэт "принадлежит к числу писателей, 
вырабатывающихся медленно, а потому встающих высоко''.

П осле окончания гимназии Гумилёв уезж ает в П ариж, где 
слушает лекции в Сорбонне, а в следующем 1907 году, решив, 
по всей вероятности, не удовлетворяться более воображаемыми 
приключениями в экзотических странах, он отправляется в своё 
первое путешествие в А ф рику1. Оно было кратковременным. 
Интересным свидетельством образа жизни поэта в это время 
является одно из его писем В. Брюсову, в котором поэт 
сообщает, что в период с 15 мая по 21 июля он "был в 
Рязанской губернии, в Петербурге, две недели в Крыму, неделю 
в Константинополе, в Смирне имел мимолётный роман с 
какой-то гречанкой, воевал с апашами* в М арселе и только 
вчера, не знаю как, не знаю зачем, очутился в П ариж е".

В 1908  году Николай Гумилёв был зачислен в П етербург
ский университет. Учился на юридическом, затем на историко- 
филологическом, но ни того, ни другого не закончил.

В 1910  году выходит третий сбоник стихов поэта 
"Ж е м ч у гй ", принесший ему большую известность. В этой книге 
есть цикл "К ап и тан ы ", открывающийся несомненно программным 
стихотворением.

* * *

На полярных морях и на южных,
По изгибам зелёных зыбей*
М еж  базальтовых* скал и жемчужных 
Ш елестят паруса кораблей.

II. С. Гумилёв предпринял всего пять путешествий в Африку: в 1907, 
1908, 1909— 1910, 1910— 1911, 1913 гг.
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Быстрокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы,
Кто извёдал мальстрёмы* и мель;

«
Чья не пылыо затерянных хартий*, —
Солью моря пропитана грудь,
Кто иглой на изорванной карте 
Отмечает свой дерзостный* путь

И, взойдя на трепещущий мостик,
Вспоминает покинутый порт,
Отрях&я ударами трости
Клочья пены с высоких ботфорт*,

Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвёт пистолет,
Так, что сыплется золото с кружев,
С розоватых брабантских* манжет.

Пусть безумствует море и хлещет,
Гребни волн поднялись в небеса, —
Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернёт паруса.

Разве трусам даны эти руки,
Этот острый, уверенный взгляд,
Что умеет на вражьи фелуки*
Неожиданно бросить фрегат,

М еткой пулей, острогой* ж елезной 
Настигать исполинских китов 
И приметить в ночи многозвёздной 
Охранйтельный свет маяков?

1909

Стихи эти поражают прежде всего ясностью, блеском, 
звоном, чёткостью мысли:

По изгибам зелёных зыбей,
М еж  базальтовых скал и жемчужных 
Ш елестят паруса кораблей, —
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Здесь нет того, что можно было бы назвать мальчишеской 
романтикой путешествий, заимствованной из книг. Здесь 
чувствуется сила и устремлённость, в каждой строке слышится 
любование силой: *

Пусть безумствует море и хлещет,
Гребни волн поднялись в небеса, —
Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернёт паруса...

"Романтика" и "экзотика" поэзии Гумилёва, воплощённые 
с таким изысканным артистизмом были рождены опытом 
многотрудных скитаний и не только по 'А ф рике. Он считал, 
что и в жизни, и в поэзии можно всего добиться волевым 
усилием. Поэт стремился к тому, чтобы постичь совершенную 
форму стиха, достичь предельной отточенности своего мастер
ства. Не случайно, и сборник, о котором мы говорим, 
называется "Ж емчуга", а состоит он из разделов: "Ж е м ч у г  
С е р ы й ", "Ж е м ч у г  Ч ёр н ы й ", "Ж е м ч у г  Р о зо вы й ", — для Гумилёва 
каж дое стихотворение должно быть жемчужиной отточенности, 
соверш енства и гармонии формы. Это придаёт особую 
выразительность гумилёвской лирике, сочетающей в себе глубину 
лирического переживания и мужественный, ясный взгляд на 
ж изнь героического и в чём*-то отрешённого от мелочей быта 
лирического героя.

Он не мог только мечтать, к примеру, об Африке. Он 
отправлялся за своей мечтой, чтобы сделать её досягаемой, 
реально ощутимой. Четвёртую книгу стихов он назвал "Ч у ж о е  
н е б о "  ( 1 9 1 2 ) .  Поэта именовали (особенно в советское время) 
"русским колонизатором", упрекали в том, что он прославлял 
"открывателей и завоевателей дальних земель", рисовал Африку, 
"далёкую от реальной Африки, в которой бесчинствует кровавый 
колонизаторский разгул" и т. п. Но посмотрите, разве не 
опрокидывают эти обвинения Гумилёва в "поэтизации завоева- 
тельства и колонизаторства" такие строки:

Сердце Африки пенья полно и пыланья,
И я знаю, что, если мы видим порой 
Сны, которым найти не умеем названья,
Это ветер приносит их, Африка, твой!

("Нигер", 1921)

У Николая Гумилёва был свой взгляд и на Африку, и на 
африканскую  тему. Главное, что это взгляд лирического героя,
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не замыкающегося в узком кругу ограниченного мира, это 
взгляд, свидетельствующий о широте мира лирического героя, 
о безграничной заинтересованности во всём происходящем. 
Более того, стихи Гумилёва можно с полным правом назвать 
не "стихами об Африке", а "стихами африканца".

В сборнике "Чужое небо" есть цикл "А б и сси н ск и е  п есн и ". 
Именно в нём наиболее заметно, что это не стихи об 
абиссинцах, а стихи, которые "написали" сами абиссинцы: воин, 
невольник, пастух, влюблённый юноша. Вчитайтесь в незамыс
ловатые внешне строки песни "П я т ь  б ы к о в ” ( 1 9 1 1 ) ,  вслушай
тесь в их ритм, посмотрите, как синтаксически построены 
фразы, и вы почувствуете, что стихи словно бы написаны самим 
абиссинцем:

Я служил пять лет у богача,
Я стерёг в полях его коней,
И за то мне подарил богач 
Пять 6e»i k o b , приученных к ярму*.

Одного из них зарезал лев,
Я нашёл в траве его следы,
Надо лучше охранять крааль*,
Надо на ночь зажигать костёр

А второй взбесился и бежал,
Звонкою ужаленный осой.
Я блуждал по зарослям пять дней,
Но нигде не мог его найти.

Двум другим подсыпал мой сосед 
В пойло* ядовитой белены*,
И они валялись на земле 
С высунутым синим языком.

Заколол последнего я сам,
Чтобы было чем попировать 
В час, когда пылал соседский дом 
И вопил в нём связанный сосед.

Год начала первой мировой войны (1914)  стал годом 
разрыва с Анной Ахматовой. Будучи признанным непригбдным 
к воинской службе, Гумилёв в первый ж е месяц войны стал 
вольноопределяющимся (так называли добровольцев) лейб-гвар-
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дин уланского полка и сделал всё, . чтобы попасть в 
действующую армию, На фронте он был командиром взвода 
полковой разведки и к началу 1915  года уж е дважды 
награждён Георгиевским крестом.

В декабре 1915  года Николай Гумилёв уж е унтер-офицер, 
в марте 1916  — прапорщик. В августе 1916  года он 
откомандирован в Н иколаевское кавалерийское училище для 
сдачи экзамена на следующий офицерский чин, но экзамена 
Гумилёв не выдержал.

В том ж е 1916  году выходит пятая книга стихов "КолчА н” .
В мае 1917  года Николай Гумилёв получил назначение в 

экспедиционный корпус русской армии, который находился под 
командованием союзников. Был в П ариж е и Лондоне, в мае 
1918  года вернулся в Россию.

В 1 9 1 8 — 1921 годах поэт занимается исключительно 
литературной деятельностью. Он является сотрудником издатель
ства "Всемирная литература'', руководит "Цехом поэтов", читает 
лекции для начинающих литераторов, в 1921 году он был 
избран руководителем Петроградского отделения Сою за поэтов.

Это годы наивысшего расцвета его поэтического таланта,
о чём свидетельствуют сборники последних лет — "К о с т ё р "  
(1918)  и "О гнен н ы й с то л п " (1921).

П оэт не отказался от многих • ранних, казавш ихся 
юношескими и проходящими, идей. Его не покидает излюбленная 
тема пути, приключений, экзотических стран. В книге "Костёр" 
есть такое показательное стихотворение “ Я и в ы "  ( 1 9 1 8 ) :

Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришёл из другой страны,
И мне нравится не гитара,
А дикарский напев зурны*.

Не по залам и по салонам 
Тёмным платьям и пиджакам —
Я читаю стихи драконам,
Водопадам и облакам.

Я люблю — как араб в пустыне 
Припадает к воде и пьёт,
И не рыцарем на картине,
Что на звёзды смотрит и ждёт.
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И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще.

Чтоб войти не во всём открытый, 
Протестантский, прибранный рай,
А туда, где разбойник, мытарь*

> И блудница крикнут: "Вставай!"

Поэта стали привлекать и новые мотивы. Он обращается 
к русскому быту, русской природе, русскому искусству, 
которые ранее как-то не находили места в его творчестве 
("Русская усадьба", "Вечер", "Детство", "Андрей Рублёв" и др.):

Я ребёнком любил большие,
Мёдом пахнущие луга,
Перелески, травы сухие 
И меж  трав бычьи рога...

("Детство", 1916)

Или:
Всё это кистью достохвальной*
Андрей Рублёв мне начертал,
И в этой жизни труд печальный 
Благословеньем Божьим стал...

("Андрей Рублёв", 1916)
i

Но самой заметной становится философская линия в 
творчестве Николая Гумилёва. Поэт всё чаще обращается к 
вопросам бытия, задумывается над смыслом собственной ж изни 
и существования человечества. Одной из центральных для него 
становится тема искусства, тема художественного слова.

Николай Чуковский, учившийся в поэтической студии 
Гумилёва, вспоминал: “У Николая Степановича была прекрасная 
черта, — он постоянно внушал всем окружающим, что 
поэзия — самое главное и самое почётное из всех человеческих 
дел, а звание поэта выше всех остальных человеческих званий". 
Сам Гумилёв писал ещё в 1910 году: "Поэзия есть мысль, а 
мысль прежде всего движение". Сейчас вы будете читать 
стихотворение "С л о в о "  ( 1 9 1 9 ) .  При чтении подумайте над тем, 
нет ли в нём идей, о которых вспоминал Н. Чуковский и 
говорил сам поэт.
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В оный* день, когда над миром новым 
Бог склонял лицо Своё, тогда 
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орёл не взмахивал крылами,
Звёзды жались в ^ж асе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышинё.

А для жизни низкой были числа,
Как домашний, подъяремный* скот,
Потому что все оттенки смысла 
Умное число передаёт.

Патриарх седой, себе под руку 
Покорйвший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростыо на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно*
Только слово средь земных тревог,
И в Евангельи от Иоанна 
Сказано, что слово это — Бог.

Мы ему поставили пределом 
Скудные пределы естества,
И, как пчёлы в улье опустелом,
Дурно пахнут мёртвые слова.

Сегодня это стихотворение читается как завещание поэта, 
уверенного в том, что настоящее поэтическое слово способно 
останавливать Солнце и разрушать города, влиять на орлов и 
на звёзды. Только высоко художественное слово мож ет 
быть настоящим Богом поэта. "Тема слова, — пишет 
Вяч. Иванов, — центральная в творчестве Гумилёва: и его 
жизнес.троительство в конечном счёте подчинено Слову. 
П оэтому стихотворение "Слово" с его несколько неожиданным 
концом остаётся одним из завещаний Гумилёва".

"Неожиданным" был и конец самого поэта. 3 августа 1921 
года Николая Гумилёва арестовали и 24 августа расстреляли 
как участника "Петроградской боевой организации", который 
"активно содействовал в составлении прокламаций контрреволю-
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циош-юго содержания, обещал связать с организацией в момент 
выступления группу интеллигенции, которая примет участие в 
восстании, получал от организации деньги на технические 
надобности".

Только в конце 80-х годов прокуратура СССР даст 
заклю чение * о том, что "никаких... обвинительных материалов, 
которые бы изобличали Гумилёва в его участии в антисоветском 
раговоре, в том уголовном деле, по материалам которого 
осуж дён Гумилёв, нет".

Один из близких друзей Гумилёва поэт Георгий Иванов 
таким представил внутренний облик погибшего стихотворца: "Он 
по-настоящему лю бил и интересовался только одной вещью на 
свете — поэзией... Он твёрдо считал, что право называться 
поэтом принадлежит только тому, кто в любом человеческом  
деле будет всегда стремиться быть впереди других, кто глубже 
других зная человеческие слабости — эгоизм, ничтожество, 
страх — должен будет преодолевать в себе ветхого Адама. 
И от природы робкий, тихий, болезненный книжный человек, 
он приказал себе быть охотником на львов, солдатом, 
награждённым двумя Георгиями, ' заговорщиком, рискующим  
жизнью за восстановление м онархии \ и то же, что со своей 
жизнью, он проделал над своей поэзией. Мечтательный, 
грустный лирик, он сломал свой лиризм, сорвал свой не 
особенно сильный, но необыкновенно чистый голос, желая 
вернуть поэзии её прежнее величие и влияние на души — 
быть звенящим кинжалом, жечь сердца людей".

Л как вы думаете?..

1. Как вы поняли мысль Н. Гумилёва о необходимости 
сотворить "свою жизнь"? Что вы знаете о том, как сам поэт 
"творил свою жизнь"?

2. Как вы поняли, что более всего не нравится поэту в 
"людях настоящего"? Как предстают люди — современники 
поэта в стихотворении "Людям настоящего"?

3. Каким представляется вам характер лирического героя 
Гумилёва, если судить по стихотворению "На полярных морях 
и на южных..." из цикла "Капитаны"? Есть ли в этом облике 
то, что вызывает ваш протест, что вам несимпатично?

Участником заговора Н. Гумилёва ошибочно считали даже многие близкие 
Друзья.
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4. В чём, на ваш взгляд, главное своеобразие "Абиссинских, 
песен" Гумилёва, если судить хотя бы по одному 
стихотворению "Пять быков"?

5. Как вы думаете, характер, облик лирического героя 
Гумилёва в стихах "Людям настоящего", "На полярных морях 
и на южных...", "Я и вы" одинаковы или можно отметить 
то, что отличает героя разных стихотворений? Обоснуйте свой 
ответ. /■

6. Расскажите о своём понимании смысла стихотворения 
"Слово"? Есть ли в нём мысли, идеи, которые вам особенно 
близки, которые лучше всего запоминаются? Если да, 
расскажите об этом подробнее. Если это стихотворение — 
программа поэта, то что самое важное, основное вы бы 
выделили в этой программе?

7. Могли бы согласиться с тем обликом поэта, который даёт 
Г. Иванов? Обоснуйте свой ответ.

Для справок:
зач ар о вй ть , о ч ар о вать  — apburt 
л и л ёя : здесь — цветок (лилия) 
озн ач и ть , об о зн ач и ть  — apzlmet 
тя го стн ы й  — smags, gruts 
сон м  — pulks, bars
апйш  (фрсиi.) — деклассированный элемент, вор 
зы б ь  — nirbu vilnlsiI
б азй л ьт  — горная порода вулканического происхождения 
м а л ь с т р ё м  — тёплое течение 
хй рти я  — программный документ 
д ё р зо стн ы й , д ер зк и й  (смелый) — pardross 
б о т ф б р т ы  — высокие сапоги, имеющие твёрдые голенища 

с высоким раструбом 
браб еш тски й  — по названию географической области

Брабант (Бельгия и Нидерланды) 
ф ел у к а , ф ел ю га  (шпал.) — небольшое парусное, беспалуб

ное судно с четырёхугольным 
парусом

о с т р б г а  — zeberklis 
я р м б  — jugs
к р а а л ь  — кольцеобразное поселение у народов Ю жной 

и Восточной Африки, где внутренняя площадь» 
служит загоном для скота 

пбйло — dzirdne 
беленй — drigene
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зурнй — духовой музыкальный инструмент в странах 
Востока 

м ы та р ь  — сборщик налогов
достохвй л ьн ы й  (устар. высок.} —получивший хвалу по

достоинству 
бны й (устар.) — тот, тот самый
п о д ъ яр ём н ы й  — находящийся под ярмом, приученный

к работе
осийнно (устар. высок.) — ярко, светло, озарённо



Осип Эмильевич МАНДЕЛЬШТАМ

1891 —  1938
"Для меня он не только великий поэт, но и человек, 

который, узнав.., как мне плохо.., сказал мне прощаясь, — это 
было на Московском вокзале в Ленинграде: "Аннушка (он 
никогда в жизни не называл меня так), всегда помните, что 
мой дом — ваш". Это могло быть только перед самой 
гибелью..."

Так пишет об Осипе Мандельштаме Анна Ахматова.
Видный представитель акмеизма Осип Эмильевич М ан

дельштам родился 3(15) января 1891 года в Варшаве в 
купеческой семье. Будущий поэт окончил Тениш ёвское училище 
(1907) ,  слушал лекции в Сорбонне и в Гейдельбергском 
университете (Германия), учился на историко-филологическом 
факультете Петербургского университета.

П ервые стихи Мандельштама появились в печати в 1910  
году, и они свидетельствуют о том, что начинающий поэт 
испытал на себе сильное влияние символизма. Однако, придя 
в 1912  году в "Цех поэтов", Мандельштам объединится с 
другими акмеистами преж де всего в протесте против "инфляции 
священных слов". Он скажет: "Русский символизм так много 
кричал о "несказанном", что это "несказанное" пошло по 
рукам, как бумажные деньги".

П риход поэта к акмеистам был не простым формальным 
приобщением к литературной школе. Это был вполне осознан
ный и логичный поступок художника, тяготевшего к ясной и 
зримой предметности поэтических образов. Мандельштам отме
тил, мож ет быть, самое принципиальное отличие акмеизма от 
символизма: "Мы не летаем, мы поднимаемся только на те 
башни, какие сами можем построить".

В "Письмах о русской поэзии" Н. Гумилёв писал: "Любовь 
ко всему живому и прочному приводит Мандельштама к 
архитектуре". Поэт часто обращается к образам архитектурных 
шедевров древней Византии, Средневековой Франции, импера
торской России, видя в этих созданиях рук человеческих судьбы 
самого человечества, запечатлённые в строениях из камня:
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А йя-С оф йя1, — здесь остановиться 
Судил Господь народам и царям!
Ведь купол твой, по слову очевидца, 
Как на цепи, подвешен к небесам.

П рекрасен храм, купающийся в мире,
И сорок окон — света торжество;
На парусах, под куполом, четыре 
Архангела прекраснее всего.

И мудрое сферическое* зданье 
Народы и века переживёт,
И серафимов* гулкое рыданье 
Не покоробит* тёмных позолот.

(".Айя-София", 1912)

Это стихотворение Осипа Мандельштама вошло в сборник 
"Камень", вышедший в 1913 году (со значительными изм ене
ниями и дополнениями он был переиздан в 1916  году). 
Н азвание книги символично и показательно. Для Мандельштама 
камень — это символ долгой жизни идеи человека, получившей 
своё материальное воплощение. Камень — это твёрдый и 
нетленный материал, необычайно прочный, но послушный воле, 
руке творца. Таким камнем для поэта является слово. Не 
случайно поэтому и обращение к архитектурным образам, и 
сравнение себя — поэта с архитектором, творцом из камня, 
как например, в стихотворении "N6tre Dcune" (1912):

Где римский судия судил чужой народ,
Стоит базилика, и — радостный и первый — 
Как некогда Адам распластывая* нервы,
Играет мышцами крестовый лёгкий свод.

Но выдаёт себя снаружи тайный план,
Здесь позаббтилась подпружных* арок сила, 
Чтоб масса грузная стены не сокрушила,
И свода дерзкого бездействует таран.

Собор VI и. н.э. в Константинополе (ныне Стамбул).
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Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом — дуб, и всюду царь — отвес.

Но чем внимательней, твердыня Notre Dame,
Я изучал твои чудовищные рёбра, —
Тем чаще думал я: из тяжести недоброй 
И я когда-нибудь прекрасное создам...

Создавать "из тяжести недоброй" прекрасное — вот то, 
чем близки, в чём роднятся поэт и архитектор, творец из 
камня. В этом стихотворении Мандельштам подчёркивает преж де 
всего сложность искусства. Следуя законам гармонии, создатель 
соединяет несоединимые, на первый взгляд, предметы и явления: 
"египетская мощь и христианства робость" и тут ж е  "с 
тростинкой рядом — дуб". И над всем этим соединением  
несоединимого  — "царь — отвес" — законы строения, законы 
точности и гармонии, расчёт красоты. Архитектура служит для 
поэта отправной точкой в его размышлениях о природе 
творчества, о победе одухотворённого художественного замысла 
над бездушным немым материалом — "тяжестью недоброй".

Ос ип  М андельш там  вы ступает за о с я з а т е л ь н о с т ь  
"вещность" мира, предметность поэзии. Поэт принимает 
реальный мир, восторгается им, но в то ж е время испытывает 
какую-то боязнь, страх перед миром:

Я вздрагиваю от холода —
Мне хочется онеметь!
В небе танцует золото —
Приказывает мне петь.

Томись, музыкант встревоженный,
Люби, вспоминай и плачь
И, с тусклой планеты брошенный,
Подхватывай лёгкий мяч!

I
Так вот она — настоящая 
С таинственным миром связь!
Какая тоска щемящая,
Какая беда стряслась!

161



Что, если, вздрогнув неправильно,
Мерцающая всегда,
Своей булавкой заржавленной 
Достанет меня звезда?

(1912, 1937)

Петь поэту приказывает танцующее в небе золото. И 
он — "музыкант встревоженный" — призывается подхватывать 
"лёгкий мяч" (может быть, и мяч это то ж е самое "танцующее 
золото"). И всё-таки мяч в небо (чем бы он ни был, какую 
бы красоту, мысль, идеал мы под ним не подразумевали) 
брошен "с тусклой планеты". Его естество, предметность — 
земные и соотносятся преж де всего с землёй.

П оэт нашёл в небе танцующее золото, приказывающ ее ему 
петь. Он твёрдо знает, что подхватываемые его поэзией мысли, 
воздушные образы неразрывно связаны с планетой, Землёй. А 
в последней строфе снова появляется тема неба — "мерцающая 
звезда", в красоте которой есть нечто своё осязаемое земное 
и даж е грубо заземлённое: "своей булавкой заржавленной"... 
О казывается, звезда — это не только красота или танцующее 
золото. Она может дрожать "неправильно", она может быть и 
"булавкой заржавленной", достающей сердце поэта. Н е потому 
ли уж е во второй строке стихотворения Мандельштам 
восклицает: "Мне хочется онеметь!"?

Осип Мандельштам нередко ищет вдохновение в образах 
культуры разных времён и народов, что давало повод некоторым 
современникам поэта утверждать, что "его поэзия светит 
отражённым светом". Поэт считает себя вправе делать экскурсы 
в историю литературы, как русской, так и зарубежной, театра, 
музыки, танца, архитектуры. Он воспроизводит, переосмысливает 
уж е найденной кем-то, "даёт отражение отражённого". О собое 
место в его поэтическом мире занимает античность, творения 
которой (мифы, поэзия, скульптура) являются для него 
воплощением человеческого гения.

Классическим в этом отношении представляется нам 
стихотворение "Б ессон н и ц а. Гом ер. Тугие п ар у са ..."  (1905):
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Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей1 прочёл до середины:
Сей длинный выводок*, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи, —
На головах царей божественная пена, —
Куда плывёте вы? Когда бы не Елена2,
Что Троя вам одна, ахейские мужи*?

И море, и Гомер — всё движется любовью.
Кого ж е слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море чёрное, витийствуя*,, шумит 
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

Вы, конечно, поняли, что основанием для рассуждений 
поэта в этом стихотворении служит история Троянской войны, 
однако Мандельштам, используя это событие только как 
отправную точку, приходит к другому, важнейшему для него 
выводу: "И море, и Гомер — всё движ ется любовью..." 
Вдумайтесь в эти слова и вы почувствуете философскую  
глубину и человеческую красоту мысли поэта: без любви не 
было бы ни войны с Троей, ни похода "ахейских мужей", ни 
поэм Гомера, сама природа не могла бы двигаться, развиваться, 
существовать...

Вторая книга стихов Осипа Мандельштама 'T ristia" (1922) ,  
заглавие которой восходит к циклу стихов Публия Овидия 
Н азона "Tristia" ("Скорбные песни"). К моменту выхода 
сборника поэт успел поработать в различных учреждениях новой 
власти, преимущественно культурно-просветительских, бывал в 
Крыму, на Кавказе, пытался . понять и быть полезным новой 
власти. Однако позж е в ответе на анкету 192 8 года 
Мандельштам вынужден был признаться, что он "приносит  
революции дары, в которых она пока не нуждается". И виноват 
был не “приносящий дары", а сама революция, которая в них 
не нуждалась. А приносил их поэт, о котором М. Волошин 
написал ещё в 1917 году: "Быть может, наиболее музыкальный 
и богатый мелодическими оттенками из всех современных 
поэтов, но ещё слишком молодой голос, постоянно пробужда-

Перечень кораблей, участвовавших в морском походе против царя Трои.
Жена Менелйя, царя Спарты, похищенная троянцем Парисом, из-за чего 
началась Троянская война.

1
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ющ ий себя, любующ ийся округлостью собственного звука и сам 
себе удивляющийся".

Поэта не покидает ощущение ненужности его ‘‘даров" 
революции, новому времени, новым слушателям. Поэт видел то, 
как происходила величайшая в истории человечества переоценка 
ценностей.

Сёстры тяж есть и нежность, одинаковы ваши приметы.
Медуницы * и осы тяжёлую розу сосут.
Человек умирает, песок остывает согретый,
И вчерашнее солнце на чёрных носилках несут.

Ах, тяж ёлы е соты и нежные сети,
Легче камень поднять, чем имя твоё повторить!
У меня остаётся одна забота на свете:
Золотая забота, как времени бремя избыть*.

Словно тёмную воду, я пью помутившийся воздух.
Время вспахано плугом, и роза землёю была.
В медленном водовороте тяжёлые, нежные розы,
Розы тяж есть и нежность в двойные венки заплела!

("Сёстры тяжесть и нежность, одинаковы ваши
приметы...", 1920)

Речь в этом стихотворении не идёт о смерти конкретного 
человека, поэт почувствовал умирание чего-то неизмеримо 
большего — старого мира, старой культуры. Ведь ‘‘на чёрных 
носилках" хоронят не что-нибудь, а "вчерашнее солнце" — один 
из самых ярких символов этого уходящего мира. "О том, что 
"Вчерашнее солнце на чёрных носилках несут" — Пушкин, — 
вспоминала Анна Ахматова, — ни я, ни даж е Н адя1 не знали, 
и это выяснилось только теперь из черновиков (50-е годы)".

Время становится "бременем" — тяжестью, и ‘‘золотая 
забота" поэта в том, как ‘‘избыть" — пережить, провести, 
извести это время, в котором даж е воздух помутился. Как это 
близко мысли Бориса Пастернака, тогда ж е воскликнувшего: "А 
в наши дни и воздух пахнет смертью..."

И снова мы встречаем ‘‘камень", который ‘‘легче поднять", 
"чем имя твоё повторить". Это могло быть, и имя любимой (в 
поэзии Мандельштама личные трагедии часто связываю тся с

Надежда, Яковлевна Мандельштам — жена поэта.
1
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общественными, являются их продолжением). Могло быть и имя 
"вчерашнего солнца", и даж е имя "времени, вспаханного 
плугом", то есть преобразованного поэзией, мыслью творца. 
Понимание поэзии как "плуга времени" встречается у 
Мандельштама: "Поэзия — плуг, взрывающий время так, что 
глубинные слои времени, его чернозём оказывается сверху", — 
писал он в 1921 году.

2 0 — 30-е годы — это время мучительных размышлений о 
своей эпохе, в которой поэт находил всё меньше и меньше 
человеческого, размышлений о своём месте в этой эпохе. 
"П оэзия Мандельштама становится в начале 30-х годов поэзией 
вызова. Она накапливает в себе энергию вызова — гнева, 
негодования", — пишет С. С. Аверинцев.

Природа своего не узнаёт лица,
И тени страшные Украины, Кубани...
Как в туфлях войлочных голодные крестьяне 
Калитку стерегут, не трогая кольца...

("Старый Крым", 1933)

Это было время, когда искусственно созданный в ходе 
сталинской коллективизации голод на Украине и Кубани уносил 
ж изни целых деревень, поэтому такие строки или подобные 
им становились актом проявления мужества. В эти годы поэт 
говорил своей ж ене, что "к стихам у  нас относятся 
серьёзно  — за них убивают".

Однако даж е осознание этой страшной истины не 
останавливает Мандельштама.

Мы живём, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
И слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются глазища 
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошёих вождей,
Он играет услугами полулюдей,
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит* и тычет.
Как подкову, дарит за указом указ —
Кому в пах*, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
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Что ми казнь у него — то малина 
И широкая грудь осетина1.

("Мы живём, под собою пе чуя страны...", 1933)

Это стихотворение послужило главным обвинительным 
материалом в "деле" Мандельштама, когда он был арестован в 
ночь с 13 на 14 мая 1§3 4 года. Слишком узнаваем был в 
манделыптамовском "кремлёвском горце" Сталин. "Ордер на 
арест был выписан самим Ягодой, — вспоминала Анна 
Ахматова, — обыск продолжался всю ночь. Искали стихи, 
ходили по выброшенным из сундучка рукописям. Мы все сидели 
в одной комнате. Было очень тихо. За стеной у Кирсанова 
играла гавайская гитара. Следователь при мне нашёл "Волка"2 
и показал Осипу Эмильевичу. Он молча кивнул. Прощаясь, 
поцеловал меня. Его увели в 7 утра".

На первый раз Мандельштам отделался сравнительно легко, 
его сослали в Воронеж, но 1 мая 193 8 года арестовали вновь. 
П оэт был осуждён и по документам погиб в пересыльной 
тюрьме на Второй Речке под Владивостоком 27 декабря 193 8 
года.

Хорошо знавшая Мандельштама Н. Е. Ш темпель вспомина
ла, как однажды рассказала ему о судьбе одного их общего 
знакомого, о том, как "неудачно сложилась у него жизнь, что 
при других обстоятельствах он много мог бы написать. 
Н еожиданно для меня Осип Эмильевич взорвался: "Ерунда, — 
сказал он резко, — если вам есть что сказать, скаж ете при 
всех обстоятельствах и вместо десяти нудных томов напишете 
один".

Самому Мандельштаму это удалось. Видимо, потому, что 
поэт был твёрдо уверен в том, о чём однажды написал в 
статье "О  со б есед н и к е ": "Поэзия есть сознание своей правот ы ”.

Куда как страшно нам с тобой,
Товарищ большеротый мой!
Ох, как крошится наш табак,
Щ елкунчик, дружок, дурак!

А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заёсть ореховым пирогом...
Да, видно, нельзя никак.

1
Имеется в виду легенда об осетинском происхождении Сталина.

2 Первоначальное название стихотворения "За гремучую доблесть грядущих 
веков...", тоже ставшего "материалом" дела Мандельштама.
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Это сказано в 1930  году. И "страшно", и можно было 
бы "ж изнь просвистать скворцом" (таких было немало!) и жить 
при этом неплохо ("заесть ореховым пирогом"). Но для 
большого поэта так жить, "видно, нельзя никак"...

Л как вы думаете?..
1. Как вы поняли мысль О. Мандельштама о том, что 
акмеисты "не летают..."? Раскройте её на примере раннего 
творчества самого поэта.

2. Как вы поняли смысл того, что Мандельштам назвал свою 
первую книгу "Камень"? Обоснуйте свой ответ обращением 
к стихам из этой книги.

3. Приемлемо ли, на ваш взгляд, сравнение слова с камнем, 
если судить по стихам О. Мандельштама? Если да, 
подтвердите эту мысль обращением к его стихам.

4. Расскажите о своём понимании смысла стихотворения "Я 
вздрагиваю от холода..."? Как вы поняли суть отношений 
“музыканта встревоженного" и неба, "танцующего золота"? В 
чём, на ваш взгляд, смысл последней строфы стихотворения?

5. Как вы думаете, почему поэт "приносил революции дары, 
в которых она не нуждалась"? Что, по вашему мнению, в 
этих дарах самое ценное? К примеру, в стихотворении 
"Сёстры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы..."?

6. Удается ли Мандельштаму в стихотворении "Мы живём, 
под собою не чуя страны..." создать убедительный образ 
"кремлёвского горца"? Если да, то какие наиболее яркие, 
выразительные черты его внешности, характера замечает поэт?

7. Как вы поняли смысл стихотворения "Куда как страшно 
нам с тобой..."? Как вы думаете, почему "нельзя никак" 
жить той жизнью, о которой говорит поэт? Может быть, 
всё-таки можно?,.

Для справок:
сф ер и ч еск о е : здесь — круглое по форме 
се р а ф и м  — шестикрылый ангел 
к о р о б и т ь  — sarauties cokura
р а с п л а с т ы в а т ь , р а с п л а с та ть  — широко раскрыть, растянуть 
п о д п р у ж н ая  — seglii josta 
вы в о д о к  —  perejums
ах ё й ск и е  м у ж и : здесь — греки, эллины 
в и т и й с т в о в а т ь  (устар.) — говорить витиевато, красиво 
м едун и ц а — лекарственное растение
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и зб ы т ь  (устар.) 
бабА чить: здесь

п ах  — cirksnis

избавиться от чего-либо 
значении — бубнить, указывать; или 

возможно от баба, бабай 
в значении детского пугала

ojo ojo ojo

\
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Анна Андреевна АХМАТОВА
(Горенко)

1889—1966
"Последнее время я замечаю решительный отход читателя 

от моих стихов. То, что я могу печатать, не удовлетворяет  
читателя. Моё имя не будет среди имён, которые сейчас 
молодёжь (стихами всегда ведает молодёжь) подымает на 
щит.

Хот я сотня хорош их стихотворений существует, они 
ничего не спасут. Их забудут.

Останется книга посрёдственных, однообразных и уж 
конечно старомодных стихов. Люди будут удивляться, что 
когда-то в юности увлекались этими стихами, не замечая, что 
они увлекались совсем не этими стихами, а теми, которые в 
книгу не вошли".

Эти слова о себе и своём творчестве написала поэтесса 
зимой 1 9 6 0  года. Та самая поэтесса, о которой уж е в 1916-м 
М арина Ц ветаева сказала:

О муза плача, прекраснейшая из муз!
О ты, шальнде исчадие* ночи белой!
Ты чёрную насылаешь метель на Русь,
И вбпли твои вонзающся в нас как стрелы.

И мы шарахаемся*, и глухое: ох! — 
Стотысячное — тебе присягает. — Анна  
Ахматова! — Это имя — огромный вздох 
И  в глубь он падает, которая безымянна...

("О муза плача, прекраснейшая из муз...")

С одной стороны, так оно вроде бы и долж но быть: 
настоящий художник всегда недоволен, всегда стремится к 
чему-то лучшему... Отсюда — мысли о книге "посредственных, 
однообразных и уж  конечно старомодных стихов”. Но с другой, 
какой горечью проникнуто почти мимолётное замечание: "То, 
что я могу печатать...'' А можно было печатать то, что 
разреш ено, что не противоречило официальной идеологии и 
официальной эстетике. Вот такими разрешёнными, но "дурными 
стихами" и перекормили читателя. А неразреш ённые прятали за 
п&зуху, шептали на ухо. Среди последних было немало тех, 
которые принадлежали перу Ахматовой...
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л *  *

Анна Андреевна Ахматова родилась 11 (2 3) июня 188 9 
года в предместье Одессы Большой Фонтан. Её настоящая 
фамилия — Горенко. "Назвали меня Анной в честь бабушки. 
Её мать была татарской княжной Ахматовой, чыо фамилию, не 
сообразив, что собираюсь быть русским поэтом, я сделала 
своим литературным именем..."

Детские годы поэтессы прошли в Царском Селе, где она 
училась в Мариинской гимназии, а каникулы проводила под 
Севастополем. "Мои первые впечатления — царскосельские: 
зелёное, сырое великолепие парков, выгон, куда меня водила 
няня, ипподром, где скакали маленькие пёстрые лошадки...

К аж дое лето я проводила под Севастополем и там 
подружилась с морем.;. Самое сильное впечатление этих лет 
древний Х ерсонёс, около которого мы жили..." М есто и время, 
переж ивания и настроения, с ними связанные, живо отражены 
в поэме "У  сам ого  м о р я ” ( 1 9 1 4 ) .

Наиболее ранние стихотворные опыты Ахматовой относятся 
к 1 9 0 4 — 1905 гг. Это те, что сохранились и дошли до нашего 
времени. А у поэтессы есть такое признание: "П ервое 
стихотворение я написала, когда мне было одиннадцать лет. 
Стихи начались для меня не с Пушкина и Лермонтова, а с 
Д ерж авина г ("На рождение порфирородного отрока"*) и 
Н екрасова ("Мороз, Красный нос"). Эти вещи знала наизусть 
моя мама".

В конце  ̂ 1903  года Ахматова познакомилась с 
Н. С. Гумилёвым , который оказал на неё большое влияние и 
как поэт, и как человек. Кстати, именно в издававшемся им 
в П ариж е журнале "Сириус" в 1907 году состоялась первая 
публикация стихов Ахматовой.

Программе акмеизма, в первую очередь, отвечала искусно 
обыгрываемая Ахматовой предметность изображения. Её поэзия, 
особенно ранняя, носит ярко выраженный интимно-камерный 
характер, тонко передаёт психологическое состояние. А 
предметные реалии быта связаны с этим психологическим 
состоянием. На них отражается внутренний мир человека:

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела 
Перчатку с левой руки.

25 апреля 1910 г. они стали мужем и женой.

1 70



. Показалось, что много ступеней,
А я знала — что их только три!
М ежду клёнов шёпот осенний
Попросил: "Со мною умри!

Я обманут моей унылой,
Переменчивой, злой судьбой".
Я ответила: "Милый, милый!
И я тоже. Умру с тобой..."

Это песня последней встречи.
Я взглянула на тёмный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-жёлтым огнём.

("Песня последней встречи", 1911)

Перчатка "с левой руки", надетая на правую, "много 
ступеней", которых только три, "клёнов шёпот осенний", 
"тёмный дом", свечи, горящие "равнодушно-жёлтым огнём" — 
всё это создает ощущение предметности, осязаем ости1 происхо
дящего. И в то ж е время, каждый предмет словно участвует 
в "песне последней встречи": и перепутанные перчатки, и 
ступени, которым забыт счёт, и осенний (грустный) шёпот, и 
тёмный дом, и равнодушно-жёлтый огонь свечей передают 
состояние человека, обманутого "переменчивой, злой судьбой", 
переж иваю щ его последнюю встречу.

Стихи Ахматовой часто являются фиксацией важных, 
знаменательных моментов жизни, моментов душевного напряж е
ния, переживания. И в основе этой фиксации — повествова- 
тельность, то есть стихи — это небольшие рассказы, новеллы. 
Ярким примером такой поэтической новеллы является стихотво
рение "Сероглазый король" (1910):

Слава тебе, безысходная боль!
Умер вчера сероглазый король.
Вечер весенний был душен и ал,
М уж мой, вернувшись, спокойно сказал:

"Знаешь, с охоты его принесли,
Тело у старого дуба нашли.
Ж аль королеву. Такой молодой!..
За ночь одну она стала седой".
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Трубку свою на камине нашёл 
И на работу ночную ушёл.
Дочку мою я сейчас разбужу,
В серые глазки её погляжу.

А за окном шелестят тополя:
"Нет на земле твоего короля..."

В соответствии с новеллистическим характером ахматовской 
лирики в ней звучит живая разговорная речь, произносимая 
вслух или мысленно, обращаемая к себе и другим. Эта речь 
насыщена восклицаниями и вопросами, она отрывочна, делится 
на короткие энергичные отрезки, соответствующие эмоциональ
ным подъёмам в речи взволнованного человека:

Столько просьб у любимой всегда!
У разлюбленной просьб не бывает.
Как я рада, что нынче вода 
Под бесцветным ледком замирает.

И я стану — Христос помоги! —
На покров этот светлый и ломкий,
А ты письма мои береги,
Чтобы нас рассудили потомки...

("Столько просьб у  любимой всегда...", 1912)

Н е любишь, не хочешь смотреть?
О, как ты красив, проклятый!
И я не могу взлететь,

I А с детства была крылатой...
("Не любишь, не хочешь смотреть?..", 1913)

f
П оэзию  Анны Ахматовой нередко называют "интимным 

дневником", "ж енской йсповедыо". И поразительно: дневник, 
исповедь воссоздаю т самые глубокие душевные переживания, 
но очень "будничными", прозаическими словами. М ож ет быть, 
в этом и кроется причина особого драматизма поэзии Ахматовой. 
Ведь знакомы, близки, узнаваемы не только слова, составляю 
щие поэзию, но и сами сюжеты... И глубоко интимная лирика, 
обращ ённая преж де всего к глубинам своего "я", становится 
общ ечеловеческой по своему смыслу и значению. П оэтесса 
создаёт образ женщины, проникнутый тонким психологизмом в 
передаче душевных переживаний, вызванных большим чувством 
любви.
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Ж енщ ина Ахматовой многолика и многообразна. Н ельзя 
сказать, что это образ одного человека, к примеру, самой 
поэтессы. Нет, женщин в лирике Ахматовой много, но при 
всей многоликости, при всей разности характеров героинь 
разных стихотворений, они сходны между собой неукротимым 
упорством чувства, страстностью, глубиной переживаний.

И ещё. Ж енские образы ахматовской лирики принципиаль
но отличаются от того, как понимали, как изображ али женщ ину 
символисты, видевшие в ней некую высшую красоту, некое 
инобытие, тайну, загадку, часто далёкую и неразрешимую в 
реальной жизни — "Прекрасная Дама", "Незнакомка", "Лилйт", 
"М энадё" и т. п. Ахматовская женщина наполнена чертами 
ж итейской простоты, она живёт в реальном мире, в окруж ении 
реальных предметов и людей:

T e>i письмо моё, милый, не комкай,
До конца его, друг, прочти.
Надоело мне быть незнакомкой,
Быть чужой на твоём пути.

Не гляди так, не хмурься гневно.
Я любимая, я твоя.
Н е пастушка, не королевна 
И уж е не монашенка я —

В этом сером, будничном платье,
На стоптанных каблуках...
Но, как прежде, жгуче объятье,
Тот ж е страх в огромных глазах.

Ты письмо моё, милый, не комкай,
Не плачь о заветной* лжи,
Ты его в твоей бедной котомке*
На самое дно положи.

("Ты письмо моё, милый, не комкай...”, 1912)

П ервая книга стихов Анны Ахматовой “Вечер" (1912)  была 
издана небольшим тиражом (300 экз.) и особого успеха ей не 
принесла. А вторая "Чётки” (1914)  стала заметным событием 
в русской поэзии: она несколько раз переиздавалась, получила 
хорошую оценку в печати. Успех поэтессы не был случайно
стью, что подтвердил третий сборник "Белая стая" (1917) .
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* * *

В 19 17 году Анна Ахматова сделала решающий выбор: 
"не с теми я, кто бросил землю", однако сомнения в верности 
выбора долго не покидали поэтессу. Трудности и трагедии её 
судьбы в стране Советов — это одна из самых тяжёлых и 
длинных страниц в русской литературе XX века.

Позицию Ахматовой после Октября 1917  года нельзя 
сравнить ни с позицией Маяковского, ни с позицией Блока, 
но и она противопоставила себя тем, "кто бросил землю":

... Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: "Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.

Я кровь от рук тврих отмою,
Из сердца выну чёрный стыд,
Я новым именем покрою 
Боль поражений и обид".

Но равнодушно и спокойно 
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной 
Не осквернился скорбный дух.

("Когда в тоске самоубийства...", 1917)

Это стихотворение очень любил Александр Блок, он знал 
его наизусть. По свидетельству К. Чуковского, Блок однажды 
сказал: "Ахматова права. Это недостойная речь. Убежать от 
русской революции — позор".

Иногда создаётся впечатление, что революция не особенно 
изменила творческий облик поэтессы: она продолжает писать о 
явлениях, ей близких и дорогих, стараясь не выходить за 
пределы своего интимного мира, в котором бушуют такие 
неуёмные страсти...

Тебе покорной? Ты сошёл с ума!
Покорна я одной Господней воле.
Я не хочу ни трепета, ни боли,
Мне муж — палач, а дом его — тюрьма.

Но видишь ли! Ведь я пришла сама...
Декабрь рождался, ветры выли в поле,
И было так светло в твоей неволе,
А за окошком сторожила тьма.
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Так птица о прозрачное стекло 
Всем телом бьётся в зимнее ненастье,
И кровь пятнает белое крыло.
Теперь во мне спокойствие и счастье.

Прощай, мой тихий, ты мне вечно мил 
За то, что в дом свой странницу пустил.

("Тебе покорной? Ты сошёл с ума!..", 1921)

Далёкая от революции, Ахматова вместе с тем не могла 
не заметить грандиозности и драматизма, даж е трагизма 
происходящих событий, которым, по её словам, "не было 
равных". П оэтесса видела гибель столь дорого ей старого мира, 
сокруш алась предательством и расхищением того, что было в 
этом мире, однако почувствовала и дух обновления, несомый 
революционными событиями. В этом была своя двойственность 
и свои несбывшиеся надежды на "чудесное" и "желанное нам":

Всё расхищено, предано, продано,
Чёрной смерти мелькало крыло, j
Всё голодной тоскою изглодано*,
Отчего ж е нам стало светло?

Днём дыханьями веет вишнёвыми,
Небывалый под городом лес,
Ночью блещет созвездьями новыми 
Глубь прозрачных июльских небес, —

И так близко подходит чудесное 
К развалившимся грязным домам...
Никому, никому неизвестное,
Но от века желанное нам.

("Всё расхищено, предано, продано...", 1921)

После "Белой стаи" почти одновременно вышли два 
сборника поэтессы “ П о д о р о ж н и к " и "Anno Domini" (оба в 
192 1-м году). Обострённое чувство Родины, любовная тема 
выделяли эти сборники из множества стихотворных книг 
послереволюционной России.

Следующая книга выйдет только в 1940  году. Марина 
Ц ветаева по этому поводу заметила: "... но что она делала с
1917  по 194 0 год?. Внутри себя".
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Сегодня нам хорошо известны обстоятельства, приведшие 
к этому состоянию ("внутри себя"), а современники словно бы 
и не замечали этих обстоятельств, хотя сами жили в них:

А здесь, в глухом чаду пожара 
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара 
Н е отклонили от себя, —

признаётся та, которую обвиняли в молчании. Ударов было 
много, ударов, которые развеяли пред- и послереволюционные 
иллюзии. Смерть Блока и расстрел Гумилёва, в 1935-м 
арестован муж Ахматовой, известный искусствовед Н. Пунин 
и сын от первого брака Лев Гумилёв. Их освободили благодаря 
хлопотам, но в 193 8-м сын арестован снова. Сама Ахматова 
была отлучена от официальной литературы, на I съезде 
писателей о ней не было сказано ни слова, её уделом было 
стояние в тюремных очередях, испытание клеветой "в печати 
от Либавы до Владивостока" и немотой...

Анна Ахматова выжила, прошла через всё для того, чтобы 
рассказать миру о том, как

безвинная корчилась Русь 
Под кровавыми сапогами 
И под шинами чёрных марусь*.

П оследние строки из поэмы "Р ек ви ем ” , которую Ахматова 
писала в 1 9 3 4 — 1940  годах.

Реквием (лат. Requiem) — заупокойная месса, однако от 
традиционного реквиема, возвещающего вечный покой и вечный 
свет ушедшим из жизни, ахматовский "Реквием" не дает ни 
покоя, ни света. Ни мёртвым, ни живым. Поэма раскрывает 
перед читателем бездну уж аса и отчаяния. Посмотрите, как это 
отразилось в "П о св я щ ен и и " поэмы, написанном в мае 1940  
года1:

П еред этим горем гнутся горы,
И течёт великая река,
Но крепки тюремные затворы,
А, за ними "каторжные норы"

1 Изначально «Реквием» мыслился как лирический цикл, позднее 
названный поэмой, отсюда своеобразие его строения: он состоит как бы 
из отдельных стихотворений.
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И смертельная тоска.
Для кого-то веет ветер свежий,
Для кого-то нежится закат —
Мы не знаем, мы повсюду те ж е,
Слышим лишь ключей постылый* скреж ет 
Да шаги тяжёлые солдат.
Подымались как к обедне ранней,
По столице одичалой* шли,
Там встречались мёртвых бездыханней,
Солнце ниже, и Н ева туманней,
А надежда всё поёт вдали.
Приговбр... И сразу слёзы хлынут,
Ото всех уж е отделена,
Словно с болью жизнь из сердца вынут,
Словно грубо навзничь опрокинут,
Но идёт... Шатается... Одна.
Где теперь невольные подруги 
Двух моих осатанелых* лет?
Что им чудится в сибирской вьюге,
Что мерещится им в лунном круге?
Им я шлю прощальный мой привет.

Толчком к написанию "Реквиема" послужил арест мужа и 
сына, последний, кстати, был реабилитирован лишь в мае 1975  
года. Однако содерж ание поэмы вышло далеко за пределы 
семейной только трагедии. Этого нельзя не заметить уж е в 
"Посвящении": горе, перед которым "гнугс.я горы", а далее — 
"мы не знаем", "слышим", "подымались", “нам встречались" — 
глаголы, подчёркивающие общность людей, застигнутых единым 
горем. И только приговор кому-то из близких вырывает из 
общей массы ту, которая уж е знает участь арестованного.

Всенародность горя подчёркнута уж е в эп и граф е, написан
ном значительно позж е, в 1961 году:

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, был.

П озж е основного текста поэмы написана ещё одна её 
часть — "В м е с т о  п р ед и сл о ви я ” :
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"В страшные годы ежовщины я провела семнадцать 
месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то 
"опознал" меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми 
губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего 
имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и 
спросила меня на ухо (там все говорили шёпотом):

— А это вы можете описать?
И  я сказала: /
— Могу.
Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что 

некогда было её лицом".
В эпиграфе и "Вместо предисловия" для автора важны две 

темы, красной нитью проходящие через всю поэму: неот
делимость судьбы лирической героини от судьбы народа, от 
всенародного горя, семейной трагедии от трагедии страны и 
уверенность художника в том, что он сумеет всё это описать. 
Причём описать документально точно, не выдумывая. М ож ет 
быть поэтому — эпиграф написан стихами, а "Вместо 
предисловия" — прозаически, в форме записи из дневника, в 
ф орме невыдуманной истории.

Однако лирическое "я” поэтессы полностью не растворя
ется в народе и его трагедии, в поэме звучит, причитает, 
ж алуется одинокий женский голос. Например, во "В сту п л е н и и ” :

Уводили тебя на рассвете,
За тобой, как на выносе*, шла,
В тёмной горнице плакали дети,
У божницы* свеча оплыла*.
На губах твоих холод иконки,
Смертный пот на челе... Не забыть!
Буду я, как стрелецкие жёнки,
Под кремлёвскими башнями выть.

Ноябрь 1935 г.

И здесь жива мысль о некоем всенародном горе, но форма 
её воплощения, существования уж е иная — она в фольклорных 
мотивах, в обращении к народной памяти, народной эстетике.

М узыка ахматовского "Реквиема" не даёт покоя читателю: 
она контрастна, напряжённа: народнопоэтические интонации, 
песенный лад сменяются речетатйвом, торжественными интона
циями библейской речи. Контрастна, иногда до алогичности, 
образность поэмы. Особенно ярко это видно в главе 
"П риговор”:
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И упало каменное слово 
На мою ещё живую грудь.
Ничего, ведь я была готова,
Справлюсь с этим как-нибудь.

У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить.

А не то... Горячий шелест лета 
Словно праздник за моим окном.
Я давно предчувствовала этот 
Светлый день и опустелый дом.

22 июня 1939 г.

Эта совсем маленькая глава словно соткана из противоре
чий: "каменное слово" падает на "живую грудь"; лирической 
героине обязательно "надо память до конца убить" и "надо, 
чтоб душа окаменела" с одной лишь целью — чтобы "снова 
научиться жить"; в её жизни внешне вполне гармонично 
уж иваю тся "светлый день" и "опустелый дом".

С психологической точностью Ахматова передаёт состояние 
человека, попавшего в неумолимую машину репрессий “в 
страшные годы ежовщины", с его загнанным глубоко внутрь 
страданием, с его неравной борьбой, с его мыслями о жизни 
и смерти...

В “ Э п и л оге" поэмы снова звучит мысль эпиграфа: начало 
и конец смыкаются*. Происходит самое главное — воссоздаётся 
Память, но Память художественная. Ахматова перекликается с 
любимым ею Пушкиным: "Я памятник себе воздвиг нерукотвор
ный..." —

... А если когда-нибудь в этой стране 
Воздвигнуть задумают памятник мне,..

Только такая художественная память может быть основой
для долговечного памятника.\ ■ ,

ЭПИЛОГ

2
Опять поминальный приблизился час. 
Я вижу, я слышу, я чувствую вас:

И ту, что едва до окна довели,
И ту, что родимой не топчет земли,
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И ту, что красивой тряхнув головой,
Сказала: "Сюда прихожу, как домой".

Хотелось бы всех поимённо назвать,
Да отняли список, и негде узнать.

Для них соткала я широкий покров 
Из бедных, у них ж е подслушанных слов.

О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде,

И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ,

Пусть такж е они поминают меня 
В канун моего поминального дня.

А если когда-нибудь в этой стране 
Воздвигнуть задумают памятник мне,

Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем — не ставить его

Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,

Ни в царском саду, у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,

А здесь, где стояла я триста часов 
И где для меня не открыли засов.

Затем, что и в смерти блаженной боюсь 
Забыть громыхание чёрных марусь,

Забыть, как постылая хлопала дверь 
И выла старуха, как раненый зверь.

И пусть с неподвижных и бронзовых век,
Как слёзы, струится подтаявший снег,

И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Н еве корабли.

Около 10 марта 1940 г.

Дело, видимо, не только и не столько в памятнике 
поэтессе, сколько в памятнике людям, выброшенным из своего 
времени, из 30-х годов, из жизни, — жертвам репрессий, 
невинно пострадавшим, их родственникам и близким.
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Ахматовский "Реквием" сохранила человеческая память в 
прямом смысле этого слова. Поэма заучивалась людьми, 
которым Ахматова доверяла, а таких было не более десятка. 
Рукописи, как правило, сжигались. При жизни поэтессы на 
Родине "Реквием" не был напечатан, это произошло только в 
198 7 году.

*  *  *

Анна Ахматова глубоко переживала события Великой 
Отечественной войны, откликнувшись на них целой серией 
вдохновенных стихов. Вернувшись после эвакуации в Ленинград, 
она переж ила краткий период признания, после чего было 
партийное постановление 194 6 года, в очередной раз 
вычеркнувшее её из литературы. Но ни кратковременная слава, 
ни официальное "вычёркивание", ни полупризнание после XX 
съезда партии не могли изменить судьбу большого поэта, 
мужественного человека:

Забудут? — вот^ чем удивили!
М еня забывали сто раз,
Сто раз я лежала в могиле,
Где, может быть, я и сейчас.

А Муза и глохла и слепла,
В земле истлевала зерном,
Чтоб после, как Феникс из пепла,
В эфире восстать голубом.

("Забудут? — вот чем удивила!..", 1957)

П оздняя лирика Ахматовой — это высокое, зрелое слово 
мастера, слово, которое, обрело магическую силу, стало 
безграничным, позволяя выразить тончайшие душевные п ереж и 
вания. Её стих необычайно философичен, он заставляет 
задуматься, остановиться над строкой. П оэтесса умеет создавать 
целые поэмы в четыре и две строки. Вчитайтесь:

Когда я называю по привычке 
Моих друзей заветных имена,
Всегда на этой странной перекличке 
Мне отвечает только тишина.

1 9 4 3
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* * *

Не повторяй — душа твоя богата —
Того, что было сказано когда-то,
Но, может быть, поэзия сама —
Одна великолепная цитата.

1956
*  *  *

Мы не встречаться больше научились,
Н е подымаем друг на друга глаз,
Но даж е сами бы не поручились,
За то, что с нами будет через час.

1964
*  *  *

Превращ ая концы в начала,
Верно, людям я спать мешала.

*  *  *

М олитесь на ночь, чтобы вам 
Вдруг не проснуться знаменитым.

* * *

...Но в мире нет власти грозней и страшней, 
Чем вещ ее слово поэта.

1960-е годы

Автор этих строк последние 20 лет ж изни провела в 
бесприютных скитаниях на квартирах у друзей в М оскве и 
Ленинграде или на литфондовской даче*, где её и похоронили 
10 марта 1 966  года, умерла она 5-го, но празднование 8-го 
М арта (женского дня!) задержало похороны...

А как вы думаете?..
1. Что вас более всего удивило, поразило в признании Анны 
Ахматовой, которым открывается рассказ о ней?

2. Какие черты ранней лирики поэтессы вы назвали бы 
“акмеистическими" и почему? На кого из известных вам 
поэтов-акмеистов похожа Анна Ахматова?

3. Какие из ранних стихов Ахматовой вам запомнились более 
всего и чем? Каким предстаёт в этих стихах образ женщины? 
Есть ли в этом образе черты, которые вас не привлекают и 
наоборот?
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4. Как вы думаете, что общего между стихами "Когда в 
тоске самоубийства..." и "Тебе покорной? Ты сошёл с ума!.."? 
Могли бы вы согласиться с тем, что в обоих образ 
лирической героини Ахматовой один и тот же? Сравните 
образный строй этих стихотворений.

5. Какими настроениями проникнуто стихотворение "Всё 
расхищено, предано, продано..."? Нет ли, на ваш взгляд, 
противоречий в настроениях лирической героини?

6. К кому обращено "Посвящение" ахматовского "Реквиема"? 
Каким предстаёт облик времени в этом "Посвящении"?

7. Как вы поняли основную мысль и главное предназначение 
ахматовского "Реквиема"? Согласны вы с тем, что поэма 
вырастает из рамок только семейной трагедии? Если да, 
подтвердите эту мысль обращением к тексту поэмы.

8. С какими музыкальными произведениями, известными вам, 
ассоциируется "Реквием”?

9. Какие произведения латышской литературы XX века вы 
могли бы поставить рядом с "Реквиемом" Ахматовой? Чем 
близки и в чём они различаются?

10. Вас не смущает мысль поэтессы о возможном памятнике 
ей "в этой стране"? Нет ли здесь "отсутствия скромности"? 
Поразмышляйте на эту тему.

•
11. Не распадается ли "Реквием" на отдельные стихотворения: 
по темам, образному строю, ритмической организации разных 
глав?

12. Как вы думаете, на чём основывается отсутствие у 
Ахматовой боязни быть забытой?

13. Какое из четверостиший или двустиший, приведённых в 
конце главы, вам более всего запомнилось, понравилось? 
Поразмышляйте на тему любого из них. К примеру, почему 
это надо молиться на ночь, чтобы "не проснуться 
знаменитым"? Что в этом плохого или опасного?

14. Как вы думаете, поздние стихи Анны Ахматовой 
сохранили свой акмеистический характер? Обоснуйте своё 
мнение обращением к конкретным текстам.

Для справок:
исчйдие —  elles (pekles) izzusana 
ш ар й х аться  (разг.) — mesties sanis
п о р ф и р о р б д н ы й  бтрок : здесь — рождённый под порфирой

(порфира — пурпурная 
мантия монарха), то есть 

под покровительством силь
ных мира сего
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за в ё тн ы й  — senlolots 
к о т б м к а  (устар.) —maiselis
и згл б д ан о  : от глотать — grauzt; krimst; (перен.)

nemiers kremt sirdi 
м а р у с я  — так называли тюремные машины 
п о сты л ы й  — apnicis; pretigs 
оди ч алы й  — mezonlgs
о сатан ёл ы й  (разг.) — озверевший, обезумевший 
к а к  на вы н о се  — как на выносе покойника 
б о ж н й ц а  (устар.) — полка с иконами 
свеч а  о п л е л а  —  svece notecejusi 
с м ы к а т ь с я  —  saslegties
л и тф б н д о в ск ая  дач а — принадлежащая Литературному

Фонду СССР 
(основан в 1934  г.)

0̂̂ofS
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Саша ЧЁРНЫЙ 
(Александр Михайлович Гликберг)

1880—1932
I

"Саша Чёрный избрал благую  часть сатиры  — 
презрение. Но у него достаточно вкуса, чтобы заменять 
иногда брезгливую улыбку благосклонной и даЖе добродушной. 
Он очень наблюдателен и в людях ищет не их пороки,... а 
их характерные черты, причём не всегда его вина, если они 
оказываются только смешными. Природу он любит  застенчиво, 
но страстно, и, говоря о ней, он делается настоящим поэтом. 
Кроме того, у  него есть своя философия — последовательный 
пессимизм, не щадящий самого автора. Стих его, оригинальный  
и разработанный, изобйлуещ интонациями разговорной речи, 
и даже его угловатость радует как обещание будущей работы  
поэта над собой..." (Николай Гумилёв "Письма о русской 
поэзии ").

*  *  *

Александр Михайлович Гликберг, которого сегодня не одно 
поколение читателей знает по псевдониму Саша Чёрный, 
родился 1 (13) октября 1880  года в О дессе, в семье 
провизора. Отец был агентом крупной фирмы, часто бывал в 
разъездах, и дети (а их в семье было пятеро) его почти не 
знали и боялись. А мать, больную истеричную женщину, они 
раздражали.

В 15 лет Саша, не вынеся семейного ига, беж ал из дому 
и скитался по стране более двух лет. Оказавшись к середине 
18 98 года в катастрофическом положении в Петербурге, он 
обратился за помощью к родителям, но отец и мать отказались 
от него.

Спас будущего поэта совершенно посторонний человек, 
взявший его в свой дом. В 1 9 0 0 — 1902 годах А. Гликберг 
отбывал воинскую повинность, затем служил на таможне.

Литературный дебют состоялся 1 июня 1904  года в газете 
"Волынский вестник", который через два месяца прекратил своё 
существование, а начинающий автор снова отправился в 
Петербург.

Он мечтал о литературной карьере, но начинать в столице 
пришлось писарем в управлении Варшавской ж елезной дороги. 
Помогли события первой русской революции и в частности, 
вызванное ею к жизни множество новых сатирических
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журналов, которые появлялись чуть ли не каждый день и 
некоторые из них на следующий день прекращали своё 
существование.

Александр Гликберг сотрудничал во многих столичных 
сатирических журналах под разными псевдонимами, пока 
наконец не воспользовался псевдонимом Саша Чёрный при 
публикации стихотворения “Ч е п у х а" в журнале "Зритель". 
Именно это стихотворение принесло поэту известность, а 
журнал благодаря ему был закрыт, против виновных в выпуске 
номера "с такими стихами" было возбуждено уголовное 
преследование. Слишком едко высмеивал поэт нравы царского 
двора, самого царя и его семьи.

К теме . "чепухи" Саша Чёрный ещё вернётся неоднократно, 
понимая жанр этих стихотворений как "Хронику за неделю":

От российской чепухи 
Черепа слетают,
Грузди чёрные грехи 
Кровью заливают...

В 1906  году поэт выпустил сборник "Р азн ы е  м о ти вы ", 
подписанный ещё настоящей фамилией. На сборник был 
налож ен арест, а против поэта возбуждено уголовное дело, 
из-за чего Саша Чёрный был вынужден выехать за границу в 
Германию. В 1908 году поэт вернулся в Россию и стал 
сотрудником журнала "Сатирикон".

А. И. Куприн так оценил это событие: "Величайшей  
заслугой "Сатирикона" было привлечение Саши Чёрного в 
редакционную семью. Вот где талантливый, но ещё заст енчи
вый новичок из волынской газеты приобрёл в несколько недель 
и громадную аудиторию, и широкий размах в творчестве, и 
благородное признание публики, всегда руководимой безош ибоч
ным инстинктом и своим верным вкусом. Она с бережной 
любовыо поняла, что в её душевный обиход вошёл милый Поэт, 
полный доброго восхищ ения жизнью, людьми, травами и 
животными, тот ласковый и скромный рыцарь, в щите 
которого, заменяя геродьда, смеётся юмор и сверкает капелька 
слезы. И дружески интимной, точно родной, стала сразу его 
простая подпись под прелестными юморесками — Саша 
Чёрный".

О Б С Т А Н О В О Ч К А

Ревёт сынок. Побит за двойку с плюсом,
Ж ена на локоны* взяла последний рубль, 
Супруг, убитый лавочкой и флюсом*, 
Подсчитывает месячную убыль.
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Кряхтйт на счётах жалкие копейки:
Покупка зонтика и дров пробила брешь*,
А розовый капот из бумазёйки*
Бросает в пот склонившуюся плешь*.
Над самой головой насвистывает чижик 
(Хоть птичка Божия не кушала с утра),
На блюдце киснет одинокий рыжик,
Но водка выпита до капельки вчера.
Дочурка под кроватью ставит кошке клизму,
В наплыве счастия полуоткрывши рот,
И кошка, мрачному предавшись пессимизму, 
Трагичным голосом взволнованно орёт.
Безбровая сестра в облезлой кацавейке* 
Насилует простуженный рояль,
А за стеной жилйчка-белошвёйка*
Поёт романс: "Пойми мою печаль".
Как не понять? В столовой тараканы,
Оставя чёрствый хлеб, задумались слегка,
В буфете дребезж ат сочувственно стаканы,
И сырость капает слезами с потолка.

1909

Годы работы Саши Чёрного в "Сатириконе" — это годы 
его наивысшего взлёта, "звёздного часа". Нигде больше его не 
печатали так щедро из номера в номер, нигде больше не давали 
поэту такой творческой свободы. На страницах журнала 
разреш али то, что было совершенно недопустимо в "серьёзных" 
изданиях.

Николай Гумилёв, словами которого открывается рассказ 
о Саше Чёрном, подметил одну главную особенность его 
сатиры — презрение. Не случайно к одному из разделов 
сборника "С а т и р ы "  ( 1 9 1 0 )  поэт взял слова древнего римского 
философа Сенеки: "Избежать этого нельзя, но можно 
презират ь всё эт о".

Что ж е презирает Саша Чёрный?
Да почти всё в окружающ ей жизни. Иногда вообщ е 

создаётся впечатление, что светлого в ней не осталось, а "даль 
безнадёж но черна".

Семья — ералаш*, а знакомые — нытики, 
Смешной карнавал мелюзги,
От службы, от дружбы, от прёлой политики 
Безмёрно устали мозги.
Возьмёшь ли книж ку — муть и мразь:
Один кота хоронит,
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Другой слюнит, разводит грязь 
И сладострастно стонет...

Каждый день по лож ке керосина 
Пьём отраву тусклых мелочей...
Под разврат бессмысленных речей 
Человек тупеет, как скотина...
Есть парламент, нет? Бог весть*,
Я не знаю. Черти знают.
Вот тоска — я знаю — есть,
И бессилье гнева есть...
Люди ноют, разлагаются, дичают,
А постылых дней не счесть...

("Жёлтый дом", 1908)
\

П оказательно название стихотворения, отрывки из которого 
вы прочитали, — в царской России в жёлтый цвет были 
выкрашены сумасшедшие дома. У Саши Чёрного "жёлтым 
домом" стала целая страна, в которой "прелая" политика, "муть 
и мраз!>" литературы и человек, тупеющий, "как скотина".

Один из критиков, современников поэта, заметил: "Он 
никуда не зовёт, ничего не обещает. Он лишь резю мирует 
собою всё ничтожество своего времени". Чаще всего Саша 
Чёрный говорит в своих сатирах от первого лица, поэтому 
многие критики и читатели считали, что герой, к примеру, 
"Обстановочки" — это сам поэт. Однако разговор от первого 
лица — это маска. В специальном предисловии к сборнику 
"Сатиры" Саша Чёрный предостерегал читателей и критиков от 
отождествления * его с теми, от имени которых он говорит, 
кого описывает:

Когда поэт, описывая даму,
Начнёт: "Я шла по улице. В бока впился корсет," — 
Здесь "я" не понимай, конечно, прямо —
Что, мол, под дамою скрывается поэт.
Я истину тебе по-дружески открою:
П оэт — мужчина. Д аж е с бородою.

М аска Саши Чёрного — это маска интеллигента, тусклой 
и унылой фигуры "мыслящего" обывателя, примирившегося с 
мерзостями жизни, живущего в полном безверии и отчуждён
ности от себе подобных:
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Засунув руки в брюки, 
Гляжу во двор со скуки. 
В мозгу мотив канкана,
В ж елудке газ нарзана.

.

Зачем я сын культуры, 
Издёрганный и хмурый, 
Познавший с колыбёли 
Осмысленные цели?

Я ною дни и ночи.
Я полон многотбчий;
Ни в чём не виж у смысла; 
Всегда настроен кисло.

Я полон слов банальных —
Газетных и журнальных...
О неврастеник бедный,
Ненужный, даж е вредный!
Зачем в судьбе случайной

Я не хозяин чайной,
Не повар, не извозчик,
Не розничный разносчик?...

("Размышление современного инт еллигент а", 1911)

Особым вниманием поэта отмечена интеллигенция творче
ская, литературная: он видит, насколько литература уклонилась 
от той, которая главенствовала в прошлом веке:

Одни лишь черти, Вий да ведьмы и русалки, 
Попавши в плен к писателям-m odem es1,
Зачахли, выдохлись и стали страшно жалки, 
Истасканные блудом мелких скверн*...
Ах, милый Николай Васильич Гоголь!
Как хорошо, что ты не можеш ь встать...
Но мы живём! Боюсь — не слишком много ль 
Нам надо слышать, видеть и молчать?

("Смех сквозь слёзы", 1909)

П оэт на каждом шагу встречает звёзд  "прекрасной 
российской словесности" — "безголосых ослов", "поэтесс

1 модернистам (фр.).
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бальзаковских лет", .поэтов, для которых даж е смерть 
ж ены — только повод для написания стихотворения, творцов, 
переутомившихся от напряжённого труда.

Н ЕД ЕР Ж А Н И Е
У поэта умерла жена...
Он её любил сильнее гонорара!
Скорбь его была безумна и страшна —
Но поэт не умер от удара.

После похорон пришёл домой — до дна 
Весь охвачен новым впечатленьем —
И спеша родил стихотворенье:
"У поэта умерла жена".

1909

Саша Чёрный подвергает осмеянию не только частные 
факты и события в жизни "литературного цеха", его волнует 
общая ситуация, сам характер отношений, сложивш ихся в 
литературной среде:

П О С Л Е П О С Е Щ Е Н И Я  
О Д Н О ГО  "Л И ТЕРА ТУ РН О ГО  О Б Щ Е С Т В А "

Мы культурны: чистим зубы,
Рот и оба сапога.
В письмах вежливы сугубо* —
"Ваш покорнейший слуга".

Отчего ж  при всяком споре,
Доведённом до конца,
Мы с бессилием глупца,
П одраж ая папуасам,
Бьём друг друга по мордасам*?
Правда, чаще — языком,
Но больней, чем кулаком.

1909

Согласитесь, такие "посещения" выходят далеко за рамки 
просто литературной жизни. А звучат они, к сожалению , не 
м енее современно, чем в начале века.

Критики, современники поэта, отмечали:
"... такого оригинального: смелого, буйного лирико-юмори- 

ста, такой мрачно-язвительной, комически-унылой, смешно-сви- 
репой стихотворной маски не появлялось на Российском 4 
Парнасе со времён почти незапамятных".
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"Какая странная сатира! Сатира-шарж, почти карикатура 
на современность, а вместе с тем — элегия, интимнейшая  
жалоба сердца, словно слова из дневника".

А сам Саша Чёрный признавался:

Хочу отдохнуть от сатиры...
У лиры моей
Есть тихо дрожащие, лёгкие звуки.
Усталые руки
На умные струны кладу,
Пою и в такт головою киваю...

Хочу иыть незлобным ягнёнком,
Ребёнком,
Которого взрослые люди дразнили и злили,
А жизнь за чьи-то чужие грехи 
Лишила третьего блюда...

("Под сурдинку"*, 1909)

Однако сама жизнь не давала поэту "отдохнуть от сатиры" 
и быть "незлобным ягнёнком", потому что:

А рядом духовная смерть свирепеет 
И сослепу косит, пьяна и сильна.
Всё мало и ' мало — коса не тупеет,
И даль безнадёж но черна. ,

("Опять", 1908)

А. И. Куприн восклицал в 1915  году: "Ах, в тепереш ние  
дни с каким жгучим опьяняющим, сладким негодованием  
читаешь эти сатиры, где каждое сжатое слово подобно удару  
резца по мрамору".

В 1911 году вышла книга "С ати р ы  и л и р и к а", тон которой 
был ещ ё более сумрачный, смех Саши Чёрного стал ещё более 
окрашен трагическими нотами безверия и пессимизма. Пытаясь 
объяснить эти настроения, поэт открывает книгу стихотворением 
"В  п р о с т р а н с т в о ” , т. е. ни к кому конкретно не обращаясь, не 
надеясь на понимание: •

В литературном прейскуранте 
Я занесён на скорбный лист:
"Нельзя, мол, отказать в таланте,
Но безнадёжный пессимист"...

Саша Чёрный ушёл из "Сатирикона". Затем была война, и 
поэт вынужден был принять в ней участие. Весть о сверж ении
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самодержавия он принял восторженно, а Октябрьскую револю 
цию более чем сдержанно.

В марте 1 920  года он вы езж ает в Вильно, а затем решает 
совсем покинуть родину. Поэт рано понял, что произошло с 
его страной, кто пришёл в ней к власти:

“Большевизм" — каменная, обрызганная кровью стена, от 
которой все человеческие слова отскакивают и распыляются в 
пространстве, и художник, обличающий красную ложь, неиз
беж но уподобляется Дон-Кихоту. Что ж: не напрасно мы так 
любим Дон-Кихота и так равнодушны к практическому 
благоразумию его слуги" ("Тридцать пять лет", 1924).

Саша Чёрный, обладавший обострённым чувством неспра
ведливости, предвидел, по всей вероятности, и уничтожение 
культуры, и будущие массовые репрессии. Поразительно, что 
добровольно покинув родину, он называл свой отъезд изгнанием. 
М ож ет быть, потому что: "Искусство за себя мстит и рабства 
не терпит" ("Мелкая игра", 1925).

Изгнание не принесло особой радости поэту, дела и заботы 
русской эмиграции мало привлекали. Он пишет стихи и прозу, 
много печатается, но более любит жить в своём небольшом 
доме близ Парижа.

Саша Чёрный трагически погиб 5 августа 193 2 года, хотя 
внешне это выглядело как естественная смерть. Рассказывают, 
что в тот день Саша Чёрный принимал участие в тушении 
лесного пожара. Пер'егрелся на солнцепёке и, вернувшись в 
свой домик, тихо скончался.

М ож ет быть, и сбылось то, о чём молил Создателя поэт 
ещё в 1907  году:

М О Л И ТВ А
Благодарю тебя, Создатель,

. Что я в житейской кутерьме*
Н е депутат и не издатель 
И не сиж у ещё в тюрьме.

Благодарю тебя, Могучцй,
Что мне не вырвали язык,
Что я, как нищий, верю в случай 
И к всякой мёрзости привык.

Благодарю тебя, Единый,
Что в Третью Думу я не взят, —
От всей души, с блаженной миной*
Благодарю тебя стократ*.

192



Благодарю тебя, мой Боже,
Что смертный час, гроза глупцов,
Из разлагающейся кожи 
Исторгнет дух в конце концов.

И вот тогда, молю беззвучно,
Дай мне исчезнуть в чёрной мгле, —
В раю мне будет очень скучно,
А ад я видел на земле.

Л как вы думаете?..
1. В чём, по вашему мнению, задача сатиры? Какой, на ваш 
взгляд, должна быть сатира, основанная на презрении? Кого 
вы знаете из наиболее интересных сатирических поэтов или 
писателей в латышской и русской литературе?

2. Могли бы вы назвать сатирой то, как описана 
"обстановочка" в одноимённом стихотворении Саши Чёрного? 
Обоснуйте свой ответ. Какие детали быта более всего вас 
поразили, более всего вам запомнились? Нет ли в приводимых 
поэтом чертах быта ("обстановочки") таких, которые вы могли 
бы назвать фантастикой или преувеличением?

3. Какой предстаёт окружающая действительность в стихо
творении "Жёлтый дом"? Чем близки и в чём различаются 
"Обстановочка" и "Жёлтый дом"?

4. Какой представляется вам маска сатирика, которую 
использует Саша Чёрный? Вы всегда можете различить, где 
кончается герой и начинается сам поэт?

5. Как вы думаете, может быть, стихотворение 
"Недержание" — это и не сатира вовсе, а рассказ о том, 
как поэт предан своему призванию, главному делу в жизни? 
Обоснуйте свой ответ.

6. Какой предстаёт современная Саше Чёрному литературная 
среда в “Недержании" и "После посещения одного "литера
турного общества"?

7. Что вы знаете о том, как Саше Чёрному удалось 
"отдохнуть от сатиры"? Он ведь ещё известен как интересный 
детский поэт.

8. Каким предстаёт сатирик Саша Чёрный в стихотворении 
"Молитва"? Можно ли это стихотворение вообще назвать 
сатирой? Почему?

9. Перечитайте рассуждения А. И. Куприна о Саше Чёрном. 
Как вы понимаете мысль писателя о том, что в щите этого 
рыцаря сатиры "смеётся юмор и сверкает капелька слезы"? 
Проиллюстрируйте своё понимание этой мысли обращением к 
стихам поэта.

193



Для справок:
гер б л ьд  : здесь — геральдический знак, символ 
на лбкон ы : здесь — в парикмахерскую 
б р е ш ь  (перен.) — robs
к а п б т  и з б у м азёй к и  — халат свободного покроя из

ворсистой хлопчато-бумажной 
ткани

п л еш ь — galvas plikums
к ац ав ей к а  (прост.) — верхняя распашная короткая кофта 
ж и л й ч к а-б ел о ш в ёй к а  — квартирантка-швея, шьющая бельё 
ералАш — juklis, juceklis 
Б ог в е с т ь  — Бог знает 
о то ж д е с т в л ё н и е  — приравнивание
ск в ё р н а  (устар., книжн.) — нечто гнусное, мерзкое,

порочное
су гу б о  (нареч.) —  sevisks
м о р д й сы  (прост., бран.) — то ж е, что морды — purns 
п од  су р д и н к у  (разг.) — тайком, втихомолку, незаметно 
ку тер ьм й  (разг.) —  knada 
м и н а —  sejas izteiksme
сто к р й т (устар. и высок.) — сто раз, многократно

тГЫ  тй л  * 0*cjo



Евгений Иванович ЗАМЯТИН

1884—1937
"Писатель, который не может стать юрким*, должен 

ходит ь на службу с портфелем, если он хочет жить. В наши  
дни — в театральный отдел с портфелем бегал бы Гоголь; 
Тургенев во "Всемирной литературе", несомненно, переводил бы 
Бальзака и Флобера; Герцен читал бы лекции в Балтфлоте; 
Чехов служил бы в Комздраве. Иначе, чтобы жить, — жить 
так, как пять лет назад жил студент на сорок рублей  — 
Гоголю пришлось бы писать в месяц по четыре 
"Ревизора", Тургеневу каждые два месяца по трое "Отцов 
и детей", Чехову — в месяц по сотне рассказов...

Но даже не в этом главное: голодать русские писатели  
привыкли. Главное в том, что настоящая литература может 
быть только там, где её делают не исполнительные чиновники, 
а безумцы, отшельники*, еретики*, мечтатели, бунтари, 
скептики...

Я боюсь, что настоящей литературы у  нас не будет, 
пока не перестанут смотреть, на демос* российский, как на 
ребёнка, невинность которого надо оберегать... Я боюсь, что 
у русской литературы одно только будущее: её прошлое".

Это своеобразное предупреждение сделано Евгением 
Замятиным в статье "Я б о ю с ь "  (1921).  Вместо того, чтобы 
прислушаться к нему, именем писателя долгое время пугали и 
его собратьев по перу, и читателей. Пугали тем, что его 
творчество "проникнуто враждебным отношением к революции", 
которую и последовавшие за ней преобразования он "изображ ал 
с антисоветских позиций"...

*  *  *

Евгений Иванович Замятин родился 20 января (1 февраля) 
18 8 4 года в г. Лебедянь Тамбовской губернии в семье 
священнослужителя. Окончил кораблестроительный факультет 
П етербургского политехнического института.

М олодость Замятина связана с увлечением освободитель
ными идеями, он был захвачен революционной волной 1905  
года. Он был с большевиками, участвовал в нелегальной работе, 
был арестован и просидел несколько месяцев в одиночке. 
Однако арест показался благом — могло быть хуж е. На
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квартире, где он жил, был оставлен мешочек с пироксилином*, 
за который, по условиям революционного времени, была 
положена виселица. Затем была высылка в Лебедянь, нелегаль
ное проживание в Петербурге, Гельсингфорсе. Самое порази
тельное, что при этом Замятин не забывал заниматься изучением 
кораблестроения, продолжая обучение в Политехническом 
институте.

1908  год был знаменательным для Замятина вдвойне: это 
год его литературного дебюта и окончания института.

Первым значительным произведением писателя стала 
повесть "У ёзд н о е" (1911),  изображавшая косную, непреодоли
мую стихию провинциальной жизни. В 1914 году появляется 
повесть Замятина “ Н а к у л и ч к а х "*, рассказывающ ая о далёком 
армейском гарнизоне, сатирически представляющая опору Рос
сийской империи, армию и особенно офицерство. Всего лишь 
одна цитата из постановления Петербургского Комитета по 
делам печати о наложений ареста на повесть “На куличках": 
"Повесть разделяется на 24 главы и посвящена автором 
описанию внутреннего быта небольшого военного отряда на 
Дальнем Востоке. Ж изнь эта изображена в самом отталкиваю
щем виде. Замятин не ж алеет грубых красок, чтобы дать 
читателю глубоко-оскорбительное представление о русских 
офицерах. / . . . /  По его описанию русские офицеры только 
ругают и избивают солдат, сами развратничают и пьянствуют, 
в Собрании затевают драку в присутствии приглашённых для 
чествования офицеров. Капитан бросает в лицо генералу, 
начальнику отдельной части, обвинение в краж е казённых денег 
и даёт ему пощёчину. А генерал письменно предлагает ж ене 
этого офицера расплатиться за поступок мужа своим телом, 
так что, по словам Замятина, всё поведение русских офицеров 
является сплошным позором и обличает в них людей грубых, 
отупевших, лишённых человеческого облика и утративших 
сознание собственного достоинства..."

Надо отдать долж ное составителям процитированного 
документа — они правильно поняли, что хотел изобразить и 
как изобразил писатель в своей повести. Решение выше 
названного Комитета было простое: номер журнала "Заветы" с 
повестью Замятина арестовать, а против автора возбудить 
уголовное преследование.

"С этой повестью, — рассказывал значительно позж е 
писатель, — вышла странная вещь. После её  напечатания раза 
два-три мне случалось встречать бывших дальневосточных 
офицеров, которые уверяли меня, что знают живых людей,
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изображ ённых в повести, и что настоящие их фамилии — 
такие-то и такие-то, и что действие происходит там-то и там-то. 
А меж ду тем, дальше Урала никогда я не ездил, все эти 
"живые люди"... жили только в моей фбштазии..."

Объявленная вскоре после опубликования повести амнистия 
позволила Замятину выехать в командировку в Англию 
экспертом по строительству ледоколов для русского флота.

"Революция в России", "Отречение царя", — в Англии 
стало невмочь и в сентябре 1917 года... я вернулся в 
Россию", — признавался писатель в автобиографии.

Его увлекли прекрасные цели, провозглашённые револю 
цией, но смущали те жертвы, на которые долж ен был пойти 
ради этих целей народ, смущали "драконы с винтовками" 
(рассказ "Дракон", 1918),  несущиеся из мира человеческого в 
драконий; смущала потеря человеком нравственных ориентиров, 
потеря человеческого (рассказы "Мамай", "Пещера", 1920) .

Когда читаешь эти наполненные горечью, иронией, сатирой 
рассказы , то становится ясно, откуда у Замятина "враж дебное 
отношение к революции", у того самого Замятина, который 
признавался: "Революция была юной, огнеглазой любовницей, — 
и я был влюблён в Революцию..."

Пройдёт немного времени, и повышенно чуткий к явлениям 
мучительным и болезненным, Евгений Замятин заговорит о 
страшных жертвах, понесённых народом в результате клокочу
щей классовой ненависти (например, в рассказе "Слово 
предоставляется товарищу Чурыгину", 192 6). Его будет 
волновать и послереволюционный, послевоенный быт, к кото
рому писатель подходит с беспощадной ироничностью. Один из 
сборников, посвящённый этой теме, писатель выразительно 
назовёт "Н е ч е сти в ы е  р а с с к а зы ".

Иногда каж ется, что Замятин сгущает краски в изображ е
нии революционной действительности. Однако это было не 
"сгущение", а исследование огромной массы отсталого народа, 
со своими разрушительными инстинктами и косностью, вовле
чённого в революцию. Но самое главное, как и в дореволю 
ционном творчестве, писатель стремится во всём увидеть 
задатки добра и справедливости, человечности, даж е там, где 
их, казалось бы, и искать бессмысленно. Так происходит в 
рассказе "Д р ак о н ". В чём, попытайтесь определить сами.

Дополним только, что о времени написания этого рассказа 
Замятин поведал в "А вто б и о гр аф и и ": "Весёлая, ж уткая зима 
17— 18 года, когда всё сдвинулось, поплыло куда-то в 
неизвестность. Корабли-дома, выстрелы, обыски, ночные деж ур-
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ства, домовые клубы. П озж е — бестрамвайные улицы, длинные 
вереницы людей с мешками, десятки вёрст в день, буржуйка, 
селёдки, смолотый на кофейной мельнице овёс. И рядом с 
овсом — всяческие всемирные затеи: издать всех классиков 
всех времён и всех народов, объединить всех деятелей 
искусств, дать на театре всю историю всего мира.,."

Д РА КО Н
Люто замороженный, Петербург горел и бредил. Было 

ясно: невидимые за туманной занавесью, поскрипывая, пошарки
вая, на цыпочках бредут вон жёлтые и красные колонны, шпили 
и седые решётки. Горячечное, небывалое, ледяное солнце в 
тумане — слева, справа, вверху, внизу — голубь над 
загоревшимся домом. Из бредового, туманного мира выныривали 
в земной мир драконо-люди, изрыгали* туман, слышимый в 
туманном мире как слова, но здесь — белые, круглые дымки; 
выныривали и тонули в тумане. . И со скреж етом  неслись в 
неизвестное вон из земного мира трамваи.

На трамвайной площадке временно существовал дракон с 
винтовкой, несясь в неизвестное. Картуз* налезал на нос и, 
конечно, проглотил бы голову дракона, если бы не уши: на 
оттопыренных ушах картуз засел. Шинель болталась до полу; 
рукава свисали; носки сапог загибались кверху — пустые. И 
дыра в тумане: рот.

Это было уж е в соскочившем, • несущемся мире, и здесь 
изрыгаемый драконом лютый туман был видим и слышим:

— ...Веду его: морда интеллигентная — просто глядеть 
противно. И ещё разговаривает, стервь, а? Разговаривает!

— Ну, и что ж е — довёл?
— Довёл: без пересадки — в Царствие Н ебесное. Штыком.
Дыра в тумане заросла: был только пустой картуз, пустые

сапоги, пустая шинель. С креж етал и нёсся вон из мира трамвай.
И вдруг — из пустых рукавов — из глубины — выросли 

красные, драконьи лапы. Пустая шинель присела к полу — и 
в лапах серенькое, холодное, материализованное из лютого 
тумана.

— Мать ты моя! Воробьёныш замёрз, а! Ну скаж и ты на 
милость!

Дракон сбил назад картуз — и в  тумане два глаза —1 
две щёлочки из бредового в человечий мир.

Дракон изо всех сил дул ртом в красные лапы, и это 
были, явно, слова воробьёнышу, но их — в бредовом мире — 
не было слышно. Скреж етал трамвай.
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— Стервь этакая; будто трепыхнулся, а? Н ет ещё? А 
ведь отойдёт, ей-бо... Ну ска-жи ты!

И зо всех сил дунул. Винтовка валялась на полу. И в 
предписанный судьбою момент, в предписанной точке простран
ства серый воробьёныш дрыгнул, ещё дрыгнул — и спорхнул 
с красных драконьих лап в неизвестное.

Дракон оскалил до ушей гуманно-полыхающую пасть. 
М едленно картузом захлопнулись щёлочки в человечий мир. 
Картуз осел на оттопыренных ушах. Проводник в Царствие 
Н ебесное поднял винтовку.

С креж етал зубами и нёсся в неизвестное, вон из 
человеческого мира, трамвай.

1918

Прочитанный вами рассказ — это изображ ение того, как 
"исчезает" в люто замороженном, горящем в бреду мире 
человек, который и имени человеческого уж е лишился. Он стал 
"драконом". И не просто "дракон" несётся в неизвестное, а 
несётся какая-то пустота, завёрнутая в шинель и обутая в 
сапоги. Д аж е рот — "пустота в тумане". "Носки сапог... — 
пустые", "пустые" рукава, "пустая шинель" — таков замятинский 
"проводник в Царствие Небесное". Лишь на короткий момент 
возникнут, откроются "в тумане два глаза — две щёлочки из 
бредового в человечий мир".

"... Я никогда не объяснял, я всегда показывал..." — так 
лаконично раскрыл свой художественный принцип Евгений 
Замятин. В "Драконе" этот принцип проявился с полной силой. 
П еред нами — именно показ: и "люто замороженного" 
Петербурга, и несущихся в "неизвестное вон из земного мира" 
трамваев, а вместе с ними и "дракон с винтовкой", и замёрзший, 
а затем отогретый "драконом" воробьёныш...

Замятинский "Дракон" — рассказ из тех, которые 
предупреж дали о том, что революция не просто пониж ает 
духовный потенциал личности, она мож ет уничтожить эту 
личность вообще. Писатель опасался того, насколько в 
историческом развитии такое "понижение" или "уничтожение" 
мож ет исказить будущее общество.

* * *

Евгений Замятин пытался смоделировать, что произойдёт с 
миром и самими "драконами", если они окончательно победят, 
если им удастся увести скрежещ ущ ий трамвай в "бредовый 
мир". И зображ ение такого мира дано в романе "Мы".
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По своему жанру роман "Мы" — это дистопия, то есть 
отрицательная утопия или антиутопия.

М естоимение "мы", ставшее заглавием книги, Замятин 
заимствовал вместе с теориями коллективизма из поэзии, прозы, 
"теоретических трудов" футуристов, пролеткультовцев и других 
"строителей новой коллективистской культуры".

"Стоять на глыбе слова "мы", — обещали футуристы. В 
поэме М аяковского "150  ООО ООО" не сам поэт, а народ 
говорит его устами ("150 ООО ООО говорят губами моими"). 
Для деятелей пролетарской культуры "мы" — это символ 
вчерашних угнетённых, воодушевлённых сознанием своей пре
образовательной миссии и всемирного классового единства.

В романе "Мы" рисуется будущее, в котором благополучие 
людей уж е достигнуто, но строится оно на отказе от 
собственной личности. Построено "Государство Единого Време
ни", с единой дисциплиной для всех, общими, едиными дал 
всех отдыхом и пищей, "математически безошибочным счасть
ем"... Все сыты, у всех есть занятие по способностям, все 
имеют право на полное удовлетворение своих физических 
потребностей, но при этом необходимо отказываться от своей 
индивидуальности, от своего человеческого "я". В этом обществе 
уж е нет слова "человек", его заменили на "нумера".

Для сравнения с нарисованной картиной "Государства 
Единого Времени" внимательно прочитайте всего две цитаты из 
работы теоретика пролетарской культуры А. Гастева:

"Постепенно, шаг за шагом, вместо рассыпанных местных 
обычаев конструируется... экстерриториальный план рабочих 
часов, рабочих отдыхов, рабочих перерывов и проч. 
М ашинизйрование не только жестов, не только рабоче-произ- 
водственных методов, но машинизйрование обыденно-бытового 
мышления, соединённое с крайним объективизмом, поразительно 
нормализуют психологию пролетариата..."

"Пусть нет ещё международного языка, но есть 
международные жесты, есть международные психологические 
формулы, которыми обладают миллионы. Вот эга-то черта и 
сообщ ает пролетарской психологии поразительную анонимность, 
позволяющую квалифицировать отдельную пролетарскую едини
цу как А, В, С или как 325,  075  и 0 и т. п. В дальнейшем 
эта тенденция незаметно создаст невозможность индивидуаль
ного мышления, претворяясь в объективную психологию целого 
класса с системами психологических включений, выключений, 
замыканий..."

Только не подумайте, что это пародия (пародией такие 
идеи станут у Замятина) — это план построения пролетарской
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культуры и пролетарской психологии, где всё можно будет 
решать в человеке (!) с помощью систем "включений, 
выключений, замыканий". Вместо "индивидуального мышле
ния" — "объективная психология целого класса". А  люди — 
как "А, В, С..." В романе Замятина нет ни одного имени — 
все они заменены буквенно-цифровыми обозначениями.

В "Несвоевременных мыслях" М. Горький признавался: "Я 
бою сь поголовного истребления инакомыслящих". И эта 
горьковская "боязнь" (писатели были особенно близки в 
1 9 1 8 — 192 1 гг.) есть в романе Замятина.

Личность в нарисованном писателем обществе подавляется 
во имя мнимого благополучия масс, делается всё, чтобы за 
массой личности не просматривались. Идея равенства становится 
самодавлёющей, доведённой до абсурда. Эта идея начинает 
порож дать насилие. Более того, замятинс.кое Единое Государство 
создаёт космический корабль Интеграл, готовясь к тому, чтобы 
"облагодетельствовать" своими идеями, своим образом ж изни 
всех, живущих в космосе.

Сейчас вы прочтёте одну главу из романа "Мы". В ней 
идёт речь о Великой Операции, которая задумана и осущ ест
вляется "для блага нумеров". Роман написан в форме дневника 
главного героя — Д -503, который является одним из главных 
строителей Интеграла. Он оказался втянутым в подпольную 
организацию, которая ставила своей целью ликвидацию сущ е
ствующего режима, при восстании необходимо было использо
вать Интеграл. В главе упоминается Благодетель — своеобраз
ный верховный жрец, глава государства, Хранители — служба 
безопасности Единого Государства, возлюбленная автора записок
— 1-330.

Запись 3 1 -я.

Конспект:

ВЕЛ И К А Я  О П ЕРА Ц И Я . Я П Р О С Т И Л  ВС Ё.
С Т О Л К Н О В Е Н И Е  П О Е ЗД О В

Спасены! В самый последний момент, когда уж е 
казалось — не за что ухватиться, казалось — уж е всё 
кончено...

Так: будто вы по ступеням уж е поднялись к грозной 
Машине Благодетеля, и с тяжким лязгом уж е накрыл вас 
стеклянный колпак, и вы в последний раз в жизни, — 
скорее — глотаете глазами синее небо...

И вдруг: всё это — только "сон". Солнце — розовое и 
весёлое, и стена — такая радость погладить рукой холодную
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стену —т и подушка — без конца упиваться ямкой от вашей 
головы на белой подушке...

Вот, приблизительно, то, что пережил я, когда сегодня 
утром прочитал Государственную Газету. Был страшный сон, и 
он кончился. А я, малодушный, я, неверующий, — я думал 
уж е о своевольной смерти. Мне стыдно сейчас читать 
последние, написанные вчера, строки. Но всё равно: пусть они 
останутся, как память о том невероятном, что могло быть — 
и чего уж е не будет... да, не будет!

На первой странице Государственной Газеты сияло:

"Радуйтесь,

Ибо отныне вы — совершенны! До сего дня ваши ж е 
детища, механизмы — были совершеннее вас.

Ч ем ?
К аж дая искра динамо — искра чистейшего разума; каждый 

ход поршня — непорочный силлогизм*. Но разве не тот ж е 
безошибочный разум и в вас?

Философия у кранов, прессов и насосов — законченна и 
ясна, как циркульный круг. Но разве ваша философия менее 
циркульна?

Красота механизма — в неуклонном и точном, как маятник, 
ритме. Но разве вы, с детства вскормленные системой 
Тэйлора, — не стали маятниково-точшл?

И только одно:
У механизма нет фантазии.
Вы видели когда-нибудь, чтобы во время работы на 

физиономии у насосного цилиндра — расплывалась далёкая, 
бессмысленно-мечтательная улыбка? Вы слышали когда-нибудь, 
чтобы краны по ночам, в часы, назначенные для отдыха, 
беспокойно ворочались и вздыхали?

Н ет!

А у вас — краснейте! — Хранители всё чаще видят эти 
улыбки и вздохи. И — прячьте глаза, — историки Единого 
Государства просят отставки, чтобы не записывать постыдных 
событий.

Но это не ваша вина — вы больны. Имя этой болезни:

фантазия.

.J Это — червь, который выгрызает чёрные морщины на лбу.
Это — лихорадка, которая гонит вас беж ать всё дальше — 
хотя бы это "дальше" начиналось там, где кончается счастье. 
Это — последняя баррикада на пути к счастью.
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И радуйтесь: она уж е взорвана.
Путь свободен.
П оследнее открытие Государственной Науки: центр фанта

зии — жалкий мозговой узелок в области Варолйева моста. 
Трёхкратное прижигание этого узелка Х-лучами — и вы 
излечены от фантазии —

навсегда.

Вы — совершенны, вы — машиноравны, путь к 
стопроцентному счастью — свободен. Спешите ж е все — стар 
и млад — спешите подвергнуться Великой Операции. Спешите 
в аудиториумы, где производится Великая Операция. Да 
здравствует Великая Операция! Да здравствует Единое Государ
ство, да здравствует Благодетель!".

...Вы — если бы вы читали всё это не в моих записях, 
похож их на какой-то древний, причудливый роман — если бы 
у вас в руках, как у меня, дрож ал вот этот ещё пахнущий 
краской газетный лист — если бы вы знали, как я, что всё 
это самая настоящая реальность, не сегодняшняя, так завтраш 
няя, — разве не чувствовали бы вы то ж е самое, что я? 
Разве — как у меня сейчас — не кружилась бы у вас голова? 
Разве — по спине и рукам — не бежали бы у вас эти жуткие, 
сладкие ледяные иголочки? Разве не казалось бы вам, что 
вы — гигант, Атлас — и если распрямиться, то непременно 
стукнетесь головой о стеклянный потолок?

Я схватил телефонную трубку.
— 1-33... Да, да: 330,  — и потом, захлёбываясь, крикнул:

— Вы дома, да? Вы чиуали — вы читаете? Ведь это ж е, это 
же... Это изумительно!

— Да... — долгое, тёмное молчание. Трубка чуть слышно 
ж уж ж ала, думала что-то... — Мне непременно надо вас увидеть 
сегодня. Да, у меня после 16. Непременно.

Милая! Какая-какая милая! "Непременно",.. Я чувствовал: 
улыбаюсь — и никак не могу остановиться, и так вот понесу 
по улице эту улыбку — как фонарь, высоко над головой...

Там, снаружи на меня налетел ветер. Крутил, свистел, сёк. 
Но мне только ещё веселее. Вопи, вой — всё равно: теперь 
тебе уж е не свалить стен. И над головой рушатся чугунно-ле
тучие тучи — пусть: вам не затемнить солнца — мы навеки 
приковали его цепью к зениту — мы, Иисусы Навины.

На углу, — плотная кучка Иисус-Навинов стояла, влипши 
лбами в стекло стены. Внутри, на ослепительно-белом столе 
уж е леж ал один. Виднелись из-под белого развёрнутые жёлтым 
углом босые подошвы, белые медики — нагнулись к изголовью, 
белая рука — протянула руке наполненный чем-то шприц.
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— А вы — что ж не идёте, — спросил я — никого, 
или, вернее, всех.

— А вы, — обернулся ко мне чей-то шар.
— Я — потом. Мне надо ещё сначала...
Я, несколько смущённый, отошёл. Мне, действительно, 

сначала надо было увидеть её, I. Но почему "сначала" — я 
не мог ответить себе...

Эллинг. Голубовато-ледяной посверкивал, искрился "Интег
рал". В машинном гудела динамо — ласково, одно и то ж е 
какое-то слово повторяя без конца — как будто моё, знакомое 
слово. Я нагнулся, погладил длинную, холодную трубу двигателя. 
Милая... какая — какая милая. Завтра ты — оживёшь, 
завтра — первый раз в жизни содрогнёшься от огненных 
жгучих брызг в твоём чреве...

Какими глазами я смотрел бы на эго могучее стеклянное 
чудовище, если бы всё оставалось, как вчера? Если бы я знал, 
что завтра в 12 — я предам его... да, предам...

О сторожно — за локоть сзади. Обернулся: тарелочное, 
плоское лицо Второго Строителя.

— Вы уж е знаете, — сказал он.
— Что? Операция? Да, не правда ли? Как — 

всё, всё — сразу...
— Да нет, не то: пробный полёт отменили, до послезавтра. 

Всё из-за Операции этой... Зря гнали, старались...
"Всё из-за Операции",.. Смешной, ограниченный человек. 

Ничего не видит дальше своей тарелки. Если бы он знал, что 
не будь Операции — завтра в 12 он сидел бы под замком 
в стеклянной клетке, метался бы там и лез на стену...

У меня в комнате, в 1 5 1 / 2 . Я вошёл — и увидел Ю. 
Она Сидела за моим столом, — костяная, прямая, твёрдая — 
утвердив на руке правую щеку. Должно быть, ждала уж е 
давно: потому что, когда вскочила навстречу мне, — на щ еке 
у ней так и остались пять ямок от пальцев.

Одну секунду во мне — то самое несчастное утро, и вот 
здесь ж е, возле стола — она рядом с I, разъярённая... Но 
только секунду — и сейчас ж е смыто сегодняшним солнцем. 
Так бывает, если в яркий день вы, > входя в комнату, по 
рассеянности повернули штепсель — лампочка загорелась, но 
как будто её и нет — такая смешная, бедная, ненужная...

Я, не задумываясь, протянул ей руку, я простил всё — 
она схватила мои обе, крепко, колюче стиснула их, и 
взволнованно вздрагивая свисающими, как древние украшения, 
щеками, — сказала:
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— Я ждала... я только ыа минуту... я только хотела сказать: 
как я счастлива, как я рада за вас! Вы понимаете: 
завтра-послезавтра — вы совершенно здоровы, вы заново — 
родились...

Я увидел на столе листок — последние две страницы 
вчерашней моей записи: как оставил их там с вечера — так 
и лежали. Если бы она видела, что я писал там... Впрочем всё 
равно: теперь — это только история, теперь это — до смешного 
далёкое, как сквозь перевёрнутый бинокль...

— Да, — сказал я, — и знаете: вот я сейчас шёл по 
проспекту, и впереди меня человек, и от него тень на мостовой. 
И понимаете: — тень — светится. И мне каж ется — ну вот 
я уверен, — завтра совсем не будет теней, ни от одного 
человека, ни от одной вещи, солнце — сквозь всё...

Она — нежно и строго:
— Вы — фантазёр! Детям у меня в школе — я бы не 

позволила говорить так...
И что-то о детях, и как она их всех сразу, гуртом, повела 

на Операцию, и как их там пришлось связать, и о том, что 
"любить — нужно беспощадно, да, беспощадно" и что она, 
каж ется, наконец, решится...

Оправила между колен серо-голубую ткань, молча, 
быстро — обклеила всего меня улыбкой, ушла.

И — к счастью, солнце сегодня ещё не остановилось, 
солнце бежало, и вот уж е 16, я стучу в дверь — сердце 
стучит...

— Войдите!
На пол — возле её кресла, обняв её ноги, закинув голову 

вверх, смотреть в глаза — поочерёдно, в один и в другой — 
и в каждом видеть себя — в чудесном плену...

А там, за стеною, буря, там — тучи всё чутуннее: пусть! 
В голове — тесно, буйные — через край — слова, и я вслух 
вместе с солнцем лечу куда-то... нет, теперь мы уж е знаем, 
куда — и за мною планеты — планеты, брызжущ ие пламенем 
и населённые огненными, поющими цветами — и планеты 
немалые, синие, где разумные камни объединены в организо
ванные общества — планеты, достигшие, как наша земля, 
вершины абсолютного, стопроцентного счастья...

И вдруг — сверху:
— А ты не думаешь, что вершина — это именно 

объединённые в организованное общество камни?
И всё острее, всё темнее треугольник:
— А счастье... Что же? Ведь желания — мучительны, не 

так ли? И ясно: счастье — когда нет уж е никаких желаний,

20 5



нет ни одного... Какая ошибка, какой нелепый предрассудок, 
что мы до сих пор перед счастьем — ставили знак плюс, 
перед абсолютным счастьем — конечно, минус — божественный 
минус.

Я — помню — растерянно пробормотал:
— Абсолютный минус — 273°...
— Минус 273  — именно. Немного прохладно, но разве 

это-то самое и не доказывает, что мы — на вершине.
Как тогда, давно — она говорила как-то за меня, 

мною — развёртывала до конца мои мысли. Но было в этом 
что-то такое ж уткое — я не мог — и с усилием вытащил из 
себя "нет".

— Нет, — сказал я. — Ты... ты шутишь...
Она засмеялась, громко — слишком громко. Быстро, в 

секунду, досмеялась до какого-то края — отступилась — вниз... 
Пауза.

Встала. Положила мне руки на плечи. Долго, медленно 
смотрела. Потом притянула к себе — и ничего нет: только её 
острые, горячие губы.

— Прощай!
Это — издалека, сверху, и дошло до меня нескоро — 

мож ет быть, через минуту, через две.
— Как так "прощай"?
— Ты ж е болен, ты из-за меня совершал 

преступления, — разве тебе не было мучительно? А теперь 
Операция — и ты излечишься от меня. И это — прощай.

— Нет, — закричал я.
Беспощадно-острый, чёрный треугольник на белом:
— Как? Н е хочешь счастья?
Голова у меня расскакивалась, два логических поезда 

столкнулись, лезли друг на друга, крушили, трещали...
— Ну, что ж е, я ж ду — выбирай: Операция и 

стопроцентное счастье — или...
— "Не могу без тебя, не надо без тебя", — сказал я 

или только подумал — не знаю, но I слышала.
— Да, я знаю, — ответила мне. И потом — всё ещё 

держ а у меня на плечах свои руки и глазами не опуская моих 
глаз:

— Тогда — до завтра. Завтра — в 12: ты помнишь?
— Нет. О тложено на один день... Послезавтра...
— Тем лучше для нас. В 12 — послезавтра...
Я шёл один — по сумеречной* улице. Ветер крутил меня, 

нёс, гнал — как бумажку, обломки чугунного неба летели,
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летели — сквозь бесконечность им лететь ещё день, два... М еня 
задевали юнифы* встречных — но я шёл один. Мне было ясно: 
все спасены, но мне спасенья уж е нет, я не хочу спасенья...

* * *
Заговор “врагов счастья" будет подавлен, Д -503  примет 

активное участие в его ликвидации, выдаст всех, в том числе 
и 1-3 30 — самого дорогого для него человека, женщину, 
которая привела героя в стан "недовольных". Он, как и все 
другие граждане Единого Государства, будет подвергнут Великой 
Опрации, а роман закончится уверенными словами героя: "И я 
надею сь — мы победим. Больше: я уверен — мы победим. 
Потому что разум долж ен победить".

Без горечи читать эти слова о "победе разума" нельзя. 
Это "победа всех над одним", "суммы над единицей". Такая 
победа потрясает, ведь она готовится, планируется в Едином 
Государстве, где Хранители наблюдают даж е за улыбками и 
вздохами, которые не соответствуют общему настроению. В 
государстве, где на вооруж ение были взяты слова М аяковского 
из его поэмы о Ленине, ставшие трагически-крылатыми: 
"единица — вздор, единица — ноль, голос единицы тоньше 
пйска".

В романе Замятина есть такой эпизод, когда во время 
испытаний двигателей Интеграла несколько "нумеров" зазевались 
под соплами* его двигателей, и от них осталась только пыль. 
Но кто ж е считает какие-то там "нумера"?..

Герои Замятина уж е воспитаны и выращены рабами. Д -503 , 
однажды заметив внимание к себе со стороны одного из 
Хранителей, "был готов развернуть перед ним страницы своего 
мозга". Вы заметили то, как он (и не только он!) радуется 
тому, что найден способ лишить "нумера" фантазии?

С другой стороны, сведение человека до уровня простей
шего механизма или даж е винтика возносит над "толпой 
винтиков" Благодетеля — "Нумера из нумеров", которому 
поклоняются, приносят жертвы, непочтительное упоминание о 
котором в стихах карается с.мертыо. Показательна процедура 
выборов Благодетеля в условиях лжесвободы: "Завтра — день 
ежегодных выборов Благодетеля. Завтра мы снова вручим 
Благодетелю ключи от незыблемой твердыни нашего счастья... 
Н уж но ли говорить, что у нас и здесь, как и во всём, — ни 
для каких случайностей нет места, никаких неожиданностей 
быть не может. И самые выборы имеют значение скорее 
символическое: напомнить, что мы единый, могучий миллион- 
ноклёточный организм".
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А ведь всё это написано в 1920  году, когда черты 
создаваемого в СССР социализма ещё окончательно не 
определились. Писатель смог заглянуть вперёд, увидеть возм ож 
ное будущее и, угрйровав его, попытался предупредить 
современников. Однако современные Замятину идеологи лите
ратуры и от литературы тож е поняли, о чём идет речь, но 
слушать предупреждений не захотели. Роман не был опублико
ван, на родине он увидел свет только в 198 8-м году, а против 
писателя была развёрнута настоящая травля. В 1931 году 
Замятин был вынужден выехать за границу, где какое-то время 
жил с советским паспортом, первое время даж е высылал деньги 
на оплату своей квартиры в Ленинграде. В 1935 году на 
М еждународном конгрессе в защиту мира Замятин был в 
советской делегации. Однако надеждам писателя вернуться на 
родину не суждено было сбыться.

Евгений Замятин умер 10 марта 1937 года в П ариже. 
В 192 8 году писатель признавался:

“Когда мои дети выходят на улицу дурно одетыми — 
мне за них обидно; когда мальчишки швыряют в них каменьями 
из-за угла — мне больно; когда лекарь подходит к ним с 
щипцами или ножом — мне кажется лучш е бы резали меня 
самого.

М ои дети — мои книги; других у  меня нет ..."

А как вы думаете?..
1. Как вы думаете, какова главная мысль рассказа "Дракон"? 
О чём, на ваш взгляд, предупреждал Замятин этим рассказом 
современников?

2. Как должен ощущать себя человек (не "дракон") в 
пространстве, нарисованном в этом рассказе?

3. Что свидетельствует в рассказе о том, что трамвай несётся 
“вон из человеческого мира"? Как вы думаете, есть ли 
возможность у этого трамвая и "дракона" вернуться в мир 
человеческий? Порассуждайте на эту тему.

4. Как вы поняли суть мира, общества, изображённого в
романе "Мы"?\' ~
5. Может быть, это действительно неплохо, если вместе со 
всеми "забываешь о своих слабостях, неточностях, болезнях" 
(слова Д-503)?

6. Как вы поняли, в чём состоит суть Беликой Операции? 
Какие достоинства обещает она человеку и человечеству? 
Почему, на ваш взгляд, некоторые герои романа решили 
протестовать против неё? Не является ли их поступок 
протестом против собственного блага?
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7. Не возникло ли у вас желание прочитать роман Замятина 
полностью? Если да, то чем вызван ваш интерес? Какие 
стороны жизни людей Единого Государства вы хотели бы 
узнать?

8. Расскажите о своём понимании мыслей высказанных 
Е. Замятиным в приведённом отрывке из статьи "Я боюсь". 
Что вас более всего поразило в рассуждениях писателя?

Для справок:
ю рки й  — zigls 
отш ел ьн и к  — eremlt 
е р е тй к  — keceris
п и р окси ли н  — взрывчатое вещество 
д ё м о с  (греч.) — народ 
кули чки  — pasaules mala 
и зр ы г а т ь  (перен.) —  izgrust lastus 
к а р т у з  —  nagene
си л л о ги зм  (греч.) — умозаключение, состоящ ее из

двух суждений, из которых 
следует третье суждение 

сум ереч н ы й  —  kreslains
ю н й ф а — форма единой .одежды в Государстве Единого 

Времени 
со п л о  (тех.) —  sprausla



ФУТУРИЗМ
Слово "футуризм" впервые было использовано итальянским 

поэтом Ф. Т. Маринетти в феврале 1909  года для наименования 
нового течения. Оно является производным от латинского слова 
futurum  — будущее. Главный идеей нового искусства стало 
стремление создать художественную культуру, обращённую в 
будущее, что сочеталось в их манифестах и стихах с 
отрицанием искусства прошлого. \.

Футуристы стремились к синтезу искусства (особенно в 
области взаимовлияния живописи и литературы), искали новые 
средства поэтической выразительности, пытались создать новый 
тип книги, которая бы воздействовала на читателя не только 
своим содержанием, но и внешним видом.

П осле появления альманаха "П ощ ёч и н а о б щ ествен н о м у  
в к у с у "  (1912)  с одноимённым манифестом, после многочислен
ных диспутов по поводу картин и стихов о футуристах 
заспорили. Вызвано это было преж де всего тем, что в группу 
входили действительно талантливые поэты — В. М аяков
ский, В. Хлебников, В. Каменский. Появляются сборники 
футуристов с нарочито вызывающими заглавиями (“Дохлая луна", 
"Бух лесйный", "Затычка", "Рыкающий Парнас", "Требник2 
Троих" и др.), в которых за антиэстетичностью грамотный 
читатель обнаруживал и другое — ненависть к поддельной, 
ненастоящ ей красоте, за грубостью — стремление дать язык 
"безъязы кой улице", за непонятными картинами — новые 
принципы видения мира.

Но было и такое. Если Северянин объявлял, что Пушкин 
устарел, а ему на смену пришёл сам Северянин, то другие 
поступали ещё смелее: "Прошлое тесно, — возглашали 
они. — Академия и Пушкин — непонятнее гиербглифов. 
Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. с П арохода 
Современности".

Отказавш ись от наследия литературы классической, ещё 
более сурово обошлись футуристы со своими современниками: 
"Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, 
написанных бесчисленными Леонидами Андреевыми.

1 .

2 бух — от междометия звукоподражательного: о сильном, глухом звуке.
трёбник — православная богослужебная книга, содержащая тексты для 
церковных служб и изложение порядка совершения треб.
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Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Соло
губам, Ремизовым, Аверченко, Чёрным, Кузминым, Буниным и 
проч. и проч. — нужна лишь дача на реке. Такую награду 
даёт судьба портным.

С высоты небоскрёбов мы взираем на их ничтожество!.."
Иначе как нелепостью назвать такие утверждения нельзя, 

тем более, что сами футуристы очень мало что могли 
противопоставить "всем этим Максимам Горьким, Куприным, 
Блокам...". Кстати, А. Блок, разумеется, не в отместку, а очень 
точно заметил:"... Русский футуризм был пророком и предтечей 
тех страшных карикатур и нелепостей, которые явила нам эпоха 
войны и революции".

Русский футуризм — это один из видов модернистского 
искусства, особо тяготевший к экспериментаторству. Ему был 
присущ бунтарский характер. Однако теоретические выступления 
футуристов часто не совпадали с творческой практикой 
отдельных авторов, в которой было много интересного.

Футуристы отождествляли поэтическое слово с вещью, 
приравнивали его к физическому факту. Отсюда — их мысль, 
что "слово-вещь" можно создавать, изобретать. Они ж е 
призывали освободиться от грамматических правил, расшатать 
синтаксис и обогатить язык поэзии за счёт собственного 
словотворчества. Футуристы считали себя способными переуст
роить общество. А раз так — то и сам язык требует 
переделки — и переделывали, подвергали различным расстрой
ствам, вплоть до зауми (заумный язык — состоящий из 
"разрубленных" слов и полуслов, причудливых и "хитрых 
словосочетаний, звукоподражаний и т. д.).

Пытаясь осуществить идею заумного языка на практике, 
Алексей Кручёных, например, прибегает к звуковой и 
графической зауми. Скандальную известность получили такие 
его строки:

дыр бул щыл 
убеш щур 
скум
вы со бу 
р л эз

И это ещё не всё! Процитировав э т о  в статье "Слово 
к ак  т а к о в о е " , Кручёных и Хлебников объявили: "Кстати, в этом 
пятистишии более русского национального, чем во всей поэзии 
Пушкина".
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Всерьёз принимать ни такую "поэзию", ни тем более 
комментарий к ней, разумеется, нельзя.

Игру "полусловами и их причудливыми сочетаниями" поэт 
Василий Каменский пытался объяснить, например, так:

Моя поэма — созерцаль,
Бряцальная словёнта...

"Бряцальная словента" в данном случае лучшая характе
ристика: под "словентой" можно понимать что-то связанное со 
словом, словесами, глагол "бряцать" означает: издавать, произ
водить звенящ ие звуки. А "созерцаль" — некое сущ ествитель
ное, образованное от глагола "созерцать": рассматривать, 
наблюдать.

Вот и получались у того ж е Василия Каменского 
"бряцальные словенты" типа:

Згара — амба 
Згара — амба 
Згара — амба 
Згара — амба 
амб

Ш ар — шор — шур — шир 
Чин — драх — там — дззз...

Стихотворением назвать это трудно.
Искали себя и свою собственную форму самовыражения 

футуристы не только в литературе, но и в изобразительном 
искусстве. И здесь тож е достигли некоторых "высот новатор
ства". Художница Валентина Ходасевич, племянница известного 
поэта Владислава Ходасевича, вспоминала, как в 1915  году "в 
борьбе за новое в изобразительном искусстве и индивидуаль
ность" некоторых художников всё больше "клонило к 
окончательному отказу от изобразительной живописи". В 
П етрограде готовилась к открытию выставка "Трамвай В", в 
которой самое деятельное участие собирались принять футури
сты. Валентина Ходасевич вспоминает: "Направляясь в зал, где 
висели мои работы, встретила М аяковского, который сообщил, 
что он такж е участник выставки, и сразу ж е попросил меня 
пройти в третий зал, где он занял место, и помочь проверить, 
действует ли основной элемент его произведения. На одной из 
стен зала, высоко в углу, была прибита полка из стекла на 
двух металлических кронштейнах, а над ней, под самым
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потолком, в стене — круглое отверстие вентиляции. М аяков
ский, с умилением глядя на него, сказал:

— Вы туг постойте, а я пойду проверю включение.
Вентилятор действовал, и я, не ожидая такой мощи звука,

похож его на сирену и на рычание, и от сильной струи 
холодного воздуха отскочила к противоположной стене. 
Вернулся довольный Маяковский:

— Ну как? Ведь здорово будет привлекать публику?
— Конечно! А что ж е будет выставлено? — спросила я.
— Верю, что вы до завтра никому не скажете... Вот 

смотрите. — Из кармана он вынул водочную бутылку, а из 
свёртка бумаги — два старых башмака, связанных шнурком. — 
Завтра, перед самым открытием, укреплю башмаки к кронш
тейну: они будут свободно висеть в воздухе, а бутылка — 
стоять на полке. Под всем этим крупно и красиво будет 
написано: "Владимир Маяковский"...

... Публики уж е набралось много — все залы полны... 
Вдруг раздался рёв и треск вентиляторов, все ринулись в 
соседний зал, где около своего произведения стоял с 
презрительной, но торжествующей усмешкой М аяковский. 
Раздались возгласы возмущения. Кричали: "Выключайте!"... 
Вентилятор был включен, и тут появился Василий Каменский, 
являвший собой синтетический экспонат: он распевал частушки, 
говорил прибаутки*, аккомпанировал себе ударами поварёшки 
о сковородку, на верёвках через плечо висели — спереди и 
сзади — две мышеловки с живыми мышами. Сам Вася, 
златокудрый, беленький, с нежным розовым лицом и голубыми 
глазами, мог бы привлекать симпатии, если бы не мыши. От 
него с ужасом шарахались, а он победно шёл по залам. Это 
и была его "передвижная выставка"..."

К 1915  году в футуризме отчётливо проявились две 
основные тенденции. С одной стороны, творчество Д. Бурлюка,
A. Кручёных и других, направленное к узко понятому 
новаторству, — заумным изыскам. С другой, творческие искания
B. Хлебникова, В. М аяковского, В. Каменского, Е. Гуро, шедшие, 
по сути дела, по пути преодоления футуризма как такового.

Подобная мысль возникла и у М. Горького в 1915  году. 
Его привлекло стремление футуристов преж де всего к общению 
с массовой аудиторией, "выход в народ". И в то ж е время 
он заметил то, насколько различны по дарованиям и 
устремлениям те, кто называл себя футуристами.

Футуристы начали распадаться уж е к 1916  году в связи 
с тем, что их нигилистическая программа не была и не могла 
быть действенной, созидательной. Творчество М аяковского и
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Каменского всё более ясно свидетельствовало об обращении 
этих поэтов к общественной проблематике.

После революции многие поэты, входившие в футуристи
ческие группы, объединяются в ЛЕФ (Левый фронт искусства), 
организатором и главой которого стал В. М аяковский. В ЛЕФе 
ранние идеи футуризма будут продолжены, но подвергнутся 
преобразованиям, направленным на то, чтобы сообщить литера
туре практический смысл. Лефовцы будут отстаивать идею 
документализма литературы, понимания литературы, как “жиз- 
нестроёния", т.е. литературы, создающей и пересоздаю щ ей 
жизнь. Они выступят за идею "социального заказа" в 
литературе, т.е. подчинённости задач литературы сегодняшнему 
дню, ж изни общества. Важной частью теоретических исканий 
и практических воплощений лефовцев станет идея о преобла
дании в современной литературе агитационных и прикладных 
поэтических жанров.

В конце 20-х годов ЛЕФ будет преобразован М аяковским 
в РЕФ (Революционный фронт искусства), но это объединение 
просущ ествует совсем недолго.

А как вы думаете?..
1. Как вы понимаете отношение футуристов к культуре 
прошлого? Как вы думаете, чем могло быть вызвано такое 
отношение?

2. Что такое "заумь" в поэзии футуристов? Как вы думаете, 
есть ли у зауми хоть какое-то разумное оправдание?

3. Как вы считаете, есть ли смысл в таких стихах, как 
“дыр, бул, щыл..." А. Кручёных или им подобных? В поэзии 
вообще обязательно должен быть какой-нибудь смысл? 
Поразмышляйте на эту тему.

Для справок: 
прибаутки — pieteic.ieni

*0* *0*
б Р  c j o
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Игорь СЕВЕРЯНИН 
(Игорь Васильевич Лотарёв)

1887—1941
“Я  — прот ивник автопредисловий: моё дело — петь, дело  

критики и публики судить моё пение. Но мне хочется раз и 
навсегда сказать, что я, очень строго по-своему, отношусь к 
своим стихам и печатаю только те поэзы^, которые мною не  
уничтожены, т.е. жизненны. Работаю над стихом много, 
руководствуясь только интуицией; исправлять же старые 
стихи, сообразно с совершенствующимся всё время вкусом, 
нахожу убийственным для них... Мёртворождённое сжигается 
мною, а если живое иногда и не совсем прекрасно, — допускаю, 
даже уродливо, — я не могу его уничтожить: оно вызвано 
мною к жизни, оно мне мило, наконец, оно — моё!"

Это признание поэта Игоря-Северянина, который 27 
февраля 1918  года был провозглашён "Королём поэзии" . 
Родился он 4(16) мая 1887 года в Петербурге, стихи начал 
писать, когда ему "не было ещё и девяти лет”, по собственному 
признанию.

Путь поэта в литературу был долгим и сложным. Стихи, 
которые будущий Король поэзии посылал в издательства и 
журналы, неизменно возвращались обратно в течение многих 
лет, что привело его к решению издавать их самостоятельно. 
Он собирал их в отдельные брошюрки (от 2 до 24 страниц) 
и рассылал по различным редакциям с надеждой на отклики 
и рецензии, но опять ж е безрезультатно. Всего в период с 
1904  по 1912 год им было издано и разбслано 35 таких 
брошюр.

Помог поэту Лев Толстой, но совершенно курьёзным 
образом. 12 января 1910  года кто-то из гостей прочитал в 
Ясной Поляне стихи Игоря-Северянина из его брошюры 
"Интуитивные краски", которые вызвали возмущение великого 
писателя. И, как вспоминал позж е Игорь-Северянин: "... Об 
этом мгновенно всех оповестили московские газетчики... после 
чего всероссийская пресса подняла вой и дикое улюлюкание, 
чем и сделала меня сразу известным на всю страну! С тех
i ’
, О толковании этого термина см. ниже.

Звание это присуждалось один раз в истории русской литературы.
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мор каждая моя новая брошюра тщательно комментировалась 
критикой на все лады, и с легкой руки Толстого... меня стали 
бранить все, кому не было лень. Ж урналы стали печатать 
охотно мои стихи, устроители благотворительных вечеров 
усиленно приглашали принять в них — в вечерах, а, мож ет 
быть, и в благотворителях, — участие..."

Настойчивость поэта была вознаграждена известностью, 
пусть даж е и скандальною. Видимо, сыграло свою роль и то, 
что с юности Игорь-Северянин видел себя только поэтом — 
и никем иным.

Молодого поэта заметили В. Я. Брюсов и Ф. К. Сологуб. 
Последний пригласил его в турне фугуристов по стране, 
которое положило начало выступлениям Северянина на эстраде 
с "поэзоконцертами". "Поэзами" поэт называл свои произведе
ния, имея при этом в виду не столько жанр, сколько форму 
исполнения: нечто среднее между чтением и пением. С этим 
связано, к примеру, то, что большинство ранних стихов 
рассчитано более на слушателя, нежели на читателя.

В соответствии с эстрадной формой подачи стихов поэтом 
была придумана оригинальная эстрадная маска. Это была маска 
эстета-гения, равнодушного ко всему окружающ ему и преж де 
всего к собственной славе. Вот как описывает поведение 
Игоря-Северянина один из современников: "Большими аршинны
ми шагами в длинном чёрном сюртуке выходил на эстраду 
высокий человек с лошадино-продолговатым лицом; заложив 
руки за спину, ножницами расставив ноги и крепко-крепко 
упирая их в землю, он смотрел перед собою, никого не видя 
и не ж елая видеть, и приступал к скандированию своих 
распевно-цезурованных * строф. Публики он не замечал, не 
уделял ей никакого внимания, и именно этот стиль исполнения 
приводил публику в восторг..." Представьте себе поэта, 
исполняющего свои произведения — "поэзы" подчёркнуто 
отстранённо, без какого-либо контакта с публикой. Он не 
жестикулирует, руки — за спиной или на груди, взгляд — 
высоко, поверх голов слушающих, а в зале разносится чтение, 
постепенно переходящ ее в пение:

Она на пальчиках привстала 
И подарила губы мне,
Я целовал её устало 
В сырой осенней тишине...

("Маленькая элегия", 1909)
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В стихах поэта было что-то неожиданно красивое, немного 
таинственное, сказочное, часто на грани того, о чём можно 
говорить вслух и о чём просто неприлично:

Целуйте искренней уста —
Для вас раскрытые бутоны,
Чтоб их не иссушили стоны,
Чтоб не поблёкла красота!
С мечтой о благости Мадонны 
Целуйте искренней уста.

("Завет", 1909)

П оэт умеет рисовать порок притягательным, красивым, 
романтичным и даж е каким-то спасительно-возвышенным деяни
ем. Стихи Северянина удивляли, шокировали, вызывали даж е 
негодование и другим:

Я, гений Игорь-Северянин,
Своей победой упоён:
Я повсеградно* оэкранен*!
Я повсесёрдно утверждён!
От Баязёта к Порт-Артуру 
Черту упорную провёл.
Я покорил Литературу!
Взорлйл*, гремящий, на престол!..

("Эпилог", 1912)

Утверждения типа: "Я, гений Игорь-Северянин..." нередко 
встречаются в стихах поэта и свидетельствуют о своеобразном 
отношении к себе, своему таланту, который он не хотел 
скрывать. Однако во многом утверждение о собственной 
гениальности было той ж е позой и даж е иронией над 
слушателями и над собой. Близко знавший Северянина поэт 
и переводчик Г. Ш енгели писал: "Игорь обладал 
самым демоническим умом, какой я только встречал... Все его 
стихи — сплошное издевательство над всеми и всем, и над 
собой..."

Сам поэт однажды признался:

Ведь я лирический ироник,
Ирония — вот мой канон.

Вы заметили — не "иронический лирик", а именно 
"лирический ироник". Поэт постоянно играет в своих стихах: 
играет в собственную гениальность, в изысканную красивость,
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играет со словом. В его стихах пораж ает обилие 
неологизмов — причудливых, неожиданных, но при этом не 
нарушающих законов языка: "грёзо-фарс.", "плутоглазка", "зла- 
тополдень", "лесофёя", "озерзамок", "лилиебатйстовый", "лен- 
ноструйный", “оэкранить", "отуфлить", "осоловьйть" и т. д. и 
т. п. В одном из стихотворений Северянин признаётся: "И что 
ни слово — то сюрприз".

П оэт рисует современную ему жизнь яркими, запоминаю
щимися красками. Она часто напоминает в его стихах какой-то 
нескончаемый праздник, звонкий и радостный:

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо, остро!
Весь я в чём-то норвежском, весь в чём-то испанском!
Вдохновляюсь порывно! и берусь за перо!

Стрекот* аэропланов! беги автомобилей!
Ветропрос.вист экспрессов! крылёт буэров*!
Кто-то здесь зацелован! там кого-то побили!
Ананасы в шампанском — это пульс вечеров!

В группе девушек нервных, в остром обществе дамском
Я трагедию жизни претворю в грёзо-фарс...
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Из М осквы — в Нагасаки! из Нью-Йорка — на Марс!

("Увертюра", 1915)

И сследователь творчества Игоря-Северянина В. А. Кошелев 
пишет: "Прочитал я впервые "Увертюру" и снисходительно 
пож ал плечами: глупость и претенциозность страшная...

... Но что-то во мне, наверное, осталось. И нет-нет да и 
приходила в голову совсем непоэтическая мысль: а неуж ели 
"ананасы в шампанском" — это действительно так вкусно, как 
"вкусно" написано в стихотворении? Проверить это было 
несложно.., но я всё как-то не решался. Боялся разочароваться, 
боялся переводить поэзию в быт... Потом попробовал, — в 
стихотворении гораздо "вкуснее".

По смыслу — странная глупость. А стихи — привяжутся, 
и их хочется повторять, перекатывая их звуки языком, как 
камушки во рту..."

М ож ет быть, именно об этом говорил Игорь-Северянин в
1 9 0 9  году, словно предупреждая читателей от слишком мудрого 
прочтения его стихов, от выискивания в них какого-то глубокого 
смысла:
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Мои стихи — туманный сон.
Он оставляет впечатление... •
Пусть даж е мне не ясен он, —
Он пробуждает вдохновение...

О люди, дети мелких сМут,
Ваш бог — действительность угрюмая.
Пусть сна поэта не поймуг, —
Его почувствуют, не думая...

("Мои стихи — туманный сон...")

В "туманных снах" Северянина много не только неологиз
мов и словесных "сюрпризов", в них созданные им поэтические 
изысканные формы: "квадрат квадратов", "дизель", "лэ", 
"гирлянда триолетов", "кэнзель", "квинтйна" и другие (всего 
Северянин изобрёл 10 таких форм).

В дневнике А. Блока есть запись, посвящённая Северянину: 
"... я преуменьшал его, хотя он и нравился мне временами 
очень. Это настоящий, свежий, детский талант. Куда пойдёт он, 
ещ ё нельзя сказать; что с ним стрясётся: у него нет темы. 
Храни его Бог".

Игорь-Северянин был на стороне Ф евральской рево
люции, хотя и высмеивал главу Временного правительства А. 
Ф. Керенского ("паяц трагичный на канате"). О ктябрьская 
революция поэта испугала, однако вне Родины он оказался 
почти случайно. В 1918  году Северянин выехал в Эстонию, 
где отдыхал каж дое лето с семьёй, а мирный договор меж ду 
Россией и Эстонией от 2 февраля 1920  года, признававший 
последнюю самостоятельным государством, отрезал его от 
Родины:

Бежать нельзя: вокруг винтовки.
Мир заключён, но мы в плену. —

писал поэт.
Когда летом 1930  года Игоря-Северянина посетил полпред 

СССР Ф. Ф. Раскольников, то на вопрос последнего о том, 
кем себя считает поэт, беж енцем или эмигрантом, ответил: 
"П реж де всего я не эмигрант и не беженец. Я просто дачник. 
С 1918  г. В 1921 г. принял эстонское гражданство. Всегда 
был вне политики. Рад каждому, кто рад мне..."

Ж ил Северянин в небольшом рыбацком посёлке Тойла. 
Много писал, но печатался мало, в основном в латвийских и 
эстонских газетах и журналах. О своём бедственном положении 
нередко признавался в письмах: "Всё та ж е нужда, вопиющая, 
ужасаю щ ая, тем более мрачная, что мать жены совсем
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измучилась c. ведением хозяйства, не получая от меня никаких 
подкреплений. Сидим буквально на одном картофеле и хлебе 
с чаем (за последнее время), но и на это нет..."

Или в другом письме: "Мы уж е вторую неделю питаемся 
картофелем с крупной, кристалликами, солыо... Вокруг — 
зверею щ ий буржуазный мир и убивающее душу равнодушие... 
К сожалению, новых книг не пишу. Не для кого".

Не приносили особых доходов и многочисленные поездки 
с выступлениями по странам Европы. Поэт почти ежегодно 
вы езж ал в Германию, Польшу, Чехословакию, Ю гославию, 
Румынию, Болгарию, Эстонию, Литву. Н есколько раз Игорь-Се
верянин выступал с поэзоконцертами в Риге.

Стих Короля поэзии постепенно менялся, освобож даясь от 
внешней изысканности. Одна из болгарских газет писала в 1930  
году, рассказывая о гастролях последнего в Ю гославии и 
Болгарии: "Я — гений Игорь-Северянин" превратился просто в 
хорошего поэта и, если позволительно так выразиться, в 
"нормального" русского поэта. И эта метаморфоза пошла ему 
на пользу. Именно теперь, когда выплеснуты "ананасы в 
шампанском", брошены "кареты куртизанок" и прочие, давно 
обратившиеся в хлам реквизиты, — особенно выделяется в 
Северянине то, что самоценно в каждом художнике — его 
своеобразное и значительное дарование..."

А сам поэт признавался: "Чем проще стих, тем он 
труднее..."

Сложную  гармонию жизни Северянин может передать 
просто и выразительно, сохраняя при этом обаяние именно 
северянинского стиха, северянинского видения "гармонии конт
растов": '

Летишь в экспрессе — жди крушенья!
Ткань доткана — что ж, в клочья рви!
Нет творчества без разрушенья —
Без ненависти нет любви.

Познал восторг — познай страданье.
Раз я меняюсь — я живу.
Застыть пристойно изваяныо,
А не живому существу!

("Гармония контрастов", 1935)

П оэт создаёт книгу "Медальоны", составленную из 
характеристик писателей, поэтов, музыкантов, входивших в крут 
творческих интересов Игоря-Северянина. В книге представлены 
и русс.кие/ и западноевропейские деятели искусства, как жившие 
в другие эпохи, так и современники поэта.
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Основной принцип характеристики или "представления" 
каждого героя из "медальона" — обращение к его произведе
ниям, включение и поэтическое обыгрывание названий, указаний 
на персонажи и на основные идеи, использование прямых и 
скрытых цитат.

Как вы думаете, узнаваем ли современник поэта, которому 
посвящён "медальон", написанный в 1925 году. Его имя вам 
уж е встречалось в нашей книге:

Красив, как Демон Врубеля для женщин,
Он лебедем казался, чьё перо,
Белей, чем облако и серебро,
Чей стан дружил, как то ни странно, с френчем...

Благожелательный к меньшим и меньшим, 
Дерзал — поэтио видеть в зле добро,
Взлетал. Срывался. В дебрях мысли брёл,
Любил Любовь и Смерть, двумя увенчан.

Он тщетно на земле любви искал:
Её здесь нет. Когда ж е свой оскал 
Явила Смерть, он понял: :— Незнакомка...

У рая слышен лёгкий хруст шагов:
Подходит Блок. С ним — от его стихов 
Лучащаяся — странничья котомка...

Герои Северянина узнаваемы даж е тогда, когда он не 
называет их имён:

Путь конквистадора в горах остёр.
Цветы романтики на дне нависли.
А жемчуга на дне — морские мысли — 
Трехцвётились, когда ветрел костёр

("Гумилёв”, 1926— 1927)

Игорь-Северянин, считавший весну самым прекрасным 
временем года, посвятивший именно весне самое большое 
количество прекрасных стихотворений, умер в самую длинную 
зимнюю ночь 2 2 декабря 1941 года. Мы заканчиваем рассказ
о поэте одним из лучших его стихотворений — "К л асси ч е ск и е  
розы" (1925) ,  в котором тож е звучит его весна:
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Как хороши, как свежи были розы 
В моём саду! Как взор прельщали* мой!
Как я просил весенние морозы 
Не трогать их холодною рукой!

Мятлевt 1843 г.

В те времена, когда роились грёзы 
В сердцах людей, прозрачны и ясны,
Как хороши, как свеж и были розы 
М оей любви, и славы, и весны!

Прошли лета, и всюду льются слёзы...
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране...
Как хороши, как свеж и ныне розы 
Воспоминаний о минувшем дне!

Но дни идут — уж е стихают грозы.
Вернуться в дом Россия ищет троп...
Как хороши, как свеж и будут розы,
М оей страной мне брошенные в гроб!

Последние две строки этого стихотворения выбиты на 
могильном памятнике Игоря-Северянина на Алекс.андро-Невском 
кладбище в Таллинне...

А как вы думаете?..
1. Каким предстал перед вами лирический герой поэта при 
чтении отрывков из стихотворений "Маленькая элегия", 
"Завет" и др.? Есть ли в этом облике что-то вызывающее 
ваши симпатии? Чем не понравился вам поэт?

2. Как вы расценили признание "Я, гений Игорь-Северянин"? 
Нет ли в других стихах поэта или в объяснениях 
современников той трактовки этих строк, которая показалась 
вам верной? Если да, расскажите об этих стихах или 
объяснениях.

3. Какое впечатление произвели на вас "ананасы в 
шампанском" ("Увертюра")? Могли вы согласиться с тем, что 
это — "глупость"? Обоснуйте свой ответ.

4. Пояснил ли для вас смысл своего творчества Северянин 
в стихотворении "Мои стихи — туманный сон..."? Если да, 
расскажите о своём понимании сути его творчества.

5. Как вы поняли главную мысль стихотворения "Гармония 
контрастов"? Можете вы согласиться с такой философией 
Северянина? Обоснуйте свой ответ.
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6. Каким предстаёт перед вами поэт в стихотворении 
“Гармония контрастов"? Вы заметили то, чем оно отличается 
от ранних его стихов? Если да, расскажите об этом подробнее. 
Какой Северянин вам понравйлся больше? Почему?

7. Благодаря чему, на ваш взгляд, узнаваем Блок в 
посвящённом ему "медальоне"? Могли бы вы узнать его, если 
бы фамилия поэта не была указана? Если да, то по каким 
признакам?

8. Расскажите о своём понимании смысла стихотворения 
"Классические розы". Какую роль, на ваш взгляд, выполняет 
в данном случае эпиграф? Что вы можете сказать о 
жизненной позиции лирического героя этого стихотворения? 
Она близка вам или вы придерживаетесь другого понимания 
жизни?

Для справок:
ц езу р о ван н ы й  — разделённый паузами, соответственно

данному стихотворному размеру 
п овсегрй д н о: — неологизм И. Северянина: по всем городам  
оэкр&нен: — неологизм И. Северянина — от слова экран  
в зо р л й л : неологизм И. Северянина — от взора и орла 
с т р е к о т  — sisinasana
б у эр  (буер) — лодка или треугольная платформа с

парусом, установленная на особых коньках, 
для катания по льду 

п р ел ь щ ать  —  valdzinat

•2* *!> «<>
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Владимир Владимирович МАЯКОВСКИЙ

1893—1930
"Я — нахал, для которого высшее удовольствие ввалиться, 

напялив жёлтую кофту, в сборище людей, благородно 
берегущих под чинными сюртуками, фраками и пиджаками 
скромность и приличие.

Я  — циник, от одного взгляда которого на платье у  
оглядываемых надолго остаются сальные пятна величиною  
приблизит ельно в десертную тарелку.

Я  — извозчик*. которого стоит впустить в 
гостиную, — и воздух, как тяжёлыми топорами, занавёсят  
словйща этой мало приспособленной к салонной диалектике 
профессии.

Я  — рекламист, ежедневно лихорадочно проглядывающий 
каждую газету, весь надежда найти своё имя...

Я  — ...
Так вот, господа пиш ущие и говорящие обо мне, надеюсь, 

после такого признания вам уже незачем доказывать ни в 
публичны х диспутах, ни в проникновенных статьях высокооб
разованной критики, что я так мало привлекателен".

Именно таким, а ещё главарём, поэтом-трибуном чаще 
всего предстаёт Владимир М аяковский в сознании современного 
читателя. И очень редко читатель обращается к другому 
М аяковскому — "нахалу, цинику, извозчику и рекламисту", у 
которого есть "одна радость знать —

Когда, приход его мятежом оглашая,
Выйдете радостные,
Вам я 

' Душу вытащу,
Растопчу,
Чтоб большая,
И окровавленную дам, как знамя".

Таким увидел себя поэт в статье "О р а зн ы х  М ая к о в ск и х ", 
в которой процитировал свою собственную поэму "О б л а к о  в 
ш т а н а х "  (1915) .  И ещё две небольшие цитаты из этой поэмы:

... Горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное,
Будет любовь или нет?'
Какая —
большая или крошечная?
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И чувствую —
"я"
для меня мало.
Кто-то из меня вырывается упрямо.
Alio!
Кто говорит?
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сёстрам, Люде и Оле, —
ему уж е некуда деться...

"Я — поэт. Этим и интересен..." — так начинается 
автобиография М аяковского "Я сам" (1922,  1928).

Родился поэт 7 (19) июля 18 93 года в с. Багдади 
Кутаисской губернии в Грузии:

Я знаю: *
глупость эдемы* и рай!

Но если
пелось про это, 

должно быть,
Грузию,

радостный край, 
подразумевали поэты. —

признавался позж е Маяковский.
П осле смерти отца в 1906  году (Владимир Константинович 

был лесничим) семья М аяковских переехала в М оскву, где 
будущий поэт продолжил начатое в Кутаисской гимназии 
образование. Приведём два важных с этой точки зрения 
признания из автобиографии "Я сам":

" У Ч Е Н И Е
Учила мама и всякоюродные сестры. Арифметика казалась 

неправдоподобной. Приходится рассчитывать яблоки и груши, 
раздаваемые мальчикам. Мне ж  всегда давали, и я всегда давал 
без счёта. На Кавказе фруктов сколько угодно. Читать выучился 
с удовольствием.
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П Е Р В А Я  К Н И Г А
л

Какая-то "Птичница А гафья1". Если бы мне в то время 
попалось несколько таких книг — бросил бы читать совсем. 
К счастью, вторая — "Дон-Кихот". Вот это книга. Сделал 
деревянный меч и латы, разил окружающ ее".

Примечательно, что это стремление "разить окруж аю щ ее" 
сохранилось в М аяковском на всю жизнь, будущий поэт со 
временем перенесёт его и в поэзию, сделает одной из своих 
главных тем.

В М оскве семья жила трудно:

" М О С К О В С К О Е

С едами плохо. Пенсия — 10 рублей в месяц. Я и две 
сестры учимся. Маме пришлось давать комнаты и обеды. 
Комнаты дрянные. Студенты жили бедные. Социалисты. 
Помню — первый передо мной "большевик" Вася Канделаки".

Вот эти-то "бедные студенты", "социалисты" и сыграли в 
судьбе М аяковского огромную роль. Ч ерез них он сблизился 
с большевиками, увлёкся марксистской литературой, а в 1908  
году вступил в РСДРП. Трижды — два раза 1908-м и один 
в 1909-м годах был арестован, 11 месяцев отсидел в 
Бутырской тюрьме в одиночке № 103.  Об этом событии он 
скаж ет в автобиографии: "Важнейшее для меня время".

И ещё одно пояснение оттуда же: "Перечёл всё новейшее. 
Символисты — Белый, Бальмонт. Разобрала формальная новизна. 
Но было чуждо. Темы, образы не моей жизни. Попробовал 
сам писать так ж е  хорошо, но про другое. О казалось также 
про другое — нельзя..."

П осле тюрьмы М аяковский всерьёз "сел учиться". Он 
много занимался самостоятельно, читал классику и современную  
литературу, в 1911 году поступил в Училище живописи, ваяния 
и зодчества. Здесь он познакомился с Давидом Бурлюком, 
организатором группы поэтов-футуристов. Ярко выраженный 
бунтарский характер футуризма, его ориентация на новаторское 
отношение к стиху, слову привлекли молодого начинающего 
поэта.

Для раннего творчества М аяковского характерно сильное 
увлечение поисками новых форм поэтической выразительности. 
Он стремится к воссозданию необычных зрительных образов, 
усложнённому отображению  действительности. Его мир словно

* Сентиментальный, слащавый рассказ Клавдии Лукашёвич.
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бы распадается на отдельные плоскости и объёмы. Например, 
в стихотворении "В  а в т о "  ( 1 9 1 3 ) :

“Какая очаровательная ночь!”
“Эта,
(указывает на девушку),
что была вчера,
та?"
Выговорили на тротуаре 
"поч-
перекйнулось на шины 
та".
Город вывернулся вдруг.
Пьяный на шляпы полез.
Вывески разинули испуг.
Выплёвывали 
то "О", 
то "S"...

На раннее творчество поэта оказывало влияние и то, что 
он был художником. Условности авангардистской живописи, её 
возмож ности цветовой и объёмной игры раскрывали простор и 
для поэтической фантазии, позволяли своеобразно передать 
представления поэта о художественном творчестве в современ
ном мире, с его изломами, зигзагами, большими скоростями:

Я сразу смазал карту будня, 
плеснувши краску из стакана; 
я показал на блюде студня* 
косые скулы* океана.
На чешуе жестяной рыбы 
прочёл я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть 
могли бы
на флейте водосточных труб?

("А вы могли бы?", 1913)

Мир поэта, таков, что в нём смазывается, теряется "карта 
будня", нечто постоянное, однотонное, происходящ ее изо дня в 
день, может быть, даж е серое. И тогда "на блюде студня" 
поэт начинает различать "косые скулы океана", а чешуя 
"ж естяной рыбы" становится похож ей на "зов новых губ". 
О круж аю щ ая действительность с её будничностью и обычностью
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преображ ается. И последние слова звучат не только как 
насмешка над читателем, который не может того, что мож ет 
поэт — "ноктюрн сыграть... на флейте водосточных труб". Они 
звучат ещё и весенней капелью в водосточных трубах, которая 
слышится поэту ноктюрном — прекрасной, задушевной музыкой.

Лирический герой М аяковского тонко чувствует и глубоко 
слышит, он способен к сопереживанию, но почти всегда одинок. 
Бездуш ие и непонимание окружающего города, мира заставляют 
его искать близкие, родные души. Посмотрите, как и чем ж ивёт 
этот лирический герой в стихотворении "С к р и п к а  и н ем н о ж к о  
н ё р в н о " ( 1 9 1 4 ) .  Обратите при этом внимание на тех, кто 
окруж ает героя, и тех, с кем он хотел бы и, как ему каж ется, 
он находит взаимопонимание:

Скрипка издёргалась, упрашивая, 
и вдруг разревелась 
так по-детски, 
что барабан не выдержал:
"Хорошо, хорошо, хорошо!"
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи, 
шмыгнул на горящий Кузнецкий 
и ушёл.
Оркестр чужо смотрел, как
выплакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глупая тарелка
вылязгивала:
"Что это?"
"Как это?"
А когда геликбн* —
меднорожий,
потный,
крикнул:
"АУРа, 
плакса, 
вытри!" — 
я встал,
шатаясь полез через ноты, 
сгибающиеся под ужасом пюпитры, 
зачем-то крикнул:
"Боже!"
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Бросился на деревянную шею:
"Знаете что, скрипка?
Мы уж асно похожи: 
я вот тож е 
ору —
а доказать ничего не умею!”
Музыканты смеются:
“Влип как!
Пришёл к деревянной невесте!
Голова!"
А мне — наплевать!
Я — хороший.
"Знаете что, скрипка?
Давайте — 
будем жить вместе!
А?"

"Глупая тарелка", "геликон меднорожий", смеющ иеся над 
поэтом музыканты... И только с "деревянной невестой" они 
"уж асно похожи". М ож ет быть, тонкостью и богатством 
оттенков голоса. И поэта, так ж е как и скрипку, не понимают 
тарелки и геликоны: "... я вот тож е ору — а доказать ничего 
не умею!" М ож ет быть, потому и "не умею", что "ору"? Или 
потому, что просто невозможно что-либо доказать окружающим. 
Быстрее всего — и то, и другое.

М аяковский обосновывал самоценность художественной 
формы, доказывал необходимость разработки чисто худож ест
венных задач в поэзии, утверждая, что "идей, сю ж етов — нет", 
а поэтому: "писатель только выгибает искусную вазу, а влит о  
в нее вино или помои — безразлично" ("Два Чехова", 1914j .

Вот и вырастают в стихах раннего М аяковского "про
валившийся нос сифилитика" или толпа — "стоглавая вошь" 
или "река — сладострастье, растёкш ееся в слюни"...

Однако настоящее лицо начинающего М аяковского выри
совывается тогда, когда он спрашивает: "А вы ноктюрн сыграть 
могли бы на флейте водосточных труб?" Или когда он жалуется: 
"Я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека". 
Или когда признаётся, что они со скрипкой "ужасно похожи".

Люди, живущие в "адище города", со своими законами и 
привычками, со своей продажной совестью и любовью ничего 
не понимают, но, по мнению поэта, очень нуждаю тся в том, 
чтобы он (может быть, вместе со скрипкой) обратился к ним, 
к этим людям, с призывом, мольбой, просьбой: "Послушайте!"
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Послушайте!
Ведь, если звёзды зажигают — 
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плевочки жемчужиной? 
И, надрываясь
в метаниях* полуденной пыли, 
врывается к Богу, 
боится, что опоздал, 
плачет,
целует ему жилистую руку, 
просит —
чтоб обязательно была звезда! — 
клянётся — ’
не перенесёт эту беззвёздную  муку!
А после
ходит тревожный, 
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
"Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!"
Послушайте!
Ведь, если звёзды 
зажигаю т —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо, 
чтобы каждый вечер 
над крышами
Загоралась хоть одна звезда?!

("Послушайте!", 1914)

Вы заметили как свободно "стоглавая вошь" уж ивается в 
творчестве поэта с душой, "ужасно похожей" на скрипку, а 
"жемчужины" звёзд  он мож ет называть "плевочками". Глубоко 
лиричные, проникновенные строки о том, зачем "звёзды 
зажигают", соседствуют у М аяковского с едкими, беспощадными 
и, к сожалению , несправедливыми характеристиками тех, кто 
среди современников поэта задавал этот ж е вопрос, кто так 
ж е, как и он сам, зажигал звёзды:"... Бальмонт — парфю мерная 
фабрика... Гумилёвы, Городецкие слащавы, фальшивы, крикливы. 
Разве произведения "гробокопателя" Сологуба, пугала-Андреева 
и других могут вселить в вас любовь к жизни?.. Наша поэзия
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м ож ет возникнуть только на абсолютной ненависти, на 
абсолютном отрицании".

Вы уж е знаете, что стремление поиздеваться над публикой, 
над её  вкусами и культурой вообще было характерно для 
футуристов. Издевательство начиналось уж е с их внешнего вида. 
Давид Бурлюк и Василий Каменский, например, выходили на 
эстраду с разрисованными лицами, первый чаще всего разрисо
вывал свои щёки цветочками, а второй "осенйл" свой лоб 
аэропланом, как символом двадцатого века и воспоминанием о 
своём увлечении авиацией. М аяковский выходил на эстраду в 
ж ёлтой кофте, сделанной из фланели с чёрными полосками. 
Почему-то именно жёлтая кофта вызвала наибольшее возмущ е
ние зрителей и служила мишенью для критиков.

Однако история её появления была самой невинной, и поэт 
в автобиографии "Я сам" посвятил ей целую главу:

" Ж Ё Л Т А Я  К О Ф Т А

Костюмов у меня не было Никогда. Были две блузы — 
гнуснейшего вида. Испытанный способ — украшаться галстуком. 
Н ет денег. Взял у сестры кусок жёлтой ленты. Обвязался. 
Фурбр. Значит, самое заметное и красивое в человеке — 
галстук. Очевидно — увеличишь галстук, увеличится и фурор. 
А так как размеры галстуков ограничены, я пошёл на хитрость: 
сделал галстуковую рубашку и рубашковый галстук.

Впечатление неотразимое".
Но дело было не только во внешности, не она одна делала 

обязательными участниками выступлений футуристов полицейских 
и околоточных надзирателей, в том числе и конных... Буквально 
бурю восторга, с одной стороны, и негодования, с другой, 
вызывало, например, стихотворение М аяковского “Нате!", адре
сованное обывателю и звучавшее издёвкой над этим обывателем, 
такой издёвкой, которую простить было нельзя. Впрочем, 
прочитайте его сами:

Ч ерез час отсюда в чистый переулок 
вытечет по человеку ваш обрюзгший* жир, 
а я вам открыл столько стихов шкатулок, 
я — бесценных слов мот* и транжир*.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста 
где-то недокушанных, недоеденных щей; 
вот вы, женщина, на вас белила густо, 
вы смотрите устрицей* из раковины вещей.
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Все на бабочку поэтиного сердца 
взгромоздились*, грязные, в калошах и без калош. 
Толпа озвереет, будет тереться, 
ощетинит* ножки стоглавая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну, 
кривляться перед вами не захочется — и вот 
я захохочу и радостно плюну, 
плюну в лицо вам
я — бесценных слов транжир и мот.

1913

Начавшуюся в 1914 году войну поэт первоначально 
"принял взволнованно", но уж е зимой испытывал "отвращение 
и Ненависть к войне", которая дала М аяковскому уверенность 
в том, что результатом кровавой бойни станет новый свободный 
человек. И действительно Февральская, а за ней и О ктябрьская 
революции станут своеобразным результатом империалистиче
ской войны, и придут к власти люди, которые будут называть 
себя и новыми, и свободными, однако не будут ни теми, ни 
другими...

Начало войны знаменательно для М аяковского ещё и тем, 
что именно в это время он почувствовал себя мастером,- о чём 
позж е так и написал: "Чувствую мастерство. Могу овладеть 
темой. Вплотную. Ставлю вопрос о теме. О революционной. 
Думаю над "Облаком в штанах".

"Облако в штанах" (1915) — это лирическая поэма, но 
лирика М аяковского — это лирика нового типа. Лирического 
героя этой поэмы угнетает мысль о том, что его любовь 
ограблена современной жизнью, современным обществом.

I Трагедия любви поэта перерастает в трагедию обездоленных и 
угнетённых, живущих под властью "жирных".

П оэма состоит из четырёх частей, четырёх отрицаний: 
"Долой вашу любовь!", "долой ваше искусство!", "долой ваш 
строй!", "долой вашу религию!". Первоначально поэма была 
названа трагедией, позж е М аяковский дал ей подзаголовок 
"тетраптих" (т. е. композиция из четырёх частей).

Однако, почему ж е "долой!"? И поэт отвечал: "ваша 
любовь" продажна, она опирается на деньги и брак по расчёту; 
"ваше искусство" создаётся людьми, бесконечно далёкими от 
тех, для кого оно * якобы создаётся; "ваш строй" душит и 
уродует человека"; "ваша религия" делает его рабом.

П оэма метафорически насыщена, в ней едва ли не каж дая 
строка метафорична. Это видно на примере совсем маленького 
отрывка из последней, четвёртой её части:
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Мария!
Имя твоё я боюсь забыть, 
как поэт боится забыть 
какое-то
в муках ночей рождённое слово, 
величием равное Богу.
Тело твоё я буду беречь и любить,
как солдат,
обрубленный войною,
ненужный,
ничей,
береж ёт свою единственную ногу.
Мария — 
не хочешь?
Не хочешь!
Ха!
Значит — опять 
темно и понуро 
сердце возьму, 
слезами окапав, 
нести,
как собака, 
которая в конуру 
несёт
переёханную поездом лапу.

"Облако в штанах" первоначально называлась "Тринадцатый 
апостол", в роли которого выступал сам М аяковский. Этот 
"апостол" отвергает старый мир, предвещает его гибель и 
скорую  революцию:

Где глаз людей обрывается куцый*, 
главой голодных орд, 
в терновом венце революций 
грядёт шестнадцатый год.

* *  *

"Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня... 
не было. Моя революция. Пошёл в Смольный. Работал. Всё, 
что приходилось", — напишет М аяковский в автобиографии.

Представители творческой интеллигенции по-разному вос
приняли Октябрьскую революцию: кто-то присматривался, 
пытаясь определить своё возмож ное место в будущем обществе, 
кто-то осознал, что создаёт дары, в которых "революция пока
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не нуждается", кто-то встал в открытую оппозицию новой 
власти, разглядев её пороки...

Трагедия М аяковского заключалась в том, что он был в 
рядах поверивших в безгрешность и чистоту идей революции, 
которую он сразу и горячо приветствовал. Его политическая 
позиция ясна и, к сожалению, безаппеДяционна: он комиссар 
революции от искусства и поэтому обязан поддерживать, 
защищать, прославлять её завоевания всеми силами своего 
таланта.

Однако и новая идеология, новая власть получили от 
М аяковского многое. Современный исследователь творчества 
поэта Ю рий Карабчиёвский писал:

"Он дал этой власти дар речи.
Не старая улица, а новая власть так и корчилась бы 

безъязыка, не будь у  неё Маяковского. С ним, ещё долго об  
этом не зная, она получила в своё владение именно то, чего 
ей не хват ало: величайшего мастера словесной поверхности, 
гения словесной формулы.

"Точка пули", "хрестоматийный глЛнец", "наступал на 
горло", "о времени и о себе"... Это ведь в языке останется, 
хотим мы того или нет. Но и язык партячеек и комсобраний, 
и ужас декретов, и бессмыслица лозунгов — с такой 
готовностью были восприняты и с таким талантом преобра
зованы, что стали почти афоризмом, почти искусством. На 
все случаи советской жизни он создал пословицу-пустословицу, 
поразит ельно соответствующую этой жизни — не как 
поэтическая характеристика, но как обобщённая словесная 
формула, составленная из той же материи".

П ервое стихотворение М аяковского, написанное после 
О ктябрьской революции, “ Н аш  м а р ш " отразило отношение поэта 
к этому событию:

*
Мы разливом второго потопа 
перемоем миров города.

Но зато вторым было "Х о р о ш е е  отн ош ен и е к  л о ш ад я м ",
появивш ееся в печати в 1918  году. В одном из писем этого 
времени М аяковский признавался: "Стихов не пишу, хотя и 
хочется очень написать что-нибудь прочувствованное про 
лошадь".
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Били копыта.
Пели будто:
— Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб. — §
Ветром опйта, 
льдом обута, 
улица скользила.
Лошадь на круп* 
грохнулась, 
и сразу
за зевакой зевака,
штаны пришедшие Кузнецким клёшить* 
сгрудились *,
смех зазвенёл и зазвякал:
— Лошадь упала! —
— Упала лошадь! —
Смеялся Кузнецкий.
Лишь один я
голос свой не вмёшивал в вой ему. 
Подошёл
и вижу л
глаза лошадиные...
Улица опрокинулась, 
течёт по-своему...
Подошёл и вижу — 
за каплищей к&плшца 
по морде катится, 
прячется в шерсти...
И какая-то общая 
звериная тоска 
плещй вылилась из меня 
и расплылась в шелесте.
"Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади, 
каждЕ>ш из нас по-своему лошадь1'. 
Может быть
— старая —
и не нуждалась в няньке,



может быть, и мысль ей моя казалась пошла,
только
лошадь
рванулась,
встала на ноги,
ржанула
и пошла.
Хвостом помахивала.
Рыжий ребёнок.
Пришла весёлая, 
стала в стойло.
И всё ей казалось — 
она ж еребёнок, 
и стоило жить, 
и работать стоило.

Вы заметили, что это стихотворение не только "про 
лошадь". Когда поэт утверждает, что "все мы немножко лошади, 
каждый из нас по-своему лошадь", то говорит об обязанностях 
каж дого человека в этом мире, о необходимости каж дому 
человеку тянуть свой воз ответственности, свой воз дел и 
проблем. И как бы ни складывалась жизнь — "стоило жить 
и работать стоило". .

И ещё. Вы заметили то, как "поют" лошадиные копыта 
по мостовой: "Гриб. Грабь. Гроб. Груб"? И это не просто 
звукоподражание. Представьте себе, что только четырьмя этими 
словами рисуется картина города, в котором трудится старая 
лошадь, того самого города, который будет смеяться над 
лошадью-трудягой, когда она упадёт. Город-гриб (плесень), 
город-грабитель, город-гроб, город-грубиян...

Однако послереволюционное творчество М аяковского отме
чено не столько стремлением разобраться в противоречиях 
действительности, сколько стремлением говорить в унисон со 
своей эпохой. Он прибегает к военной терминологии, называет 
свои стихи "приказами" и "маршами", заставляет их звучать 
чётко и сжато, словно слова воинской команды. Все эти черты 
в полной мере присущи "Л ево м у  м ар ш у ", который в своё время 
получил широчайшую известность и был необычайно популярен, 
он был созвучен боевой, "военизированной" эпохе.

Написанное по дороге в Матросский театр, где поэта 
ж дало несколько сот моряков бывшего гвардейского экипажа, 
стихотворение своим ритмом передаёт правильность строевого 
шага. Н ельзя не заметить и не оценить ритмического строя 
"Левого марша", словно передающего ж елезную  поступь самой
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революции. Слышен и индивидуальный голос автора с присущей 
ему метафоричностью.

Вот только смущает безоговорочность й ж ёсткость 
некоторых поэтических (если бы только поэтических!) решений. 
Когда тоном приказа поэт говорит: "Тише, ораторы! Ваше слово, 
товарищ маузер", то вроде бы всё понятно и объяснимо. Само 
время требовало простых и решительных действий для защиты 
революции. Но лучше бы устами ораторов, чем "устами" 
маузера, ведь речь последнего всегда только одной тональности, 
причём самой трагической.

А слова, похожие на окрик: "Кто там шагает правой?" И, 
м ож ет быть, самое страшное в "Левом марше": "Крепи у  мира 
на горле пролетариата пальцы!"

И вроде бы всё понятно в условиях военного времени: 
маузер получает "приоритет" над ораторами, всех призывают 
шагать в ногу, в едином строю и крепить "пролетариата пальцы" 
на горле у старого мира... Однако эти и подобные им слова 
поэта были вскорости перенесены и в мирное время, сделались 
его лозунгами, девизами, плакатами — кровавыми и безнравст
венными.

С первых дней революции М аяковский со своей поэзией 
вступил в армию агитаторов и пропагандистов партии и 
необычайно гордился ролью рядового борца и строителя нового 
мира. Его творчество — это путь в революцию. Важнейшим 
этапом на этом пути явилась работа в "Окнах сатиры РОСТА" 
(Российское телеграфное агенство).

Более двух лет поэт рисовал плакаты и сочинял 
стихотворные тексты для "Окон РОСТА", откликаясь на 
известия с фронтов и новости хозяйственной жизни. Эта работа 
сущ ественно повлияла на представления М аяковского о процес
сах революции. Здесь впервые появляются проникновенные и 
искренние строки о партии коммунистов, о её  организующей 
роли. Поэтом овладевает идея непогрешимости партии. М аяков
ский оказался одним из тех, кто стоял у  истоков одного из 
величайших мифов о величии и непогрешимости идей комму
низма, о способности только коммунистической партии обеспе
чить человечеству (обязательно всему!) светлое будущее в его 
борьбе против капитала.

М аяковский был, увы, одним из многих миллионов, 
веривших в то, что пафос правды определяет каждый акт 
политики коммунистов. Эта уверенность была источником его 
поэтического вдохновения, краеугольным камнем его эстетики.

В период работы в "Окнах Роста" поэт написал поэму 
"150 ООО ООО", в которой появился лирический герой нового
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времени, но это и поэма о новом времени, о новом 
народе — творце истории. Главная её мысль в том, что в 
результате победы революции повелителем всего стал народ. 
Поэтому современный поэт не может говорить своими 
устами — 150 ООО ООО говорят его устами.

Было бы неправильно думать, что М аяковский видел в 
новом строе только светлое, хорошее и созидательное. П ервое 
стихотворение, написанное по окончании гражданской войны, 
называлось “ О  др ян и ” ( 1 9 2 0 — 1 9 2 1 ) .  Борьба поэта с "дрянью" 
была вызвана только одним стремлением: "... чтоб коммунизм 
канарейками не был побит!”

А  5 марта 1 9 2  2 г. в "Известиях" было напечатано под 
общей шапкой "Наш быт" остро сатирическое стихотворение 
"П р о за с е д а в ш и е с я ” . Оно стало поэтическим призывом бороться 
с бурно развивающимся злом — бюрократией. Поэт в едкой 
и фантастической форме высмеивал "прозаседавшихся" — 
современных ему горе-администраторов, за пустыми бумажками 
и заседаниями забывших о настоящей работе.

Были и другие сатирические стихи поэта.
В 192 2 году М аяковский написал поэму "Л ю б л ю " —  

первое после Октября лирическое произведение о любви. Эта 
поэма — гимн любящему сердцу. В то ж е время поэта не 
покидает мысль о единстве человека и мира — в этом единстве 
он видит начало той любви, которую называет "громадой-лю- 
бовыо".

П родолжением и развитием темы любви стала поэма "П р о  
э т о "  (1923) ,  в которой поэт снова размышляет о сущности 
любви, В автобиографии "Я сам" М аяковский замечает: "Написал 
"Про это". По личным мотивам об общем быте".

Лирический герой поэмы наделён реальными, живыми 
чертами самого М аяковского. Суть конфликта для лирического 
героя в том, что есть великие идеалы, во имя которых 
соверш илась революция, но нет возможности осущ ествления 
этих идеалов людьми своего времени, находящимися в плену 
мещ анского быта и мещанских представлений о "семейном 
счастье".

М аяковский мог в самой интимной теме найти слова для 
политических размышлений, считал, что интимное неразрывно 
связано с политическим. Ярким примером тому мож ет служить 
"П и с ь м о  Т атьян е Я к о вл ево й ". Сам жанр письма любимому 
человеку узко ограничивает крут возможных тем. С Татьяной 
Яковлевой поэта связывали самые тёплые, интимные отношения. 
Но посмотрите, подумайте, не пораж ает ли (а м ож ет быть, 
даж е возмущает!) вас М аяковский уж е в первой строфе
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словами о “красном цвете моих республик" или ниж е 
"ревности" за Советскую  Россию?..

Добавим только, что Татьяна Яковлева в 1925  году, по 
вы зову отца, проживавшего в Париже, выехала из СССР. 
М аяковский познакомился с ней осенью 1928 года в П ариж е. 
В том ж е  году было написано стихотворение.

ПИСЬМО ТАТЬЯНЕ ЯКОВЛЕВОЙ
В поцелуе рук ли,

губ ли,
в дрож и тела

близких мне
красный

цвет
моих республик

тож е
долж ен

пламенеть.

Ты одна мне
ростом врбвень, 

стань ж е  рядом
с бровью брови,

дай
про этот

важный вечер
рассказать

по-человечьи.
Пять часов,

и с этих пор
стих

людей
дремучий бор,

вымер
город заселённый, 

слышу лишь
свисточный спор 

поездов до Барселоны.
В чёрном небе

молний поступь,
гром

ругнёй
в «небесной драме, —
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не гроза,
а это

просто
ревность

двигает горами.
• • • • • • < ............................
Ревность,

жёны,
слёзы...

ну их! —
вспыхнут веки,

впору Вию*.
Я не сам,

а я
ревную 

за Советскую Россию.
Видел

на плечах заплаты,
их

чахотка
лйж ет вздохом.

Что ж е
мы не виноваты — 

ста мильонам
было плохо.

Мы
теперь

к таким нежны
спортом

выпрямишь не многих, 
вы и нам

в М оскве нужны, 
не хватает

длинноногих.
Не тебе,

в снега и в тиф
шедшей

этими ногами,
здесь

на ласки
выдать их

в ужины
с нефтяниками.



Ты не думай,
щурясь просто 

из-под выпрямленных дут.
Иди сюда,

иди на перекрёсток 
моих больших

и неуклюжих рук.
Не хочешь?

Оставайся и зимуй,
и это

оскорбление
на общий счёт нанижем*.

Я всё равно
тебя

когда-нибудь возьму — 
одну „

или вдвоём с Парижем.

В самое сокровенное, личное входит у М аяковского 
"красный цвет моих республик". И то и другое — моё: мой 
"цвет" и моя любовь, мои сто миллионов, которым "было плохо" 
и моя "радость нессыхаемая", моя ревность "за Советскую  
Россию" и моя любимая, которую "когда-нибудь возьму — одну 
или вдвоём с Парижем".

И не вина М аяковского в том, что идеалы революции 
стали мифотворчеством в истории, красивым и удобным для 
прикрытия промахов и неумений, а то и просто преступлений 
перед целыми народами.

В 1924  году М аяковский создаёт одно из самых 
значительных своих произведений — поэму "В л ад и м и р  И льич  
Ленин". Поэт очень тяжело переж ил смерть вож дя революции, 
и эта смерть стала последним толчком для него в осуществлении 
давно задуманного замысла.

Поэма о Ленине — это и биография выдающейся личности, 
и ф илософ ское осмысление того, что в Ленине, его делах было 
самым главным, ведущим, определяющим. Конечно, и на 
Ленина-человека, и на его дела М аяковский смотрел глазами 
поэта, беспредельно уверовавшего в правоту ленинского дела.

В поэме М аяковский создаёт образ вождя, сумевшего 
направить стихийное возмущение масс в русло целеустремлен
ной сознательной борьбы. При этом он неоднократно подчёр
кивал, словно предупреждая будущие поколения от обож еств
ления Ленина, — "он, как вы и я, совсем такой ж е", "он 
земной" и т. п.
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• К 10-летию Октябрьской революции М аяковский создал 
поэму "Х о р о ш о !" , сю ж ет которой повторяет этапы развития 
советского строя. В поэме отразилась уверенность поэта в том, 
что интересы рабочего класса не противоречат интересам 
личности, что в мощи и сплочённости коллектива — гарантия 
её расцвета. Личное счастье для него снова не мыслится без 
общественного. Как показала история, такое понимание челове
ческого счастья является одним из заблуждений: грандиозность 
и размах происходящего, масштабы строительства какого-то 
светлого будущего не просто заслоняют отдельного человека, а 
превращают его в ничто, в колёсики и винтики огромного 
бездушного механизма.

У М аяковского в минуты горя, беды или радости человек 
долж ен быть вместе со своим народом, с о  своей страной. А 
с другой стороны, разве может быть иначе:

Я счастлив,
что я

этой силы частица,
что общие

даж е слёзы из глаз.
Сильнее

и чище
нельзя причаститься

великому чувству
по имени —

класс!
("Владимир Ильич Ленин") 

Или в другом месте поэмы о Ленине поэт признаётся:

Я всю свою
звонкую силу поэта

тебе отдаю,
атакующий класс.

Словно в противовес М аяковскому, поэт Сергей Есенин 
писал: "Отдам всю душу октябрю и маю, но только лиры милой 
не отдам" ... В этом принципиальная разница м еж ду двумя 
поэтами, двумя позициями в одной эпохе.

Понял М аяковский или нет то, что талантливо служил 
лож ной идее? М ож ет быть он был на пути к пониманию... 
Автобиография "Я сам" завершена поэтом на 192 8 году, глава,
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обозначенная этим годом, начинается так: "Пишу поэму 
"Плохо"..."

*  *  *

Один из вопросов, который неизменно волновал М аяков
ского — это вопрос о сути художествеенного творчества, о 
его предназначении, о традициях в литературе. При всём
футуристическом задоре, который приводил М аяковского среди 
прочих футуристов к мысли о необходимости "сбросить с 
Корабля современности всю литературу от Пушкина до 
Горького", именно в Пушкине, Лермонтове, Н екрасове пытался 
поэт обнаружить своих ближайших единомышленников.

В 192 4 году М аяковский написал стихотворение "Ю би
лейное". Он делает здесь Пушкина своим современником, он 
видит его живым, а не бесплотной тенью минувшего. П оэт 
разговаривает со своим великим предшественником, и тон этого 
разговора живой, непринуждённый. Самим этим разговором 
подчёркивается, что Пушкин для поэта — не "мумия", а родной 
по духу человек, более того, единомышленник и соучастник 
сегодняшних дел.

Особенно трогает признание М аяковского: "М ожет, я один 
действительно жалею, что сегодня нету вас в живых". Н ельзя 
не обратить внимания и на то, как отзывается поэт о своих 
современниках. Не со всеми оценками можно согласиться, но 
такова уж  натура М аяковского, принимающего или не 
принимающего кого-либо, а отсюда — теплота или язвитель
ность.

Такие поэты как Пушкин для М аяковского бессмертны, 
поэтому в "Юбилейном" и ставится в качестве главной мысль 
об органической преемственности поэтического дела. Зато своих 
современников М аяковский не пощадил. Строки о современных 
ему поэтах очень напоминают хлёсткие и едкие, часто 
несправедливые его ж е отзывы о тех или иных художниках 
слова в его ответах на записки во время выступлений.

Обиднее всего, может быть, за Сергея Есенина. Очень 
разными были эти два поэта. Их иногда и при жизни 
противопоставляли, и после смерти тоже. Есенин — ярко 
выраженный крестьянский поэт (иногда писали "кулацкий"), а 
М аяковский — поэт города. Есенину ближе была природа, 
живой настоящий конь ему дорож е трактора, а М аяковский 
мог воспевать красоту машины, электрических лун и ж елезны х 
коней. Но главное отличие в отношении к происходящему. Для 
одного — "Моя революция. Пошёл в Смольный...", а для 
другого — "с того и мучаюсь, что не пойму, куда несёт нас
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рок событий". И оказалось, что в непонимании Есенина было 
больше глубины, больше желания разобраться в хитросплетени
ях и противоречиях эпохи.

Однако об этой несхож ести забываешь, когда читаешь 
стихотворение М аяковского "С ер гею  Е сен и н у" ( 1 9 2 6 ) .  Оно 
написано в форме разговора с интересным, уважаемым 
собеседником, уход которого из жизни не даёт покоя поэту 
("В гбрле горе кбмом — не смешок."), значение которого для 
поэзии М аяковский осознаёт.

М ож ет быть, форма выражения чувства не совсем 
привычна для нас, но таков уж  М аяковский, намеренно 
сочетающий возвышенное и заземлённое, вдохновенное и 
низкое. Это можно проследить на небольшом отрывке из 
стихотворения:

Вы ушли,
как говорится,

в мир иной.
Пустота...

Летите,
в звёзды врезываясь.

Ни тебе аванса,
ни пивной.

Трезвость.
Нет, Есенин,

это
не насмешка.

В горле
горе комом —

не смешок.
Вижу —

взрезанной рукой помешкав,
собственных

костей
качаете мешок.

— Прекратите!
Бросьте

Вы в своём уме ли?
Дать,

чтоб щёки
заливал

смертельный м ел?!
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Вы ж
такое

загибать умели,
что другой

на свете
не умел...

Вы заметили: "в звёзды врезываясь'' и "ни тебе аванса, 
ни пивной...". В дальнейшем этот принцип сочетания высокого 
и низкого ("звёзды" и "пивная") соблюдается неизменно.

Стихотворение "Сергею Есенину" было вызвано гибелью 
поэта, его самоубийством. Поэтому в стихотворении М аяковский 
говорит не только о правах поэта, пусть даж е посмертных 
("Разве так поэта надо было почтить"), но и о его великих 
обязанностях, если он является "подмастерьем", т.е. помощни
ком у великого мастера — "у народа, у языкотворца".

Писатель Юрий Тынянов как-то заметил: "...Стих1 М аяков
ского — всё время на остриё комического и трагического. 
Площадный жанр, "бурлеск"* всегда были дополнением, и 
стиллистическим средством "высокой поэзии", и обе эти 
струи — высокая и низкая — были одинаково враж дебны 
стихии "среднего стиля".

О долге поэта перед временем М аяковский говорит часто. 
Вот, например, как об этом поведано в стихотворении "Разговор 
с фининспектором о поэзии" (1926):

... Подведите
мой

последний баланс!
Я утверждаю

и — знаю — не налгу:
на фоне

сегодняшних
дельцов и пролаз*

я буду
— один! —

в непролазном долгу.
Долг наш —

реветь
медногорлой сиреной

в тумане мещ&нья,
у бурь в кипеньи.
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Поэт
всегда

должник вселенной,
платящий

на горе
проценты

и пе'ни.

Вот это — "поэт всегда должник вселенной" заставляло 
■Маяковского писать о советском паспорте и товарище Нетте, 
о дряни и прозаседавшихся, о Генуэзской конференции и 
первомайских праздниках, о М оскве старой и новой, о 
проституции и любви, о курортах и хулиганах, об урож ае и 
Красной Армии...

Ю рий Карабчиевский считает, что М аяковский и "траги
ческая его судьба есть... доказательство того, что можно 
упорно, убеждённо, талантливо служить подмене... И вот слова, 
произнесённые когда-то на высшем пафосе, а теперь годные 
лиш ь для анекдотов — для горьких анекдотов о горьком 
врем ени..."

Таким оказался суд потомков, которого так страшился 
поэт, стремясь разглядеть в нашем будущем "построенный в 
боях социализм". Ради этого будущего он участвовал в создании 
мифа о нём, становился "на горло собственной песне"...

Владимир М аяковский покончил жизнь самоубийством 
14 апреля 1930  года выстрелом из револьвера. В его 
предсмертном письме есть горькое признание, что "любовная 
лодка разбилась о быт..." Что имел в виду поэт: любовь к 
революции, к своей стране или только к женщине, видимо, 
останется загадкой...

Л как вы думаете?..
1. Расскажите о наиболее запомнившихся вам эпизодах жизни 
В. Маяковского.

2. Каким предстаёт образ лирического героя в ранних стихах 
Маяковского? Что вас привлекает в этом образе?

3. Как вы поняли смысл стихотворения "А вы могли бы?" 
Есть в этом стихотворении что-то неожиданное, особо 
поразившее вас?

4. Какие герои представлены в стихотворении "Скрипка и 
немножко нервно"? Попытайтесь дать им характеристики. Как 
вы думаете, в чём схожи поэт и скрипка?

5. В чём, на ваш взгляд, смысл призыва поэта: "Послушай
те!"? Как бы вы ответили на поставленные поэтом вопросы?
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6. Каким выступает образ поэта в стихотворении "Нате!"? 
Как вы думаете, почему эти стихи вызывали протест 
читателей и слушателей Маяковского?

7. Можете вы согласиться с тем, что "Хорошее отношение 
к лошадям" не только "про лошадь"? Если да, то почему? 
Как вы поняли смысл этого стихотворения?

8. Вам понравилось стихотворение "Письмо Татьяне Яковле
вой"? Если да, то чем? Есть ли в этом стихотворении то, с 
чем вы никак не можете согласиться? Каким предстаёт в 
нём образ любимой поэта? Даёт ли он какие-то выразительные 
черты, приметы своей возлюбленной?

9. В каких ещё стихах, кроме "Сергею Есенину", вы заметили 
сочетание "высокого" и "низкого"? Расскажите об этом 
подробнее. Как вы думаете, что даёт поэзии Маяковского 
такое сочетание? Поразмышляйте на эту тему.

&
10. Как вы поняли, в чём суть трагедии поэта Маяковского?

Для справок:
извбзчик — ormanis
Эдём — по Библии, место, где обитали Адам и Ева 

до грехопадения, синоним рая 
студень — galerts 
скулй — vaiga kauls
геликбн — музыкальный духовой инструмент, бас
метйния — svaidlsanas
обрюзгший — izblldis, izpludis
мот — izskerdejs
транж ир — skiedejs, izskiedejs
Устрица — austere
взгромоздиться (разг.) — uzrausties
ощетинить — sabozties
куцый (перен.) — apcirpts
круп — zirga krusti
клёшить: здесь от слова клёш  — покрой брюк или юбки

с расширением внизу
сгрудиться (разг.) — sabllveties 
Вий — мифологический образ 
наниз&ть — uzvert
бурлёск (итал.) — пародийно-возвышенный, героикоми-

ческий стиль 
пролаза (прост.) — пройдоха

лй л  лЯ т m fu
o j o  c j o  c jo
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Борис Леонидович ПАСТЕРНАК

1890—1960
Рассказ о Борисе Пастернаке мы начнём с его 

собственного парадоксального признания: "... я "стихов вообще" 
не люблю, в поэзии, как её принято понимать, не разбираюсь..."

Мы назвали это признание парадоксальным, но когда вы 
вчитаетесь в чарующие и загадочные строки его стихов, 
соприкоснётесь (хотя бы в самой малой степени) с романом 
"Доктор Ж иваго", в котором поэт высказал свои самые 
сокровенные и самые выношенные мысли о поэзии и творчестве 
вообще, то поймёте, что никакого парадокса в этом нет. "Стихи 
вообще" — для Пастернака — это умелые, но средние стихи 
ремесленников, освоивших технику стихосложения, но не более. 
И если М аяковский выступал за то, чтобы было много поэтов 
"хороших и разных", то Пастернак считал, что "разные" не 
нужны, а нужны только поэты, вот и не любил современной 
ему поэзии, "как её принято понимать".

В процитированном уж е письме можно прочитать и ещё 
более неожиданное: "... я никогда не утверждал себя "поэтом" 
(это слово очень годится на обёртки к туалетному мылу, и 
в русской практике я не люблю его), я много думал, писал 
прозу и занимаюсь ей, я многим занимался в жизни..."

Да, Борис Пастернак не считал поэзию главным делом 
своей жизни, видел себя прежде всего прозаиком. Но для 
многих и многих почитателей его таланта он в первую 
очередь — поэт. И не только потому, что для широкого 
читателя его главный роман — "Доктор Ж иваго" — оставался 
неизвестным долгие годы, а преж де всего потому, что человек, 
который "никогда не утверждал себя "поэтом", был поэтом в 
высшем смысле этого слова.

В самый тяжёлый для него период жизни в одном из 
последних стихотворений Пастернак утвердительно заметил:

Силу подлости и злобы  
Одолеет дух добра.

Пусть эти слова будут одним из девизов, эпиграфов к 
творчеству большого художника слова.

*  *  *

Борис Леонидович Пастернак родился 2 9 января (10) 
ф евраля 18 90 года в М оскве, в семье академика живописи
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Л. О. Пастернака и пианистки Р. И. Кауфман. Видимо, под 
влиянием родителей, профессионально занимавшихся искусством, 
он в детстве хорошо рисовал и показывал музыкальные 
способности, даж е занимался музыкальной композицией под 
руководством А. Н. Скрябина.

В это время формируются вкусы и складываются 
пристрастия будущего писателя. В живописи это — Серов и 
Врубель, в музыке — Скрябин, в театре — К омиссарж ёвская, 
в литературе — Лев Толстой и немецкий поэт Райнер Мария 
Рильке.

В 1 909  году Пастернак отказался от весьма предпочтитель
ной профессии музыканта и поступил на историко-философский 
факультет М осковского университета. Весной 1912  года он 
выехал в Германию, где продолжил образование на ф илософ 
ском факультете Марбургского университета. Однако и фило
софия не стала предметом его профессиональных занятий.

В 1913  году в альманахе "Лирика" впервые были 
опубликованы стихи Бориса Пастернака, а в следующем году 
он завершил работу над первой книгой стихов — "Близнёц в 
тучах".

В предреволюционные годел  Пастернак — участник 
футуристической группы "Центрифуга", однако позж е он 
признавался, что в это время чувствовал на себе влияние Блока, 
хотя и не мог принять его символистской надмйрности и 
сверхчувственности. Считал близким себе по духу М аяковского, 
но в то ж е время ему были чужды лозунги футуристов (и 
М аяковского в том числе) о разрыве с культурой и традициями 
прошлого, о борьбе со "старьём" культуры и т. п.

Участие Бориса Пастернака в футуристической группе было 
временным и во многом формальным.

И первую книгу, достойную внимания, по его собственному 
мнению, П астернак написал, когда почувствовал себя свободным 
от футуристов.

Обратимся к одному из ранних стихотворений поэта.
*  *  *

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
П ока грохочущая слякоть 
Весною чёрною горит.

Достать пролётку. За шесть гривен*,
Чрез благовест*, чрез клик колёс 
П еренестись туда, где ливень 
Ещё шумней чернил и слёз.
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Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей 
Сорвутся в лужи и обрушат 
Сухую грусть на дно очей.

Под ней проталины* чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее 
Слагаются стихи навзрыд.

1912, 1928

Вы заметили то, из каких выразительных поэтических 
деталей собрано это стихотворение. Поэт обращается к облику 
природы, но никогда не выступает поэтом-пейзажистом, он 
словно складывает из мелких, но выразительных деталей живой 
"вещный" мир. И ещё одно важнейш ее достоинство поэзии 
П астернака просматривается в этом стихотворении. Не просто 
"случайность" того, как "слагаются стихи навзрыд", а перепле
тённость, взаимосвязанность всего сущего и происходящего.

Вчитайтесь в то, о чём рассказывает поэт: грачи срываются 
в лужи, как "обугленные груши", и они ж е обрушивают "сухую 
грусть на дно очей", а под этой самой грустью ещ ё и 
"проталины чернеют" ... Правда, необычные переходы, даж е 
какие-то перескоки, перелёты поэтической мысли: груши — 
грачи — лужи — грусть — очи — проталины?.. Вот здесь-то 
и проявляется, и срабатывает чисто пастернаковский 
принцип — "чем случайней, тем вернее". Иными словами, чем 
случайней, неожиданней деталь, тем лучшё она передаёт тот 
самый облик окружающ его мира, который видят все, но 
открывает его поэт по-своему.

Эту особенность поэзии Пастернака подметил Юрий 
Тынянов: "У нас нет связи, которую он даёт, она случайна; но 
когда он дал её, она нам как-то припоминается, она где-то там 
уж е была, — и образ становится обязательным.

... Случайность оказывается более сильной связью, чем 
самая тесная логическая связь".

Мы намеренно так долго говорили об одном раннем 
стихотворении Бориса Пастернака, Это поэт, которого сложно, 
но необходимо понять и понять сразу, чтобы не оказаться в 
плену обывательских, долго бытовавших и сегодня ещё 
бытующих представлений о нём, как о поэте "непонятном", 
"заумном", "поэте для поэтов", "усложнённом" и т. п. Обратимся 
ещ ё к одному раннему стихотворению поэта.
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* * *

Все наденут сегодня пальто 
И заденут за поросли капель,
Но из них не заметит никто,
Что опять я ненастьями запил.

Засребрятся малины листы,*
Запрокинувшись кверху изнанкой*.
Солнце грустно сегодня, как ты, —
Солнце нынче, как ты, северянка.

Все наденут сегодня пальто,
Но и мы проживём без убытка.
Нынче нам не заменит ничто 
Затуманившегося напитка.

("Все наденут сегодня пальто...", 1913, 1928)

И снова утверждается связь поэта и мира, лирики и 
природы. Внутренний мир поэта, перемешанный с ненастьями, 
становится "затуманившимся напитком". Связь меж ду самыми 
разными явлениями и деталями предметного мира снова 
случайна, неожиданна. Видна эта связь только поэту, из 
окружаю щ их её "не заметит никто". М ож ет быть, именно это 
случайное видение и опьяняет поэта, когда для него исчезаю т 
привычные представления, стираются границы меж ду тайным и 
явным, реальным и внутренним, интимным.

Летом 1917 года Борис Пастернак закончил третью книгу 
стихов "Сестра моя — жизнь" (опубликована в 192 2 г.). 
Именно в этот момент он почувствовал себя свободным от 
влияния футуристов. П озж е поэт неоднократно подчёркивал, что 
всегда хотел писать так, как писал эту книгу, схватывая и 
запечатлевая жизнь, как таковую, передавая саму атм осферу 
жизни, без подчинения её теме, сю ж ету или авторской 
концепции. ,

Первым, кому Пастернак прочёл книгу, был М аяковский: 
"... прочтя ему первому стихи из "Сестры", я услышал от него 
вдесятеро больше, чем рассчитывал когда-либо от кого-нибудь 
услышать".

Осип Мандельштам отозвался о книге так: "Когда я читаю 
"Сестру мою — жизнь" Пастернака, я испытываю ту самую

Вторая книга — “Поверх барьеров" (1914— 1916), к которой Пастернак 
относился как к своего рода техническим этюдам.
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чистую радость... освобождённой от внешних влияний мирской 
речи".

П астернак посвятил книгу Лермонтову и позж е подчёрки
вал: “Я посвятил "Сестру мою — жизнь" не памяти Лермонтова, 
но самому поэту, точно он был в живых среди нас, его духу, 
всё ещ ё действенному в нашей литературе... он был для меня 
летом 1917  года олицетворением творческой смелости и 
открытий, началом повседневного, свободного поэтического 
утверждения".

Сейчас вы будете читать стихотворение, давшее название 
всему сборнику. И пусть вашему пониманию его помогут слова 
К. И. Чуковского: "Сестра моя — жизнь" создавалась в первый 
год революции, когда всё привычное, рутинное, ветхое летело 
кувыркбм * в тартарары*.

Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе 
Расшиблась весенним дож дём обо всех,
Но люди в брелбках высоко брюзгливы 
И вежливо ж&лят, как змеи в овсе.

У старших на это свои есть резбны.
Бесспорно, бесспорно смешон твой резон,
Что в грозу лилбвы глаза и газоны 
И пахнет сырой резедой горизонт.

Что в мае, когда поездов расписанье, 
Камьшшнской веткой читаешь в купе,
Оно грандиозней святого писанья 
И чёрных от пыли и бурь канапё*.

Что только нарвётся, разлаявшись*, тормоз 
На мирных сельчан в захолустном вине,
С матрацев глядят, не моя ли платформа,
И солнце, садясь, соболезнует мне.

И в третий плеснув, уплывает звоночек 
Сплошным извинёньем: жалею, не здесь.
Под шторку несёт обгорающей ночью 
И рушится степь со ступенек к звезде.

Мигая, моргая, но спят где-то сладко,
* И фата-морганой* любимая спит

Тем часом, как сердце, плещ& по площадкам, 
Вагонными дверцами сыплет в пути.
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Вы заметили, как много в этом стихотворении какого-то 
предощущения грозы, потрясений, переломов? Во всём чувст
вуется дыхание будущей бури. М ожет быть отсюда — 
неожиданно сталкиваемые образы и смысловые понятия, 
какая-то "буревая стихийность" мыслей поэта.

Ч ерез сорок лет, вспоминая о времени, воспроизведённом 
в книге, П астернак писал: "В это знаменитое лето 1917  года, 
в промеж утке меж ду двумя революционнЕ»ши сроками, казалось, 
вместе с людьми митинговали и ораторствовали дороги, деревья, 
звёзды. Воздух из конца в конец был охвачен горячим 
тысячевёрстым вдохновением и казался личностью с именем, 
казался ясновидящим и одушевлённым".

В такое переломное, предгрозовое время поэт создаёт цикл 
стихов, объединённых общей темой "З ан я ть е  ф и л о со ф и ей ". Есть, 
видимо, какой-то большой и непреходящий смысл в том, что 
именно в момент надвигающейся социальной бури, в момент 
гигантской подвижки, приводящей к изменению судеб целых 
народов, поэт словно отрешается от реальности и пытается 
выяснить, что такое поэзия, творчество, душа человека и есть 
ли она вообще...

Посмотрите, например, каким богатством, целой вселенной 
взаимоотношений и вещей считал Пастернак поэзию, в которой 
для него слито и собрано всё, подчас несобираемое, 
несовместимое.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  П О Э ЗИ И
Это — круто налившийся свист,
Это — щёлканье сдавленных льдинок,
Это — ночь, леденящая лист,
Это — двух Соловьёв поединок.

Это — сладкий заглохший горох,
Это — слёзы вселенной в лопатках*,
Это — с пультов и флейт — Фигаро 
Низвергается градом на грядку.

Всё, что ночи так важно сыскать 
На глубоких купаленных доньях*,
И звезду донести до садка*
На трепещущих мокрых ладонях.

Плоше досок в воде — духота.
Н ебосвод заливался ольхою. N
Этим звёздам к лицу б хохотать,
Ан — вселенная — место глухое.
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Д аж е вселенная каж ется поэту глухою, по сравнению с 
тем, на что способна, что может услышать поэзия, что она 
мож ет и делает своим. Пастернак понимает поэзию, как 
создание нового мира, как "мирозданье", и здесь для 
настоящего поэта нет границ.

В 192 3 году вышла книга Бориса Пастернака "Т е м ы  и 
вар и ац и и ", прочитав которую, Марина Цветаева написала поэту: 
“Ваша книга — ожог... мне было больно, и я не дула..." А 
чуть ниж е она заметила: "В этой книге несколько вечных 
стихов..."

Сейчас вы прочтёте одно из стихотворений, которое 
поэтесса относила к "вечным". Разобраться в нём будет сложно, 
но вы уж е так много знаете о поэте, о своеобразии его 
творческого мира, его "мирозданья", что встреча со стихотво
рением "М а р г а р и т а "  вам по силам. Одно необходимое 
дополнение: оно было впервые опубликовано вместе со 
стихотворением "М е ф и с то ф е л ь ", под общим заглавием "Д ва  
сти х о тво р ен и я  Ф а у с т о в а  ц и кла” .

М А Р ГА Р И Т А

Разрывая кусты на себе, как силок,* 
Маргаритиных стиснутых губ лиловей,
Горячей, чем глазной Маргаритин белок,
Бился, щёлкал, царил и сиял соловей.

Он как запах от трав исходил. Он как ртуть 
Очумелых * дождей меж черёмух висел.
Он кору одурял. Задыхаясь, ко рту 
Подступал. Оставался висеть на косе.

И, когда изумлённой рукой проводя 
По глазам, Маргарита влеклась к серебру,
То казалось, под каской ветвей и дождя, 
Повалилась без сил амазонка в бору.

И затылок с рукою в руке у него,
А другую назад заломила, где лёг,
Где застрял, где повис её шлем теневой, 
Разрывая кусты на себе, как силок.

1919

Друг Бориса Пастернака Н. Н. Вильмонт в воспоминаниях 
о поэте делится опытом понимания его поэзии. Для примера 
он обращ ается к стихотворению "Маргарита". Вильмонт вспоми
нает, что даж е не во всём разобравшись, он почувствовал 
"заворож ённость стихотворением "Маргарита". Попробую, как
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это ни трудно и, наверное, непозволительно, заговорить о нём 
языком холодного аналитика; попытаюсь "поверить алгеброй 
гармонию"...

Итак: "Разрывая кусты на себе, как силок". Кто рвёт на 
себе силок? Казалось бы, пойманная птица. Но — не этот 
соловей: он не пойман, он поёт, да и кусты не силки. 
"Маргаритиных стиснутых губ лиловей". И это как будто 
относится к соловью, вернее, к его пению. Но ведь стиснула 
всё ж е  губы Маргарита, сдерживая нахлынь* её томящего 
чувства. Соловей ж е или, вернее, его пение — "лиловей" её 
"стиснутых губ" потому, что оно "билось, щёлкало, царило, 
сияло" и лилось из озарённых луною лилово-сиреневых 
зарослей. Силки "чинно девичьей сдержанности", рвутся самой 
Маргаритой. Потому-то и кажется, что она "изумлённой рукой 
проводя по глазам... повалилась без сил амазонка в бору" (то 
есть  раненая воительница, настигнутая мощью своего 
влечения...). Все предметы и чувства... здесь теряют свою 
обособленность, каждый раз входя в сгусток лирического 
образа, в стихотворение, лишь какой-то стороной или деталью 
своей "земной реальной", биологически достоверной "малой 
целостности". И всё ж е таковую не теряя из виду! Ведь 
"застрял", ведь "повис" в сиреневых зарослях "шлем теневой" 
(шлем "дописывает" образ амазонки!), только тень, отброшенная 
головою Маргариты, а не сама Маргарита. И этой "прозы 
пристальной крупицей" Пастернак разом восстанавливает, каза
лось бы, начисто утраченную реальность поэтического образа".

Действительно, мы опять столкнулись с примером, доказы 
вающим, что в поэзии Пастернака предметы и явления теряю т 
свою обособленность, выступают как части большого и цельного 
мира.

В 20-е  годы Борис Пастернак создаёт поэмы "Д е в я ть с о т  
п яты й  го д " и "Л ей тен ан т Ш м и д т", пишет роман в стихах 
"С п ё к т о р с к и й "  , занимается переводами Гёте, Ш експира, Пете- 
фи и других европейских писателей, переводит литературу 
народов СССР.

В годы Великой Отечественной войны П астернак напря
ж ённо работает. Писатель А. Гладков, бывший с ним в 
эвакуации в Чистополе, вспоминает: "Обычное для него острое 
недовольство собой выразилось в сильно преувеличенном 
ощущении: то, что он делает, слишком мало перед гигантскими 
усилиями страны".
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В дневнике А. Гладкова сохранились понравившиеся ему 
мысли и идеи Пастернака. Вот некоторые из них: .

"— Первый признак одарённости — смелость. Смелость 
не на эстраде или в редакторском кабинете, а перед белым 
листом бумаги...

— Плохой вкус куда хуже откровенной безвкусицы...
— М еня сейчас влечёт к себе в поэзии точность, сила 

и внут ренняя сдержанность, прячущая всё неостывшее и ещё 
дымящееся личное, всё вымышленно реальное и частное в 
знакомую всем ббщность выражения. Я мечтаю о стиле, 
который я назвал бы незаметным, о простоте, похожей на 
лёпет, о задушевности, близкой к материнскому баюканью..."

Стиль поэта станет несколько иным — более простым для 
восприятия, но останется задушевным, близким к “материнскому 
баюканью". Поэт постиг "знакомую всем общность выражения", 
что особенно ярко проявилось с середины 50-х годов, когда 
начинается новый и последний прилив творческих сил.

В 195 6— 195 9 гг. была создана книга “ К огда р а зг у л я е т с я ” . 
У неё интересный и загадочный эпиграф из М арселя Пруста: 
"Книга — это большое кладбище, где на многих плит ах уже 
не прочесть стёршиеся имена".

Поэт остаётся верей важнейшим для него темам: жизнь 
во всём её многообразии, без мелочей и "ненужностей", 
призвание художника и человека, обязанного помнить, что он 
ж ивёт не просто в "какой-то" природе, он часть природы.

Книга открывается стихотворением "В о  всём  м не х о ч ется  
д ой ти ..."  — принципиально важным в контексте выяснения 
вопроса о том, к чему стремился, что считал для себя в 
творчестве главным Борис Пастернак.

* *  *

Во всём мне хочется дойти 
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности протёкших дней,
До их причины,
До основанья, до корней
До сердцевины.

Всё время схватывая нить 
Судеб, событий,
Ж ить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.
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О, если бы я только мог 
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк 
О свойствах страсти.

О беззаконьях, о грехах,
Бегах, погонях,
Нечаянностях впопыхах,
Локтях, ладонях.

Я вывел бы её закон,
Ёе начало,
И повторял её имён 
Инициалы.

Я б разбивал стихи, как сад.
Всей дрожью  жилок
Цвели бы липы в них подряд,
Гуськом в затылок.

В стихи б я внёс дыханье роз,
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос,
Грозы раскаты,

Так некогда Шопен вложил 
Ж ивое чудо
Фольварков*, парков, рощ, могил 
В свои этюды.

Достигнутого торжества 
Игра и мука —
Натянутая тетива 
Тугого лука.

1956

Какое сильное, неутомимое стремление постичь огромный 
мир, "дойти до самой сути", "до основанья, до корней, до 
сердцевины"! Такая расшифровка понятия "сути", — не просто 
многословность поэта, а стремление раскрыть многогранность и 
многоцвётность того, что называется сутью жизни.

П оэт стремится к тому, чтобы вывести закон жизни, 
поэтому хотел бы даж е разбивать стихи, "как сад", т. е. 
простые и естественные, стройные и цветущие: "цвели бы липы
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в них подряд, гуськом, в затылок". Поэзия Пастернака всегда 
строилась на том, что в природе нет ничего "непоэтического", 
не достойного стиха. Как много хотел и умел он вместить в 
свою поэзию! Ведь удалось ж е и Ш опену ввести в музыку 
фольварки, рощи, парки, могилы и воплотить всё это в "ж ивое 
чудо". В одном из писем поэт сравнивал себя с ослабленной 
тетивой лука, и поэтому возникающая в конце стихотворения 
"натянутая тетива" не может восприниматься иначе, как 
ощущение собственного мира, находящегося в состоянии 
собранности, сосредоточенности, готовности пустить в стреми
тельный полёт стрелу своей мысли, своего поэтического 
воображения.

Среди исследователей творчества Бориса П астернака 
сложилось мнение, что с конца войны поэт испытывает глубокий 
душевный кризис, причины которого были как творческого, так 
и бытового характера. Видимо, это так на самом деле. Но и 
в это время он сохранял своё умение "не отступаться от лица", 
умение "быть живым", быть самим собой. А лирика его никогда 
не теряла своих чарующих звуков, своей философской глубины, 
радости и многогранности человеческого бытия. Вчитайтесь в 
строки стихотворения "Зи м н яя ночь", написанного в 1 9 4 6  году, 
и вы почувствуете это:

Мело, мело по всей земле 
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Как летом роем мошкара*
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора 
К оконной раме.

М етель лепила на стекле 
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела,

На озарённый потолок 
Ложились тени,
Скрещ енья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.
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И падали два башмачка 
Со стуком на пол,
И воск слезами с потолка 
На платье капал.

И всё терялось в снежной мгле,
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

На свечку дуло из угла,
И жар соблазна*
Вздымал, как ангел, два крыла 
Крестообразно.

Мело весь месяц в феврале,
И то и дело
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Комментировать это стихотворение мы не будем. В этом 
нет необходимости. Добавим только к нему однажды замеченное 
самим поэтом: "Музыка слова состоит не в его звучности, а 
в соотношении между его звучанием и значением".

В прочитанном вами стихотворении есть то, что поэт 
называл "музыкой слова", музыкой, звучащей и без особой 
"звучности" составляющих его слов. Вслушайтесь в музыку 
"Зимней ночи" и вы поймёте, услышите то, как срабатывает 
важнейший для Пастернака закон соотношения меж ду звучанием 
и значением слова, которым утверждается та ж е  самая 
целостность, то ж е самое единство мира. Утверждается и 
продолжается, ведь и само слово в единстве, целостности его 
звучания и значения — это тож е часть нашего мира. Мира, в 
котором для поэта нет мелочей, в котором всё взаимосвязано 
и всегда есть какая-то тайна, какая-то загадка:

Снаружи вьюга мечется 
И всё заносит в лоск*.
Засыпана буфетчица *
И занесён киоск.

На нашей долгой бытности 
Казалось нам не раз,
Что снег идёт из скрытности 
И для отвода глаз.
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Утайщик* нераскаянный, —
Под белой бахромой 
Как часто нас с окраины 
Он разводил домой!

Всё в белых хлопьях скроется,
Залепит снегом взор, —
Наощупь*, как пропойца,*
Проходит тень во двор.

Движения поспешные:
Наверное, опять 
Кому-то что-то грешное 
Приходится скрывать.

("Первый снег", 1956)

М ож ет быть, именно из-за этой тайны Анна Ахматова 
сказала о Борисе Пастернаке: "Он награждён каким-то вечным 
детством..." А у Зиновия Папёрного есть такая мысль: "Стихи 
для П астернака — не замкнутый мир, а нервные окончания 
окружающ его. Воссоздавая детали, подробности, приметы при
роды, поэт преж де всего утверждает себя как живую деталь 
мира. Он — не лишний, не "добавочный"..."

*  *  *

В 1947  году Борис Пастернак признавался: "В области 
слова я более всего люблю прозу, а вот писал больше всего 
стихи. Стихотворение относительно прозы — это то ж е, что 
этюд относительно картины. Поэзия мне представляется большим 
литературным этюдником".

П риведённые нами слова предваряли чтение первых глав 
романа "Д о к то р  Ж и в а г о "  в одном из московских домов.

Роман был начат зимой 1 9 4 5 / 1 9 4 6  года. Литератор
А. Гладков, встретивший Пастернака 3 1 декабря 1945  года, 
услышал от него: "Я пишу роман о людях, которые могли бы 
быть представителями Моей школы — если бы у меня такая 
была..."

Работа над романом была напряжённой и интенсивной. В 
письме к Н. Я. Мандельштам в январе 194 6 года читаем: "У 
меня есть сейчас возможность поработать месяца три над 
чем-нибудь совершенно своим, не думая о хлебе насущном. Я 
хочу написать прозу всей нашей жизни от Блока до нынешней 
войны, по возможности, в 10— 12 главах, не больше. М ож ете
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себе представить, как торопливо я работаю и как боюсь, что 
мож ет что-нибудь случиться до окончания работы!,,"

"Смерти не будет" — так первоначально назывался роман, 
а в одном из писем октября 194 6 года П астернак замечает: 
"... я начал писать роман в прозе "Мальчики и девочки", 
который в десяти главах должен охватить сорокалетие 
1 9 0 2 — 1946 годов... Ко мне полностью вернулось чувство 
счастья".

Предполагалось такж е название "На рубеже"...
Работа над романом была завершена зимой 1 9 5 5 / 1 9 5 6 ,  а 

стихи главного героя Юрия Андреевича Ж иваго были опубли
кованы как отдельный цикл уж е в апреле 195 4 года. Во 
вступительной заметке Борис Пастернак пояснил: "Герой — 
Ю рий Андреевич Ж иваго, врач, мыслящий, с поисками, 
творческой и художественной складки, умирает в 1 9 2 9  году. 
П осле него остаются записки и среди других бумаг написанные 
в молодые годы отдельные стихи.., которые во всей совокуп
ности составят последнюю, заключительную главу романа".

Роман был передан в редакцию журнала "Новый мир", 
где его определили как "политический", увидев в нём преж де 
всего следующее: "Дух Вашего романа — дух неприятия 
социалистической революции", "злобность кривды", "внутренней 
ненависти к революции хватило бы на двух Деникиных" (здесь 
имелся в виду главный герой романа). В ответе отмечалось, что 
роман — это "апология предательства", что в нём властвуют 
"гипертрофированный* до невероятных размеров индивидуализм" 
и "претензия на мессианство", что книга являет собой "глубокое 
противоречие со всей традицией русской литературы".

Не была обойдена и художественная сторона романа: 
"Много откровенно слабых страниц, лишённых жизни, иссушён- 
ных дидактикой". t

П астернак предлагал свой роман и журналу "Знамя", но 
реакция была идентичной.

В мае 195 6 года в гостях у писателя побывал член 
компартии Италии, представитель одного из крупнейших 
итальянских издательств Серджио Д 'Анжело, который заинтере
совался романом и предложил опубликовать его за границей.

В ноябре 195 7 года роман вышел на итальянском язы ке 
и в течение двух лет был переведён ещё на 24 языка. Были 
издания и на русском языке, но только за границей.

2 3 октября 195 8 года Ш ведская академия словесности и 
языкознания объявила о присуждении Борису П астернаку 
Н обелевской премии "за выдающиеся достижения в современ
ной лирической поэзии и на традиционном поприще великой
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русской прозы", "за значительный вклад как в современную 
лирику, так и область великих традиций русских прозаиков".

Так оценил мир поэзию и прозу Бориса Пастернака.
А на родине реакция была иной. Уже 28 октября в 

"Литературной газете" появилось постановление "О действиях 
члена Сою за писателей СССР Б. Л. Пастернака, не совместимых 
со званием советского писателя", в котором отмечалось: 
"...Роман "Доктор Ж иваго" ... обнаруживает только непомерное 
самомнение автора при нищете мысли, является воплем 
перепуганного обывателя... отщепенец... учитывая политическое 
и моральное падение Б. Пастернака, его предательство по 
отношению к советскому народу, к делу социализма, мира, 
прогресса, оплаченное Нобелевской премией в интересах 
разжигания холодной войны... лишают Б. П астернака звания 
советского писателя и исключают его из числа членов Союза 
писателей СССР".

Только в 198 7 году Борис Пастернак был посмертно 
восстановлен в рядах СП СССР.

В. Каверин вспоминает: "... Пастернак был предан 
всенародному проклятию, вопреки тому, что никто (кроме 
редакции "Нового мира") не читал его роман и, следовательно, 
не мог судить о нём объективно... На тысячах собраний, не 
только писательских... он был объявлен человеконенавистником, 
циником, пасквилянтом, клеветником, иудой, изменником, преда
телем, отщепенцем, внутренним эмигрантом.

Его называли озлобленной шавкой, лягушкой в болоте".
Дорогой и близкий Пастернаку человек Ольга Ивинская 

признаётся в воспоминаниях: "Я просто боялась за его жизнь! 
Со всех сторон какие-то ужасы на него надвигались. Многие 
друзья тогда перестали бывать у нас. Создалось чувство, что 
мы в загоне... Ходили упорные слухи о возможном разгроме 
пастернаковской дачи. Каждый день, каждый час могло 
случиться непоправимое. Наверное, убить или арестовать Бориса 
Леонидовича не могли. Но впечатление было, что всё могут..."

На самом деле, было от чего испугаться и ждать 
непоправимого, если первый секретарь ЦК ВЛКСМ, выступая 
на пленуме, говорил: "Паршивую овцу мы имеем в лице 
Пастернака... взял и плюнул в лицо народу... Свинья не сделает 
того, что он сделал... Он нагадил там, где ел... Пусть он стал 
бы действительным эмигрантом и пусть бы отправился в свой 
капиталистический рай..."

Н е менее выразительны и "образны" выступления писате
лей, клеймивших Пастернака за его роман и полученную
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Н обелевскую  премию. Их было много, но приводить их мы не 
будем, — слишком тягостно читать это даж е сегодня...

Лучше о самом романе.
"Доктор Ж иваго" — не столько политический, сколько 

философский роман. Его философия — это философия 
свободной личности, протестующей против любого насилия и 
в первую очередь — против насилия над душами человеческими. 
В конце романа главный герой говорит в одном из диалогов:

"— В наше время1 участились микроскопические формы 
сердечных кровоизлияний. Они не все смертельны. В некоторых 
случаях люди выживают. Это болезнь новейшего времени. Я  
думаю, её причины нравственного порядка. От огромного 
большинства из нас требуют постоянного, в систему 
возведённого криводушия. Нельзя без последствий для здоровья 
изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувствуешь, 
распинаться перед тем, чего не любишь, радоваться тому, что 
приносит  тебе несчастие. Наша нервная система не пустой 
звук, не выдумка. Она — состоящее из волокон физическое 
тело. Наша душа занимает место в пространстве и 
помещается в нас, как зубы во рту. Её нельзя без конца 
насиловать безнаказанно".

Ю рий Ж иваго скаж ет эти слова, когда жить ему останется 
немного, когда он уж е на себе ощугит, что такое насилие, 
вызванное революцией и гражданской войной, народившимся 
авторитаризмом, когда он уж е ощутит и познает дух 
казарменного бытия, нивелирующего всё индивидуальное, 
самобытное, низводящего всё многоцветие и многообразие 
ж изни до лозунгов, формул и фраз о величии социалистических 
идеалов.

Юрий Андреевич Ж иваго — это преж де всего интеллигент: 
по складу характера, образу жизни, по мирной профессии врача. 
Поэтому, даж е попав в водоворот первой мировой, а затем и 
гражданской войны, участвуя в них, он остаётся противником 
любого насилия, остаётся человеком, всегда готовым прийти на 
помощь другому, независимо от того, в каком стане, в каком 
лагере находится нуждающийся в помощи. Такое поведение для 
него естественно и обычно как сама жизнь. Не случайна и 
фамилия героя, однокоренная со словом "жизнь", которое, в 
свою  очередь, вмещает в себя и природу, и историю, и

События происходят в 20-е годы, в Москве.
1
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искусство, и культуру, и христианство... Все эти и другие 
аспекты человеческой жизни волнуют писателя и его героя.

Доктор Ж иваго видит народные беды и боли, осознаёт 
неизбеж ность революции и встречает её сочувственно, называя 
"великолепной хирургией". Затем он начинает замечать, что 
революцию интересует не человек, а некая масса, стадо 
человеческое, чего он уж е принять не может, ибо: "Всякая 
стадность — прибежище неодарённости". А перед нами — 
талантливый, одарённый человек.

. Наступившая революционная действительность приносит с 
собой и другие неожиданности, когда например, постепенно 
исчезаю т условия для нормального человеческого существования, 
исчезает самое необходимое: продукты, спички, дрова... А 
вместе с ними разрушается то, что Юрий Андреевич привык 
называть своим домом, своим семейным очагом. Разрушается и 
дом в широком смысле этого слова, разруш ается страна. И 
дело даж е не в житейских неудобствах, в отсутствии самого 
необходимого, а в том, как разгулялась на просторах этой 
страны кровавая жестокость, как новая власть оказалась 
равнодушной к культуре. Бездуховность и насилие стали 
приметами времени, чертами облика родины героя.

Примечательно, что в романе все неприятности с героями, 
и в первую очередь с Ю рием Ж иваго, происходят в тот момент, 
когда они находятся вне дома, когда они не защищены стенами 
домашних отношений, семейным очагом. И люди, живущие в 
романе, везде стараются создать дом или какое-то его подобие. 
Так происходит, например, в вагоне, когда семья Ж иваго, 
спасаясь от голода в холодной М оскве, вы езж ает на Урал. В 
вагоне собираются самые разные, далёкие друг от друга люди, 
но постепенно среди них возникает некая домашняя общность, 
некое подобие общего дома.

Ю рий Андреевич попадает в сложные ситуации, грозившие 
ему гибелью, оказавшись вне дома. Так он, покинув временный 
дом-вагон, чуть не погибает, когда его арестовывают и приводят 
в штабной вагон Стрельникова.

В партизанский отряд Ж иваго попадает не по своей воле, 
возвращ аясь к себе домой: "Впереди дорога разделялась надвое. 
Около неё в лучах зари горела вывеска "Моро и Ветчинки. 
Сеялки. Молотилки". П оперёк дороги, преграждая её, стояли 
три вооружённых всадника. Реалист* в форменной ф ураж ке и 
поддёвке*, перекрещ енной пулемётными лентами, кавалерист в 
офицерской шинели и кубанке* и странный, как маскарадный,
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ряженый*, толстяк в стёганых* штанах, ватнике и низко 
надвинутой поповской шляпе с широкими полями.

— Ни с места, товарищ доктор, — ровно и спокойно 
сказал старший между троими, кавалерист в кубанке. — В 
случае повиновения гарантируем вам полную невредимость. В 
противном случае, не прогневайтесь, пристрелим. У нас убит 
фельдш ер в отряде. Принудительно вас мобилизуем, как 
медицинского работника..."

Так буднично и поэтому ещё более страшно выглядит 
насилие, не оставляющее человеку выбора: или "повиновение" 
и тогда "полная невредимость" или — "пристрелим"...

И умирает Юрий Ж иваго не дома, а на пыльной и ж аркой 
московской улице.

Летом 193 9 года Борис Пастернак, только что узнавший 
об аресте реж иссёра В. Э. Мейерхольда, сказал при встрече 
дочери Марины Цветаевой: "Как всё-таки ужасно, Аля, прожить 
целую жизнь и вдруг увидеть, что в твоём доме нет крыши, 
которая защитила бы тебя от злой стихии..."

В таком состоянии незащищённости от злой стихии живут 
герои романа "Доктор Ж иваго".

* * *

Академик Д. С. Лихачёв пишет о романе: "Перед нами 
род автобиографии самого Б. Л. Пастернака, — автобиографии, 
в которой удивительным образом нет внеш них фактов, 
совпадающих с реальной жизнью автора. И тем не менее автор 
(Пастернак) как бы пишет за другого о самом себе. Это 
духовная автобиография Пастернака, сбивающая неопытного 
читателя с толку своим тяготёнием к лирической поэзии...

... Реальная биография Бориса Леонидовича не дала бы 
ему возможности высказать до конца всю тяжесть своего 
положения между лагерями в революции, что так замечательно 
показано им в сцене сражения между партизанами и белыми...

... Ю рий Андреевич Ж иваго и есть лирический герой  
Пастернака, который и в прозе остаётся лириком".

И в самом деле: Юрий Ж иваго — поэт, как и сам 
Пастернак. Его стихи составляют целую главу романа. М ногие, 
страницы "Доктора Ж иваго" посвящены тому, как рож дается 
поэзия, как возникает стихотворение.

Сейчас вы прочтёте именно такой маленький эпизод из 
романа, повествующий как раз о моменте рождения стихотво
рения, о моменте творчества в жизни главного героя. Обратите 
внимание на то, как протекает процесс творчества, что служит 
его истоками, движущей силой.
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*  *  *

Ю рия Андреевича окружала блаженная, полная счастья, 
сладко дышащая жизнью, тишина. Свет лампы спокойной 
желтизною  падал на белые листы бумаги и золотистым бликом 
плавал на поверхности чернил внутри чернильницы. За окном 
голубела зимняя морозная ночь. Юрий Андреевич шагнул в 
соседню ю  холодную и неосвещённую комнату, откуда было 
виднее наружу, и посмотрел в окно. Свет полного месяца 
стягивал снежную  поляну осязательной вязкостью яичного белка 
или клеевых белил. Роскошь морозной ночи была непередава
ема. Мир был на душе у доктора. Он вернулся в светлую, 
тепло истопленную комнату и принялся за писание.

Разгонистым почерком, заботясь, чтобы внешность напи
санного передавала живое движение руки и не теряла лица, 
обездуш иваясь и немея, он вспомнил и записал в постепенно 
улучшающихся, уклоняющихся от прежнего вида редакциях 
наиболее определившееся и памятное, "Рождественскую звезду", 
"Зимнюю ночь" и довольно много других стихотворений 
близкого рода, впоследствии забытых, затерявшихся и потом 
никем не найденных.

Потом от вещей отстоявшихся и законченных перешёл к 
когда-то начатым и брошенным, вошёл в их тон и стал 
набрасывать их продолжение, без малейшей надежды их сейчас 
дописать. Потом разошёлся, увлёкся и пришёл к новому.

После двух-трёх легко вылившихся строф и нескольких, 
его самого поразивших сравнений, работа завладела им, и он 
испытал приближение того, что называется вдохновением. 
Соотношение сил, управляющих творчеством, как бы становится 
на голову. Первенство получает не человек и состояние его 
души, которому он ищет выражения, а язык, которым он хочет 
его выразить. Язык, родина и вместилище красоты и смысла, 
сам начинает думать и говорить за человека и весь становится 
музыкой, не в отношении внешне слухового звучания, но в 
отношении стремительности и могущества своего внутреннего 
течения. Тогда подобно катящейся громаде речного потока, 
самым движ ением своим обтачивающей камни дна и ворочаю 
щей колёса мельниц, льющаяся речь сама, силой своих законов 
создаёт по пуги, мимоходом, размер и рифму, и тысячи других 
форм и образований ещё более важных, но до сих пор 
неузнанных, неучтённых, неназванных.

В такие минуты Юрий Андреевич чувствовал, что главную 
работу соверш ает не он сам, но то, что выше его, что находится 
над ним и управляет им, а именно: состояние мировой мысли
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и поэзии, и то, что ей предназначено в будущем, следующий 
по порядку шаг, который предстоит ей сделать в её 
историческом развитии. И он чувствовал себя только поводом 
и опорной точкой, чтобы она пришла в это движение.

Он избавлялся от упрёков самому себе, недовольство 
собою, чувство собственного ничтожества на время оставляло 
его. Он оглядывался, он озирался крутом. /.../

Написанное ночью распадалось на два разряда. Знакомое,
перебелённое* в новых видоизменениях было записано чисто, 
каллиграфически. Новое было набросано сокращённо, с точками, 
неразборчивыми каракулями.

Разбирая эту мазню, доктор испытал обычное разочарова
ние. Ночыо эти черновые куски вызывали у него слёзы  и 
ошеломляли неожиданностью некоторых удач. Теперь как раз 
эти мнимые удачи остановили и огорчили его резко выступа
ющими натяжками.

Всю жизнь мечтал он об оригинальности сглаженной и 
приглушённой, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом 
общеупотребительной и привычной формы, всю жизнь стремился 
к выработке того сдержанного, непритязательного слога, при 
котором читатель и слушатель овладевают содержанием, сами 
не замечая, каким способом они его усваивают. Всю ж изнь он 
заботился о незаметном стиле, не привлекающем ничьего 
внимания, и приходил в уж ас от того, как он ещё далёк от 
этого идеала.

Во вчерашних набросках ему хотелось средствами, 
простотою доходящими до лепета и граничащими с задуш евно
стью колыбельной песни, выразить своё смешанное настроение 
любви и страха и тоски и мужества, так чтобы оно вылилось 
как бы помимо слов, само собою.

Теперь, на другой день, просматривая эти пробы, он нашёл, 
что им недостаёт содержательной завязки, которая сводила бы 
воедино распадающиеся строки. Постепенно перемарывая* 
написанное, Юрий Андреевич стал в той ж е лирической манере 
излагать легенду о Егории Храбром. Он начал с широкого, 
предоставляющего большой простор, пятистопника*. Н езависи
мое от содержания, самому размеру свойственное благозвучие 
раздраж ало его своей казённой фальшивою певучестью. Он 
бросил напыщенный размер с цезурою, стеснив строки до 
четырёх стоп, как борются в прозе с многословием. Писать 
стало труднее и заманчивее. Работа пошла живее, но всё ж е 
излишняя болтливость проникала в неё. Он заставил себя 
укоротить строчки ещё больше. Словам стало тесно в
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трёхстопнике, последние следы сонливости слетели с пишущего, 
он пробудился, загорелся, узость строчных промежутков сама 
подсказывала, чем их наполнить. Предметы, едва названные на 
словах, стали не шутя вырисовываться в раме упоминания. Он 
услышал ход лошади, ступающей по поверхности стихотворения, 
как слышно спотыкание конской иноходи* в одной из баллад 
Ш опена. Георгий П обедоносец скакал на коне по необозримому 
пространству степи, Юрий Андреевич видел сзади, как он 
уменьшается, удаляясь. Юрий Андреевич писал с лихорадочной 
торопливостью, едва успевая записывать слова и строчки, 
являвшиеся сплошь к месту и впопад.

* * *

Какие ж е стихи писал Юрий Андреевич Ж иваго? Среди 
стихов, включённых писателем в роман, как “ С ти х о тво р ен и я  
Ю р и я  Ж и в а г о " , есть "Г ам л е т " :

Гул затйх. Я вышел на подмбстки*.
Прислонись к двернбму косяк^,
Я ловлю в далёком отголоске 
Что случится на ^оём  веку.

На меня наставлен сумрак ночи 
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый 
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идёт другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, всё тонет в фарисействе*.
Ж изнь прожить — не поле перейти.

Этим стихотворением открывается тетрадь стихов, "тетрадь 
Ю рьевых писаний". Читая её уж е после смерти героя, его 
друзья поняли, что в ней есть главное — "свобода души", есть 
"счастливое, умилённое спокойствие за этот святой город и за 
B c f o  землю, за доживших до этого вечера участников этой 
истории и их детей". Читавших "охватывало неслышною музыкой 
счастья, разлившейся далеко кругом. И книжка в их руках как 
бы знала всё это и давала их чувствам поддерж ку и 
подтверждение".
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Сейчас вы будете читать ещё один отрывок из романа 
"Доктор Ж иваго", в котором главный герой, насильственно 
уведённый в партизанский отряд, вынужден делать то, что 
противно его совести, его человеческому существу. Обратите 
внимание на то, как даж е в этих условиях герой остаётся 
самим собой.

* * *

По международной конвенции о Красном кресте военные 
врачи и служащие санитарных частей не имеют права 
вооруж ённо участвовать в боевых действиях воюющих. Но 
однажды доктору против воли пришлось нарушить это правило. 
Завязавш аяся стычка застала его на поле и заставила разделить 
судьбу сражаю щ ихся и отстреливаться.

Партизанская цепь, ц которой застигнутый огнём доктор 
залёг рядом с телеграфистом отряда, занимала лесную опушку. 
За спиною партизан была тайга, впереди — открытая поляна, 
оголённое незащищённое пространство, по которому шли белые, 
наступая.

Они приближались и были уж е близко. Доктор хорошо 
их видел, каждого в лицо. Это были мальчики и юноши из 
невоенных слоёв столичного общества и люди более пожилые, 
мобилизованные из запаса. Но тон задавали первые, молодёжь, 
студенты первокурсники и гимназисты восьмиклассники, недавно 
записавш иеся в добровольцы.

Доктор не знал никого из них, но лица половины казались 
ему привычными, виденными, знакомыми. Одни напоминали ему 
былых школьных товарищей. М ожет статься, это были их 
младшие братья? Других он словно встречал в театральной или 
уличной толпе в былые годы. Их выразительные, привлекатель
ные физиономии казались близкими, своими.

Служение долгу, как они его понимали, одушевляло их 
восторженным молодечеством*, ненужным, вызывающим. Они 
шли рассыпным редким строем, выпрямившись во весь рост, 
превосходя выправкой кадровых гвардейцев и, бравируя 
опасностью, не прибегали к перебеж ке и залеганию на поле, 
хотя на поляне были неровности, бугорки и кочки, за которыми 
можно было укрыться. Пули партизан почти поголовно 
выкашивали их.

Посреди широкого голого поля, по которому двигались 
вперёд белые, стояло мёртвое обгорелое дерево. Оно было 
обуглено молнией или пламенем костра, или расщ еплено и
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опалено предшествующими сражениями. Каждый наступавший 
добровольческий стрелок бросал на него взгляды, борясь с 
искушением зайти за его ствол для более безопасного й 
выверенного прицела, но пренебрегал соблазном и шёл дальше.

У партизан было ограниченное число патронов. Их 
следовало беречь. Имелся приказ, поддержанный круговым 
уговором, стрелять с коротких дистанций, из винтовок, равных 
числу видимых мишеней.

Доктор леж ал без оружия в траве и наблюдал за ходом 
боя. Всё его сочувствие было на стороне героически гибнувших 
детей. Он от души желал им удачи. Это были отпрыски* 
семейств, вероятно, близких ему по духу, его воспитания, его 
нравственного склада, его понятий.

Ш евельнулась у него мысль выбежать к ним на поляну 
и сдаться, и таким образом обрести избавление. Но шаг был 
рискованный, сопряжённый с опасностью.

Пока он добеж ал бы до середины поляны, подняв вверх 
руки, его могли бы уложить с обеих сторон, поражением в 
гр у д ь . и спину, свои — в наказание за совершённую измену, 
чужие — не разобрав его намерений. Он ведь не раз бывал 
в подобных положениях, продумал все возможности и давно 
признал эти планы спасения непригодными. И мирясь с 
двойственностью чувств, доктор продолжал леж ать на животе, 
лицом к поляне и без оружия следил из травы за ходом боя.

Однако созерцать и пребывать в бездействии среди 
кипевшей кругом борьбы не на живот, а на смерть было 
немыслимо и выше человеческих сил. И дело не в верности 
стану, к которому приковала его неволя, не в его собственной 
самозащите, а в следовании порядку совершавшегося, в 
подчинении законам того, что разыгрывалось перед ним и 
вокруг него. Было против правил оставаться к этому в 
безучастии. Надо было делать то же, что делали другие. Ш ёл 
бой. В него и товарищей стреляли. ' Надо было отстреливаться.

И когда телефонист рядом с ним в цепи забился в 
судорогах и потом замер и вытянулся, застыв в неподвижности, 
Ю рий Андреевич ползком подтянулся к нему, снял с него 
сумку, взял его винтовку и, вернувшись на преж нее место, 
стал разряж ать её выстрел за выстрелом.

Но жалость не позволяла ему целиться в молодых людей, 
которыми он любовался и которым сочувствовал. А стрелять 
САУРУ в воздух было слишком глупым и праздным занятием, 
противоречившим его намерениям. И выбирая минуты, когда 
меж ду ним и его мишенью не становился никто из нападающих,
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он стал стрелять в цель по обгорелому дереву. У него были 
тут свои приёмы.

Целясь и по мере всё уточняющейся наводки незаметно 
и не до конца усиливая нажим собачки*, как бы без расчёта 
когда-нибудь выстрелить, пока спуск курка и выстрел не 
следовали сами собой как бы сверх ожидания, доктор стал с 
привычной меткостью разбрасывать вокруг помертвелого дерева 
сбитые с него нижние отсохшие сучья.

Но о ужас! Как ни остерегался доктор, как бы не попасть 
в кого-нибудь, то один, то другой наступающий вдвигались в 
решающий миг между ним и деревом, и пересекали прицельную 
линию в момент ружейного разряда. Двух он задел и ранил, 
а третьему несчастливцу, свалившемуся недалеко от дерева, это 
стоило жизни.

Наконец, белое командование, убедившись в бесполезности 
попытки, отдало приказ отступить.

Партизан было мало. Их главные силы частью находились 
на марше, частью отошли в сторону, завязав дело с более 
крупными силами противника. Отряд не преследовал отступав
ших, чтобы не выдать своей малочисленности.

*  *  *

Лучше всего, конечно, прочитать этот роман полностью. 
Роман, который Борис Пастернак считал главным делом своей 
жизни, роман, ставший причиной невероятной травли писателя. 
П астернак был вынужден даж е отказаться от Н обелевской 
премии, но в 195 9 году он написал стихотворение, в котором 
признался, что не раскаивается в написанном, а главное — в 
нём он высказал твёрдую уверенность в том, что силы добра 
и свободы в конце концов одолеют силы "подлости и злобы":

Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет.

Тёмный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду.
Будь что будет, всё равно.

Что ж е сделал я за пакость*,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать 
Над красой земли моей.
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Но и так, почти у гроба,
Верю я, придёт пора —
Силу подлости и злобы 
Одолеет дух добра.

("Нобелевская премия")

Писатель и поэт Борис Пастернак оказался прав.

А как вы думаете?...
1. Что, на ваш взгляд, наиболее примечательного в ранних 
стихах Бориса Пастернака? Чем они вам запомнились?

2. О каком состоянии мира, по вашему мнению, свидетель
ствуют детали, приметы этого мира в стихотворении "Февраль. 
Достать чернил и плакать..."? Вас ничего не насторожило в 
том мире, куда стремится поэт, куда он хотел бы 
''перенестись''?

3. Как вы понимаете мысль Ю. Тынянова о том, что в стихах 
Пастернака "случайность оказывается более сильной связью, 
чем самая тесная логическая связь"? Расскажите. о своём 
понимании этой мысли, обосновывая её примерами из текста.

4. Как вы поняли смысл стихотворения "Определение поэзии"? 
Есть ли в нём что-либо, особо поразившее вас? Как бы вы 
своими словами "определили поэзию", исходя из стихотворения 
Пастернака?

5. Как вы считаете, о каком понимании мира идет речь в 
стихотворении "Маргарита"? Есть ли в этом стихотворении 
то, чего вы не поняли? Помог ли вам комментарий
Н. Н. Вильмонта к этому стихотворению? Или вы не согласны 
с таким пониманием смысла стихотворения?

6. Как вы думаете, к чему стремился, что считал главным 
в своём творчестве Пастернак, если судить по его 
стихотворению "Во всём мне хочется дойти..."? Есть ли в 
других стихах повторение таких или близких ему признаний?

7. Какой Пастернак — ранний или поздний — вам понравился 
больше? Обоснуйте свой ответ.

8. Что вы знаете об истории создания романа "Доктор 
Живаго"? Что вас более всего поразило в этой истории?

9. Как вы поняли основное содержание, главную мысль 
романа?

10. Что вас более всего поразило, заинтерисовало в том, как 
главный герой писал стихи? Удаётся ли, на ваш взгляд, 
писателю воссоздать сам процесс творчества, его характер?
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11. Напоминает ли вам облик поэта Юрия Живаго из 
прочитанного эпизода облик самого Бориса Пастернака, 
сложившийся у вас при чтении стихов последнего? Пораз
мышляйте на эту тему.

12. Понравилось ли вам стихотворение из "тетради Юрьевых 
писаний"? Если да, то чем? Как вы поняли его смысл?

14. Что делает герой, чтобы остаться человеком в условиях 
кровавой партизанщины? Есть ли в его действиях что-то 
героическое, а может быть, и неприятное, отталкивающее? 
Можете вы утверждать, что и во втором эпизоде перед нами 
человек, который пишет стихи? Порассуждайте на эту тему.

15. Что самое важное, главное рассказал о своём романе 
Борис Пастернак в стихотворении "Нобелевская премия”?

Для справок:
гри вн а, гривенник (устар.) — desmit kapeiku 
б л й говест  — колокольный звон перед началом 

церковной службы 
протйлин а — atkususi vieta
з а с р е б р я т с я  м али н ы  л и сты  — покроются инеем 
изн&нка — kreisa puse 
к у вы р к б м  (разг.) —  ktileniski
в т а р т а р а р ы  (разг.) — куда-нибудь подальше, как бы

исчезнуть совсем 
к ан ап ё  (франц.) — небольшой диван с приподнятым

изголовьем 
р а зл ая в ш и сь : здесь — шумно, с лязгом
фйта-морг& на (итал.) — сложный мираж, при котором на

горизонте возникают изображ ения 
предметов, лежащих за горизонтом, 
обычно сильно искажённые и 
быстро изменяющиеся 

лопйтки  — створки стручка зелёного гороха 
дбн ья — мн. число от слова дно 
сад б к  —  igvats, sprosts
си л б к  — петля для ловли птиц и мелких животных, 

капкан
оч ум ёлы й  (прост.) — совсем потерявший соображ ение,

одуревший
н ахлы н ь: от нахлынуть — стремительно набежать,

появиться, натечь 
ф ольвД рк (нем.) — помещичье хозяйство, небольшая

усадьба
мош карД  —  knisli
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со б л азн  —  kardinajums
в л о с к  (фразеолог.) — очень сильно, окончательно,

совершенно
ут&йщик: от утаить — скрыть, сохранить в тайне 
н абщ уп ь (парен.) — taustoties
п роп би ц а (прост.) — пьяница, совсем спившийся человек 
ги п ер тр о ф й р о ван н ы й  (греч.) — чрезмерно увеличенный 
п о д д ёвк а  (устар.) — длинная верхняя мужская одеж да

в талию, с мелкими сборками 
куб& нка — плоская меховая, барашковая шапка кубанских 

казаков
рй ж ен н ы й  — kekatnieks, budelis 
стёган н ы й  —  v&tets
п ер ебелён н ое: здесь — переписанное набело 
п ер ем й р ы вая : здесь — переделывая
п яти стбп н и к , пятисложник — силлабо-тонический метр в

русском стихосложении, 
состоящий из 5 стоп

и н оход ь —  aidinieka gaita 
п о д м б стк и  —  paaugstinajums 
ф а р и с ё й с т в о  — лицемерие, ханжество 
м о л о д еч ество  — молодая удаль, отвага 
б тп р ы с к  —  atvase, dzinums 
соб& чка (у ружья, винтовки) — mellte 
пА кость (разг.) — nekrietntba

*  *  *

Вы познакомились с двумя большими поэтами XX века, 
поэтами разными и близкими, спорившими и спорящими до сих 
пор. Их всегда сравнивают и даж е противопоставляют. 
Посмотрите, как это сделала их современница, и попытайтесь 
определить своё отношение к такому сравнению, противопостав
лению:

"... Ставлю их рядом, потому что они сами в эпохе, во 
главе угла эпохи, рядом стали и останутся. / . . . /

Сколько читателей у  Пастернака — столько голов. У 
Маяковского один читатель — Россия.

В Пастернаке себя не забывают: обретают и себя, и 
Пастернака, то есть новый глаз, новый слух.

В Маяковском забывают и себя, и Маяковского.
Маяковского нужно читать всем вместе, чуть ли не хором  

(бром *, собором), во всяком случае, вслух и возможно громче, 
что с каждым читающим и происходит. Всем залом. Всем 
веком. / . . . /
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У Маяковского мы всегда знаем о чём, зачем, почему. Он 
сам — отчёт. У Пастернака мы никогда на можем доискаться 
до темы, точно всё время ловишь какой-то хвост, уходящий  
за левый край мозга, как когда стараешься вспомнить и 
осмыслить сон. / . . . /

Пастернак — чйра*.
Маяковский — явь, белейший свет белого дня. / . . . /
От Пастернака думается.
От Маяковского делается.
После Маяковского ничего не остаётся сказать.
После Пастернака — всё. / . . . /
И, в каком-то последнем, конечном счёте:
"Мне борьба мешала быть поэтом" — Пастернак.
"Песни мне мешали быть бойцом" — Маяковский.
Ибо yi'iop Пастернака в поэте.
Ибо упор Маяковского в бойце
"Певец во стане русских воинов" — вот Пастернак в 

российской современности.
Боец в стане мировых певцов — вот Маяковский в 

поэтической современности"..
Н е правда ли, интересное сравнение, на разных уровнях 

и с разных образных позиций. Попробуйте самостоятельно 
расшифровать каждую из представленных оппозиций, обращаясь, 
возвращ аясь к творчеству М аяковского и Пастернака.

"Да кто ж е это осмелился давать такие оценки двум 
великим поэтам эпохи?" — спросите вы.

Мы процитировали несколько фрагментов из статьи 
Марины Цветаевой "Э п о с  и л и р и ка соврем ен н ой  Р осси и : 
В л ад и м и р  М аяко вски й  и Б ор и с П аст е р н ак ” ( 1 9 3 2 ) .

Ей посвящена следующая глава.

лйя шй л
oJS c jo  cJ5
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Марина Ивановна ЦВЕТАЕВА 

1892—1941
"... Мои стихи — дневник, моя поэзия  — поэзия  

собственных имён.
Все мы пройдём. Через пятьдесят лет все мы будем в 

земле. Будут новые лица под вечным небом. И мне хочется  
крикнуть всем . ещё живым:

Пишите, пишите больше! Закрепляйте каждое мгновение, 
каждый жест, каждый вздох!" ,— призывала поэтесса в 
1913  году.

Марина Ивановна Цветаева родилась 26 сентября 
(8 октября) 18 92 года в М оскве, в семье профессора 
М осковского университета Ивана Владимировича Цветаева.

Писать стихи Марина Цветаева начала в шестилетием 
возрасте, писала их на русском, французском и немецком 
языках. Первую  книгу выпустила всё-таки на русском языке, 
когда ей было 18 лет ("Вечерний альбом", 1910).

* * *

Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я — поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет.

Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам*,
Моим стихам о юности и смерти
— Нечитанным стихам! —

Разбросанным в пыли по магазинам 
(Где их никто не брал и не берёт!)
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черёд.
("Моим стихам, написанным так рано...", 1913)

П озж е поэтесса признавалась, что свои, "написанные так
- рано" стихи она издала "по причинам, литературе посторонним, 

поэзии ж е  родственным, — взамен письма к человеку, с 
которым была лишена возможности сноситься* иначе. Литера
тором я так никогда и не сделалась, начало было знаменатель
ным".
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Книгу заметили В. Брюсов, Н. Гумилёв, М. Волошин. 
Отнеслись к ней доброжелательно, а критические замечания 
были мягкими и скромными.

У же эта первая книга показывала необычайную искрен
ность и правдивость автора, стихи подкупали обаянием 
непосредственности. Они приглашали в страну детства:'р адо ст
ного и грустного, с любимыми книгами и волшебными сказками 
мамы, полудетской любовью и совсем недетскими размышлени
ями:

... Всего хочу: с душой цыгана 
Идти под песни на разббй,
За всех страдать под звук органа 
И амазонкой мчаться в бой;

Гадать по звёздам в чёрной башне,
Вести детей вперёд, сквозь тень...
Чтоб стал легендой — день вчерашний,
Чтоб был безумьем — каждый день!

Люблю и крест, и шёлк, и каски,
Моя душа мгновений след...
Ты дал мне детство — лучше сказки 
И дай мне смерть — в семнадцать лет!

("М олит ва", 1909)

Ж изнь и смерть, юность и гибель постоянно соединяются 
в стихах Марины Цветаевой, и это при том, что поэтесса 
писала о себе: "Безумная любовь к жизни, судорожная 
лихорадочная жажда жить..."

Было в рацних стихах и другое: "Стихи Марины 
Цветаевой.., — заметил Валерий Брюсов, — всегда отправляются 
от какого-нибудь реального факта, от чего-нибудь действительно 
пережитбго. Не боясь вводить в поэзию повседневность, она 
берёт непосредственные черты жизни, и это придаёт её стихам 
жуткую  интимность. Когда читаешь книгу, минутами становится 
неловко, словно заглянул через полузакрытое окно в чужую  
квартиру и подсмотрел сцену, видеть которой не должны бы 
посторонние".

П оэзия для нее — лирический дневник жизни, который 
не мож ет подчиняться мнениям "литературных прокуроров", не 
хочет учитывать их мнения: ч
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Всё таить, чтобы люди забыли,
Как растаявший снег и свечу?
Быть в грядущем лишь горсточкой пыли 
Под могильным крестом? Не хочу!

Каждый миг, содрагаясь от боли,
К одному возвращаюсь опять:
Навсегда умереть! Для того ли
Мне судьбою дано всё понять? ,

Вечер в детской, где с куклами сяду,
На лугу паутинную нить,
Осуждённую душу по взгляду.,.
Всё понять и за всех пережить!

Для того я (в проявленном — сила)
Всё родное на суд отдаю,
Чтобы молодость вечно хранила 
Беспокойную юность мою

("Литературным прокурорам", 1911)

В прочитанных вами стихах обращает на себя внимание 
стремление юной поэтессы говорить только о том, что ей самой 
хорошо известно, что ею понято и пережито ("всё понять и 
за всех пережить"). Всё, с чем она обращается и хочет 
обратиться к читателю — эго родное, близкое, своё ("всё 
родное на суд отдаю"). Но это стихи и о том, что только 
творчество, которое ничего не таит, только умение сказать о 
своём понимании мира, даёт поэту бессмертие, даёт ему 
возмож ность не "быть в грядущем лишь горсточкой пыли под 
могильным крестом". Только творчество даёт надеж ду на то, 
"чтобы молодость вечно хранила беспокойную юность" поэта, 
человека.

Это стихотворение из второй книги Марины Цветаевой 
{'“Волшебный фонарь", 1912),  которая в интонациях, в 
образности, в безыскусственной открытости повторяла первую.

Разительную перемену в творческом методе и стиле 
Ц ветаевой знаменует собой книга "В ё р с т ы "  ( 1 9 1 6 — 1920).  
Именно в этих стихах, к сожалению, долго не знавших своего 
читателя, поэтесса достигает настоящей интонационной свободы, 
находит богатую ритмику, стилистическую гибкость.

В "Вёрстах" впервые появляются "именные" (посвящённые 
образам поэтов-современников) циклы Цветаевой "С ти х и  к  
Б л о к у " и "С ти хи  к А хм ато во й ". П еред Блоком Цветаева
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преклонялась, часто сравнивала его с божеством, но лично 
знакома не была, видела его два раза во время выступлений 
поэта в М оскве в 1920  году. Блок был для неё "сплошной 
совестью". После смерти поэта Цветаева написала Борису 
Пастернаку: "Я в жизни пропустила большую встречу с Блоком, 
встретились бы — не умер".

* * *

Зверю  — берлбга*,
Страннику — дорога,
Мёртвому —дроги*.
Каждому — своё.

Ж енщ ине —лукавить,
Царю — править,
Мне —славить 
Имя твоё.

1916

Блок для Цветаевой — сверхъестественная сила, нечто 
необычное, но и узнаваемое, близкое, родное, среди которого 
живёшь, которым дышишь.

*  *  *

Имя твоё — птица в руке,
Имя твоё — льдинка на языке. 
Одно-едйнственное движенье губ.
Имя твоё — пять букв1.
Мячик, пойманный на лету,
Серебряный бубенец* во рту.

Камень, кинутый в тихий пруд,
Всхлипнет так, как тебя зовут.
В лёгком щёлканье ночных копыт 
Громкое имя твоё гремит.
И назовёт его нам в висок 
Звонко щёлкающий курок.

По старой орфографии: Блокъ.
1
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Имя твоё — ах, нельзя! —
Имя твоё — поцелуй в глаза,
В нежную стужу недвижных век,
Имя твоё — поцелуй в снег.
Ключевой, ледяной, голубой глоток.
С именем твоим — сон глубок.

1916

Вы заметили то, как изображается человек в этих стихах. 
Он — подобен явлению природы, связанному с действиями 
человека:

Камень, кинутый в тихий пруд,
Всхлипнет так, как тебя зовут.

Он похож  на процесс общения человека с природой. Но 
он и человеческая трагедия ("Звонко щёлкающий курок").

Н емаловажен и выбор портретируемых: это поэты, родст
венные Цветаевой по духу, отсюда — важность изображ ения 
не столько внешнего облика, сколько поэтического мира. Как 
например, в стихотворении "О , м у за  плача, п р ек р асн ей ш ая  и з  
м у з!.." , посвящённом Анне Ахматовой (см. главу о поэтессе).

Интересно отношение Цветаевой к собственному творчест
ву. Есть в ней какая-то уверенность в своем знании правды 
жизни, в своей правоте. Впрочем, уверенность вполне обосно
ванная, иначе её стихи не читались бы так современно, а 
остались бы в своём времени:

* * *
*

Я знаю правду! Все прежние правды — прочь!
Не надо людям с людьми на земле бороться!
Смотрите: вечер, смотрите: уж  скоро ночь.
О чём — поэты, любовники, полководцы?

Уж ветер стелется, уж е земля в росе,
. Уж скоро звёздная в небе застынет вьюга,

И под землёю скоро уснём мы все,
Кто на земле не давали уснуть друг другу.

("Я знаю правду!
Все прежние правды  — прочь!..", 1915)

Понимание путей и возможностей постижения правды 
ж изни в поэзии Цветаевой двойственно, С одной стороны, она 
не склонна полагаться только на вдохновение, считая, что
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вдохновение приходит в труде. Отсюда: "Благословляю ежеднев
ный. труд". Отсюда — вдохновенные стихи, написанные в 
разное время о своем рабочем столе. Однако есть у поэтессы 
и другое понимание сути творчества:

* *  *

Стихи растут, как звёзды и как розы,
Как красота —' ненужная в семье.
А на венцы и на апофеозы —
Один ответ: — Откуда мне сиё?

Мы спим — и вот, сквозь каменные плиты, 
Небесный гость в четыре лепестка.
О мир, пойми! Певцбм — во сне — открыты 
Закон звезды и формула цветка.

("Стихи растут, как звёзды и как розы ...”, 1918)

Есть в этом творческом процессе своя тайная красота 
("как звёзды и как розы"), есть даж е некая чужербдность 
миру привычных материально-осязаемых, человеческих отноше
ний ("как красота — ненужная в семье"), но есть и самое 
главное: "Певцом — во сне — открыты закон звезды и формула 
цветка". Творчество — подсознательный акт, стихи приходят, 
"растут" во сне.

Есть примечательное свидетельство дочери Ц ветаевой 
Ариадны Эфрон (фамилия мужа поэтессы) о том, чем были 
навеяны строки о "небесном госте", который пробивается 
"сквозь мраморные плиты": "Был тёплый и лёгкий день, и мы 
с Мариной гуляли... Наверху была большая церковь... Вдруг я 
увидела, что под ногами у меня растёт клевер. Там перед 
ступеньками были ровно уложенные старинные камни. Каждый 
из них был в тёмной рамке из клевера... Я... стала искать 
четырёхлистник... вдруг я его нашла... Я бросилась к М арине 
и подарила ей свою добычу... Она поблагодарила меня и 
положила его засушить в записную книжку". А. С. Эфрон 
считает, что в приведённом выше стихотворении как раз и 
возникает "счастливый листок клевера, разысканный некогда у 
подножья" храма.

А ведь эти стихи писались в труднейший период ж изни 
Марины Цветаевой. Он начался приблизительно с весны 1917  
года. П оэтесса не могла принять свершившегося в России, она 
очень любила уходящее, побеждённое прошлое и хотела жить 
исключительно частной, личной жизнью. Революция и граждан
ская война, муж Цветаевой Сергей Эфрон оказался в рядах
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Добровольческой белой армии на Дону, в голодной и холодной 
М оскве умерла её вторая дочь, но поэтесса упорно отстаивала 
своё право жить своей жизнью, жить своими стихами. Один 
из шедевров цветаевской лирики написан именно в это время.

*  *  * (
Вчера ещё в глаза глядел,
А нынче — всё косится в сторону!
Вчера ещё до птиц сидел*, —
Все жаворонки нынче — вороны!

Я глупая, а ты умён,
Ж ивой, а я остолбенелая*.
О вопль* женщин всех времён:
"Мой милый, что тебе я сделала?"

И слёзы ей — вода, кровь —
Вода, — в крови, в слезах умылася!
Не мать, а мачеха — Любовь.
Не ждите ни суда, ни милости.

/
Увозят милых корабли,
Уводит их дорога белая...
И стон стоит вдоль всей земли:
"Мой милый, что тебе я сделала?!"

Вчера ещё — в ногах лежал!
Равнял с Китайскою державою!
Враз обе рученьки разжал, —
Ж изнь выпала — копейкой ржавою!

Детоубийцей на суду 
Стою — немилая, несмелая.
Я и в аду тебе скажу:
"Мой милый, чтб тебе я сделала?!"

Спрошу я стул, спрошу кровать:
"За что, за что терплю и бедствую?" 
"Отцеловал — колесовать*:
Другую целовать", — ответствуют.
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Ж ить приучил в самом огне,
Сам бросил — в степь заледенелую*!
Вот, что ты, милый, сделал — мне.
Мой милый, что тебе — я сделала?

Всё ведаю — не прекословь*!
Вновь зрячая — уж не любовница!
Где отступается Любовь,
Там подступает Смерть-садовница.

Само — что дерево трясти! —
В срок яблоко спадает спелое...
— За всё, за всё меня прости,
Мой милый, что тебе я сделала!

1920

Однако: "Из Истории не выскочишь", — признаётся 
позж е поэтесса. С 1917 по 1922 год, кроме многого другого 
(стихи и поэмы, драматические произведения), поэтесса создаёт 
цикл, позж е объединённый в книгу "Л ебеди н ы й  стан ". Главное, 
основное её содерж ание составили стихи, романтизирующие 
белое движение:

* * *

Белая гвардия, путь твой высок.
Чёрному дулу — грудь и висок.

Бож ье да белое твоё дело:
Белое тело твоё — в песок.

Н е лебедёй это в небе стая:
Белогвардейская рать святая 
Белым видением тает, тает...

Старого мира — последний сон:
Молодость — Доблесть — Вандёя1 — Дон.

("Белая гвардия, путь твой высок...", 1918)

Вандёя — департамент на Западе Франции, являвшийся центром 
роялистских мятежей в период Великой Французской революции. В 
переносном значении — контрреволюция вообще.
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Здесь и "высокий путь" белого движения, и горькое 
сож аление о том, что это движение "старого мира — последний 
сон", о том, что оно "белым видением тает, тает". Историческую 
обречённость такого дорогого прошлого, олицетворением кото
рого стало белое движение, "лебединый стан", Марина Ц ветаева 
поняла, увидела одной из nepBE.ix, но от этого "белогвардейская 
рать святая" не стала менее дорогой, менее святой. При этом 
поэтесса верила: "Кто уцелел — умрёт, кто мёртв — 
воспрянет".

Отношение ж е к новым хозяевам жизни у Цветаевой тож е 
однозначно:

Крбвных коней запрягайте в дрбвни!
Графские вина пейте из луж!
Единодёржцы * штыков и душ!
Распродавайте — на вес — часовни,
Монастыри — с молотка — на слом.
Рвитесь на лошади в Божий дом!
Перепивайтесь кровавым пойлом!..

("Кровных коней запрягайте в дровни!.., 1918)

... Рыжим татарином рыщет вольность,
С прахом равняя алтарь и трон.
Над пепелищами — рёв застольный
Беглых солдат и неверных жён.

("Трудно и чудно — верность до гроба!..", 1918)

После двух лет неизвестности Цветаева получила письмо 
от Сергея Эфрона из-за границы и в мае 1922  года выехала 
из Росии, сначала в Берлин, а потом в Прагу, где муж учился 
в университете. С конца 1925  года они живут во Франции.

"России меня научила Революция", — признается позж:е 
М арина Цветаева дочери. М ожет быть этим объясняется, при 
всём многообразии тем цветаевской лирики, буквально взрыв 
тоски по Родине, ставшей едва ли не главной темой поэзии 
заграничного периода. Однако это Родина далёкая от реальной, 
от той, которую пришлось оставить, её словно бы не коснулись 
мучения и искажения последних лет, а если и коснулись, то 
поэтесса "восстанавливает" Россию в своём поэтическом мире, 
в своём сознании:
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Покамест день не встал 
С его страстями стравленными*, 
Из сырости и шпал 
Россию восстанавливаю.

Так, под упорством глаз —
Владением бесплотнейшим
Какая разлилась
Россия — в три полотнища!..

("Рассвет на рельсах", 1922)

Замечание о том, что разлившаяся "в три полотнища" 
Россия — это "владение бесплотнейшее", только подчёркивает 
бесплотность, нематериальность той России, которая так дорога
поэтессе.

Многое угнетало Цветаеву: и настороженное отношение к 
ней эмиграции (муж оказался связанным с чёрными делами 
НКВД за границей), и нищенское существование, и отсутствие 
своего читателя. Марина Цветаева писала много, но печаталась 
мало, чужбина не стала для неё землёй обетованной:

«
Никуда не уехали — ты да я —
Обернулись прорехами — все моря! 
Совладельцам * пятёрки рваной —
Океаны не по карману!

Нищеты вековечная сухомять!
Снова лето, как корку всухую мять!
Обернулось нам море — мелью:
Наше лето — другие съели!

С ж иру лопающиеся: жир — их "лоск"*,
Что не только что масло едят, а мозг 
Наш — в поэмах, в сонатах, в сводах!
Людоеды в парижских модах!..
("Никуда не уехали — ты да я...", 1932— 1935)

Но и возвращаться особого делания поэтесса не имела, так 
как видела, понимала, что происходит в стране, знала, что и 
на Родине ей будет одиноко:

2 8 5



Тоска по родине! Давно 
Разоблачённая морока!*
Мне совершенно всё равно —
Где совершенно одинокой

Быть, по каким камням домой 
Брести с кошёлкою базарной 
В дом, и не знающий, что — мой,
Как госпиталь или казарма...

("Тоска по родине! Давно...", 1934)

М уж Марины Цветаевой был организатором Сою за 
возвращ ения на Родину, активно сотрудничал с НКВД и, 
вернувшись в октябре 193 7 года в СССР, попал под .очередную 
чистку в стенах этого учреждения, был арестован и погиб.

В июне 193 9 года Марина Цветаева прибыла в Москву, 
но приехала без особого желания. В одном из писем, 
написанном в дороге, она признается: "До свидания! Сейчас 
у ж е  не тяжело, сейчас уж е — судьба..."

Долгожданная встреча с многомиллионным советским 
читателем не состоялась, подготовленная к изданию книга была 
признана "формалистической" и не вышла. Были арестованы 
муж и дочь Ариадна.

Эвакуировавшись с началом войны в г. Елабугу на Каме, 
Марина Ц ветаева лишилась даж е небольшого крута друзей, 
который был в Москве. Прожила в эвакуации поэтесса всего 
10 дней и 3 1 августа 1941 года покончила с собой...

Марина Цветаева разделила судьбу своего поколения, 
оторванного от Родины, часто разобщённого, оказавш егося по 
разные стороны идеологических и прочих баррикад. Горько, 
трагично и как-то безысходно говорит об этом поэтесса в 
стихотворении, посвящённом Борису П астернаку (1925):

* * *

Рас-стояние: вёрсты, мили...
Нас рас-ставили, рас-садйли,
Чтобы тихо себя вели 
По двум разным концам земли.

Рас-стояние: вёрсты, дали...
Нас расклеили, распаяли,
В две руки развели, распяв*,
И не знали, что это — сплав
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Вдохновений и сухожилий...
Не рассорили — рассорили,
Расслоили...

Стена да ров.
Расселили нас как орлов-

Заговорщиков: вёрсты, дали...
Не расстроили — растеряли.
По трущобам земных широт 
Рассовали нас, как сирот.

Который уж —ну который — март?!
Разбили нас — как колоду карт!

Об этих стихах Марина Цветаева писала: "Оказывается, 
они большинством были поняты, как о нас (здесь) и тех (там), 
о нас и России, о нас вне России, без России...

Редкий, редчайший случай расширения читателем писатель
ского образа, обобщения’, даж е увечнёния* частности.

Ни о какой эмиграции и России, пиша, не думала. Ни 
секунды. Думала о себе и Борисе..."

Но такова уж  была эпоха, когда частный трагический 
случай был закономерностью для миллионов, когда мыслями о 
том, что целое поколение "не рассорили", а "рассорили", 
"растеряли", "рассовали", жили многие и многие. Но это и 
свидетельство необычайной чугкости поэтессы, частная ж изнь 
которой нашла такой отклик у читателей.

А как вы думаете?..
1. Какой предстаёт Марина Цветаева в ранних стихах? 
Можете вы согласиться с тем, что перед нами поэтесса "с 
душой цыгана"? Что ещё вы заметили в этой душе?

2. Как вы думаете, чем продиктованы стихи "Литературным 
прокурорам"? В чём хотела убедить своих читателей поэтесса? 
В чём, на ваШ взгляд, смысл действий автора стихотворения 
("всё родное на суд отдаю")?

3. Как вы думаете, соответствует ли образ А. Блока, 
созданный Цветаевой, а также отношение, высказанное ею в 
стихах, посвящённых поэту, тому представлению, которое 
сложилось у вас о нём и его творчестве? Что в этом образе, 
в этом отношении показалось вам неожиданным, а может 
быть, и неуместным?

4. Как вы думаете, верно ли определяет суть творческого 
мира Ахматовой Цветаева? Обоснуйте свой ответ.
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5. Как вы поняли суть творчества по Марине Цветаевой? 
Что* вас привлекает, а может быть, отталкивает в её 
понимании сути творчества, к примеру, по стихотворению 
"Стихи растут, как звёзды и как розы..."?

6. Расскажите о своём понимании стихотворения “Вчера ещё 
в глаза глядел...". Что вас более всего поразило в 
цветаевском стихотворении? Как вы поняли мысль: "Не мать, 
а мачеха — Любовь"? Как вы думаете, каков смысл 
последней строфы этого стихотворения?

7. Какой предстаёт белая армия, гвардия в "Лебедином стане" 
Цветаевой? Как вы поняли мысль поэтессы о том, что “кто 
уцелел — умрёт, кто мёртв — воспрянет"?

8. Какой предстаёт Россия в стихах Марины Цветаевой? В 
чём, на ваш взгляд, сложность отношения поэтессы к Родине? 
Что вас поразило, смутило в этом отношении? Поразмышляйте 
на эту тему.

9. Какую особенность ритмической организации стихотворения 
"Рас-стояние: вёрсты, мили..." вы заметили? Встречалась ли 
она в других стихах поэтессы?

10. Каким представляется вам поэтический облик Марины 
Цветаевой? Что в этом облике вы бы назвали главным, 
определяющим?

Для справок:
о р  (прост.) — крик
ч&ра (устар.) ед. число от чары —  burvTba 
ф и м и ам  —  благовонное вещество 
с н о си ться : здесь — связываться 
б ер л б га  —  laca  m idzenis 
дрбги  —  мн. rati
б у б ен ёц  : от мн. числа бубенцы  — zvarguli 
до птиц сидел: здесь — до рассвета 
о с то л б ен ел ая  : от остолбенеть — apstu lbt 
во п л ь  —  k liedziens  
к о л е с о в а т ь  —  n oben det 
зал ед ен ёл ы й  (перен.) —  ledains 
п р ек о сл б ви ть  —  runat pretl
ед и н о д ёр ж ц ы : здесь — имеющие власть и над физической

силой, и над душами людей 
стрй влен н ы е: от стравить — sarldlt 
со вл ад ел ец  —  lldzlpasn ieks  
и х "л о с к " : здесь — внешний блеск 
м о р б к а  (прост.) —  1^ёра 
р асп й ть  от распятие — krucifikss
увечн ён и я (неологизм Цветаевой) — увековечения

.0. *0*
G jO  о  j o  o jo
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НОВОКРЕСТЬЯНСКИЕ ПОЭТЫ
Литературный процесс начала XX века отмечен тяготением 

широчайших народных масс к творческому самоутверждению. 
Талантливые выходцы из народа, писатели и поэты-самоучки 
приносили с собой в литературу свою нравственность и свою 
эстетику, стремились к утверждению этих нравственных и 
эстетических начал и в обществе, и в литературе.

В начале XX века словно бы сама крестьянская Россия 
вышла на страницы газет и журналов, вошла в литературные 
салоны и на вечера именами Николая Клюева, Сергея 
Клычкова (Лешенкова), Сергея Есенина, Александра Ш иряевца 
(Абрамова), Петра Орешина и других. Они составили плеяду 
поэтов, которв»1х принято называть новокрестьянскими.

Их поэзия оказалась наиболее тесно связанной с глубинами 
народного поэтического миросозерцания, в котором причудливо 
смешались элементы язычества (многобожия) и христианства 
(единобожия), именно они сделали многое для того, чтобы язык 
Заонёж ья (Н. Клюев) и Тверского края (С. Клычков), 
рязанщины (С. Есенин) и Поволжья (А. Ш иряевец и 
П. Орешин)... стал языком большой профессиональной литера
туры.

Творчество новокрестьянских поэтов оказалось необычайно 
созвучным духовным и эстетическим исканиям в литературе 
первых десятилетий XX века и последующих периодов.

Появление стихов этих поэтов заставило заговорить о них, 
как о настоящем самоценном поэтическом явлении на, и без 
того богатом, фоне поэтической России этой эпохи, хотя в 
разное время отношение к крестьянской поэзии было то 
снисходительным, tq  враждебным. Не всегда и не всё в 
творчестве крестьянских поэтов принималось и понималось. Так 
М аксимилиан Волошин в статье "Г о л о са  п о это в " ( 1 9 1 7 )  замечал: 
"Клюев и Есенин. Деланно-залихватское* треньканье на 
балалайке, игра на гармошке и подлинно русские захватываю 
щие голоса". Как видите, при несколько ироничном и даж е 
снисходительном отношении Волошина к балалайкам и гармош
кам, он подчёркивает подлинность голосов этих поэтов.

* * *

4
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Николай Алексеевич КЛЮЕВ 

1884—1937
"Таинственный деревенский Клюев..." — заметила Анна 

Ахматова в 1962 году.
Валерий Брюсов, вспоминая в 1922 году о появлении 

крестьянских поэтов, писал: "Несколько заметнее были 
выступления поэтов-крестьян, среди которых особенно выделял
ся Н. Клюев яркостью своей книги "Сосен перезвон"..."

Николай Алексеевич Клюев родился 10 (22) октября в 
деревне Коштуги Вытегорского уезда Олонецкой губернии. 
Родная деревня поэта долгое время была местом обитания 
раскольников *, из семьи которых происходила и его мать.

Клюев получил домашнее образование, в шестнадцать лет 
надел вериги* и ушёл "спасаться" в Соловки. Много 
странствовал по России, участвовал в движении сектантов, был 
псалмопевцом, сам сочинял духовные песни и молитвы, которые 
пользовались популярностью у верующих. М ожет быть, поэтому 
поэтическое мировосприятие Николая Клюева насыщено рели
гиозной, часто раскольнической символикой. А главу русских 
раскольников протопопа Аввакума поэт называл своим "праде
дом".

Первые стихи Клюева появились в печаФи в 1904  году, 
а первый сборник ("Сосен перезвон") вышел в 1912-м,  и в 
том ж е  году второй — "Б р а тс к и е  п есн и".

Николай Клюев принадлежит к тому поколению или типу 
крестьянских поэтов, которые оставили жалобы на тяж ёлую  
ж изнь крестьянства, так свойственные их предшественникам 
поэтам-самоучкам. Мотивы горемычной* жизни крестьянина 
присутствуют в его творчестве, но не являются определяющими. 
Более того, поэзия Клюева проникнута верой в своё, 
крестьянское превосходство, уверенностью в том, что настоящие 
нравственные и эстетические ценности живуг и создаю тся в 
деревне, в крестьянской среде. Называя свои стихи "нищими 
песнями", он подчёркивал, что его совершенно не радует, когда 
эти песни "читают скучающие атласные дамы, а господа с 
вычищенными ногтями и безукоризненными проборами пишут 
захлёбываю щ иеся статьи в газетах".
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Костра степного взвйвы*,
Мерцанье красоты,
Бурьяны, даль и нивы —
Россия — это ты!

На мне бойца кольчуга,
И, подвигом горя,
В туман ночного луга 
Н есу светильник я.

Вас, люди, звери, гады,
Коснётся ль вещий крик:
Огонь моей лампады —
Бессмертия родник!

Всё глухо, Точит злаки*
Степная саранча...
П ередо мной во мраке 
Колеблется свеча,
Роняет сны-картинки 
На скатерчатый стол —
Минувшего поминки,
Грядущего символ.

("Костра степного взвивы ...”, 1910)

П оэт уверен в том, что несёт "светильник", "лампаду" 
людям, которым, может быть, именно его огонёк, его творчество 
подарит благодать и бессмертие. Николай Клюев любит 
подчёркивать свою крестьянскую родословную, указывая то на 
деда, то на бабку, то на мать и отца, отмечая их как носителей 
крестьянского миросозерцания, почитая их как своеобразный 
источник народной мудрости и поэзии:

Я молился бы лику заката,
Тёмной роще, туману, ручьям,
Да тяжёлая дверь каземата 
Не пускает к родимым полям —

Наглядеться на бора опушку,
Листопадом, смолой подышать,
Постучаться в лесную избушку,
Где за пряжею  старится мать...
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Не она ли за пряслом* решётки 
Ветровою свирёлыо поёт...
Ветер нйжет* янтарные чётки*,
Красит золотом треснувший свод.

("Я молился бы лику заката...", 1912)
<

Клюев любит вспоминать о сопели* своего деда, которая 
продолжает свою жизнь теперь уж е в его песнях: "жалкует"*, 
"аукает", звучит в его "снах и созвучиях". Книгу "И збяное 
песни" ( 1 9 1 4 — 1916) он посвятил своей матери — "былйн- 
нице", "песеннице".

Вспоминая свою крестьянскую родословную, Николай 
Клюев противопоставляет себя и своё творчество интеллигенции 
и её "цивилизованному" искусству, подчёркивая при этом своё 
социальное превосходство. Любил выступать в поэтических 
салонах, не забывая при этом поиграть в крестьянского 
несмышлёныша*, который считает автомобиль "дьявольским 
изобретением" и не знает, что такое карета.

П оэт Рюрик Ивнев вспоминал, как однажды они вместе 
с Клюевым возвращались из одного поэтического салона: "Шли 
пешком. Дошли до набережной Фонтанки. Клюев остановился, 
смотря на чёрные воды канала.

— Пустые дюди, — проговорил он неожиданно.
— Вы про кого это, Николай Алексеевич?
— Про всех, — ответил он.
И после паузы добавил:
— Про петербургскую нечисть. С жиру бесятся. Ни во 

что не верят. Всех бы их собрать, да в эт у чёрную воду.
— Ну, а дальше что?
— Интеллигенция не лучш е их, — проговорил он злобно, 

не отвечая на мой вопрос.
— Тогда зачем вы водитесь с ними?
Он посмотрел на меня своими прозрачными глазами. При 

свете фонаря они показались мне до того страшными, что 
холодок прошёл по коже. Он, наверное, заметил это, потому 
что взял мою руку и сжал её.

— Вас я не трону. Вы не из ихней чёрной стаи.
Я улыбнулся:
— Можно подумать, что вы...
— Верховный Правитель? — закончил он за меня.
— Вроде этого, — ответил я.
— Душно здесь, всё пропитано сыростью, — произнёс он 

загадочно. Вот в Олонецкой у  нас легко дышать.
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Я хотел спросить, почему же он не живёт в Олонецкой 
губернии, а крутится здесь, в "душной сырости", но он, как 
бы разгадав мои мысли, сказал:

— Если бы я остался там, то кто же был бы здесь...” 
Не этими ли мыслями о превосходстве крестьянина-пахаря 

и крестьянина-поэта проникнуто стихотворение “П ахарь” (1911):

Вы на себя плетёте петли 
И навостряете* мечи.
Ищу вотщё*: меж вами нет ли 
Рассвета алчущих* в ночи?

На мне убогая серьмяга*,
Худая обувь на ногах,
Но сколько радости и блага 
Сквозит в поруганных чертах.

В мой хлеб мешаете вы пепел,
Отраву горькую в вино,
Но я, как небо, мудро-светел,
И не разгадан, как оно.

Вы обошли моря и сушу,
К созвездьям взвили корабли,
И лишь меня — мирскую душу,
Как жалкий сор, пренебрегли*.'

Работник Господа свободный 
На ниве жизни и труда,
Могу ль я вас, как терн* негодный,
Не вырвать с корнем навсегда?

Н ельзя не заметить того, как гордится поэт “убогой 
серьмягой" и "худой обувью". При этом “вырвать с корнем 
навсегда" — это не просто поэтический образ, это — позиция 
поэта, верившего в особую, своеобразную революционность 
крестьянства.

Ещё в 1905  году Николай Клюев был привлечён по делу 
распространения революционных прокламаций. В 1906-м он 
участвовал в агитации крестьян против выплаты податей* и 
неповиновение начальству, за что был на шесть месяцев 
заключён в тюрьму. После отбывания срока Клюев принимал

2 9 3



активное участие ? помощи ссыльным и заключённым, преж де 
всего политическим, был связан с большевиками.

П оэт обращается к публицистике. Его статьи — это 
страстные речи в защиту крестьянства, это и своя "крестьянская 
программа", в которой доказывалась "врождённая революцион
ность глубин крестьянства". Однако мотив социального протеста 
не стал главным в творчестве Николая Клюева. Поэт пишет 
несомненно революционные стихи в период 1 9 0 5 — 1906  гг., 
но в первый сборник их не включает, хотя сам сборник 
проникнут духом трагических событий первой русской револю 
ции, многое в нём навеяно памятью о казнённых, изгнанных, 
осуждённых. Поэтому у Клюева:

Сосны шепчут про мрак и тюрьму,
Про мерцание звёзд за решёткой...

("В златотканные дни сентября...", 1911)

Более всего мировосприятие Клюева насыщено религиозной 
символикой. В ореоле христианского мученичества воспринима
лось им всё, происходящее в России, воспринималась так и 
сама Россия. С другой стороны, образ Родины у поэта ж ивёт 
через полнокровное воспроизведение выразительных, зримых, 
красочных черт и подробностей деревенского быта. "Серьмяга", 
"лыко", "лапти" и прочие слова крестьянского обихода, которые 
были для современников привычным атрибутом крестьянской 
убогости, приобретают в поэзии Николая Клюева непривычное 
эстетическое звучание, когда:

Зорька в пестрядь* и лыко 
Рядит* сучья ракит...

или:

М есяц светит лучинкой,
Скрипнет под лаптем снежок...

Тема Родины для Клюева — это и благоговейное 
отношение к природе. Клюевская поэзия реалистически восп
роизводит облик северной природы. Его природа завораживает, 
раскрываясь во всей своей первозданной свежести.
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* * *

В златотканные дни сентября ,
Мнится папертью* бора опушка,
Сосны молятся, ладан куря,
Над твоей опустелой избушкой.

Ветер-сторож следы старины 
Заметает листвой шелестящей.
Распахни узорочье* сосны,
Промелькни за берёзовой чащей!

Я узнаю косынки кайму,
Голосок с легковёйной* походкой...
Сосны шепчут про мрак и тюрьму,
Про мерцание звёзд за решёткой,

Про бубенчик в жестоком пути,
Про седые бурятские дали...
Мир вам, сосны, вы думы мои,
Как родимая мать, разгадали!

В поминальные дни сентября 
Вы сыновнюю тайну узнайте 
И о той, что погибла любя,
Небесам и земле передайте.

v ("В златотканные дни сентября...", 1911)

Революционные потрясения 1917 года Клюев воспринял 
как возможность воплощения вековых чаяний народа. В 1918 
году он становится членом РКП (б), избирается почётным 
председателем вытегорской уездной партийной организации.

Однако поэт не мог закрыть глаза на огромные 
противоречия, вызванные революцией: "Клюев слишком поэт для 
того, чтобы смотреть на происходящее глазами официального 
трубадура революции" (Р. Ивнев).

В 1920-м он исключён из партии за религиозные 
убеждения. Потом была кампания, идеей которой стала мысль, 
что Клюев — это "сытый, эгоистичный кулак в поэзии" 
(Л. Троцкий).

В 192 3 году Клюева арестовали, но при содействии 
Н. К. Крупской быстро освободили. Стихи поэта всё реж е 
появляются в печати, а с 192 8 года их перестали публиковать' 
вообще, хотя писал он по-прежнему много. П озж е в документах
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ОГПУ публичное чтение этих стихов автором было охаракте
ризовано как "кулацкая агитация".

В 1934-м Клюев вновь арестован и выслан на 5 лет в 
Сибирь. В протоколе допроса поэта есть такое "признание": "Я 
считаю, что политика индустриализации разрушает основу и 
красоту русской народной жизни, причём это разруш ение 
сопровождается страданиями и гибелью миллионов русских 
людей... Окончательно рушит основы и красоту той русской 
народной жизни, певцом которой я был, проводимая Коммуни
стической партией коллективизация. Я воспринимаю коллект и
визацию  с мистическим ужасом, как бесовское наваждение..."

В деле Николая Клюева сохранился цикл стихов "Разруха", 
который послужил одним из доказательств "в составлении и 
распространении контрреволюционных литературных произведе
ний". Приведём первое стихотворение этого цикла полностью.

ПЕСНЬ ГАМАЮНА1

К нам вести горькие пришли,
Что зыбь Арала в мёртвой тине,
Что редки аисты на Украине,
М оздокские не звонки ковылй,
И в светлой Саравской пустыне 
Скрипят подземные рули!
Нам тучи вести принесли,
Что Волга синяя мелеет,
Что жгут по Кёрженцу злодеи 
Зеленохвойные кремли*,
Что нивы суздальские, тлея,
Родят лишайник да комлй*!
Нас окликают журавли
Прилётной тягою впослёдки*, '
И сгибли* зябликов наседки 
От колтуна* и жадной тли,
Лишь сыроёжкам многолётки 
Хрипят косматые шмели!
К нам вести чёрные пришли,
Что больше нет. родной земли,
Как нет черёмух в октябре,
Когда потёмки на дворе.

1
ГамснЬн — в славянской мифологии: сказочная птица с женским лицом 
и грудью, "птица вещая".
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Считаю сердце колуном,
Чтоб согреть продрогший дом,
Но, не послушны колуну,
Поленья воют на луну.
И больно сердцу замирать,
А в доме друг, седая мать...
Ах, страшно песню распинать!
Нам вести душу обожгли,
Что больше нет родной земли,
Что зыбь Арала в мёртвой тине,
Замолк Грицько на Украине,
И Север — лебедь ледяной 
Истёк бездомною волной,
Оповещая корабли,
Что больше нет родной земли!

1934

Благодаря хлопотам друзей, Клюев был помилован, и ему 
разрешили жить в Томске, но в марте 193 6 года он был 
вновь арестован за принадлежность к церковной крестьянской 
группировке. По болезни поэт был отпущен на преж нее место 
жительста.

5 июня 1937  года состоялся последний арест Николая 
Клюева, а 9 октября того ж е года ему было предъявлено 
обв*%нение в том, что он является "активным сектантским 
идеологом", через четыре дня его приговорили к расстрелу, и 
через десять-двенадцать дней приговор был приведён в 
исполнение.

В конце 20-х годов Клюев писал: "Я отдал свои 
искреннейш ие песни революции (конечно, не поступЛсь своеоб
разием красок и языка, чтобы не дать врагу повода для 
обвинения меня в неприкрытом холопстве)".

Но, видимо, такова была революция, если она убивала и 
тех, кто приносил ей дары, в которых она пока не нуждалась, 
и тех, кто отдал ей “свои искреннейшие песни"...

А как вы думаете?..
1. Расскажите о своём понимании смысла стихотворения 
"Костра степного взвйвы...". Как вы поняли представление 
поэта о самом себе? Нет ли в этом представлении чего-либо 
смутившего, удивившего вас? Сравните мысли Клюева о 
собственном творчестве с подобными же мыслями его 
современников-поэтов.
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2. Какими увидели вы взаимоотношения поэта и природы? 
Что волнует Клюева в природе прежде всего (к примеру, в 
стихотворении "Я молился бы лику заката...'')?

3. Как вы думаете, в чем смысл самоунижёния поэта в 
стихотворении "Пахарь" ("на мне убогая серьмяга" и т. п.)? 
Что этим самоунижением поэт хотел бы подчеркнуть?

4. Как вы поняли причину или причины расхождений 
Николая Клюева с революцией? Как об этом говорит поэт в 
стихотворении “Песнь Гамаюна"?

Для справок:
зал и хвй тск и й  (разг.) —  nebednlgs; bramanlgs 
р аск б л ьн и к  — старообрядец, последователь церковного

раскола
вер и ги  —  vazas
горем ы ч н ы й  (разг.) —  bedu pilns, stirs 
в зв й в ы : от взвиться — sacelties 
зл&ки —  graudzales
п р ясл о  — изгородь или приспособление из продольных 

ж ердей на столбах для сушки сена 
низйть —  vert
чётки  — lugsanu krelles, rozukronis
со п ёл ь  — род деревянной флейты, свирели
ж ал к о вй ть  (устар.) — жаловаться
н есм ы ш л ён ы ш  — глупый, непонимающий
н овострй ть : здесь — точить
во тщ е  (устар.) — напрасно
йлчущ ий (высок., устар.) — жаждущий
серьм й га, сермага — грубое некрашенное сукно, одеж да

из него
п р ен еб р еч ь  —  ignoret 
тер н  — го, ж е, что тернии 
п б д ать  —  nodoklis
п ёстр я д ь  , пестрядина — грубая льняная или бумажная

ткань из разноцветных ниток, 
обычно домотканая

р я д и ть  — наряжать
пйперть — крыльцо перед входом в церковь
у зо р б ч ь е  (устар.) — дорогие, узорами украшенные вещи
л егк о вёй н ая  : от лёгкая и веющая
к р ем л ь , кремлёвое дерево — одинокое, выросшее на

краю леса, крепкое, 
строевое, здоровое
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ком ль, комель — нижний конец дерева 
вп о сл ёд к и  (устар.) — в конце 
сги бли  (прост.) — погибли
кол тун  — болезнь кож и на голове, при которой 

слипаются в плотный ком
волосы



Сергей Александрович ЕСЕНИН

1895—1925
В одном из стихотворений Есенина 1923 года есть такие 

строки:

Дар поэта — ласкать и карябать*,
Роковая на нём печать.
Розу белую с чёрной жабой 
Я хотел на земле повенчать*...

Без преувеличения, эти строки можно назвать большим 
поэтическим открытием Есенина, хотя и до него в русской и 
мировой поэзии такое открытие уж е делали. Но в том-то и 
свойство настоящей поэзии — даж е известное становится в 
ней открытием, если принадлежит Поэту.

Есенин говорит о даре поэта ''ласкать" звуком, ритмом, 
музыкой поэтического строя и образа. Но обязательно 
"карябать" мыслью, встревоженностью. Ласкать слух, но 
карябать сознание. Так и уживаются эти противоположные, 
противопоставленные действия в диалектическом единстве стиха, 
словно роза белая с чёрной жабой на одной и той ж е земле. 
Н е только уживаются — поэт признаётся, что хотел их на 
этой земле "повенчать". Значит, сделать родными, близкими, 
едиными — семьёй. Повенчать чистоту, свеж есть, красоту — 
"розу белую" с грубой, безобразной, холодной, отталкивающей 
реальностью жизни — "чёрной жабой"...

*  * *

Сергей Александрович Есенин' родился 21 сентября 
(3 октября) 18 95 года в селе Константиново Рязанской 
губернии в семье крестьянина. В возрасте двух лет, "по 
бедности отца и многочисленности семейства, был отдан на 
воспитание довольно зажиточному деду по матери", как 
упоминает сам поэт в автобиографии 1922 года. Там ж е 
читаем:"Среди мальчишек я всегда был коноводом и большим 
драчуном и ходил всегда в царапинах. За озорство меня ругала 
только одна бабка, а дедушка иногда сам подзадоривал на 
кулачную и часто говорил бабке: "Ты у меня, дура, его не 
трожь. Так он будет крепче".

В другой автобиографии (1924)  есть признание о том, под 
каким влиянием проходило духовное развитие Есенина:"Часто
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собирались у нас дома слепцы, странствующие по сёлам, пели 
духовные песни о прекрасном рае, о Лазаре и Миколе и о 
ж енихе, светлом госте из града неведомого.

Дедушка пел мне песни старые, такие тягучие, 
заунывные. По субботам и воскресным дням он- рассказывал 
мне Библию и священную историю".

Читать Есенин начал в пять лет, а стихи писать в девять, 
к пятнадцати годам у него была уж е целая тетрадь стихов...

В один из мартовских дней 1915 года А.Блок получил 
записку:"Александр Александрович! Я хотел бы поговорить с 
Вами. Дело для меня очень важное. Вы меня не знаете, а 
м ож ет где и встречали по журналам мою фамилию. Хотел бы 
зайти часа в четыре. С почтением С.Есенин".

Встреча, значение которой для Есенина трудно переоценить, 
состоялась. На записке, полученной Блоком, последний напи- 
с.ал:"Крестьянин Рязанской губернии, 19 лет. Стихи свеж ие, 
чистые, голосистые..."

Какие ж е стихи Есенина к этому времени мог прочитать 
Блок?

Там, где капустные грядки 
Красной водой поливает восход,
Кленёночек маленькой матке 
Зелёное вымя сосёт.

("Там, где капустные грядки...", 1910)

Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари*.
Плачет где-то иволга, схоронясь* в дупло.
Только мне не плачется — на душе светло...

("Выткался на озере...", 1910)

Сыплет черёмуха снегом,
Зелень в цвету и росе.
В поле, склоняясь к побегам,
Ходят грачи в полосе.

Никнут шелковые травы,
Пахнет смолистой сосной.
Ой вы, луга и дубравы,- 
Я одурманен весной.

("Сыплет черёмуха снегом...", 1910)
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Блок просто не мог не заметить того, как ранние стихи 
Есенина насыщены звуками, запахами, красками. Его стихи 
наполнены "белым перезвоном берёз" и бубенцами, звенящими 
удилами и песней рыбаков, шумом тростника и плачем глухарей. 
Эти стихи пахнут яблоками и мёдом, а ели в них льют запах 
ладана. В них — мягкая зелень полей и алый свет зари, 
голубеющий небесный песок и черёмуховый дым.

Значение встречи с Блоком в том и заключается, что 
последний разглядел огромную одарённость молодого поэта, 
своеобразие его таланта. А сам Есенин вспоминал:"Когда я 
смотрел на Блока, с меня капал пот, потому что в первый раз 
видел живого поэта..."

Спустя некоторое время Есенин стал вхож в петербург
скую литературную среду. Им заинтересовались, его поощряли, 
стремясь создать репутацию "певца крестьянской старины", В 
богатых квартирах литературной знати Петербурга Есенин 
появлялся "ряженым", стилизованным под деревенского пас
тушка. Таким видел его Маяковский: "В первый раз я его 
встретил в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками 
крестиками... Он мне показался опереточным, бутафорским. 
Тем более, что он уж е писал нравящиеся стихи и, очевидно, 
рубли на сапоги нашлись бы... Есенин отвечал мне голосом 
таким, каким заговорило бы, должно быть, ожившее лампадное 
масло... Уходя я сказал ему на всякий случай:

— Пари держу, что вы все эти лапти да петушки-гребешки 
бросите!"

Так оно и случилось. М ожет быть, потому что запали в 
душу поэта слова из письма Александра Блока, написанного 
через полтора месяца после их встречи:"...Путь Вам, мож ет 
быть, предстоит не короткий, и, чтобы с него не сбиться, надо 
не торопиться, не нервничать. За каждый свой шаг рано или 
поздно придётся дать ответ, а шагать теперь трудно, в 
литературе, пожалуй, всего труднее.

Я всё это не для прописи* Вам хочу сказать, а от души; 
сам знаю, как трудно ходить, чтобы ветер не унёс и чтобы 
болото не затянуло".

Блок знал то, от чего предостерегал начинающего поэта. 
По всей вероятности, он опасался даж е того шумного успеха, 
с которым входил в литературу Есенин. "Литературная 
летопись, — вспоминал Рюрик Ивнев, — не отмечала более 
быстрого и лёгкого вхождения в литературу. Всеобщее 
признание свершилось буквально в какие-нибудь несколько 
недель. Я уж е не говорю про литературную молодёжь. Но
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даж е такие "мэтры"*, как Вячеслав Иванов и Александр Блок, 
были очарованы и покорены есенинской музой".

При этом Р.Ивнев замечает:"Один Фёдор Сологуб отнёсся, 
холодно к Есенину. На мой вопрос: почему? — Сологуб ответил:

— Я отношусь недоверчиво к талантам, которые не прошли 
сквозь строй "унижений и оскорблений" непризнания. Что-то 
уж  больно подозрителен этот успех!"

Думается, немаловажная причина успеха Есенина кроется 
в одной из характерных черт его духовного облика — в редкой 
независимости литературно-художественной и эстетической по
зиции поэта в большой литературе. Время Есенина — это время 
войн и революций, время величайшей ломки и строительства. 
Это время, которое сводило поэта с самыми разными 
литературными течениями, в некоторых из них он участвовал. 
Однако, при всех историко-социальных и литературно-художе
ственных влияниях, которые оставляли след в его творчестве, 
Есенину удалось сохранить неповторимость голоса, пути, 
позиции, сохранить внутреннюю целостность творчества.

*  *  *

В начале 1916 года вышла первая книга Есенина — 
“Радуница" , которая не прошла незамеченной. "Все в один 
голос говорили, что я талант. Я знал это лучше других", — 
заметил поэт в "Автобиографии'' (1923).

Тема природы в этой книге, как и вообще в лирике 
молодого Есенина, была главной. Эта тема определяет весь 
эмоциональный строй "Радуницы". Мы уж е отмечали, что 
природа в стихах Есенина наполнена звуками, запахами, 
красками, но это ещё и природа, к которой поэт относился 
как к родному, близкому существу. И прежде всего потому, 
что это его Родина.

Край любимый! Сердцу снятся 
Скирды* солнца в водах лонных*.
Я хотел бы затеряться 
В зеленях твоих стозвонных.

По меже, на перемётке,
Резеда и риза кашки.
И вызванивают в чётки 
Ивы — кроткие монашки.

1 Р а д у н и ц а  — весенний языческий праздник у восточных славян, 
связанный с поминанием предков.
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Курит облаком болото,
Гарь в небесном коромысле.
С тихой тайной для кого-то 
Затаил я в сердце мысли.

Всё встречаю, всё преёмлю,
Рад и счастлив душу вынугь.
Я пришёл на эту землю,
Чтоб скорей её покинуть.

("Край любимый! Сердцу снятся...", 1914)

Н ельзя не заметить того, как в красочность и многозвуч- 
ность уж е ранних стихов вплетается грустное и печальное. При 
всём радостном приятии земного бытия есть у поэта своя 
грустная тайна — это тайна конечности человеческой жизни, 
тайна хрупкости счастья человека. Такое понимание и воспри
ятие красоты жизни только обостряет ощущение ценности 
ж изни человека, его счастья.

При всём приятии жизни поэтом ("Всё встречаю, всё 
преемлю, Рад и счастлив душу вынуть...") в его стихах часто 
встречаются картины похорон и разлук, панихид и страданий, 
упоминаются саван, душегубка-змея, погибшая душа...

Помолись перед ликом Спасителя 
За погибшую душу мою.

("За горами, за жёлтыми долами...", 1916)

И под плач панихид, под кандальный канон,
Всё мне чудится тихий раскованый звон.

("Подражанье песне", 1910)

Запах ладана от рощи ели льют,
Звонки ветры панихидную поют.

("Зашумели над затоном тростники...", 1914)

Пойте в чаще, птахи, я вам подпою,
Похороним вместе молодость мою.

("Троицыно утро, утренний канон...", 1914)

М ож ет и была в этом некая юношеская поза, однако 
важ нее другое. Стихи Есенина — это стихи о Родине, они 
свидетельствуют о полной слитности поэта с народной жизнью, 
и эта слитность, это чувство Родины дали ему глубоко народный 
взгляд на счастье и горе, добро и зло, правду и ложь, наделили 
его народной мудростью. Не случайно Есенин признавался: "Моя
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лирика жива одной большой любовью к родине. Чувство 
родины — основное в моём творчестве",

На чувстве родины основано миропонимание и философия 
Есенина. О чём бы он ни писал: о женщинах, о доме, детях, 
животных, друзьях, — всё было каким-то дополнением, 
развитием темы родины.

*  * *

Гой ты, Русь моя родная,
Хаты — в ризах* образй...
Не видать конца и края —
Только синь сосёт глаза.

Как захбжий* богомолец,
Я смотрю в твои поля.
А у низеньких околиц*
Звонко чахнут тополя. •

Пахнет яблоком и мёдом 
По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом*
На лугах весёлый пляс.

Побегу по мятой стёж ке 
На приволь зелёных лех*,
Мне навстречу, как серёжки,
Прозвенит девичий смех.

Если крикнет рать святая:
"Кинь ты Русь, живи в раю!"
Я скажу:"Н е надо рая,
Дайте Родину мою".

("Гой ты, Русь моя родная...", 1914)

Выпустив до Октябрьской революции всего один сборник, 
тем не менее, к 1 9 1 7 - 1 9 1 8  годам Есенин вошёл в число 
наиболее известных русских поэтов.

* * *

"В годы революции, — признавался Есенин, — был всецело  
на стороне Октября, но принимал всё по-своему: с крестьян
ским уклоном". В революции поэт увидел возмож ность 
осуществления надежд и мечтаний народа о светлой жизни. 
Идеи революционных преобразований и борьбы за освобож де
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ние народа захватывают его. По мысли Есенина, его Родина 
должна была преобразиться, преобразоваться в какую-то 
сказочную страну, в этакий "мужицкий рай". Однако очень 
скоро в одном из писем он сокрушался:"Ведь идёт совершенно 
не тот социализм, о котором я думал".

М ожно с уверенностью сказать, что годы революции и 
гражданской войны стали для поэта годами тревожных раздумий 
о будущем, о том, "куда несёт нас рок событий". И это не 
только раздумья о будущем своей родины, своего народа, но 
и о будущем всего человечества, всего мира:

Сойди, явись нам, красный конь!
Впрягись в земли оглобли.

Мы радугу тебе — дугой,
Полярный крут на — сбрую 
О вывези наш шар земной 
На колею иную.

("Пантократор"\ 1919)

Есенин с болью переживал ломку старого крестьянского 
уклада жизни, обновление деревни воспринимал как её 
умирание, в преобразованиях видел угрозу "задумчивому и 
неж ному краю". Уже в письме 1920  года читаем:"Трогает 
меня... грусть за уходящее милое родное звериное и незыблемая 
сила мёртвого, механического.

Вот вам наглядный случай из этого. Ехали мы из 
Тихорецкой на Пятигорск, вдруг слышим крики, выглядываем 
в окно, и что же? Видим, за паровозом что есть силы скачет 
маленький ж еребёнок. Так скачет, что нам сразу стало ясно, 
что он почему-то вздумал обогнать его. Бежал он очень долго, 
но под конец стал уставать, и на какой-то станции его поймали. 
Эпизод для кого-нибудь незначительный, а для меня он говорит 
очень много. Конь стальной победил коня живого. И этот 
маленький ж еребёнок был для меня наглядным дорогим 
вымирающим образом деревни..."

Читаешь сегодня эти строки, а рядом с ними поэму 
" С о р о к о у с т " 2, стихотворения "П есн я  о х л е б е " , "И сп о в е д ь  
х у л и ган а", "М и р  таи н ствен н ы й , м ир мой д ревн и й ..." и пораж а

Пантокрйтор (греч.) — всемогущий.
2 Сорокоуст — молитва, служба по умершему, совершаемая в церкви в 

течении 40 дней после его смерти.
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ешься боли, скорби о невозвратной, обречённой на гибель 
старой деревне. И не только деревни! Это боль за будущее 
всей России. Иначе нельзя воспринимать романтический образ 
"красногрйвого ж еребёнка", вновь бегущего за "стальной 
конницей", но уж е в поэме "Сорокоуст" (1920):

Видели вы,
Как бежит по степям,
В туманах озёрных кроясь,
Ж елезной ноздрёй храпя,
На лапах чугунных поезд?
А за ним 
По большой траве,
Как на празднике отчаяньгх гонок,
Тонкие ноги закидывая к голове,
Скачет красногривый ж еребёнок?

М илый,. милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Н еуж ель он не знает, что живых коней 
Победила стальная конница?

И как закономерный итог размышлений поэта о ж елезном коне:

Чёрт бы взял тебя, скверный гость!
Наша песня с тобой не сживётся.
Ж аль, что в детстве тебя не пришлось 
Утопить, как ведро в колодце...

М ож ет быть, ни в каком другом произведении Есенина 
не была столь трагичной антитеза город — деревня. Есенинская 
правда, не принимавшая "каменных шоссе", сдавливающих "шею 
деревни" и однобокое уродливое развитие городской цивилиза
ции, по сути дела, не принимала и того, что хозяином города 
стал рабочий класс. Поэт так и не смог поверить в то, что 
рабочий класс есть та социальная сила, которая призвана 
и стори ей ; разрешить противоречия, созданные капитализмом.

"Антиурбанистические" идеи Есенина оказались созвучны 
имажинистам. Эта литературная группа сформировалась в январе 
1919  года, когда была опубликована их программная деклара
ция. Имажинисты утверждали, что "содержание — это пыль на 
форме искусства", а тема — "это слепая кишка искусства", 
поэтому они не нужны. Главное в искусстве — образность. 
Стихотворение, по их мнению, своеобразная "волна, наплыв
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образов". Само название группы восходит к имажизму (от англ. 
image — образ), школе в англоязычной поэзии 1910  гг.

Для Есенина сближение с имажинистами — это скорее 
одна из форм, одно из направлений его художественных 
поисков в послереволюционное время. Поэт расширяет арсенал 
поэтических приёмов и жанров, обращаясь к оде и частушке, 
эпическому повествованию и к пьесе в стихах, к поэтической 
публицистике... Однако при всём этом многообразии неизменным 
остаётся одно главное достоинство есенинской лирики. Она — 
рассказ о человеке, о его подчас едва уловимых настроениях 
и состояниях души. Главный Герой рассказа — сам поэт, 
который многое готов принять в новой жизни разумом, но не 
м ож ет подавить чувства, которые сопротивляются этому при
ятию. А потому находится в состоянии идейной и психологи
ческой смятенности*. Свидетельств тому в стихах Есенина 
много. Например, в "П и сь м е  к ж ен щ и н е" (1924):

Любимая!
М еня вы не любили.
Н е знали вы, что в сонмище* людском 
Я был, как лошадь, загнанная в мыле, 
Пришпоренная смелым ездоком.

»

Не знали вы,
Что я в сплошном дыму,
В разворочённом бурей быте 
С того и мучаюсь, что не пойму —
Куда несёт нас рок событий...

И даж е встречающиеся в этом стихотворении признания в том, 
что

Теперь в Советской стороне 
Я самый яростный попутчик...,

или ещё более выразительное:

За знамя вольности
И светлого труда
Готов идти хоть до Ла-Манша...—

не снимают ощущения личной потерянности и потерянности 
всеобщей.
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С мая 1922 по август 192 3 года Есенин провёл в 
заграничной поездке. Он побывал в Германии, Франции, Италии, 
СШ А и других странах. Запад поразил поэта духовной 
нищетой:"Что сказать мне вам Ьб этом ужаснейшем царстве 
мещанства, которое граничит с идиотизмом? — писал он. — 
Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет. Здесь жрут и пьют, 
и опять фокстрот. Человека я ещё не встречал и не знаю, 
где им пахнет. В страшной моде господин доллар, на искусство 
начхать — самое высшее мюзик-холл".

Есть в этом определённая доля преувеличения ("здесь 
почти ничего нет"), однако важно другое: заграничная поездка 
заставила по-другому взглянуть на происходящее в стране, хотя 
противоречивость, раздвоенность этого взгляда сохраняется. С 
одной стороны, известно признание Есенина о моменте 
возвращ ения из-за границы:"С того дня я ещё больше влюбился 
в коммунистическое строительство", а в другом месте:"После 
заграницы я смотрел на страну свою и события по-другому". 
Есенин увидел путь, по которому шла страна, как путь 
возрож дения, путь многообещающий. Новизна жизни, прочуст- 
вованная поэтом, отразилась во многих стихах, но особенно в 
таких, как "Р у сь  со в е т с к а я " , "П есн ь  о вел и к ом  п о х о д е ", 
"Л ен и н ” , "А нна С н ёгин а". '

Но с другой, поэта не покидает беспокойство из-за того,

Какой раскол в стране,
Какая грусть в кипении весёлом!..

Почему-то в "весёлых" событиях времени ему постоянно 
слышится грусть. Почему-то поэт не может стать абсолютно 
"новым" человеком, как он признаётся далее в процитированом 
выше стихотворении ("Русь уходящая", 1924):

Я человек не новый!
Что скрывать?
Остался в прошлом я одной ногою,
Стремясь догнать стальную рать,
С кольж у и падаю другою.

%

Мотивы трагической раздвоенности сознания поэта особен
но выразительно звучат в книге "М о с к в а  к а б а ц к а я "  (1924) .  В 
ней ощущается усиление мрачных и скорбных мыслей о распаде 
подлинно человеческих, нравственных устоев жизни. В этой 
книге ж ивёт человек, словно бы лишённый всех связей с 
миром, отданный во власть зла и неблагополучия:
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Снова пыот здесь, дерутся и плачут’
Под гармоники жёлтую грусть.
Проклинают свои неудачи,
Вспоминают московскую Русь.

И я сам, опустясь головою,
Заливаю глаза вином,
Чтоб не видеть лицо роковое,
Чтоб подумать хоть миг об ином.

Что-то всеми навек утрачено.
Май мой синий! Июнь голубой!
Не с того ль так чадит мертвячиной 
Над пропащей этой гульбой...

("Снова пыот здесь, дерутся и плачут...",
1922)

"Чадит мертвячиной" там, где живёт поэт, а окружающ ую 
его среду он называет "сворой собачей". Трагедия одиночества 
в людском море порождает желание какой-то идеальной 
свободы, полной независимости от условностей города или 
деревни, к которым "нет любви" в сердце поэта:

Не ругайтесь! Такое дело!
Не торговец я на слова.
Запрокинулась и отяжелела 
Золотая моя голова.

Нет любви ни к деревне, ни к городу,
Как ж е мог я её донести?
Брошу всё. Отпущу себе ■ бороду 
И бродягой пойду по Руси.

Позабуду поэмы и книги,
П ерекину за плечи суму*,
Оттого что в полях забулдыге*
Ветер больше поёт, чем кому.

Провоняю я редькой и луком 
И, тревож а вечернюю гладь,
Буду громко сморкаться* в руку 
И во всём дурака валять.
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И не нужно мне лучшей удачи,
Лишь забыться и слушать пургу,
Оттого что без этих чудачеств 
Я прожить на земле не могу.

("Не ругайтесь. Такое дело...", 1922)

"Чудачества" были самые разные, часто скандального 
характера. А.В. Луначарский заметил, что в Есенине этого 
периода есть желание "всех перепить, всех перестихотворить, 
всех перехулиганить". А сам поэт то в одном, то в другом 
стихотворении признаётся:"Я московский озорной гуляка", "Моё 
имя наводит ужас, как заборная громкая брань" и т.п. Уйдя 
из деревни, в городе Есенин себя так и не нашёл. О сознание 
этого наполняет особой трагичностью многие стихи данного 
периода:

/
Да! Теперь решено. Без возврата 
Я покинул родные поля.
Уж не будут листвою крылатой 
Надо мною звенеть тополя.

•

Низкий дом без меня ссутулится*,
Старый пёс мой давно издбх.
На московских изогнутых улицах 
Умереть, знать, судил мне Бог.

Сердце бьётся всё чаще и чаще,
И уж  я говорю невпопад:
"Я такой же, как вы, пропащий,
Мне уж е не уйти назад"...

("Да! Теперь решено. Без возврата...", 1922)

Вдумайтесь в безысходность этих строк:"М не уж е не уйти 
назад". Но ведь и впереди никакой радужной перспективы:"На 
московских изогнутых улицах /  Умереть, знать, судил мне Бог". 
Однако сама возможность "уйти" говорит о том, что есть 
какой-то другой мир, иная жизнь, не обязательно ведь только 
та, в которой "пьют, дерутся и плачуг", "проклинают свои 
неудачи", активным участником которой является и сам поэт:

Шум и гам в этом логове жугком,
Но всю ночь напролёт, до зари,
Я читаю стихи проституткам 
И с бандитами жарю спирт...

("Да! Теперь решено. Без возврата...", 1922)
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В июле 1925  года на несколько дней Сергей 
Есенин приехал в родное село Константиново. Сестра 
поэта А. А. Есенина вспоминает: "Шёл сенокос, стояла тихая, 
сухая погода, и Сергей почти ежедневно уходил из дома: то 
на сенокос к отцу и помогал ему косить, то на два дня уезж ал 
с рыбацкой артелью километров за пятнадцать ловить рыбу. 
Эта поездка и послужила поводом к написанию стихотворения 
"Каждый труд благослови удача...", которое было написано там 
ж е, в деревне". Названное сестрой стихотворение — это 
своеобразный гимн человеку труда, уверенность в нужности, 
необходимости любого труда и для каждого человека. Но 
вчитайтесь в строки этого "гимна", и вы почувствуете даж е 
здесь какую-то неловкость, какую-то растерянность поэта, 
какое-то неумение найти себе места даж е в родной деревне:

Каждый труд благослови, удача!
Рыбаку — чтоб с рыбой невода.
Пахарю — чтоб плуг его и кляча
Доставали хлеба на года.

Хорошо лежать в траве зелёной 
И, впиваясь в призрачную гладь,
Чей-то взгляд, ревнивый и влюблённый,
На себе, уставшем, вспоминать.

Коростели * свищут... коростели...
Потому так и светлы всегда
Те, что в жизни сердцем опростели
Под весёлой ношею* труда.

Только я забыл, что я крестьянин,
И теперь рассказываю сам,
Соглядатай* праздный, я ль не странен 
Дорогим мне пашням и лесам.

Словно жаль кому-то и кого-то,
Словно кто-то к родине отвык,
И с того, поднявшись над болотом,
В душу плачут чибис и кулик*.

Есенина поражали изменения, происходившие в деревне. 
Были среди них и отрадные, но были и те, которых поэт не 
понимал. В стихотворении "Возвращение на родину" (1924)  он 
признавался:
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Как много изменилось там,
В их бедном, неприглядном* быте.
Какое множество открытий
За мною следовало по пятам.

Этих "открытий'' особенно много в стихотворении "Р у с ь  
с о в е т с к а я "  (1924):  и "новый свет", и "другие песни", и 
"крестьянский комсомол", поющий "агитки Бедного Демьяна"... 
И зменения настолько разительны, что приводят поэта к 
неутешительному выводу:

Вот так страна!
Какого ж  я рожна*
Орал в стихах, что я с народом дружен?
Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тож е здесь не нужен...

Есенин находит в себе силы принять логику происходящ е
го, даж е при всей безысходности её ("Моя поэзия здесь больше 
не нужна"). Однако при этом он не будет "наступать на горло 
собственной песне" и в этом принципиальное отличие поэзии 
Есенина от позиции его великого современника М аяковского. 
В этом его нравственная победа над временем и безысходно
стью обстоятельств:

Приемлю всё.
Как есть всё принимаю.
Готов идти по выбитым следам.
Отдам всю душу октябрю и маю,
Но только лиры милой не отдам.

Я не отдам её в чужие руки,
Ни матери, ни другу, ни жене.
Лишь только мне она свои вверяла звуки
И песни нежные лишь только пела мне...

Вы заметили, поэт готов отдать "душу октябрю и маю" 
(самые значительные праздники новой революционной России 
приходятся на эти месяцы), а вот лиру — "ни матери, ни 
другу, ни ж ене", не то, что какому-то абстрактному 
"атакующему классу"!
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*  *  *

В начале сентября 1924 года Есенин приехал на Кавказ 
“на предмет поездки в Персию или Константинополь". Однако 
ни в этот, ни в следующий приезд на Кавказ в апреле 1925 
года осуществить своего намерения поэту не удалось. Зато в 
том ж е 1925  году был завершён цикл стихов "П е р с и д с к и е  
м о т и в ы ” , воплотивший лучшие качества есенинской лирики.

Для стихов этого цикла характерны впечатляющая сила 
изображ ения природы, простора и ясность сюжетов, живость 
и искренность передачи настроений. Основная тема цикла — 
тема любви. Поэт умеет тонко передать саму атмосферу 
любовного чувства. При этом все лирические эпизоды даны в 
"Персидских мотивах" в ореоле восточной экзотики, но 
оригинальное качество цикла состоит ещё и в том, что 
экзотические краски даны в сопоставлении, иногда в контрасте 
со скромной красотой северной русской природы:

Ш аганэ1 ты моя, Шаганэ!
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рож ь при луне,
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Ш ираз ,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому, что я с севера, что ли.

Я готов рассказать тебе поле,
Эти волосы взял у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи —
Я нисколько не чувствую боли.
Я готов рассказать тебе поле.

Про волнистую рожь при луне 
По кудрям ты моим догадайся.
Дорогая, шути, улыбайся,
Не буди только память во мне 
Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ Тальйн — реальное лицо. Есенин познакомился с ней в Батуми, 
между ними завязались дружеские отношения. Шаганэ Тальян — автор 
интересных воспоминаний о Есенине.
ШирАз — город на юге Ирана (Персии).
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Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
М ожет, думает обо мне...
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Своеобразие цикла усиливается некоторыми традиционными 
для восточной поэзии повторами. Вот и в приведённом выше 
стихотворении все строки первой строфы поочерёдно становятся 
начальными строками последующих строф. Исследователи твор
чества Есенина нередко сравнивают такое построение строф с 
морской волной:"Она набегает, бьёт в берег, отходит, и вот на 
смену ей стремится уж е другая, такая ж е, как бы неотличимая 
от первой, но уж е наполненная другим смыслом, другими 
чувствами" (А.Козловский).

Свет вечерний шафранного края,
Тихо розы бегут по полям.
Спой мне песню, моя дорогая,
Ту, которую пел Х аям1.
Тихо розы бегуг по полям.

Тихо розы бегут по полям.
Сердцу снится страна другая.
Я спою тебе сам, дорогая,
То, что сроду не пел Хаям...
Тихо розы бегуг по полям.

("Свет вечерний шафранного края...", 1924)

В "Персидских мотивах" отчётливо сказалось знакомство 
Есенина с творчеством классиков таджикской и персидской 
литературы: Саади, Омара Хайяма, Фирдоуси. И дело не только 
в том, что их имена часто встречаются в стихотворениях, а в 
том, что поэту удалось постичь сам дух, настрой восточной 
поэзии. Кстати, в рукописи одно из стихотворений ("Голубая 
да весёлая страна...") было озаглавлено "Подражание Омару 
Хайяму".

Омйр Хаййм (ок. 1048— 1 123) — персидский и таджикский поэт, 
математик, философ.
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“П ерсидские мотивы", наполненные поэзией красоты 
полуденного, "шафранного" края, края роз и цветов, края, "где 
жила и пела Ш ахразада", мягко и глубоко окрашены никогда 
не покидающей Есенина думой о родных полях. Помните, 
Ш ираз, который "не лучше рязанских раздолий", или;

Мне пора обратно ехать в Русь.
Персия! Тебя ли покидаю?
Навсегда ль с тобою расстаюсь
Из любви к родимому мне краю?
Мне пора обратно ехать в Русь.

("В Хоросане есть такие двери...", 1925)

* * *

В 1 9 2 4 - 1 9 2 5  гг. Есенин пишет очень много. Одному из 
друзей он признавался:"Я сам удивляюсь, прёт, чёрт знает как. 
Не могу остановиться. Как заведённая машина". Он необычайно 
знаменит. К сожалению, не только поэтическим творчеством, но 
и скандалами, которыми, как казалось, он заполняет пустоту 
его окружающую. Возле него чаще всего оказывались какие-то 
случайные люди, которые не скрашивали одиночества, а как-таки 
наоборот усиливали его. Хорошо знавший в эти годы поэта 
И. В. Евдокимов вспоминал: "Есенин редко приходил один, а 
всякий раз с новыми друзьями. За два года я перезнакомился 
через него с 20-30  человеками, которых потом ни разу не 
встречал. Все они были на "ты" с ним, чаще всего производили 
неприятное впечатление и вызывали к себе какое-то недоверие. 
По большей части эти люди молчали, глаза у них заискивающе 
бегали, или эти люди были чванливы, грубо подчёркивая свою 
близость к знаменитому поэту. Чрезвычайно редко приходили к 
нему люди, которые могли держ аться естественно.

Зрелищ е было гнусное, отвратительное... Невольно просы
палась жалость к Есенину, окружающ ему себя "людской 
пустотой", и враждебность к его свите".

Не в этой ли "людской пустоте" причина той трагедии, 
которая произошла в Ленинграде в ночь с 27 на 2 8 декабря
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1925  года, когда поэт был найден повесивш имся1 в номере 
гостиницы "Англетёр"?... Причём утром поэт жаловался своей 
знакомой, что "в этой паршивой гостинице даж е чернил нет и 
ему пришлось писать сегодня утром кровью". Вот эти стихи, 
которым суждено было стать последним — трагическим — 
аккордом в судьбе великого поэта:

До свиданья, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди.
Предназначенное расставанье 
Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки и слова,
Не грусти и не печаль бровей, —
В этой жизни умереть не ново,
Но и жить, конечно, не новей.

А как вы думаете?...
1. Прочитайте полностью стихотворение ("Мне осталась одна 
забава..."), с которого начинается рассказ о Сергее Есенине. 
Как вы поняли развитие мысли о том, что “дар поэта — 
ласкать и карябать..."? Нравится ли вам такое понимание 
дара поэта? Аргументируйте свой ответ. Сравните стихотво
рение с его песенным вариантом в исполнении А.Малинина. 
Можете вы согласиться с таким пониманием певцом этого 
стихотворения и с его переделками есенинского текста?

2. Можете вы согласиться с тем, что ранние стихи Есенина 
"свежие, чистые, голосистые" (А.Блок)? Аргументируйте свой 
ответ.

3. Какой предстаёт природа в лирике Есенина? Можете вы 
согласиться с мыслью современника о том, что "так о природе 
мог писать только кулацкий сынок"? Обоснуйте свой ответ.

4. Как вы поняли отношение поэта к революции и 
последовавшим за ней изменениям в жизни? Что более всего 
волновало его в происходящем?

В настоящее время в печати появилось немало материалов, в которых 
выдвигается версия о том, что в ночь с 27 на 28 декабря 1925 г. в 
номере "Англетера" произошло не самоубийство, а убийство, замаскиро
ванное под самоубийство, называются даже наиболее вероятные убийцы. 
Однако специальная комиссия по расследованию обстоятельств смерти 
С. Есенина после внимательного изучения имеющихся материалов пришла 
к выводу, что оснований для утверждения об убийстве поэта нет.
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5. Какое впечатление произвели на вас стихи "Москвы 
кабацкой"? Производят ли они впечатление, что их писал 
"хулиганствующий поэт", "скандалист"? Может быть, нам 
сегодня нет смысла знать эти стихи? Порассуждайте на эту 
тему.

6. Каким предстаёт облик поэта, его думы и настроения в 
стихотворении "Не ругайтесь. Такое дело..."? Как вы думаете, 
что произошло с поэтом и есть ли выход из создавшегося 
положения?

7. Прочитайте стихотворение "Не жалею, не зову, не 
п л а ч у . о  котором сам Есенин говорил, что написал его 
под впечатлением "Мёртвых душ" Гоголя, добавляя при 
этом:"Вот меня хвалят за эти стихи, а не знают, что это не 
я, а Гоголь". Как вы думаете, чем эти стихи близки 
гоголевским "Мёртвым душам", может быть, какому-то герою 
или эпизоду поэмы?

8. Как вы поняли смысл стихотворения "Каждый труд 
благослови, удача..."? Нет ли в нём сомнений в необходимо
сти, нужности собственного — поэтического труда?

9. Чем запомнились вам стихи цикла "Персидские мотивы"? 
Стал ли поэт иным, новым или остался неизменным?

10. Поразмышляйте над причинами смерти Есенина, не 
касаясь версии об убийстве. Какими настроениями проникну
ты стихи поэта последнего периода? Могли бы вы назвать 
эти настроения последовательно едиными, однообразными? Для 
ответа обратитесь не только к тем стихам, что помещены в 
учебнике-хрестоматии.

Для справок:
к ар й б ать  (перен.) — skribelet
повен чать, венчать — laulat
глухАрь —  mednis
сх о р о н и ться  (прост.) —  paslepties
не для  п роп и си  — не в качестве нравоучения,

наставления, 
м этр : здесь — признанный авторитет 
скирдй  — stirpa
лон ны й : от сущ. лоно  — brlva daba 
р и за  — фигурная металлическая накладка на иконах 
за х б ж и й  (прост.) — пришлый, зашедший откуда-нибудь 
о кол и ц а — zogs
к о р о гб д  (устар.) — разновидность ограды, ряд чего-нибудь
л ё х а  (устар.) — грядка, полоса
см я тён н о сть  , смятение — satraukums
сон м и щ е (устар. и шутл.) — собрание, множество
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сумй (устар.) — soma
за б у л д ы га  (прост.) — спившийся, беспутный человек
с м о р к а т ь с я  —  snaukt degunu
ссу ту л и тся : буд. вр. от сутулиться — kumpt
к о р о с т ё л ь  — grieze
н ош а —  nasta
со гл я д атай  — здесь: наблюдатель
ч и би с и кули к  — небольшие болотные птицы
н епри глядн ы й  — здесь: убогий, жалкий
к ак о го  ж  я рож нй — здесь: с какой стати, по какому

праву



Михаил Афанасьевич БУЛГАКОВ 

1891 —  1940
Гимназический однокашник Михаила Булгакова Константин 

Паустовский писал:
"...У Булгакова была странная и тяжёлая судьба.
М ХАТ по-прежнему играл только его "Турбиньгх". Новая 

пьеса "Мольер" была запрещена. Прозу его перестали печатать.
Он очень страдал от этого, мучился и, наконец, не 

выдержал и написал письмо Сталину, полное высокого 
достоинства русского писателя. В этом письме он настаивал 
на единственном и священном праве писателя  — праве 
печататься и тем самым общаться со своим народом и 
служить ему всеми силами своего существа.

Ответа он не получил.
Булгаков тосковал. Он не мог остановить своих писат ель

ских мыслей. Не мог выбросить на свалку своё воображение. 
Худш ей казни нет и не может быть для пишущего человека.

Лишённый возможности печататься, он выдумывал для 
своих близких людей удивительные рассказы  — грустные и 
шутливые. Он рассказывал их дома, за чайным столом...

Я помню один такой рассказ.
Булгаков якобы пишет каждый день Сталину длинные и 

загадочные письма и подписывается: "Трампазлйн".
Сталин каждый раз удивляется и даже несколько пугается. 

Он любопытен, как и все люди, и требует, чтобы Берия  
немедленно нашёл и доставил к нему автора эт их писем. 
Сталин сердится: "Развели в органах тунеядцев*, одного 
человека словить не можете!"

Наконец Булгаков найден и доставлен в Кремль. Сталин 
пристально, даже с некоторым доброжельством его рассматри
вает, раскуривает трубку и спрашивает, не торопясь:

— Это вы мне эти письма пишете?
— Да, я, Иосиф Виссарионович.
М олчание.
— А что такое, Иосиф Виссарионович? — спрашивает  

обеспокоенный Булгаков.
—- Да ничего. Интересно пишете.
М олчание.
— Так, значит, это вы — Булгаков?
— Да, это я, Иосиф Виссарионович.
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— Почему брюки за штопаные, туфли рваные,? Ай, 
нехорошо! Совсем нехорошо!

— Да так... Зароботки вроде скудные*, Иосиф Виссари
онович.

Сталин поворачивается к наркому снабжения:
— Чего ты сидишь, смотришь? Не можешь одеть человека? 

Воровать у  тебя могут, а одеть одного писателя не могут? 
Ты чего побледнел? Испугался? Немедленно одеть. В габардин*! 
Л ты чего сидишь? Усы себе крутишь? Ишь какие надел сапоги! 
Снимай сейчас же сапоги, отдай человеку. Всё тебе сказать 
надо, сам ничего не соображаешь?

И вот Булгаков одет, обут, сыт, начинает ходить в 
Кремль, и у  него завязывается со Сталиным неожиданная 
дружба. Сталин иногда грустит и в такие минуты жалуется 
Булгакову:

— Понимаешь, Миша, все кричат  — гениальный, 
гениальный. А не с кем даже коньяку выпить!

Так постепенно, черта за чертой, крупица за крупицей, 
идёт у  Булгакова лепка образа Сталина. И такова добрая сила 
булгаковского таланта, что образ этот человечен и даже в 
какой-то мере симпатичен. Невольно забываешь, что Булгаков 
рассказывает о том, кто принёс ему столько горя..."

Происходило это в 30-е годы. В жизни писателя никогда 
не было такого знакомства со Сталиным, а была ж изнь 
художника, лишённого своего "единственного и священного 
права" — "печататься и тем самым общаться со своим народом". 
Булгаков будет лишён этого права теперь уж е до конца жизни...

*  *  *

Михаил Афанасьевич Булгаков родился 2(14) мая 1891 
года в Киеве в семье профессора Духовной академии.

Любимыми авторами детства были Гоголь, Салтыков-Щ ед
рин и Фенимор Купер.

В 1916  году Булгаков закончил медицинский факультет 
университета имени святого Владимира в Киеве, получив "звание 
лекаря с отличием". Затем была работа в прифронтовых 
госпиталях первой мировой войны, земская больница в 
Смоленской губернии, в Вязьме. В марте 1918  года Булгаков 
вернулся в родной Киев. А после этого:"Судьба сложилась так, 
что ни званием, ни отличием не пришлось пользоваться долго. 
Как-то ночью в 1919  году, глухой осенью, ёдучи в 
расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в 
бутылку из-под керосина, написал первый маленький рассказ.
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В городе, в который затащил меня поезд, отнёс рассказ в 
редакцию газеты. Там его напечатали. Потом напечатали 
несколько фельетонов. В начале 20-го года я бросил звание с 
отличием и писал" ("Автобиография", 1924).

В 192 1 году Михаил Булгаков переехал в Москву, где 
сотрудничал в различных газетах и журналах, писал рассказы, 
фельетоны, очерки, создавал знаменитые автобиографические 
“ З ап и ск и  на м а н ж ё т а х "  (1921 — 1922).  Созданные в начале 
20-х годов рассказы были собраны в сборники "Д ьявол и й д а"  
(1925)  и "Т р а к т а т  о ж и л и щ е" (192 6).

1 9 2 3 - 1 9 2 4  годы — это годы напряжённой работы над 
романом "Б е л ая  гвар д и я ", повествующем о событиях граждан
ской войны в Киеве. В основу этой книги Булгакова легли 
личные воспоминания. Он помнил, как пережил в родном городе 
четырнадцать раз смену власти: "В 1919  году, проживая в 
Киеве, последовательно призывался на службу в качестве врача 
всеми властями, занимавшими город". Его мобилизовывали 
петлюровцы, призывали красные, в составе деникинской армии 
Булгаков побывал на Северном Кавказе.

"Белая гвардия" рассказывает о гражданской войне, 
воспринимаемой как событие, влияющее на личную жизнь. В 
романе нет чёткого (привычного для современной писателю 
литературы) деления на красных и белых: белые воюют против 
петлюровцев! Но есть другое — уж ас гражданской, братоубий
ственной войны, ярко нарисованы картины её стихийного и 
часто бессмысленного безобразия.

В год выхода романа в свет (1925)  Булгаков создаёт 
пьесу, написанную на его основе, "Дни Т урб и н ы х", которая с 
успехом шла на сцене МХАТа.

Снова к теме гражданской усобицы обращается писатель 
в пьесе "Бег" (1928).  Однако времена менялись, и вместо 
ожидаемого "триумфа, анафемского успеха" (TopL^Kuii) пьесу 
запретили к постановке. А "Комсомольская правда" заметила о 
Булгакове: "Писатель одной темы и одной идеи — белого 
движения..."

Писатель создаёт комедии и комедии-сатиры, трагикомедии 
и драмы, но жизнь большинства его пьес была непродолжи
тельной: "М о л ь е р "  был снят после седьмого представления, а 
комедия "И ван  В аси л ьеви ч " прошла только генеральную 
репетицию в Театре Сатиры. Не лучше была и судьба 
прозаических произведений. "Белая гвардия" при ж изни 
писателя так и не была опубликована полностью, многие 
рассказы  нашли своего читателя лишь в конце 80-х годов.
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А всё дело было в том, что слишком непростой рисовал 
судьбу отдельного человека автор "Белой гвардии" и "Бега", 
"Зойкиной квартиры" и "Мольера", рисовал в то время, когда 
в литературе уж е складывались идеологические стереотипы и 
схемы, когда героем, имеющим право на существование в 
исскустве, объявлялся "борец за светлое будущее, прошедший 
огонь революции и гражданской войны".

И дело было не только в героях "белой гвардии": 
булгаковская сатира была слишком непримиримой, слишком 
колющей и бьющей. Его сатира рождается из юмористического 
переосмысления реальной жизни, глубоко проникает в реальный 
6t.iT 20-х годов. Писатель считал, что сатиру не надо 
"создавать": "Она создаётся сама собой, внезапно".

В романе "Ж и зн ь  господин а де М ольера” Булгаков 
утверждает: "Сатира действительно, как известно всякому 
грамотному, б},тает честная, но навряд ли найдётся в мире 
хоть один человек, который бы предъявил властям образец  
сатиры дозволенной".

И ещё одна чёткая и принципиальная мысль писателя: 
"Сатира не терпит оглядки".

Образцом той самой "недозволенной сатиры", сатиры без 
"огдядки" является повесть "С о б ач ье  сер д ц е", написанная в 
1925  году, но на родине опубликованная только в 198 7-м. 
Это — шедевр булгаковской сатиры, не потерявший своего 
значения и в наше время. Читая повесть, определите своё 
отношение к Ш арику и Шарикову, решив для себя один вопрос: 
Ш арик и Ш ариков — это одно и то ж е лицо и, если нет, 
то что их отличает?

Собачье сердце
(в сокращении)

I
У-у-у-у-у-гу-гу-гуу! О, гляньте на меня, я погибаю. Вьюга 

в подворотне* ревёт мне отходную*, и я вою с ней. Пропал 
я, пропал. Негодяй в грязном колпаке — повар столовой 
нормального питания служащих Центрального Совета Народного 
Х озяйства — плеснул кипятком и обварил мне левый бок. 
Какая гадина, а ещё пролетарий. Господи бож е мой — как 
больно! До костей проело кипяточком. Я теперь вою, вою, да 
разве воем поможешь.

Чем я ему помешал? Н еужели я обожру Совет Народного 
Хозяйства, если в помойке пороюсь? Ж адная тварь! Вы гляньте 
когда-нибудь на его рожу: ведь он поперёк себя шире. Вор с
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медной мордой. Ах, люди, люди. В полдень угостил меня колпак 
кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно 
пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной 
П речистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам 
известно. Но это — последнее дело, вроде грибов. Знакомые 
псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на 
Неглйнном в ресторане "Бар" жрут деж урное блюдо — грибы, 
соус пикан по Зр. 7 5к. порция. Это дело на любителя — всё 
равно что калошу лизать... У-у-у-у-у...

Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне 
соверш енно отчётливо: завтра появятся язвы, и спрашивается, 
чем я их буду лечить? Летом можно смотаться в Сокольники, 
там есть особенная, очень хорошая травка, а кроме того, 
наж рёш ься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной 
набросают граждане, налижешься. И если бы не грымза* 
какая-то, что поёт на кругу при луне "милая Аида" — так, 
что сердце падает, было бы отлично. А теперь куда пойдёшь? 
Н е били вас по заду сапогом? Били. Кирпичом по рёбрам 
получали? Кушано достаточно. Всё испытал, с судьбой своей 
мирюсь, и если плачу сейчас, то только от физической боли 
и холода, потому что дух мой ещё не угас... Ж ивуч собачий 
дух. / . .. /

Дворники из всех пролетариев — самая гнусная мразь*. 
Человечьи очистки — самая низшая категория. Повар попадает 
разный. Например — покойный Влас с Пречистенки. Скольким 
он ж изнь спас. Потому что самое главное во время болезни 
перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнёт 
Влас кость, а на ней с осьмушку* мяса. Царство ему небесное 
за то, что был настоящая личность, барский повар графов 
Толстых, а не из Совета Нормального питания. Что они там 
вытворяют в нормальном питании — уму собачьему непостижи
мо. Ведь они ж е, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, 
а те, бедняги, ничего и не знают. Бегут, жрут, лакают. / . .. /

Дверь через улицу в ярко освещённом магазине хлопнула, 
и из неё показался гражданин. Именно гражданин, а не 
товарищ, и даж е — вернее всего — господин. Ближ е — 
яснее — господин. Вы думаете, я суж у по пальто? Вздор. 
Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, 
воротники не такие, об этом и говорить нечего, но всё ж е 
издали можно спутать. А вот по глазам — тут уж  и вблизи 
и вдали не спутаешь. О, глаза, — значительная вещь. Вроде
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барометра. Всё видно — у кого великая сушь в душе, кто ни 
за что ни про что может ткнуть носком сапога в рёбра, а 
кто сам всякого боится. Вот последнего холуя* именно и 
приятно бывает тяпнугь за лодыжку*. Боишься — получай. Раз 
боишься — значит, стоишь... р-р-р... гау-гау...

Господин уверенно пересёк в столбе метели улицу и 
двинулся в подворотню. Да, да, у этого всё видно. Этот тухлой 
солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему её и подадут, 
поднимет такой скандал, в газеты напишет: меня, Филиппа 
Филипповича, обкормили.

Вот он всё ближе и ближе. Этот ест обильно и не ворует, 
этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а 
не боится потому, что вечно сыт. Он умственного труда 
господин, с французской остроконечной бородкой и усами 
седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей, но 
запах по метели от него летит скверный — больницей. И 
сигарой.

Какого ж е лешего, спрашивается, носило его в кооператив 
Ц ентрохоза? Вот он рядом... Чего ищет? У-у-у-у...Что он мог 
покупать в дрянном магазинишке, разве ему мало Охотного 
ряда? Что такое?! Кол-ба-су. Господин, если бы вы видели, из 
чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. 
Отдайте её мне.

П ёс собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни 
на тротуар. Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула 
громадные буквы полотняного плаката

“ В О ЗМ О Ж Н О  ЛИ  О М О Л О Ж Й Н И Е?” *
Натурально, возможно. Запах омолодил меня, поднял с 

брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий 
желудок, запах, победивший больницу, райский запах рубленой 
кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю — в правом 
кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О мой властитель! 
Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля!

П ёс пополз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами. 
Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за 
что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых людей! А 
в сущности — зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? 
Нигде кроме такой отравы не получите, как в М оссельпроме. 
А вы сегодня завтракали, вы, величина мирового значения, 
благодаря мужским половым железам. У-у-у-у... Что ж е это 
делается на белом свете? Видно, помирать-то ещё рано, а 
отчаяние — и подлинно грех. Руки ему лизать, больше ничего 
не остаётся.
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Загадочный господин наклонился к псу, сверкнул золотыми 
ободками глаз и вытащил из правого кармана белый 
продолговатый свёрток. Не снимая коричневых перчаток, 
размотал бумагу, которой тотчас ж е овладела метель, и отломил 
кусок колбасы, называемой "Особенная краковская". И псу этот 
кусок. О бескорыстная личность! У-у-у!

— Фить-фить, — посвистал господин и добавил строгим 
голосом: — Бери! Шарик, Шарик!

Опять Шарик. Окрестили. Да называйте как хотите. За 
такой исключительный ваш поступок.

П ёс мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием вгрызся 
в краковскую  и сожрал её в два счёта. При этом подавился 
колбасой и снегом до слёз, потому что от жадности едва не 
заглотил верёвочку. Ещё, ещё лижу вам руку. Целую штаны, 
мой благодетель!

— Будет пока что... — Господин говорил так отрывисто, 
точно командовал. Он наклонился к Шарику, пытливо глянул 
ему в глаза и неожиданно провёл рукой в перчатке интимно 
и ласково по Ш арикову животу.

— А-га, — многозначительно молвил он, — ошейника нету, 
ну вот и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай за мной. — 
Он пощёлкал пальцами. — Фить-фить!

За вами идти? Да на край света. Пинайте меня 
вашими фетровыми* ботинками, я слова не вымолвлю. / . .. /

II
Учиться читать совершенно ни к чему, когда мясо и так 

пахнет за версту. Тем irfe менее, еж ели вы прож иваете в 
М оскве и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются, 
вы волей-неволей выучитесь грамоте, и притом безо всяких 
курсов. Из сорока тысяч московских псов разве уж  
какой-нибудь совершенный идиот не сумеет сложить из .букв 
слово "колбаса".

Ш арик начал учиться гю цветам. Лишь только исполнилось 
ему четыре месяца, по всей М оскве развесили зелёно-голубые 
вывески с надписью

М СПО — МЯСНАЯ ТОРГОВЛЯ.
Повторяем, всё это ни к чему, потому что и так мясо 

слышно. И путаница раз произошла: равняясь по голубоватому 
едкому цвету, Шарик, обоняние которого зашиб бензинным 
дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических 
принадлежностей братьев Голубизнёр на М ясницкой улице. Там 
у братьев пёс отведал изолированной проволоки, а она будет 
почище извозчичьего кнута. Этот знаменитый момент и следует
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считать началом шариковского образования. Уже на тротуаре 
туг ж е Ш арик начал соображать, что "голубой" не всегда 
означает "мясной", и, зажимая от жгучей боли хвост между 
задними лапами и воя, припомнил, что на всех мясных первой 
слева стоит золотая или рыжая раскоряка*, похожая на санки.

Далее пошло ещё успешней. "А" он выучил в "Главрыбе" 
на углу Моховой, а потом и "Б" — подбегать ему было 
удобнее с хвоста слова "рыба", потому что при начале слова 
стоял милиционер.

И зразцовые квадратики, облицовывавшие угловые места в 
М оскве, всегда и неизбежно означали

"С-Ы-Р".
Чёрный кран от самовара, возглавлявший слово, обозначал 

бывшего хозяина Чичкина, горы голландского красного, зверей- 
приказчиков, ненавидевших собак, опилки на полу и гнусней
ший, дурно пахнущий бакштейн*.

Если играли на гармошке, что было немногим лучше "милой 
Аиды", и пахло сосисками, первые буквы на белых плакатах 
чрезвычайно удобно складывались в слово "неприли...", что 
означало "неприличными словами не выражаться и на чай не 
давать", Здесь порою винтом закипали драки, людей били 
кулаком по морде, правда, в редких случаях, псов ж е 
постоянно — салфетками или сапогами.

Если в окнах висели несвеж ие окорока ветчины и леж али 
мандарины... гау-гау... га... строномия. Если тёмные бутылки с 
плохой жидкостью... Ве-и-ви-на-а-вина... Елисеевы братья бывшие.

Неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей 
роскошной квартиры, помещавшейся в бельэтаже, позвонил, а 
пёс тотчас поднял глаза на большую, чёрную с золотыми 
буквами карточку, висящую сбоку широкой, застеклённой 
волнистым и розовым стеклом двери. Три первые буквы он 
сложил сразу: "Пэ-ер-о — Про". Но дальше шла пузатая 
двубокая дрянь, неизвестно что обозначающая. "Н еужто 
пролетарий?" — подумал Шарик с удивлением... "Быть этого 
не может". Он поднял нос кверху, ещё раз обнюхал шубу и 
уверенно подумал: "Нет, здесь пролетарием не пахнет. Учёное 
слово, а Бог его знает — что оно значит". /.../

(Так дворняжка Шарик попадает в квартиру профессора медицины 
Преображенского, который проводит с ним маленькую подготовительную 
операцию, предваряющую важный эксперимент. Радости Шарика нет 
предела, хотя некоторые порядки ему не нравятся. Шарик становится 
свидетелем приёма профессором посетителей и представителей домового 
комитета во главе с председателем Швбндером, которые требовали, чтобы
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профессор потеснился в своих семи комнатах. Шарику понравилось то, 
как профессор "отшил" непрошенных посетителей. Более всего Шарику 
нравится еда в этом доме.)

III
/ . .. /  Засим от тарелок поднимался пахнущий раками пар: 

пёс сидел в тени скатерти с видом часового у порохового 
склада. А Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки 
за воротничок, проповедовал:

— Еда, Иван Арнольдович1, штука хитрая. Есть нужно 
уметь, а представьте себе — большинство людей вовсе есть 
не умеют. Нужно не только знать — что съесть, но и когда 
и как. (Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой.) 
И что при этом говорить. Да-с. Если вы заботитесь о своём 
пищеварении, мой добрый Совет — не говорите за обедом о 
большевизме и медицине. И — Бож е вас сохрани — не читайте 
до обеда советских газет.

— Гм... Да ведь других нет.
— Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвёл 3 0 

наблюдений у себя в клинике. И что ж е вы думаете? Пациенты, 
не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те ж е, 
которых я специально заставлял читать "Правду", — теряли в 
весе.

— Гм... — с интересом отозвался тяпнутый, розовея от 
супа и вина.

— Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, сквер
ный аппетит, угнетённое состояние духа.

— Вот чёрт...
— Да-с. Впрочем, что ж  это я? Сам ж е заговорил о 

медицине.
Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в вишнёвой 

портьере появилась Зина. Псу достался бледный и толстый 
кусок осетрины, которая ему не понравилась, а непосредственно 
за этим ломоть окровавленного ростбифа. Слопав его, пёс вдруг 
почувствовал, что он хочет спать и больше не мож ет видеть 
никакой еды. "Странное ощущение, — подумал он, захлопывая 
отяж елевш ие веки, — глаза бы мои не смотрели ни на какую 
пищу. А курить после) обеда — это глупость".

Иван Арнольдович Борментйль — ассистент профессора, при подготовке 
к предварительной операции Шарик укусил его, поэтому присвбил ему 
прозвище — "тйпнутый".
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Столовая наполнилась неприятным синим дымом. П ёс 
дремал, уложив голову на передние лапы.

— Сен-Ж ю льен — приличное вино, — сквозь сон слышал 
пёс, — но только ведь теперь его нету.

Глухой, смягчённый потолками и коврами хорал донёсся 
откуда-то сверху и сбоку.

Филипп Филиппович позвонил, и пришла Зина.
— Зинуша, что это такое значит?
— Опять общее собрание сделали, Филипп 

Филиппович, — ответила Зина.
— Опять! — горестно воскликнул Филипп Филиппович. — 

Ну, теперь, стало быть, пошло, пропал Калабуховский дом. 
Придётся уезжать, но куда — спрашивается. Всё будет как по 
маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замёрзнут 
трубы, потом лопнет котёл в паровом отоплении и так далее. 
Крышка Калабухову.

— Убивается Филипп Филиппович, — заметила, улыбаясь, 
Зина и унесла груду тарелок.

— Да ведь как не убиваться?! — возопил Филипп 
Филиппович. — Ведь это какой дом был — вы поймите!

— Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп 
Филиппович, — возразил красавец тяпнутый, — они теперь 
резко  изменились. >

— Голубчик, вы меня знаете? Не правда ли? Я — человек 
фактов, человек наблюдения. Я — враг необоснованных гипотез. 
И это очень хорошо известно не только в России, но и в 
Европе. Если я что-нибудь говорю, значит, в основе леж ит 
некий факт, из которого я делаю вывод. И вот вам факт: 
вешалки и калошная стойка в нашем доме.

— Это интересно...
"Ерунда — калоши. Не в калошах счастье, — подумал 

пёс, — но личность выдающаяся".
— Н е угодно ли — калошная стойка. С 1903  года я 

ж иву в этом доме. И вот, в течение этого времени до марта 
1917  года не было ни одного случая — подчёркиваю красным 
карандашом н и  о д н о г о ,  чтобы из нашего парадного 
внизу при общей незапертой двери пропала хоть одна пара 
калош. Заметьте, здесь 12 квартир, у меня приём. В марте 
17-го в один прекрасный день пропали все калоши, в том 
числе две пары моих, 3 палки, пальто и самовар у швейцара. 
И с тех пор калошная стойка прекратила своё существование. 
Голубчик! Я не говорю уж е о паровом отоплении. Не говорю. 
Пусть; раз социальная революция — не нужно топить. Но я 
спрашиваю: почему, когда началась вся эта история, все стали
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ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? 
Почему калоши нужно до сих пор ещё запирать под замок? 
И ещё приставлять к ним солдата, чтобы кто-либо их не 
стащил? Почему убрали ковёр с парадной лестницы? Разве 
Карл М аркс запрещал держ ать на лестнице ковры? Разве у 
Карла М аркса сказано, что 2-й подъезд Калабуховского дома 
на П речистенке следует забить досками и ходить крутом через 
чёрный двор? Кому это нужно? Почему пролетарий не может 
оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор?

— - Да у него ведь, Филипп Филиппович, и вовсе нет 
калош, — заикнулся было тяпнутый.

— Ничего похожего! — громовым голосом ответил Филипп 
Филиппович и налил стакан вина. — Гм... я не признаю ликёров 
после обеда: они Т31желят и скверно действуют на печень... 
Ничего подобного! На нём есть теперь калоши, и эти калоши... 
мои! Это как раз те самые калоши, которые изчезли весной 
1917  года. Спрашивается, кто их попёр? Я? Не может быть. 
Буржуй Саблин? (Филипп Филиппович ткнул пальцем в потолок.) 
Смешно даж е предположить. Сахарозаводчик Полозов? (Филипп 
Филиппович указал вбок.) Ни в коем случае! Это сделали вот 
эти самые певуны! Да-с! Но хоть бы они их снимали на 
лестнице! (Филипп Филиппович начал багроветь.) На какого 
чёрта убрали цветы с площадок? Почему электричество, 
которое, дай Бог памяти, тухло в течение 20-ти лет два раза, 
в тепереш нее время аккуратно гаснет раз в месяц? Доктор 
Борменталь, статистика — ужасная веш,ь. Вам, знакомому с 
моей последней работой, это известно лучше, чем кому бы то 
ни было другому.

— Разруха, Филипп Филиппович.
— Нет, — совершенно уверенно возразил Филипп 

Филиппович, — нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович, 
воздерж итесь от употребления самого этого слова. Это — 
мираж, дым, фикция, — Филипп Филиппович широко рас
топырил короткие пальцы, отчего две тени, похожие на черепах, 
заёрзали по скатерти. — Что такое это ваша разруха? Старуха 
с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все 
лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете 
под этим словом? — яростно спросил Филипп Филиппович у 
несчастной картонной утки, висящей кверху ногами рядом с 
буфетом, и сам ж е ответил за неё: — Это вот что: если я, 
вместо того чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в 
квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя 
в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо 
унитаза и то ж е самое будет делать Зина и Дарья Петровна,



в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в 
клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат "Бей 
разруху!" — я смеюсь. (Лицо Филиппа Филипповича перекосило 
так, что тяпнутый открыл рот.) К лянусь. зам, мне смешно! Это 
означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! 
И вот когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и 
займётся чисткой сараев — прямым своим делом, — разруха 
исчезнет сама собой. Двум Богам служить нельзя! Н евозмож но 
в одно и то ж е время подметать трамвайные пути и устраивать 
судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не 
удаётся, доктор, и тем более — людям, которые вообще, отстав 
в развитии от европейцев лет на 200,  до сих пор ещё не 
совсем уверенно застёгивают свои собственные штаны! /.../

— Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп 
Филиппович, — шутливо заметил тяпнутый, — не дай Бог вас 
кто-нибудь услышит.

— Ничего опасного, — с жаром возразил Филипп 
Филиппович. — Никакой контрреволюции. Кстати, вот ещё 
слово, которое я совершенно не выношу, Абсолютно не 
известно — что под ним скрывается? Чёрт его знает! Так я 
и говорю: никакой этой самой контрреволюции в моих словах 
нет. В них здравый смысл и жизненная опытность. / . .. /

Видно, уж  не так страшна разруха. Н евзирая на неё, 
дважды в день серые гармоники под подоконником наливались 
жаром, и тепло волнами расходилось по всей квартире.

Совершенно ясно: пёс вытащил самый главный собачий 
билет. Глаза его теперь не менее двух раз в день наливались 
благодарными слезами по адресу пречистенского мудреца. Кроме 
того, все трюмо в гостиной, в приёмной между шкафами 
отражали удачливого пса-красавца.

"Я — красавец. Быть может, неизвестный собачий 
принц-инкогнито, — размышлял пёс, глядя на лохматого 
кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в 
зеркальных далях. — Очень возможно, что бабушка 
моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю — у меня на 
морде — белое пятно. Откуда оно, спрашивается? Филипп 
Филиппович — человек с большим вкусом, не возьмёт он 
первого попавшегося пса-дворнягу". /.../

(Филипп Филиппович проводит операцию, в результате которой он 
ожидал омоложения организма Шарика, однако процессы, происходящие 
с ним, свидетельствуют о другом. Следя за этими процессами, доктор 
Борменталь ведёт дневник.)
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И з дневника доктора Б орм ен таля
/ . . . /  8 января.
Поздним вечером поставили диагноз. Филипп Филиппович, 

как истый учёный, признал свою ошибку — перемена гипофиза 
даёт не омоложение, а полное о ч е л о в е ч е н и е  
(подчёркнуто три раза). От этого его изумительное, потряса
ю щ ее открытие не становится ничуть меньше.

Тот сегодня впервые прошёлся по квартире. Смеялся в 
коридоре, глядя на электрическую лампу. Затем, в сопровож 
дении Филиппа Филипповича и меня, он проследовал в кабинет. 
Он стойко держ ится на задних лапах (зачёркнуто)... на ногах 
и производит впечатление маленького и плохо сложенного 
мужчины.

Смеялся в кабинете. Улыбка его неприятна и как бы 
искусственна. Затем он почесал затылок, огляделся, и я записал 
новое отчётливо произнесённое слово: "буржуи". Ругался. Ругань 
эта методическая, беспрерывная и, по-видимому, соверш енно 
бессмысленная. Она носит несколько фонографический характер: 
как будто это существо где-то раньше слышало бранные слова, 
автоматически, подсознательно занесло их в свой мозг и теперь 
изрыгает их пачками. А впрочем, я не психиатр, чёрт меня 
возьми.

На Филиппа Филипповича брань производит почему-то 
удивительно тягостное впечатление. Бывают моменты, когда он 
выходит из сдержанного и холодного наблюдения новых 
явлений и как бы теряет терпение. Так, в момент ругани он 
вдруг нервно выкрикнул:

— Перестать!
Это не произвело никакого эффекта.
После прогулки в кабинете общими усилиями Ш арик был 

водворён в смотровую.
П осле этого мы имели совещание с Филиппом Филиппо

вичем. Впервые, я долж ен сознаться, видел я этого уверенного 
и поразительно умного человека растерянным. Напевая по 
своему обыкновению, он спросил: "Что ж е мы теперь будем 
делать?" И сам ж е ответил буквально так: "М осквошвея, да... 
От Севильи до Гренады. Москвошвея, дорогой доктор..." Я 
ничего не понял. Он пояснил: "Я вас прошу, Иван Арнольдович, 
купить ему бельё, штаны и пиджак".

9 января.
Лексикон обогащается каждые пять мину]' (в среднем) 

новым словом, с сегодняшнего угра, и фразами. П охож е, что

V
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они, замерь :ше в сознании, оттаивают и выходят. Вышедшее 
слово остаётся в употреблении. Со вчерашнего вечера 
фонографом отмечены: "Не толкайся", "Подлец", "Слезай с 
подножки", "Я тебе покажу", "Признание Америки", "Примус".

10 января.
Произошло одевание. Нижнюю сорочку позволил надеть 

на себя охотно, даж е весело смеясь. От кальсон отказался, 
выразив протест хриплыми криками: "В очередь, сукины дети, 
в очередь!" Был одет. Носки ему велики.

(В тетради какие-то схематические рисунки, по всем 
признакам, изображающие превращения собачьей ноги в 
человеческую.)

Удлиняется задняя половина скелета стопы (planta). 
Вытягивание пальцев. Когти.

Повторное систематическое обучение посещения уборной. 
Прислуга совершенно подавлена.

Но следует отметить понятливость существа. Дело вполне 
идёт на лад.

11 января.
Совершенно примирился со штанами. П роизнёс длинную 

весёлую  фразу: "Дай папиросочку, —L у тебя брюки в 
полосочку".

Ш ерсть на голове — слабая, шелковистая. Легко спутать 
с волосами. Но подпалины* остались на темени. Сегодня облез 
последний пух с ушей. Колоссальный аппетит. С увлечением 
ест селёдку.

В 5 часов дня событие: впервые слова, произнесённые 
существом, не были оторваны от окружающих явлений, а 
явились реакцией на них. Именно когда проф ессор приказал 
ему: "Не бросай объедки на пол", — неожиданно ответил: 
"Отлезь, гнида".

Филипп Филиппович был поражён, потом оправился и
сказал:

— Если ты ещё раз позволишь себе обругать меня или 
доктора, тебе влетит.

Я фотографировал в это мгновение Шарика. Ручаюсь, что' 
он понял слова профессора. Угрюмая тень легла на его лицо. 
Поглядел исподлобья довольно раздражённо, но стих.

Ура, он понимает!

12 января.
Закладывание рук в карманы штанов. Отучаем от ругани. 

Свистал "Ой, яблочко". Поддерживает разговор.
Я не могу удерж аться от нескольких гипотез: к чертям 

омоложение пока что. Другое неизмеримо более важно:
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изумительный опыт проф. П реображенского раскрыл одну из 
тайн человеческого мозга. Отныне загадочная функция 
гипофиза — мозгового придатка — разъяснена. Он определяет 
человеческий облик. Его гормоны можно назвать важнейшими 
в организме — гормонами облика. Новая область открывается 
в науке: безо всякой реторты Фауста создан гомункул. 
Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую 
единицу. Проф. Преображенский, вы — творец. (Клякса.)

Впрочем, я уклонился в сторону... Итак, он поддерживает 
разговор. По моему предположению, дело обстоит так: 
прижившийся гипофиз открыл центр речи в собачьем мозгу, и 
слова хлынули потоком. По-моему, перед нами оживший 
развернувшийся мозг, а не мозг вновь созданный. О дивное 
подтверждение эволюционной теории! О цепь величайшая от 
пса до Менделеева-химика! Ещё моя гипотеза: мозг Ш арика в 
собачьем периоде его жизни накопил бездну понятий. Все 
слова, которыми он начал оперировать в первую очередь, — 
уличные слова, он их слышал и затаил в мозгу. Теперь, проходя 
по улице, я с тайным ужасом смотрю на встречных псов. Бог 
их знает, что у них таится в мозгах.

Ш арик читал. Читал (3 восклицательных знака). Это я 
догадался. По главрыбе. Именно с конца читал. И я даж е знаю, 
где разреш ение этой загадки: в перерыве зрительных нервов у 
собаки.

/ . .. /  С Филиппом что-то странное делается. Когда я ему 
рассказал о своих гипотезах и о надежде развить Ш арика в 
очень высокую психическую личность, он хмыкнул и ответил: 
"Вы думаете?" Тон его зловещий. Н еужели я ошибся? Старик 
что-то придумал. Пока я вожусь с историей болезни, он сидит 
над историей того человека, от которого мы взяли гипофиз.

(В тетради вкладной лист.)
Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет, холост. Беспартийный, 

сочувствующий. Судился 3 раза и оправдан: в первый раз 
благодаря недостатку улик, второй раз происхождение спасло, 
в третий раз — условно каторга на 15 лет. Кражи. 
П роф ессия — игра на балалайке по трактирам.

М аленького роста, плохо сложен. Печень расширена 
(алкоголь). Причина смерти — удар ножом в сердце в пивной 
("Стоп-Сигнал" у П реображ енской заставы).

/ . .. /  Вот так гипофиз (клякса).
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Этим историю болезни заканчиваю. П еред нами новый 
организм: наблюдать его нужно с начала.

Приложение: стенограммы речи, записи фонографа, фото
графические снимки.

Подпись: ассистент профессора Ф. Ф. П реображ енского
Доктор Борменталь.

VI
Был зимний вечер. Конец января. П редобеденное, пред- 

приёмное время. На притолоке* у двери в приёмную висел 
белый лист бумаги, на коем рукою Филиппа Филипповича было 
написано:

"Семечки есть в квартире запрещаю".
Ф. Преображенский.

И синим карандашом крупными, как пирожные, буквами 
рукой Борменталя:

"ИГРА НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ ОТ
5 ЧАСОВ ДНЯ ДО  1 ЧАСОВ УТРА ВОСПРЕЩАЕТСЯ".

Затем рукой Зины:

"Когда вернётесь, скажите Ф илиппу Ф илипповичу: я не 
знаю  — куда он ушёл. Фёдор говорил, что со Швондером".

Рукой Преображенского:

"Сто лет буду ждать стекольщика?"

Рукой Дарьи Петровны (печатно):

“ЗИ Н А  УШЛА В МАГАЗИН, СКАЗАЛА, ПРИВЕДЁТ”.

В столовой было совершенно по-вечернему, благодаря 
лампе под шёлковым абажуром. Свет из буфета падал, 
перебитый пополам, — зеркальные стёкла были заклеены косым 
крестом от одной фасетки* до другой. Филипп Филиппович, 
склонившись над столом, погрузился в развёрнутый громадный 
лист газеты. Молнии коверкали* его лицо, и сквозь зубы 
сыпались оборванные, куцые воркующие слова. Он читал 
заметку:

"Никаких сомнений нет в том, что это его незаконно 
рождённый (как выражались в гнилом буржуазном 
обществе) сын. Вот как развлекается наша псевдоучёная 
буржуазия! Семь комнат каждый умеет занимать до 
тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул 
над ним красным лучом.

Шв...р"
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Очень настойчиво, с залихватской ловкостью играли за 
двумя стенами на балалайке, и звуки хитрой вариации "Светит 
месяц" смешивались в голове Филиппа Филипповича со словами 
заметки в ненавистную кашу. Дочитав, он сухо плюнул через 
плечо и машинально запел сквозь зубы:

— Све-е-етит месяц... све-е-етит месяц... све-тит месяц... 
Тьфу, прицепилась, вот окаянная мелодия!

Он позвонил. Зинино лицо просунулось между полотнища
ми портьеры.

— С каж и ему, что 5 часов, чтоб прекратил, и позови его 
сюда, пожалуйста.

Филипп Филиппович сидел у стола в кресле. М еж ду 
пальцами левой руки торчал коричневый окурок сигары. У 
портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу на 
ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. 
Волосы у него на голове росли жёсткие, как бы кустами на 
выкорчеванном поле, а лицо покрывал небритый пух. Лоб 
пораж ал своей малой вышиной. Почти непосредственно над 
чёрными кисточками раскиданных бровей начиналась густая 
головная щётка.

П иджак, прорванный под левой мышкой, был усеян 
соломой, полосатые брючки на правой каленке продраны, а на 
левой выпачканы лиловой краской. На шее у человека был 
повязан ядовито-небесного цвета галстук с фальшивой рубиновой 
булавкой. Цвет этого галстука был настолько бросок, что время 
от времени, закрывая утомлённые глаза, Филипп Филиппович в 
полной тьме то на потолке, то на стене видел пылающий факел 
с голубым венцом. Открывая их, слеп вновь, так как с полу, 
разбры згивая веера света, бросались в глаза лаковые 
штиблеты * с белыми гетрами.

"Как в калошах", — с неприятным чувством подумал 
Филипп Филиппович, вздохнул, засопел и стал возиться с 
затухшей сигарой. Человек у двери мутноватыми глазами 
поглядывал на профессора и курил папиросу, посыпая манишку* 
пеплом.

Часы на стене рядом с деревянным рябчиком прозвенели 
пять раз. Внутри них ещё что-то стонало, когда вступил в 
беседу Филипп Филиппович.

— Я, каж ется, два раза уж е просил не спать на полатях* 
“в кухне — тем более днём?

Человек кашлянул сипло, точно подавившись косточкой, и 
ответил:

— Воздух в кухне приятнее.
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Голос у него был необыкновенный, глуховатый и в то ж е 
время гулкий, как в маленький бочонок.

Филипп Филиппович покачал головой и спросил:
— Откуда взялась эта гадость? Я говорю о галстуке. 
Человек, глазами следуя пальцу, скосил их через

оттопыренную губу и любовно поглядел на галстук.
— Чем ж е , "гадость"? — заговорил он. — Ш икарный 

галстук. Дарья Петровна подарила.
— Дарья Петровна вам мерзость подарила, вроде этих 

ботинок. Что это за сияющая чепуха? Откуда? Я что просил? 
Купить при-лич-ные ботинки; а что эго? Н еуж ели доктор 
Борменталь такие выбрал?

— Я ему велел чтобы лаковые. Что я, хуж е людей? 
Пойдите на Кузнецкий — все в лаковых.

Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско:
— Спаньё на полатях прекращается. Понятно? Что это за 

нахальство! Ведь вы мешаете. Там женщины.
Лицо человека потемнело и губы оттопырились.
— Ну уж  и женщины. Подумаешь. Барыни какие. 

Обыкновенная прислуга, а форсу, как у комиссарши. Это всё 
Зинка ябедничает.

Филипп Филиппович глянул строго:
— Не сметь называть Зину Зинкой! Понятно?
Молчание.
— Понятно, я вас спрашиваю?
— Понятно.
— Убрать эту пакость с шеи. Вы... ты... вы посмотрите 

на себя в зеркало — на что это вы похожи. Балаган какой-то. 
О курки на пол не бросать — в сотый раз прошу. Чтобы я 
больше не слышал ни одного ругательного слова в квартире! 
Н е плевать! Вот пепельница. С писсуаром обращаться аккуратно. 
С Зиной всякие разговоры прекратить. Она . жалуется, что вы 
в темноте её подкарауливаете. Смотрите! Кто ответил пациенту 
"пёс его знает!"? Что вы, в самом деле, в кабаке, что ли?

— Что-то вы меня, папаша, больно утесняете, — вдруг 
плаксиво выговорил человек.

Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули.
— Кто это вам тут папаша? Что это за фамильярности? 

Чтобы я больше не слышал этого слова! Называть меня по 
имени и отчеству!

Д ерзкое выражение загорелось в человеке.
— Да что вы всё... То не плевать. То не курить. Туда 

не ходи... Что уж  это на самом деле? Чисто как в трамвае. 
Что вы мне жить не даёте?! И на счёт "папаши" — это вы
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напрасно. Разве я просил мне операцию делать? — человек 
возмущённо лсшл. — Хорошенькое дело: Ухватили животную, 
исполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются*. Я, может, 
своего разреш ения на операцию не давал. А равно (человек 
завёл глаза к потолку, как бы вспоминая некую формулу), а 
равно и мои родные. Я иск, Может, имею право предъявить.

Глаза Филиппа Филипповича сделались совершенно круглы
ми, сигара вывалилась из рук. "Ну тип", — пролетело у него 
в голове.

— Вы изволите быть недовольным, что вас превратили в 
человека? — прищурившись, спросил он, —-N Вы, может быть, 
предпочитаете снова бегать по помойкам? М ёрзнуть в подво
ротнях? Ну, если бы я знал...

— Да что вы всё попрекаете — помойка, помойка. Я свой 
кусок хлеба добывал. А если бы я у вас помер под ножом? 
Вы что на это выразите, товарищ?

— Филипп Филиппович! — раздражённо воскликнул 
Филипп Филиппович. — Я вам не товарищ! Это чудовищно! 
"Кошмар, кошмар", — подумалось ему.

— Уж, конечно, как же... — иронически заговорил человек 
и победоносно отставил ногу, — мы понимаем-с. Какие уж  мы 
вам товарищи! Где уж. Мы в университетах не обучались, в 
квартирах по 15 комнат с ванными не жили. Только теперь 
пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет своё 
право...

Филипп Филиппович, бледнея, слушал рассуждения челове
ка. Тот прервал речь и демонстративно направился к пепельнице 
с изж ёванной папиросой в руке. Походка у него была 
развалистая. Он долго мял окурок в раковине с выражением, 
ясно говорящим: "На! На!" Затушив папиросу, он на ходу вдруг 
лязгнул зубами и сунул нос под мышку.

— Пальцами блох ловить! Пальцами! — яростно крикнул 
Филипп Филиппович. — И я не понимаю — откуда вы их 
берёте?

— Да что уж, развож у я их, что ли? — обиделся 
человек. — Видно, блохи меня любят, — тут он пальцами 
пошарил в подкладке под рукавом и выпустил в воздух клок 
ры ж ей лёгкой ваты.

Филипп Филиппович обратил взор к гирляндам на потолке 
и забарабанил пальцами по столу. Человек, казнив блоху, отошёл 
и сел на стул. Руки он при этом, опустив кисти, развесил 
вдоль лацканов пиджака. Глаза его скосились к шашкам паркета. 
Он созерцал свои башмаки, и это доставляло ему большое
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удовольствие. Филипп Филиппович посмотрел туда, где сияли 
резкие блики на тупых носках, глаза прижмурил и заговорил:

— Какое дело ещё вы мне хотели сообщить?
— Да что ж  дело! Дело простое. Документ, Филипп 

Филиппович, мне надо.
Филиппа Филипповича несколько передёрнуло.
— Хм... Чёрт! Документ! Действительно... Кхм... а мож ет 

быть, это как-нибудь можно... — голос его звучал неуверенно 
и тоскливо.

— Помилуйте, — уверенно ответил человек, — как ж е
так без документа? Это уж — извиняюсь. Сами знаете, 
человеку без документов строго воспрещ ается существовать. 
Во-первых, домком*...

— При чём тут домком?
— Как это при чём? Встречают, спрашивают — когда ж 

ты, говорят, многоуважаемый, пропйшешься?
— Ах, ты, Господи, — уныло воскликнул Филипп 

Филиппович, — встречаются, спрашивают... Воображаю, что вы 
им говорите. Ведь я ж е вам запрещал шляться по лестницам.

— Что я, каторжный? — удивился человек, и сознание 
его правоты загорелось у него даж е в рубине. — Как это так 
"шляться''?! Довольно обидные ваши слова. Я хожу, как все 
люди.

При этом он гюсучил лакированными ногами по паркету.
Филипп Филиппович умолк, глаза его ушли в сторону. 

"Надо всё-таки сдерживать себя", — подумал он. Подойдя к 
буфету, он одним духом выпил стакан воды.

— Отлично-с, — поспокойнее заговорил он, — дело не 
в словах. Итак, что говорит этот ваш прелестный домком?

— Что ж  ему говорить... Да вы напрасно его прелестным 
ругаете. Он интересы защищает.

— Чьи интересы, позвольте осведомиться?
— И звестно чьи — трудового элемента.
Филипп Филиппович выкатил глаза.
— Почему ж е вы — труженик?
— Да уж  известно — не нэпман.
— Ну, ладно. Итак, что ж е ему нужно в защитах вашего 

революционного интереса?
— Известно что — прописать меня. Они говорят — где 

ж  это видано, чтоб человек проживал непрописанный в М оскве. 
Это — раз. А самое главное — учётная карточка. Я дезертиром 
быть не желаю. Опять ж е — союз, биржа...

— Позвольте узнать, по чему я вас пропишу? По этой 
скатерти или по своему паспорту? Ведь нужно всё-таки
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считаться с положением! Не забывайте, что вы... Э... гм... вы 
ведь, ■ так сказать, — неожиданно явившееся существо, 
лабораторное. — Филипп Филиппович говорил всё менее 
уверенно.

Человек победонбсно молчал.
— Отлично-с. Что ж е, в конце концов, нужно, чтобы вас 

прописать и вообще устроить всё по плану этого вашего 
домкома? Ведь у вас ж е нет ни имени, ни фамилии.

— Это вы несправедливо. Имя я себе совершенно 
спокойно могу избрать. Пропечатал в газете, и шабаш.

— Как ж е вам угодно именоваться?
Человек поправил галстук и ответил:
— Полиграф Полиграфович.
— Не валяйте дурака, — хмуро отозвался Филипп 

Филиппович, — я с вами серьёзно говорю.
Язвительная усмешка искривила усйшки человека.
— Что-то не пойму я, — заговорил он весело и 

осмысленно. — Мне по матушке нельзя. Плевать — нельзя. А 
от вас только и слышу: "Дурак, дурак". Видно, только 
проф ессорам  разреш ается ругаться в Ресеф есере.

Филипп Филиппович налился кровью, и, наполняя стакан, 
разбил его. Напившись из другого, подумал: "Ещё немного, он 
меня учить станет и будет совершенно прав. В руках не могу 
держ ать себя".

Он повернулся на стуле, преувеличенно вежливо склонил 
стан и с ж елезной твёрдостью произнёс:

— Из-вините. У меня расстроены нервы. Ваше имя 
показалось мне странным. Где вы, интересно знать, откопали 
себе такое?

— Домком посоветовал. По календарю искали — какое 
тебе, говорят? Я и выбрал.

— Ни в каком календаре ничего подобного быть не может.
— Довольно удивительного, — человек усмехнулся, — 

когда у вас смотровой висит.
Филипп Филиппович, не вставая, закинулся к кнопке на 

обоях, и на звонок явилась Зина.
— Календарь из смотровой.
Протекла пауза. Когда Зина вернулась с календарём, 

Филипп Филиппович спросил:
— Где?
— 4-го марта празднуется.
— Покажите... Гм... Чёрт... В печку его. Зина, сейчас ж е.
Зина, испуганно тараща глаза, ушла с календарём, а

человек покачал укоризненно головою.
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— Фамилию позвольте узнать?
— Фамилию я согласен наследственную принять.
— Как? Наследственную? Именно?
— Ш ариков. /.../

(При содействии председателя домкома Е!в6ндера Шарикову было 
выписано удостоверение личности. Из-за ненависти вчерашнего дворняги 
к котам в квартире профессора произошла авария с водой, бьются стёкла, 
отменяются приёмы пациентов...)

VII
(Профессор Преображенский, доктор Борменталь и Шариков закан

чивают обед...)

/ . . . /  Зина внесла индейку. Борменталь налил Филиппу 
Филипповичу красного вина и предложил Шарикову.

— Я не хочу. Я лучше водочки выпью. — Лицо его 
замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселел. И Филипп 
Филиппович несколько подобрел после вина. Его глаза 
прояснились, он благосклоннее поглядывал на . Ш арикова, чёрная 
голова которого в салфетке сидела, как муха в сметане.

Борменталь ж е, подкрепившись, обнаружил склонность к 
деятельности.

— Ну-с, что ж е мы с вами предпримем сегодня 
вечером? — осведомился он у Шарикова.

Тот поморгал глазами, ответил:
— В цирк пойдём, лучше всего.
— Каждый день в цирк, — благодушно заметил Филипп 

Филиппович, — это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем 
месте хоть раз в театр сходил.

— В театр я не пойду, — неприязненно отозвался 
Ш ариков и перекрестил рот.

— Икание за столом отбивает у других аппетит, — 
машинально сообщил Борменталь. — Вы меня извините... 
Почему, собственно, вам не нравится театр?

Ш ариков посмотрел в пустую рюмку, как в бинокль, 
подумал и оттопырил губы.

— Да дурака валяние... Разговаривают, разговаривают... 
Контрреволюция одна.

Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и 
захохотал так, что во рту у него засверкал золотой частокол. 
Борменталь только повертел головою.
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— Вы бы почитали что-нибудь, • — предложил он, — а 
то, знаете ли...

— Уж и так читаю, читаю... — ответил Ш ариков и вдруг 
хищно и быстро налил себе полстакана водки.

— Зина, — тревожно закричал Филипп Филиппович, — 
убирай, детка, водку. Больше уж не нужна. Что ж е вы читаете?

В голове у него вдруг* мелькнула картина: необитаемый 
остров, пальма, человек в звериной шкуре и колпаке. "Надо
б удет Роби н з она..."

— Эту... Как её... переписку Энгельса с этим... как 
его — дьявола — с Каутским. .

Борменталь остановил на полдороге вилку с куском белого 
мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Ш ариков в это 
время изловчился и проглотил водку.

Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в 
Ш арикова и впросил:

— Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу 
прочитанного?

Ш ариков пожал плечами.
— Да не согласен я.
— С кем? С Энгельсом или с Каутским?
— С обоими, — ответил Шариков.
— Эго замечательно, клянусь Богом. Всех, кто скаж ет, 

что другая... А что бы вы со своей стороны могли предложить?
— Да что тут предлагать?.. А то пишут... конгресс, немцы 

какие-то... Голова пухнет. Взять всё, да и поделить...
— Так я и думал, — воскликнул Филипп Филиппович, 

шлёпнув ладонью по скатерти, — именно так и полагал.
— Вы и способ знаете? — спросил заинтересованный 

Борменталь. ,
— Да какой тут способ, — становясь словоохотливым 

после водки, объяснил Шариков, — дело не хитрое. А то что 
ж: один в семи комнатах расселился, штанов у него 40 пар, 
а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет.

— Насчёт семи комнат — это вы, конечно, на меня 
намекаете? — горделиво прищурившись, спросил Филипп 
Филиппович.

Ш ариков съёж ился и промолчал.
— Что ж е, хорошо, я не против дележй, Доктор, скольким 

вы вчера отказали?
— 3 9-ти человекам, — тотчас ответил Борменталь.
— Гм... 3 90 рублей. Ну, грех на трёх мужчин. Дам — 

Зину и Дарыо Петровну — считать не станем. С вас, Ш ариков, 
130 рублей. Потрудитесь внести.
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Хорошенькое дело, — ответил Ш ариков, испугав
шись, — это за что такое?

— За кран и за кота, — рявкнул вдруг Филипп 
Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия.

— Филипп Филиппович, — тревожно воскликнул Бормен-
таль.

— Погодите. За безобразие, которое вы учинили и 
благодаря которому сорвали приём. Это ж е нестерпимо. 
Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвёт 
краны. Кто убил кошку у мадам Поласухер? Кто...

— Вы, Ш ариков, третьего дня укусили даму на 
лестнице, — подлетел Борменталь,

— Вы стойте... — рычал Филипп Филиппович.
— Да она меня по морде хлопнула, — взвизгнул 

Ш ариков, — у меня не казённая морда!
— Потому что вы её за грудь ущипнули, — закричал 

Борменталь, опрокинув бокал, — вы стойте...
— Вы стоите на самой низшей ступени развития, — 

перекричал Филипп Филиппович, — вы ещё только формиру
ю щ ееся, слабое в умственном отношении существо, все» ваши 
поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с 
университетским образованием позволяете себе с развязностью  
соверш енно невыносимой подавать какие-то советы космическо
го масштаба и космической ж е глупости о том, как всё 
поделить... а в то ж е время вы наглотались зубного порошку...

— Третьего дня, — подтвердил Борменталь.
-— Ну вот-с, — гремел Филипп Филиппович, — зарубите 

себе на носу, — кстати, почему вы стёрли с него цинковую 
мазь? — что вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. 
Учиться и стараться стать, хоть сколько-нибудь приемлемым 
членом социального общества. Кстати, какой негодяй снабдил 
вас этой книжкой?

— Все у вас негодяи, — испуганно ответил Ш ариков, 
оглушённый нападением с двух сторон.

— Я догадываюсь, — злобно краснея, воскликнул Филипп 
Филиппович.

— Ну, что же. Ну, Ш вондер дал. Он не негодяй... Чтоб 
я развивался...

— Я вижу, как вы развиваетесь после Каутского, — 
визгливо и пожелтев, крикнул Филипп Филиппович. Тут он 
яростно нажал на кнопку в стене. — Сегодняшний случай 
показывает это как нельзя лучше. Зина!

— Зина! — кричал Борменталь.
— Зина! — орал испуганный Шариков,
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Зина прибежала бледная.
- — Зина, там в приёмной... Она в приёмной?

— В приёмной, — покорно ответил Ш ариков, — зелёная, 
как купорос.

— Зелёная книжка...
— Ну, сейчас палить, — отчаянно воскликнул 

Ш ариков, — она казённая, из библиотеки!
— П ереписка — называется, как его... Энгельса с этим 

чёртом... В печку её!
Зина улетела.
— Я бы этого Ш вондера повесил, честное слово, на 

первом суку, — воскликнул Филипп Филиппович, яростно 
впиваясь в крыло индюшки, — сидит изумительная дрянь в 
доме — как нарыв. Мало того, что он пишет всякие 
бессмысленные пасквили в газетах...

Ш ариков злобно и иронически начал коситься на 
профессора. Филипп Филиппович в свою очередь отправил ему 
косой взгляд и умолк.

"Ох, ничего доброго у нас, каж ется, не выйдет в 
квартире", — вдруг пророчески подумал Борменталь. / . .. /

VIII
Н еизвестно, на что решился Филипп Филиппович. Ничего 

особенного в течение следующей недели он не предпринимал, 
и, мож ет быть, вследствие его бездействия, квартирная ж изнь 
переполнилась событиями.

Дней через 6 после истории с водой и котом из домкома, 
к Ш арикову явился молодой человек, оказавшийся женщиной, 
и вручил ему документы, которые Ш ариков немедленно заложил 
в карман и немедленно после этого позвал д-ра Борменталя.

— Борменталь!
— Нет, уж  вы меня по имени и отчеству, пожалуйста, 

называйте! — отозвался Борменталь, меняясь в лице.
Н уж но заметить, что в эти 6 дней хирург ухитрился раз 

8 поссориться со своим воспитанником. И атмосфера в 
обуховских комнатах была душная.

— Ну и меня называйте по имени и отчеству! — 
соверш енно основательно ответил Шариков.

— Нет! — загремел в дверях Филипп Филиппович. — По 
такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разреш у 
называть. Если вам угодно, чтобы вас перестали именовать 
фамильярно "Ш ариков", и я, и доктор Борменталь будем 
называть вас "господин Шариков".
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— Я не господин, господа все в Париже! — отлаял 
Ш ариков.

— Ш вондерова работа! — кричал Филипп Филиппович. — 
Ну ладно, посчитаюсь я с этим негодяем. Не будет никого, 
кроме господ, в моей квартире, пока я в ней нахожусь! В 
противном случае или я, или вы уйдёте отсюда и, вернее всего, 
вы. Сегодня я помещу в газетах объявление, и, поверьте, я 
вам найду комнату.

— Ну да, такой я дурак, чтобы я съехал отсюда, — 
очень чётко ответил Шариков.

— Как? — спросил Филипп Филиппович и до того 
изменился в лице, что Борменталь подлетел к нему и неж но, 
и тревож но взял его за рукав.

— Вы, знаете, не нахальничайте, мосье Ш ариков! — 
Борменталь очень повысил голос. Ш ариков отступил, вытащил 
из кармана 3 бумаги: зелёную, жёлтую и белую и, тыча в 
них пальцами, заговорил:

— Вот. Член жилищного товарищества, и площадь мне 
полагается определённо в квартире № 5 у ответственного 
съёмщ ика П реображ енского в 16 квадратных аршин, — 
Ш ариков подумал и добавил слово, которое Борменталь 
машинально отметил в мозгу, как новое: — благоволите.

Филипп Филиппович закусил губу и сквозь неё неосто
рож но вымолвил:

— Клянусь, что я этого Ш вондера в конце концов 
застрелю.

Ш ариков в высшей степени внимательно и остро принял 
эти слова, что было видно по его глазам.

— Филипп Филиппович, vorsichtig... — предостерегаю щ е 
начал Борменталь.

— Ну уж, знаете... Если уж  такую подлость!.. — йскричал 
Филипп Филиппович по-русски. — Имейте в виду, Шариков... 
господин, что я, если вы позволите себе ещё одну наглую 
выходку, я лишу вас обеда и вообще питания в моём доме. 
16 аршин — это прелестно, но ведь я вас не обязан кормить 
по этой лягушечьей бумаге!

Тут Ш ариков испугался и приоткрыл рот.
— Я без пропитания оставаться не могу, — забормотал 

он, — где ж е я буду харчеваться?
— Тогда ведите себя прилично! — в один голос заявили 

оба эскулапа*.
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Ш ариков значительно притих и в тот день не причинил 
никакого вреда никому, за исключением самого себя: пользуясь 
небольшой отлучкой Борменталя, он завладел его бритвой и 
распорол себе скулу так, что Филипп Филиппович и д-р 
Борменталь накладывали ему на порез швы, отчего Ш ариков 
долго выл, заливаясь слезами.

Следующую ночь в кабинете профессора в зелёном 
полумраке сидели двое — сам Филипп Филиппович и верный, 
привязанный к нему Борменталь. В доме уж е спали. Филипп 
Филиппович был в своём лазбревом халате и красных туфлях, 
а Борменталь в рубашке и синих подтяжках. М ежду врачами 
на круглом столе рядом с пухлым альбомом стояла бутылка 
коньяку, блюдечко c: лимоном и сигарный ящик. Учёные, 
накурив полную комнату, с жаром обсуждали последнее 
событие: этим вечером Ш ариков присвоил в кабинете Филипп 
Филипповича 2 червонца, лежавш ие под пресс-папье, пропал 
из квартиры, вернулся поздно, и совершенно пьяный. Этого 
мало. С ним явились 2 неизвестных личности, шумевших на 
парадной лестнице и изъявивших желание ночевать в гостях у 
Ш арикова. Удалились означенные личности лишь после того, 
как Фёдор, присутствовавший при этой сцене в осеннем пальто, 
накинутом сверх белья, позвонил по телефону в сорок пятое 
отделение милиции. Личности мгновенно отбыли, лишь только 
Ф ёдор повесил трубку. Неизвестно куда после ухода личностей 
задевалась малахитовая пепельница с подзеркальника в пере
дней, бобровая шапка Филиппа Филипповича и его ж е трость, 
на каковой трости золотою вязью было написано:

"Дорогому и уважаемому Ф илиппу Ф илипповичу благо
дарные ординаторы в день..."

дальше шла римская цифра XXV. /.../

(Безобразия в доме профессора не прекращаются, сам Преображен
ский огорчён ошибкой. Борменталь даже приходит к мысли об убийстве 
Шарикова, но тот неожиданно пропал.)

IX
/... /  Врачи принимали необыкновенное количество пациен

тов, а на третий день вплотную встал в кабинете вопрос о 
том, что нужно дать знать в милицию, каковая долж на 
разыскать Ш арикова в московском омуте.

И только что было произнесено слово "милиция'.', как 
благоговейную тишину Обухова переулка прорезал лай грузо
вика, и окна в доме дрогнули. Затем прозвучал уверенный 
звонок, и Полиграф Полиграфович вошёл с необычайным 
достоинством, в полном молчании снял кепку, пальто повесил
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на рога и оказался в новом виде. На нем была кожаная куртка 
с: чужого плеча, кожаные ж е потёртые штаны и английские 
сапож ки со шнуровкой до колен. Неимоверный запах котов 
тотчас расплылся по всей передней. П реображ енский и 
Борменталь точно по команде скрестили руки на груди, стали 
у притолоки и ожидали первых сообщений от Полиграф 
Полиграфовича. Он пригладил ж ёсткие волосы, кашлянул и 
осмотрелся так, что видно было: смущение Полиграф ж елает 
скрыть при помощи развязанности.

— Я, Филипп Филиппович, — начал он наконец 
говорить, — на должность поступил.

Оба врача издали неопределённый сухой звук горлом и 
шевельнулись. П реображенский опомнился первый, руку протя
нул и молвил:

— Бумагу дайте.
Было напечатано:

"Предъявитель сего товарищ Полиграф Полиграфович 
Ш ариков действительно состоит заведующим подотделом 
очистки города Москвы от бродячих животПых (котов 
и пр.) в отделе МКХ".

— Так, — тяжело молвил Филипп Филиппович, — кто 
ж е  вас устроил? Ах, впрочем, я и сам догадываюсь.

— Ну да, Швондер, — ответил Шариков.
— Позвольте вас спросить — почему от вас так 

отвратительно пахнет?
Ш ариков понюхал куртку озабоченно.
— Ну что ж, пахнет... известно: по специальности. Вчера 

котов душили, душили...
Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Борменталя. 

Глаза у того напоминали два чёрных дула, направленных на 
Ш арикова в упор. Без всяких предисловий он двинулся к 
Ш арикову и легко и уверенно взял его за глотку.

— Караул! — пискнул Шариков, бледнея.
— Доктор!
— Ничего не позволю себе дурного, Филипп Филиппович, 

не беспокойтесь, — железным голосом отозвался Борменталь 
и завопил: — Зина и Дарья Петровна!

Те появились в передней.
— Ну, повторяйте, — сказал Борменталь и чуть-чуть 

притиснул горло Ш арикова к шубе, — извините меня...
— Ну хорошо, повторяю, — сиплым голосом ответил 

соверш енно поражённый Ш ариков, вдруг набрал воздуху, 
дёрнулся и попытался крикнуть "караул", но крик не вышел, 
и голова его совсем погрузилась в шубу.
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— Доктор, умоляю вас.
Ш ариков закивал головой, давая знать, что он покоряется 

и* будет повторять.
— ...Извините меня, многоуважаемая Дарья Петровна и 

Зинаида?..
— Прокофьевна, — шепнула испуганно Зина.
— Уф, Прокофьевна... — говорил, перехватывая воздух, 

охрипший Ш ариков, — ...что я позволил себе...
— Себе гнусную выходку ночью в состоянии опьянения.
— Опьянения...
— Никогда больше не буду...
— Н е бу...
— Пустите, пустите его, Иван Арнольдович, — взмолились 

одновременно обе женщины, — вы его задушите.
Борменталь выпустил Ш арикова на свободу и сказал:
— Грузовик вас ждёт?
— Нет, — почтительно ответил Полиграф, — он только 

меня привёз.
— Зина, отпустите машину. Теперь имейте в виду 

следующее: вы опять вернулись в квартиру Филиппа Филиппо
вича?

— Куда ж е мне ещё? — робко ответил Ш ариков, блуждая 
глазами.

— Отлично-с. Быть тише воды ниже травы. В противном 
случае за каждую  безобразную  выходку будете име1ъ со мною 
дело. Понятно?

— Понятно, — ответил Шариков.
Филипп Филиппович во всё время насилия над Ш ариковым 

хранил молчание. Как-то жалко он съёж ился у притолоки и 
грыз ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их 
на Ш арикова и спросил, глухо и автоматически:

— Что ж е вы делаете с этим... с убитыми котами?
— На польты пойдут, ответил Ш ариков, — из них белок 

будут делать на рабочий кредит.
Засим в квартире настала тишина и продолжалась двое 

суток. Полиграф Полиграфович утром уезж ал на грузовике, 
появлялся вечером, тихо обедал в компании Филиппа Филип
повича и Борменталя.

Н есмотря на то, что Борменталь и Ш ариков спали в одной 
комнате — приёмной, они не разговаривали друг с другом, так 
что Борменталь соскучился первый.

Дня через два в квартире появилась худенькая с 
подрисованными глазами барышня в кремовых чулочках и очень 
смутилась при виде великолепия квартиры. В потёртом
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%
пальтишке она шла следом за Шариковым и в передней 
столкнулась с профессором.

Тот, оторопелый, остановился, прищурился и спросил:
— Позвольте узнать?
— Я с ней расписываюсь, это — наша машинистка, жить 

со мной будет. Борменталя надо будет выселить из приёмной. 
У него своя квартира есть, — крайне неприязненно и хмуро 
пояснил Ш ариков.

Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал, глядя на 
побагровевшую барышню, и очень вежливо пригласил её:

— Я вас прошу на минуточку ко мне в кабинет.
— И я с ней пойду, — быстро и подозрительно молвил 

Ш ариков.
И тут моментально вынырнул как из-под земли Борменталь.
— Извините, — сказал он, — профессор побеседует с 

дамой, а мы уж  с вами побудем здесь.
— Я не хочу, — злобно отозвался Ш ариков, пытаясь 

устремиться вслед за сгорающей от стыда барышней и 
Филиппом Филипповичем.

— Нет, простите. — Борменталь взял Ш арикова за кисть 
руки, и они пошли в смотровую.

Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом 
вдруг глухо донеслись рыдания барышни.

Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в 
грязный круж евной платочек.

— Он сказал, негодяй, что ранен в боях, — рыдала 
барышня.

— Лжёт, — непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он 
покачал головою и продолжал: — Мне вас искренне жаль. Но 
нельзя ж е так с первым встречным только из-за служебного 
положения... Детка, ведь это безобразие... Вот что... — Он 
открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три 
червонца.

— Я отравлюсь, — плакала барышня, — в столовке 
солонина каждый день... и угрожает... говорит, что он красный 
командир... со мною, говорит, будешь жить в роскошной 
квартире... каждый день ананасы... психика у меня добрая, 
говорит, я только котов ненавижу. Он у меня кольцо на память 
взял...

— Ну, ну, ну, — психика добрая... От Севильи до 
Гренады, — бормотал Филипп Филиппович, — нужно перетер
петь — вы ещё так молоды...

— Н еуж ели в этой самой подворотне?
— Ну, берите деньги, когда дают взаймы, — рявкнул 

Филипп Филиппович.
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Затем торжественно распахнулись двери, и Борменталь по 
приглашению Филиппа Филипповича ввел Шарикова. Тот бегал 
глазами, и шерсть на голове у него возвышалась, как щётка.

— Подлец, — выговорила барышня, сверкая заплаканными 
размазанными глазами и полосатым напудренным носом.

— Отчего у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить 
этой даме, — вкрадчиво спросил Филипп Филиппович.

Ш ариков сыграл ва-банк:
— Я на колчаковских фронтах ранен, — пролаял он.
Барышня встала и с громким плачем вышла.
— Перестаньте! — крикнул вслед Филипп Филиппович. — 

Погодите, колечко позвольте, — сказал он, обращаясь к 
Ш арикову.

Тот покорно снял с пальца дутое колечко с изумрудом.
— Ну, ладно, — вдруг злобно сказал он, — попбмнйшь 

ты у меня. Завтра я тебе устрою сокращение штатов.
— Не бойтесь его, — крикнул вслед Борменталь, — я 

ему не позволю ничего сделать. — Он повернулся и поглядел 
на Ш арикова так, что тот попятился и стукнулся затылком о 
шкаф.

V—  Как её фамилия? —  спросил у него Борменталь. —  
Фамилия! — заревел он и вдруг стал дик и страшен.

— Васнецова, — ответил Шариков, ища - глазами, как бы 
улизнуть.

— Ежедневно, — взявшись за лацкан шариковской куртки, 
выговорил Борменталь, — сам лично буду справляться в 
очистке — не сократили ли гражданку Васнецову. И если 
только вы... узнаю, что сократили, я вас... собственными руками 
здесь ж е  пристрелю. Берегитесь, Шариков, — говорю русским 
языком!

Ш ариков, не отрываясь, смотрел на борменталевский нос.
— У самих револьверы найдутся... — пробормотал 

Полиграф, но очень вяло и вдруг, изловчившись, брызнул в 
дверь.

— Берегитесь! — донёсся ему вдогонку борменталевский
крик.

Ночь и половину следующего дня висела, как туча перед 
грозой, тишина. Все молчали. Но на следующий день, когда 
Полиграф Полиграфович, которого утром кольнуло скверное 
предчувствие, мрачный уехал на грузовике к месту службы, 
проф ессор П реображ енский в совершенно неурочный час 
принял одного из своих прежних пациентов, толстого и рослого 
человека в военной форме. Тот настойчиво добивался свидания 
и добился. Войдя в кабинет, он вежливо щёлкнул каблуками 
к профессору.
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— . У вас боли, голубчик, возобновились? — спросил 
осунувшийся Филипп .Филиппович. — Садитесь, пожалуйста.

— Мерей. Нет, профессор, — ответил гость, ставя шлем 
на угол стола, — я вам очень признателен... Гм... Я приехал 
к вам по другому делу. Филипп Филиппович... питая большое 
уважение... гм... предупредить. Явная ерунда. Просто он 
прохвост... — пациент полез в портфель и вынул бумагу, — 
хорошо, что мне непосредственно доложили...

Филипп Филиппович оседлал нос пенсне почерх очков и 
принялся читать. Он долго бормотал про себя, меняясь в лице 
каж дую  секунду, "...а такж е угрожая убить председателя 
домкома товарища Ш вондера, из чего видно, что хранит 
огнестрельное оружие. И произносит контрреволюционные речи, 
и даж е Энгельса приказал своей социал-прислужнице Зинаиде 
П рокоф ьевне Буниной спалить в печке, как явный меньшевик 
со своим ассистентом Борменталем Иваном Арнольдовичем, 
который тайно, не прописанный, проживает в его квартире. 
Подпись заведующего подотделом очистки П. П. Ш арикова — 
удостоверяю. П редседатель домкома Ш вондер, секретарь Пест- 
рухин". / . .. /

*  *  *

Преступление созрело и упало как камень, как это обычно 
и бывает. С сосущим нехорошим сердцем вернулся в грузовике 
Полиграф Полиграфович. Голос Филиппа Филипповича пригласил 
его в смотровую. Удивлённый Ш ариков пришёл и с неясным 
страхом заглянул в дуло на лице Борменталя, а затем на 
Филиппа Филипповича. Туча ходила вокруг ассистента, и левая 
его рука с папироской чуть вздрагивала на блестящей ручке 
акуш ерского кресла.

Филипп Филиппович со спокойствием очень зловещим, 
сказал: v.

— Сейчас заберите вещи: брюки, пальто, всё, что вам 
нужно, — и вон из квартиры!

— Как это так? — искренне удивился Ш ариков.
— Вон из квартиры — сегодня, — монотонно повторил 

Филипп Филиппович,, щурясь на свои ногти.
Какой-то нечистый дух вселился в Полиграфа Полиграфо- 

вича; очевидно, гибель уж е караулила его, и рок стоял у него 
за плечами. Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул 
злобно и отрывисто:

— Да что такое, в самом деле! Что я, управы, что ли, 
не найду на вас? Я на 16 аршинах здесь сиж у и буду сидеть.
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— Убирайтесь из квартиры, — задушевно шепнул Филипп 
Филиппович.

Ш ариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую 
руку и показал Филиппу Филипповичу обкусанный с нестерпи
мым кошачьим запахом шиш. А затем правой рукой по адресу 
опасного Борменталя из кармана вынул револьвер. Папироса 
Борменталя упала падучей звездой, а через несколько секунд 
прыгающий по битым стёклам Филипп Филиппович в уж асе 
метался от шкафа к кушетке. На ней, распростёртый и 
хрипящий, леж ал заведующий подотделом очистки, а на груди 
у него помещался хирург Борменталь и душил его беленькой 
малой подушкой.

Ч ерез несколько минут доктор Борменталь с не своим 
лицом прошёл на передний ход и рядом с кнопкой звонка 
наклеил записку:

"СЕГОДНЯ ПРИЁМА ПО СЛУЧАЮ БОЛЕЗНИ 
ПРОФЕССОРА НЕТ. ПРОСЯТ НЕ БЕСПОКОИТЬ

ЗВОНКАМИ".
Блестящим перочинным ножичком он перерезал провод 

звонка, в зеркале осмотрел исцарапанное в кровь своё лицо 
и изодранные, мелкой дрожью  прыгающие руки. Затем он 
появился в дверях кухни и настороженным Зине и Дарье 
П етровне сказал:

— П роф ессор просит вас никуда не уходить из квартиры.
— Хорошо, — робко ответила Зина и Дарья Петровна.
— Позвольте мне запереть дверь на чёрный ход и забрать 

ключ, — заговорил Борменталь, прячась за дверь в тень и 
прикрывая ладонью лицо. — Это временно, не из недоверия 
к вам. Но кто-нибудь придёт, а вы не выдержите и откроете, 
а нам нельзя мешать. Мы заняты.

— Хорошо, ответили женщины и сейчас ж е  стали 
бледными. Борменталь запер чёрный ход, запер парадный, запер 
дверь из коридора в переднюю, и шаги его пропали у 
смотровой.

Тишина покрыла квартиру, заползла во все углы. Полезли 
сумерки, скверные, настороженные, одним словом, мрак. 
Правда, впоследствии соседи через двор говорили, что будто 
бы в окнах смотровой, выходящих во двор, в этот вечер горели 
у  П реображ енского все огни, и даж е будто бы они видели 
белый колпак самого профессора... Проверить трудно. Правда, 
и Зина, когда уж е кончилось, болтала, что в кабинете у камина, 
после того как Борменталь и профессор вышли из смотровой, 
её до смерти напугал Иван Арнольдович. Якобы он сидел в 
кабинете на корточках и ж ёг в камине собственноручно тетрадь
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в синей облож ке из той пачки, в которой записывались истории 
болезни профессорских пациентов! Лицо будто бы у доктора 
было совершенно зелёное и всё, ну, всё... вдребезги 
исцарапанное. И Филипп Филиппович в тот вечер сам на себя 
не был похож. И ещё, что... впрочем, может быть, невинная 
девушка из пречистенской квартиры и врёт...

За одно можно поручиться: в квартире в этот вечер была 
полнейшая и ужаснейшая тишина.

К он ец  повести

Э П И Л О Г
Ночь в ночь через десять дней после сраж ения в 

смотровой в квартире профессора П реображ енского, что в 
Обуховом переулке, ударил резкий звонок.

— Уголовная милиция и следователь. Благоволите открыть.
Забегали шаги, застучали, стали входить, и в сверкаю щ ей

от огней приёмной с заново застеклёнными шкафами оказалась 
масса народу. Двое в милицейской форме, один в чёрном 
пальто, с портфелем, злорадный и бледный председатель 
Ш вондер, юноша-женщина, швейцар Фёдор, Зина, Дарья 
Петровна и полуодетый Борменталь, стыдливо прикрывающий 
горло без галстука.

Дверь из кабинета пропустила Филиппа Филипповича. Он 
вышел в известном всем лазоревом халате, и тут ж е все могли 
убедиться сразу, что Филипп Филиппович очень поправился в 
последнюю неделю. Прежний властный и энергичный Филипп 
Филиппович, полный достоинства, предстал перед ночными 
гостями и извинился, что он в халате.

— Не стесняйтесь, профессор, — очень смущённо 
отозвался человек в штатском, затем он замялся и заговорил.
— Очень неприятно. У нас есть ордер на обыск в вашей 
квартире и, — человек покосился на усы Филиппа Филипповича 
и докончил, — и арест, в зависимости от результата.

Филипп Филиппович ''прищурился и спросил:
— А по какому обвинению, смею спросить, и кого?
Человек почесал щёку и стал вычитывать по бумаж ке из

портфеля.
— По обвинению П реображенского, Борменталя, Зинаиды 

Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведущего подотделом 
очистки МКХ Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Рыдания Зины покрыли конец его слов. Произошло 
движение.
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— Ничего я не понимаю, — ответил Филипп Филиппович, 
королевски вздёргивая плечи, — какого такого Ш арикова? Ах, 
виноват, этого моего пса... которого я оперировал?

— Простите, профессор, не пса, а когда он уж е был 
человеком. Вот в чём дело.

— То есть он говорил? — спросил Филипп Филиппович.
— Это ещё не значит быть человеком. Впрочем, это неважно. 
Ш арик й сейчас существует, и никто его решительно не убивал.

— П рофессор, — очень удивлённо заговорил чёрный 
человечек и поднял брови, — тогда его придётся предъявить. 
Десятый день, как пропал, а данные, извините меня, очень 
нехорошие.

— Доктор Борменталь, благоволите предъявить Ш арика 
следователю, — приказал Филипп Филиппович, овладевая 
ордером.

Доктор Борменталь, криво' улыбнувшись, вышел.
Когда он вернулся и посвистал, за ним из двери кабинета 

выскочил пёс странного качества. Пятнами он был лыс, пятнами 
на нём отрастала шерсть. Вышел он, как учёный циркач, на 
задних лапах, потом опустился на все четыре и осмотрелся. 
Гробовое молчание застыло в приёмной, как желе. Кошмарного 
вида пёс с багровым шрамом на лбу вновь поднялся на задние 
лапы и, улыбнувшись, сел в кресло.

Второй милиционер вдруг перекрестился размашистым 
крестом и, отступив, сразу отдавил Зине обе ноги.

Ч еловек в чёрном, не закрывая рта, выговорил такое:
— Как ж е, позвольте?.. Он служил в очистке...
— Я его туда не назначал, — ответил Филипп 

Филиппович, — ему господин Ш вондер дал рекомендацию, если 
я не ошибаюсь. .I с

— Я ничего не понимаю, — растерянно сказал чёрный и 
обратился к первому милиционеру. — Эго он?

— Он, — беззвучно ответил милицейский. — Форменно
он.

— Он самый, — послышался голос Фёдора, — только, 
сволочь, опять оброс.

— Он ж е  говорил... кхе... кхе...
— И сейчас ещё говорит, но только всё меньше и меньше, 

так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет.
— Но почему же? — тихо осведомился чёрный человек.
Филипп Филиппович пожал плечами.
— Наука ещё не знает способов обращать зверей в людей. 

Вот я попробовал, да только неудачно, как видите. Поговорил 
и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм.

3 5 4



— Неприличными словами не выражаться, — вдруг гаркнул 
пёс с кресла и встал.

Чёрный человек внезапно побледнел, уронил портфель и 
стал падать на бок, милицейский подхватил его сбоку, а Ф ёдор 
сзади. Произошла суматоха, и в ней отчётливей всего были 
слышны три фразы: 4

Филипп Филипповича: — Валерьянки. Это обморок.
Доктора Борменталя: — Ш вондера я собственноручно 

сброшу с лестницы, если он ещё раз появится в квартире 
проф ессора Преображенского.

И Ш вондера: — Прошу занести эти слова в протокол.
*  *  *

i

Серые гармонии труб грели. Шторы скрыли густую 
пречистенскую ночь с её одинокою звездою. Высшее существо, 
важный пёсий благотворитель сидел в кресле, а пёс Шарик, 
привалившись, лежал на ковре у кожаного дивана. От 
мартовского тумана пёс по утрам страдал головными болями, 
которые мучили его кольцом по головному шву. Но от тепла 
к вечеру они проходили. И сейчас легчало, легчало и мысли 
в голове у пса текли складные и . тёплые.

"Так свезло мне, так свезло, — думал он, 
задрёмывая, — просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой 
квартире. Окончательно уверен я, что в моём происхождении 
нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка, 
царство ей небесное, старушке. Правда, голову всю исполосо
вали зачем-то, но это до свадьбы заживёт. Нам на это нечего 
смотреть".

В отдалении глухо позвякивали склянки. Тяпнутый убирал 
в шкафах смотровой.

Седой ж е волшебник сидел и напевал:
— К берегам священным Нила...
Пёс видел страшные дела. Руки в скользких перчатках 

важный человек погружал в сосуд, доставал мозги, — упорный 
человек, настойчивый, всё чего-то добивался, резал, рассматри
вал, щурился и пел:

— К берегам священным Нила...
* * *

Такую историю о дворняжке Ш арике рассказал 
М. А. Булгаков. Рукопись повести в своё время была арестована 
при обыске, правда, вскорости "выпущена на свободу", но путь 
к читателю ей был закрыт.
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А ведь это было предупреждение, написанное в привле
кательной форме, объединяющей сатиру и фантастику. Булгаков 
предупреж дает об опасности философии насилия. Он был 
сторонником эволюционного развития человеческого общества и 
считал аналогом этому процессу общий закон природы, для 
которого неприемлемо насилие. Революцию и её последствия 
Булгаков воспринимал именно как страшный эксперимент над 
обществом, подобный тому, какой проводит профессор П реоб
раж енский над Шариком.

Филипп Филиппович П реображенский проводит гениальную 
операцию, но результаты этой "гениальности" поистине ужасны, 
они ошеломляют и самого профессора, приносят массу 
неприятностей. Стремление улучшить человеческую породу 
приводит к созданию человека в лаборатории. Но для того, 
чтобы быть человеком мало иметь человеческий облик. И сам 
автор идеи первым понимает это: "Вот доктор, — говорит он 
Борменталю, — что получается, когда исследователь вместо 
того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует 
вопрос и приподымает завесу..."

Ситуация, описанная в повести, имеет глубокий подтекст, 
раскрывающий социальный смысл эксперимента. П ослереволю 
ционная действительность и господствующая в ней идеология 
оказались необычайно плодотворной средой для быстрого 
развития негативных сторон характера человека. Писатель 
пародирует популярную в 20-е годы концепцию "нового 
человека". В жизни ведь тож е проводился эксперимент, 
подобный булгаковскому. Поразительно, как быстро находит 
своё место в революционной действительности дворняга Шарик, 
как он быстро усвоил, что вместо работы проще и почётнее 
в этом общ естве истреблять "врагов". И в споре Энгельса с 
Каутским разобрался он гениально быстро. У Ш арикова быстро 
появились и "свои" мысли. Самая первая и важная из них о 
том, что для нормальной жизни надо "взять всё, да и поделить", 
тем более, что это "дело не хитрое".

Самое поразительное, что новой власти такие люди нужны, 
она их поддерживает и в них нуждается. Это под идейным 
руководством Ш вондера неразвитое сознание Ш арикова прохо
дит школу политического воспитания: союз Ш ариковых и 
Ш вондеров ведёт к разрухе, к разложению  общества.

Ш вондеры привели к разрухе "не в клозетах, а в головах", 
они приучают народ не заниматься своим прямым делом, 
организуют собрания и "каждый вечер пение", которые разруху 
не ликвидируют и страну не спасут.
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Кто противопоставлен в повести швондерам и шариковым? 
Конечно ж е, профессор Преображенский, в первую очередь. 
Он вызывает симпатии читателя несомненной одарённостью как 
учёный, в его уста писатель вложил немало интересных мыслей 
(по всей вероятности, собственных), к примеру, о природе, 
человеческом феномене, общественном развитии. П роф ессор не 
боится называть вещи своими именами, именно его устами 
писатель осуж дает увлечённость абстрактными идеями вместо 
практических дел новой власти.

Что ж е предлагает профессор П реображ енский взамен?
"Городовой! Это и только это. И совершенно неважно — 

будет ли он с бляхой или ж е в красном кепи*. Поставить 
городового рядом с каждым человеком и заставить этого 
городового умерить вокальные порывы наших граждан".

Идеи швондеров и шариковых не вызывают симпатий 
читателя, но и в приведённых рассуждениях профессора что-то 
мало привлекательного: городовой "рядом с каждым человеком" 
совсем не вяж ется с демократией.

Повесть Булгакова оказывается, таким образом, явлением 
более сложным, чем может показаться на первый взгляд: в 
ней содержится сатира не только на идеологию новой власти, 
но и на эгоистическую психологию научной мысли, которая 
готова на всё, на любые жертвы со стороны других, лишь бы 
только иметь возможность спокойно работать и проводить (ради 
науки!) любые эксперименты.

Самое главное, что ни Шариков, ни профессор П реобра
ж енский не были только плодом воображения Михаила 
Булгакова. Ш ариковы поднимались, начинали руководить П реоб
раженскими и Борменталями, давать им указания, как лечить, 
как писать стихи и романы, как сеять хлеб, а если те не 
соглашались с ними, то оказывались либо за пределами родины, 
либо погибали от рук шариковых. А "согласившиеся" П реобра
ж енские вскоре увидели городового почти возле каждого 
человека, занимались своими гениальными опытами, в которых 
без зазрения совести использовали труд миллионов заклю чён
ных...

* * *

За 10 лет в советской печати был опубликован 301 отзыв 
на произведения Булгакова, из них враждебных — 2 98, Сам 
писатель соглашался, что он скептик в отношении револю цион
ного процесса в стране, и с тем, что его произведения 
наполнены даж е ядом, но не мог согласиться с тем, что его 
произведения — клевета. Он не видел ничего клеветнического
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в “ П о х о ж д ен и я х  Ч и ч и кова", “ К и тай ской  и стор и и ", “ К р асн ой  
к о р о н е", “Д ьявол и ад е", "С об ач ьем  серд ц е"...

В одном из писем в октябре 1937 года Михаил Булгаков 
с горечью констатировал: "За семь последних лет я сделал 
шестнадцать вещей разного жанра, и все они погибли. Такое 
полож ение невозможно..." Судьба художника, живущего в 
условиях непризнания, неприятия, нищеты, и всеми средствами 
пытающегося вырваться из этого круга, была одной из тем 
булгаковского творчества.

Едва намеченная в пьесе "Б агр о вы й  о с т р о в "  (192 8), эта 
тема получит более полное и глубокое развитие в неоконченном 
"Т е а тр а л ьн о м  р о м ан е" (1936-1937) .  Этот роман — повествова
ние о судьбе Мастера, который опередил время и тем самым 
обрёк себя на непризнание современниками.

И если "Театральный роман" ещё возбуждал в писателе 
какие-то надежды на его публикацию, то , по поводу своего 
главного романа он писал жене: "Что будет? Ты спрашиваешь? 
Не знаю. Вероятно, ты уложишь его в бюро или в шкаф, где 
лежат }убитые мои пьесы и иногда будешь вспоминать о нём. 
Впрочем, мы не знаем нашего будущего". В эти дни писатель 
завершал работу над романом "М а с т е р  и М ар гар и та".

Центральная проблема романа — это соотношение Мир — 
Человек — Истина, рассматриваемая на разных смысловых 
уровнях, в разных эпохах. Вопрос "Что есть истина?" 
присутствует и в судьбе непризнанного художника современного 
мира, и в судьбе бродячего философа первого века христиан
ской истории. В итоге своих размышлений писатель приходит 
к-вы воду, что на Земле пока невозможно воцарение* "принципа 
доброй воли", не разглядел он идеального царства добра и в 
будущем. Но человечество существует, ищет, ошибается и что-то 
находит, — поэтому есть ещё надежда... А вот историческое 
время, эпоха, мир не могут быть сами по себе плохими или 
хорошими — качества времени, эпохе, миру дают люди, и 
только они могут сделать их лучше, чище, выше. Сделать они 
это могут своими любовью и творчеством.

Л как вы думаете?..
1. Каким представился вам Михаил Булгаков — автор 
домашних рассказов о "знакомстве со Сталиным"? Какая черта 
характера писателя высвечивается самим фактом "написания" 
таких рассказаов?
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2. В романе Булгакова "Мастер и Маргарита" есть мысль: 
"Рукописи не горят". Как вы понимаете смысл этого 
утверждения? Могли бы вы с ним согласиться? Оправдана 
ли эта мысль в отношении самого писателя?

3. Какие сатирические произведения М. Булгакова вам 
известны? Что более всего привлекает вас в сатире писателя?

4. Каким предстаёт облик города в повести "Собачье сердце" 
в восприятии Шарика? Могли бы вы согласиться с тем, что 
Шарик — наблюдательный пёс? Если да, подтвердите это 
обращением к тексту повести.

5. Чем вызывает ваши симпатии пёс Шарик? Так ли 
симпатичны люди которые его окружают на улице и в 
квартире профессора?

6. Расскажите о политических взглядах профессора Преобра
женского. Какая главная, на ваш взгляд, мысль отличает его 
взгляды?

7. Так ли симпатичен Шариков, как и Шарик? Осталось ли 
в нём что-либо от прежней дворняжки? Какие наиболее 
примечательные человеческие черты приобрёл Шарик в 
человеческом обличье?

8. Как вы думаете, была ли у Шарикова возможность стать 
настоящим человеком? Может быть, у него просто не было 
для этого достаточно времени?

9. Попытайтесь представить себе, что Шарикова не вернули 
обратно в "собачье" обличье. Какие события произошли бы 
в повести? Какими могли быть их последствия?

10 Что в повести вам более всего запомнилось? Что привлекло 
вас в булгаковской манере рассказывать, изображать героев 
и события?

Для справок:
тун еяд ец  — liekedis -
скудн ы й  — trficlgs
габар д и н  — плотная шерстяная ткань для верхней одежды
п о д вор б тн я  — pavarte
отходнйя — молитва над умирающим
гр ы м за  (прост., брсш.) — дрянной, старый, брюзга, ворчун 
мр& зь (разг.) —  drankis
о сьм у ш к а  (устар.) — одна восьмая честь чего-то; здесь в

значении: совсем немного 
холуй  (перен., презр.) —  sulainis 
л о д ы ж к а  —  potlte 
о м о л о ж ён и е  —  atjaunosana
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ф ё тр о в ы й  — filca
р а ск о р й к а  (прост.) — с раздвинутыми ногами 
б ак ш тёй н  — сорт сыра
п од п али н а — rusgans vai iedzeltens plankums 
п р и то л о к а  — paloga
ф а с ё т к а , фасет —  скошенная грань зеркала
к о в ё р к а т ь  (перен.) — kroplot
ш т и б л ё т ы  —  ботинки
м ан й ш к а —  krekla kruts
полйти —  lava
гнуш & ться —  just riebumu
д о м к б м  —  домовой комитет
нэпм ан  —  частный предприниматель, торговец времён нэпа 
тар й щ и ть  г л а за  (разг.) —  bolTt acis 
эскулйп (устар., шутл.) —  врач
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Константин Георгиевич ПАУСТОВСКИЙ

1892—1968
“Я невольно подцвечивал и подсвечивал жизнь. М не это 

нравилось. Она от этого наполнялась в моих глазах добавочной 
прелестью. Даже если бы я очень захотел, то не мог бы 
уничтожить в себе это свойство, ставшее, как я понял потом, 
одной из основ писательской работы. Может быть, поэтому 
писательство сделалось для меня не только занятием, не 
только работой, а состоянием собственной жизни, внутренним  
моим состоянием. Я часто ловил себя на том, что живу как 
бы внутри романа или рассказа", — признавался Паустовский.

*  *  *

Константин Георгиевич Паустовский родился 19 (31) мая 
18 92 года в М оскве, в семье железнодорож ного статистика.

"Несмотря на профессию  статистика, требующую трезвого 
взгляда на вещи, отец был неисправимым мечтателем и 
протестантом. Из-за этих своих качеств он не засиж ивался 
подолгу на одном месте. После Москвы служил в Вильно, 
П скове и, наконец, осел более или менее прочно в Киеве.

Моя мать — дочь служащего на сахарном заводе — была 
женщ иной властной и суровой.

Семья наша была большая и разнообразная, склонная к 
занятиям искусством. В семье много пели, играли на рояле, 
спорили, благоговейно любили театр" ("Несколько отрывочных 
мыслей").

Будучи учеником последнего класса гимназии, Паустовский 
написал и опубликовал свой первый рассказ (1911) .  Учился 
будущий писатель в Киевском, а затем в М осковском 
университете, не окончив ни того, ни другого. С 1913  по 
192 9 год Паустовский сменил много профессий: от кондуктора 
трамвая до учителя и журналиста.

"В юности я пережил увлечение экзотикой.
Ж елание необыкновенного преследовало меня много лет.
В скучной киевской квартире, где прошло моё детство, 

вокруг меня постоянно шумел ветер необычайного. Я вызывал 
его силой собственного мальчишеского воображения.
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Ветер этот приносил запах тисовых* лесов, раскаты 
тропической грозы, звон эоловой арф ы 1 ("Несколько отрывоч
ных мыслей ").

Первый роман Паустовского, который написан в 1916  — 
192 3 годах, называется “ Р ом ан ти ки ". Герои романа — люди, 
мечтающие, думающие о творчестве, о "ярких словах", которых 
не надо бояться. Они избегают будничных слов и впечатлений, 
они научились замечать преж де всего необычное, яркое, 
исключительное, они воспитывают себя в непрерывных столк
новениях со средой.

Герои "Романтиков", а такж е сборника рассказов и 
повестей "В стр еч н ы е  к о р а б л и " (1928),  романа "Б л и ст аю щ и е  
о б л а к а "  (192 9) — это добрые, мужественные люди, способные 
к высокому благородству и взаимопониманию. С другой 
стороны, раннее творчество Паустовского можно назвать мечтой 
о дальних странах и путешествиях. Писателя волнует проблема 
места мечтателя, романтика в реальной действительности. 
"Романтическая настроенность, — писал он, — не позволяет 
человеку быть лживым, невежественным, трусливым и ж есто 
ким. В романтике заключена облагораживающая сила. Нет 
никаких разумных оснований отказываться от неё в нашей 
борьбе за будущее и даж е в нашей обыденной трудовой ж изни 
("Несколько отрывочных мыслей").

В 30-е годы Константин Паустовский среди тех писателей, 
которые изучают происходящие в стране преобразования, не 
ж елая довольствоваться только сообщениями о них. Соликамск 
и Астрахань, Калмыкия и Кавказ, Юг и Север страны 
становятся адресами его писательских путешествий. Это годы, 
ознаменованные целой серией очерков, путевых заметок. 
Писатель стремится не столько задерживаться на каких-то 
фактах, анализировать их, сколько представить их как можно 
больше, развернуть широкую панораму происходящего.

Во второй половине 30-х годов Паустовский пишет 
небольшие рассказы  и повести, в которых, как правило, мало 
внешних событий. Писателя более волнует настроение людей, 
их взаимоотношения, которые изображ аю тся им как "нето
ропливое счастье". Цикл рассказов "Л етн и е дн и " (193 7) населён 
искренними и простыми людьми, доверчивыми и нерасчётливы
ми, лишёнными мелочности и подозрительности. При этом мы 
можем только догадываться о том, чем они занимаются, когда

Эбл (в греч. мифологии) — покровитель ветров.
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живут трудовой жизнью, ведь эти рассказы — о рыбной ловле, 
то есть о деле, которым занимаются на отдыхе и для отдыха.

В эти ж е  годы писатель всё чаще' обращается к теме 
творчества, к образу человека, творящего искусство, пытаясь 
определить его место в обществе, найти истоки того, что 
называется творчеством: "О р е с т  К и п рён ски й " ( 1 9 3  7),  "И с а а к  
Л е ви тан " ( 1 9 3 7 ) ,  “ Т ар ас  Ш евч ен к о " ( 1 9 3 9 ) .  В послевоенные 
годы такими книгами станут "П о в е с т ь  о л е с а х "  ( 1 9 4  9) и 
"З о л о т а я  р о з а "  (первая книга опубликована в 1 9 5  6 г.).

О последней Паустовский писал: "Книга эта не является 
ни теоретическим исследованием, ни тем более руководством. 
Это просто заметки о моём понимании писательства и моём 
опыте".

"Золотая роза" — это художественное исследование 
психологии искусства. Паустовский не разделяет понятий 
человек и художник. Он всегда стремится разглядеть человека, 
будь то его современник, писатель или живший в другом 
столетии композитор; поэт, которого он знал лично и даж е 
работал с ним бок о бок, или художник, живший не только 
в ином столетии, но и в другой стране. Создателей бессмертных 
произведений Паустовский видит и показывает самыми просты
ми людьми, понимая под простотой высокие достоинства 
человека.

В "Золотой розе" Паустовский отстаивает своё убеж дение 
в том, что "писательство — не ремесло и не занятие. 
Писательство — призвание". Эта мысль одна из определяющих 
в книге. В понятие "призвание" он включает умение быть 
созерцателем, неутомимым и страстным наблюдателем жизни, 
собирателем её мельчайших черт и тончайших оттенков. Но это 
призвание немыслимо для Паустовского и без воображения, 
драгоценного свойства ума и таланта. Это свойство нуждается 
в развитии и самоусовершенствовании, оно, это "ослепительное 
солнце воображения загорается только от прикосновения с 
землёй", — утверждает Паустовский в "Золотой р о з е " ..

О силе творческого воображения, о том, как создаю тся 
сказки, и о том, как ощущает себя их создатель в реальном 
мире, рассказал Паустовский в новелле "Н очн ой  дилиж & нс". 
Читая это повествование о великом сказочнике Андерсене, 
обратите внимание на то, в каких отношениях находятся 
воображ ение художника и реальная действительность.
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НОЧНОЙ ДИЛИЖАНС
Я хотел написать отдельную главу о силе 
воображения и его влияния на нашу жизнь. 
Но, подумав, я написал вместо этой главы 
рассказ о поэте Андерсене. Мне каж ется, 
что он может заменить эту главу и даст 
более ясное представление о воображении, 
чем общие разговоры на эту тему.

В старой и грязной венецианской гостинице нальзя было 
допроситься чернил. Да и зачем было держ ать там чернила? 
Чтобы писать дутые счета* постояльцам?

Правда, когда Христиан Андерсен поселился в гостинице, 
то в оловянной чернильнице оставалось ещё немного чернил. 
Он начал писать ими сказку. Но с каждым часом сказка 
бледнела на глазах, потому что Андерсен несколько раз 
разбавлял чернила водой. Так ему и не удалось окончить 
её — весёлый конец сказки остался на дне чернильницы.

А ндерсен усмехнулся и решил, что следующую сказку он 
так и назовёт: "История, оставшаяся на дне высохшей 
чернильницы".

Он полюбил Венецию и называл её "увядающим лотосом".
Над морем клубились низкие осенние тучи. В каналах 

плескалась гнилая вода. Холодный ветер дул на перекрёстках. 
Но когда прорывалось солнце, то из-под плесени на стенах 
проступал розовый мрамор, и город появлялся за окном, как 
картина, написанная старым венецианским мастерном Каналетто.

Да, это был прекрасный, хотя и несколько печальный 
город. Но пришло время покинуть его ради других городов.

Поэтому Андерсен не чувствовал особого сожаления, когда 
послал гостиничного слугу купить билет на дилижанс, отправ
лявшийся вечером в Верону.

Слуга был под стать гостинице — ленивый, всегда 
навеселе, нечистый на руку, но с открытым, простодушным 
лицом. Он ни разу не прибрал в комнате у Андерсена, даж е 
не подмёл каменный пол.

И з красных бархатных портьер золотистыми роями 
вылетала моль. Умываться приходилось в треснувшем фаянсовом 
тазу с изображ ением полногрудых купальщиц. Масляная лампа 
была сломана. Взамен её на столе стоял тяжёлый серебряный 
канделябр с огарком сальной свечи. Его, должно быть, не 
чистили со времён Тициана.

Из первого этажа, где помещалась деш ёвая остерия*, 
разило ж ареной бараниной и чесноком. Там весь день 
оглушительно хохотали и ссорились молодые женщины в

36 4



потёртых бархатных корсажах, кое-как затянутых порванными 
тесёмками.

Иногда женщины дрались, вцепившись друг другу в волосы. 
Когда Андерсену случалось проходить мимо дерущихся женщин, 
он останавливался и с восхищением смотрел на их растрёпанные 
косы, рдеющие* от ярости лица и горящие ж аж дой мести 
глаза.

Но самым прелестным зрелищем были, конечно, гневные 
слёзы, что брызгали у них из глаз и стекали по щекам, как 
алмазные капли.

При виде Андерсена женщины затихали. Их смущал этот 
худой и элегантный господин с тонким носом. Они считали его 
заезж им  фокусником, хотя и называли почтительно "синьор 
поэт". По их понятиям, это был странный поэт. В нём не 
бурлила кровь. Он не пел под гитару раздирающие сердце 
баркаролы * и не влюблялся по очереди в каждую  из женщин. 
Только один раз он вынул из петлицы алую розу и подарил 
её самой некрасивой девочке — судомойке. Она была к тому 
ж е  хромая, как утка.

Когда слуга пошёл за билетом, Андерсен кинулся к окну, 
отодвинул тяжёлый занавес и увидел, как слуга шёл, 
насвистывая, вдоль канала. Он походя ущипнул за грудь 
краснолицую продавщицу креветок и получил оглушительную 
оплеуху.

Потом слуга долго и сосредоточенно плевал с горбатого 
моста в канал, стараясь попасть в пустую половину яичной 
скорлупы. Она плавала около свай.

Н аконец он попал в неё, и скорлупа утонула. После этого
слуга подошёл к мальчишке в рваной шляпе. Мальчишка удил*. 
Слуга сел около него и бессмысленно уставился на поплавок, 
дожидаясь, когда клюнет какая-нибудь бродячая рыба.

— О Боже! — воскликнул с отчаянием Андерсен. — 
Н еуж ели я сегодня не уеду из-за этого болвана?

Андерсен распахнул окно. Стёкла задребезж али так сильно, 
что слуга услышал их звон и поднял голову. Андерсен воздел 
руки к небу и яростно потряс кулаками.

Слуга сорвал с мальчишки шляпу, восторженно помахал 
ею Андерсену, снова нахлобучил её на мальчишку, вскочил и 
скрылся за утлом.

Андерсен рассмеялся. Он ничуть не был рассерж ен. Его 
страсть к путешествиям усиливалась изо дня в день даж е от 
таких забавных пустяков.

Путешествия всегда сулили неожиданности. Никогда ведь 
не знаешь, когда блеснёт из-под ресниц лукавый ж енский
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взгляд, когда покажутся вдали башни незнакомого города и 
закачаются на горизонте мачты тяжёлых кораблей, какие стихи 
придут в голову при виде грозы, бушующей над Альпами, и 
чей голос пропоёт тебе, как дорожный колокольчик, песенку 
о нераспустившейся любви.

Слуга принёс билет на дилижанс, но не отдал сдачу. 
Андерсен взял его за шиворот и вежливо вывел в коридор. 
Там он шутливо хлопнул слугу по шее, и тот помчался вниз 
по шаткой лестнице, перепрыгивая через ступеньки и распевая 
во всё горло.

...Когда дилижанс выехал из Венеции, начал накрапывать 
дождь. На болотистую равнину опустилась ночь.

Возница проворчал, что сам сатана придумал, должно быть, 
отправлять дилижансы из Венеции в Верону по ночам.

П ассаж иры ничего не ответили. Возница помолчал, в 
сердцах сплюнул и предупредил пассажиров, что, кроме огарка 
в ж естяном фонаре, свечей больше нет.

Пассажирб»1 и на это не обратили внимания. Тогда возница 
выразил сомнение в здравом рассудке своих пассажиров и 
добавил, что Верона — глухая дыра, где порядочным людям 
нечего делать.

П ассаж иры знали, что это не так, но никто не захотел 
возразить вознице.

П ассаж иров было трое — Андерсен, пожилой угрюмый 
священник и дама, закутанная в тёмный плащ. Она казалась 
А ндерсену то молодой, то пожилой, то красавицей, то 
дурнушкой. Всё это были шалости огарка в фонаре. Он освещал 
даму каждБ>ш раз по-иному — как ему приходило в голову.

— Не погасить ли огарок? — спросил Андерсен. — Сейчас 
он не нужен. Потом, в случае необходимости, нам нечего будет 
зажечь.

— Вот мысль, которая никогда бы не пришла в голову 
итальянцу! — воскликнул священник.

— Почему?
— Итальянцы не способны что-либо предвидеть. Они 

спохватываются и вопят, когда уж е ничего нельзя исправить.
— Очевидно, — спросил Андерсен, — ваше преподобие 

не принадлежит к этой легкомысленной нации?
— Я австриец! — сердито ответил священник.
Разговор оборвался. Андерсен задул огарок. П осле

некоторого молчания дама сказала:
— В этой части Италии лучше ездить ночью без света.
— Нас всё равно выдаёт шум колёс, — возразил ей 

священник и недовольно добавил: — Путешествующим дамам
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следует брать с собой кого-нибудь из родственников. В качестве 
провожатого.

— Мой провожатый, — ответила дама и лукаво 
засмеялась, — сидит рядом со мной.

Она говорила об Андерсене. Он снял шляпу и поблагодарил 
свою  спутницу за эти слова.

Как только огарок погас, звуки и запахи усилились, как 
будто они обрадовались исчезновению соперника. Громче стал 
топот копыт, слышнее шорох колёс по гравию, дребезж ание 
рессор и постукивание дождя по крыше дилижанса. И гуще 
потянуло в окна запахом сырой травы и болота.

— Удивительно! — промолвил Андерсен. — В Италии я 
ожидал услышать запах померанцевых рощ, а узнаю воздух 
своей северной родины.

— Сейчас всё переменится, — сказала дама. — Мы 
подымаемся на холмы. Там воздух теплее.

Лошади шли шагом. • Дилижанс действительно подымался на 
отлогий холм.

Но ночь от этого не посветлела. Наоборот, по сторонам 
дороги потянулись старые вязы. Под их раскидистыми ветвями 
темнота стояла плотно и тихо, чуть слышно переш ёптываясь с 
листьями и дождевыми каплями.

Андерсен опустил окно. Ветка вяза заглянула в дилижанс. 
А ндерсен сорвал с неё на память несколько листьев.

Как у многих людей с живым воображением, у него была 
страсть собирать во время поездок всякие пустяки. Но у этих 
пустяков было одно свойство — они воскрешали прошлое, 
возобновляли то состояние, какое было у него, Андерсена, 
именно в ту минуту, когда он подбирал какой-нибудь осколок 
мозаики, лист вяза или маленькую ослиную подкову.

"Ночь!" — сказал про себя Андерсен.
Сейчас её мрак был приятнее, чем солнечный свет. 

Темнота позволяла спокойно размышлять обо всём. А когда 
А ндерсену это надоело, то она помогала выдумывать разные 
истории, где он был главным героем. !

В этих историях Андерсен представлял себя неизменно 
красивым, юным, оживлённым. Он щедро разбрасывал вокруг 
себя те опьяняющие слова, которые сентиментальные критики 
называют "цветами поэзии".

На самом ж е деле Андерсен был очень некрасив и хорошо 
это знал. Он был долговяз и застенчив. Руки и ноги болтались 
у него, как у игрушечного человечка на верёвочке. Таких 
человечков у него на родине дети зовут "хампельманами". С 
этими качествами нечего было надеяться на внимание женщин.
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Но всё ж е каждый раз сердце отзывалось обидой, когда юные 
женщины проходили мимо него, как около фонарного столба.

...Андерсен задремал.
Когда он очнулся, то преж де всего увидел большую 

зелёную  звезду. Она плыла над самой землёй. Очевидно, был 
поздний час ночи.

Дилижанс стоял. Снаружи доносились голоса. Андерсен 
прислушался. Возница торговался с несколькими женщинами, 
остановившими дилижанс в пути.

Голоса женщин были такими вкрадчивыми и звонкими, что 
весь мелодичный торг напоминал речитатив из старинной оперы.

Возница не соглашался подвезти женщин до какого-то, 
очевидно, очень маленького городка или местечка за ту плату, 
какую они предлагали. Ж енщины наперебой уверяли, что они 
сложились втроём и больше денег у них нет.

— Довольно! — сказал Андерсен вознице. — Я приплачу 
вам до той суммы, которую вы нагло требуете. И прибавлю 
ещё, если вы перестаните грубить пассажирам и болтать вздор.

— Ладно, красавицы, — сказал возница женщинам, — 
садитесь. Благодарите мадонну, что вам попался этот иностран
ный принц, который сорит деньгами. Он просто не хочет 
задерж ивать из-за вас. джилижанс. А вы-то сами ему нужны, 
как прошлогодние макароны.

— О, Иисусе! — простонал священник.
— Садитесь рядом со мной, девушки, — сказала дама. — 

Так нам будет теплее. ,
Девушки, тихо переговариваясь и передавая друг другу 

вещи, влезли в дилижанс, поздоровались, робко поблагодарили 
Андерсена, сели и затихли.

С разу ж е запахло овечьим сыром и мятой. Андерсен 
смутно различал, как поблёскивали стекляшки в деш ёвых 
серьгах девушек.

Дилижанс тронулся. Снова затрещал гравий под колёсами. 
Девушки начали шептаться.

— Они хотят знать, — сказала дама, и Андерсен догадался, 
что она усмехается в темноте, — кто вы такой. Действительно 
ли вы иностранный принц? Или обыкновенный путешес.твенник- 
форестьер?

— Я предсказатель, — ответил, не задумываясь, 
Андерсен. — Я умею угадывать будущее и видеть в темноте. 
Но я не шарлатан. И пожалуй, я своего рода бедный принц 
из той страны, где некогда жил Гамлет.
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— Да что ж е вы можете увидеть в такой темноте? — 
удивлённо спросила одна из девушек.

— Хотя бы вас, — ответил Андерсен. — Я вижу вас так 
ясно, что моё сердце наполняется восхищением перед вашей 
прелестью.

Он сказал это и почувствовал, как у него холодеет лицо. 
П риближалось то состояние, какое он всякий раз испытывал, 
выдумывая свои поэмы и сказки.

В этом состоянии соединялись легкая тревога, неизвестно 
откуда берущиеся потоки слов, внезапное ощущение своей 
поэтической силы и власти над человеческим сердцем.

Как будто в одной из его историй отлетела со звоном 
крышка старого волшебного сундука, где хранились невыска
занные мысли и дремлющие чувства, где было спрятано всё 
очарование земли, — все её цветы, краски и звуки, душистые 
ветры, просторы морей, шум леса, муки любви и детский лепет.

Андерсен не знал, как называется это состояние. Одни 
считали его вдохновением, другие — восторгом, третьи — даром 
импровизации.

— Я проснулся и услышал среди ночи ваши голоса, — 
помолчав, спокойно сказал Андерсен. — Для меня этого было 
довольно, милые девушки, чтобы узнать вас и — даж е больше 
того — полюбить, как своих мимолётных сестёр. Я хорошо 
вас вижу. Вы девушки с лёгкими светлыми волосами. Вы 
хохотушки и так любите всё живое, что даж е дикие дрозды 
садятся вам на плечи, когда вы работаете на огороде.

— Ой, Николина! Это ж е он говорит про тебя! — громким 
шёпотом сказала одна из девушек.

— У вас, Николина, горячее сердце, — так ж е  спокойно 
продолжал Андерсен. — Если бы случилось несчастье с вашим 
любимым, вы бы пошли, не задумываясь, за тысячи лье через 
снеж ны е горы и сухие пустыни, чтобы увидеть его и спасти. 
Правду я говорю?

— Да уж  пошла бы... — смущённо пробормотала 
Николина. — Раз вы так думаете.

— Как вас зовут, девушки? — спросил Андерсен.
— Николина, Мария и Анна, — охотно ответила за всех 

одна из них.
— Что ж, Мария, я бы не хотел говорить о вашей красоте. 

Я плохо говорю по-итальянски. Но ещё в юности я поклялся 
перед богом поэзии прославлять красоту повсюду, где бы я 
её ни увидел.
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— Иисусе! — тихо сказал священник. — Его укусил 
тарантул*. Он обезумел.

— Есть женщины, обладающие поистине потрясающей 
красотой. Это почти всегда замкнутые натуры. Они переж иваю т 
наедине сжигающую их страсть. Она как бы изнутри опаляет 
их лица, Вот вы такая, Мария. Судьба таких женщин часто 
бывает необыкновенной. Или очень печальной, или очень 
счастливой.

— А вы встречали когда-нибудь таких женщин? — 
спросила дама.

— Не далее как сейчас, — ответил Андерсен. — Мои 
слова относятся не только к Марии, но и к вам, сударыня.

— Я думаю, что вы говорите так не для того, чтобы 
скоротать длинную ночь, — сказала дрогнувшим голосом 
дама. — Это было бы слишком ж естоко по отношению к этой 
прелестной девушке. И ко мне, — добавила она вполголоса.

— Никогда я ещё не был так серьёзен, сударыня, как в 
эту минуту.

— Так как же? — спросила Мария. — Буду я счастлива? 
Или нет?

— Вел очень много хотите получить от жизни, хотя вы и 
простая f крестьянская девушка. Поэтому вам нелегко быть 
счастливой. Но вы встретите в своей жизни человека, 
достойного вашего требовательного сердца. Ваш избранник 
долж ен быть, конечно, человеком замечательным. М ож ет быть, 
это будет живописец, поэт, борец за свободу Италии... А может 
быть, это будет простой пастух или матрос, но с большой 
душой. Это в конце концов всё равно.

— Сударь, — застенчиво сказала Мария, — я вас не 
вижу, и потому мне не стыдно спросить. А что делать, если 
такой человек уж е завладел моим сердцем? Я его видела всего 
несколько раз и даж е не знаю, где он сейчас.

— Найдите его, — воскликнул Андерсен, — и он вас 
полюбит!

— Мария! *— радостно сказала Анна. — Так это ж е  тот 
молодой художник из Вероны...

— Замолчи! — прикрикнула на неё Мария.
— Верона не такой большой город, чтобы человека нельзя 

было отыскать там, — сказала дама. — Запомните моё имя. 
Меня зовут , Елена Гвиччиоли. Я живу в Вероне. Каждый веронец 
укаж ет вам мой дом. Вы, Мария, приедете в Верону. И вы 
будете жить у меня, пока не произойдёт тот счастливый случай, 
какой предсказал наш милый попутчик.
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М ария нашла в темноте руку Елены Гвиччиоли и прижала 
к своей горячей щеке.

Все молчали. Андерсен заметил, что зелёная звезда погасла. 
Она зашла за край земли. Значит, ночь перевалила за половину.

— Ну, а что ж е вы мне ничего не посулили? — спросила 
Анна, самая разговорчивая из девушек.

— У вас будет много детей, — уверенно ответил 
Андерсен. — Они будут выстраиваться гуськом за круж кой 
молока. Вам придётся терять много времени, чтобы каж дое утро 
их всех умывать и причёсывать. В этом вам поможет ваш 
будущий муж.

— Уж не Пьетро ли? — спросила Анна. — Очень он 
мне нужен, этот пентюх* Пьетро!

— Вам ещё придётся тратить много времени, чтобы 
несколько раз за день перецеловать всех этих кроше>шьг< 
мальчиков и девочек в их. сияющие любопытством глаза,

— В папских владениях были бы немыслимы все эти 
безумные речи! — сказал раздражённо священник, но никто 
не обратил внимания на его слова.

Девушки опять о чём-то пошептались. Ш ёпот их вс ё время 
прерывался смехом. Наконец Мария сказала:

— А теперь мы хотим знать, что вы за человек, сударь. 
Мы-то не умеем видеть в темноте.

— Я бродячий поэт, — ответил Андерсен. — Я молод. У 
меня густые волнистые волосы и тёмный загар на лице. Мои 
синие глаза почти всё время смеются, потому что я беззаботен 
и пока ещё никого не люблю. Моё единственное занятие — 
делать людям маленькие подарки и совершать легкомысленные 
поступки, лишь бы они радовали моих ближних.

— Какие, например? — спросила Елена Гвиччиоли.
— Что ж е вам рассказать? Прошлым летом я жил у 

знакомого лесничего в Ютландии. Однажды я гулял в лесу и 
вышел на поляну, где росло много грибов. В тот ж е  день я 
вернулся на эту поляну и спрятал под каждый гриб то конфету 
в серебряной обёртке, то финик, то маленький букетик из 
восковых цветов, то напёрсток и шёлковую ленту. На 
следующ ее угро я пошёл в этот лес с дочерью лесничего. Ей 
было семь лет. И вот под каждым грибом она находила эти 
необыкновенные вещицы. Не было только финика. Его, 
наверное, утащила ворона. Если бы вы только видели, каким 
восторгом горели глаза малютки. Я уверил её, что все эти 
вещи спрятали гномы.

— Вел обманули невинное создание! — возмущённо сказал 
священник. — Это великий грех!
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— Нет, это не было обманом. Она-то запомнит этот случай 
на всю жизнь. И, уверяю вас, её сердце не так легко 
очерствеет, как у тех, кто не переж ил этой сказки. Кроме 
того, замечу вам, ваше преподобие, что не в моих привычках 
выслушивать непрошенные наставления.

Дилижанс остановился. Девушки сидели не двигаясь, как 
зачарованные. Елена Гвиччиоли молчала, опустив голову.

— Эй, красотки! — крикнул возница. — Очнитесь! 
Приехали!

Девушки опять о чём-то пошептались и встали.
Неожиданно в темноте сильные руки обняли Андерсена 

за шею и горячие губы прикоснулись к его губам.
— Спасибо! — прошептали эти горячие губы, и Андерсен 

узнал голос Марии.
Николина поблагодарила его и поцеловала осторожно и 

ласково, защекотав волосами лицо, а Анна — крепко и шумно. 
Девушки соскочили на землю. Дилижанс покатился дальше по 
мощёной дороге. Андерсен выглянул в окно. Ничего не было 
видно, кроме чёрных вершин деревьев на едва зеленею щ ем 
небе. Начинался рассвет.

Верона поразила Андерсена великолепными зданиями. 
Торж ественны е фасады соперничали друг с другом. С о
размерная архитектура должна была способствовать спокойст
вию духа. Но на душе у Андерсена спокойствия не было.

Вечером Андерсен позвонил у дверей старинного дома 
Гвиччиоли, в узкой улице, подымавшейся к крепости.

Дверь ему открыла сама Елена Гвиччиоли. Зелёное 
бархатное платье плотно облегало её стан. Отсвет от бархата 
падал на её глаза, и они показались Андерсену соверш енно 
зелёными, как у валькирии*, и невыразимо прекрасными.

Она протянула ему обе руки, сжала его широкие ладони 
холодными пальцами и, отступая, ввела его в маленький зал.

— Я так соскучилась, — сказала она просто и виновато 
улыбнулась. •— Мне уж е не хватает вас.

Андерсен побледнел. Весь день он вспоминал о ней с 
глухим волнением. Он знал, что можно до боли в сердце 
любить каж дое слово женщины, каждую её потерянную 
ресницу, каждую  пылинку на её платье. Он понимал это. Он 
думал, что такую любовь, если он даст ей разгореться, не 
вместит сердце. Она принесёт столько терзаний и радости, слёз 
и смеха, что у него не хватит сил, чтобы перенести все её 
перемены и неожиданности.
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И кто знает, может быть, от этой любви померкнет, уйдёт 
и никогда не вернётся пёстрый рой его сказок. Чего он будет 
стоить тогда!

Всё равно его любовь окаж ется в конце концов 
безответной. Сколько раз с ним уж е так бывало. Такими 
женщинами, как Елена Гвиччиоли, владеет каприз. В один 
печальный день она заметит, что он урод. Он сам был противен 
себе. Он часто чувствовал за своей спиной насмешливые 
взгляды. Тогда его походка делалась деревянной, он спотыкался 
и готов был провалиться сквозь землю.

"Только в воображении, — уверял он себя, — любовь 
м ож ет длиться вечно и может быть вечно окруж ена 
сверкающим нимбом поэзии. Кажется, я могу гораздо лучше 
выдумать любовь, чем испытать её в действительности".

Поэтому он пришёл к Елене Гвиччиоли с твёрдым 
реш ением увидеть её и уйти, чтобы никогда больше не 
встречаться.

Он не мог прямо сказать ей об этом. Ведь м еж ду ними 
ничего не произошло. Они встретились только вчера в 
дилиж ансе и ничего не говорили друг другу.

А ндерсен остановился в дверях зала и осмотрелся. В углу 
белела освещённая канделябрами мраморная голова Дианы, как 
бы побледневшая от волнения перед собственной красотой.

— Кто обессмертил ваше лицо в этой Диане? — спросил 
Андерсен.

— Канова, — ответила Елена Гвиччиоли и опустила глаза. 
Она, казалось, догадывалась обо всём, что творилось у него 
на душе.

— Я пришёл откланяться, — пробормотал Андерсен глухим 
голосом. — Я бегу из Вероны.

— Я узнала, кто вы, — глядя ему в глаза, сказала Елена 
Гвиччиоли. — Вы Христиан Андерсен, знаменитый сказочник и 
поэт. Но, оказывается, в своей жизни вы боитесь сказок. У 
вас не хватает силы и смелости даж е для короткой любви.

— Это мой тяжкий крест, — сознался Андерсен.
— Ну что ж, мой бродячий и милый поэт, — сказала 

она горестно и положила руку на плечо Андерсену, — бегите! 
Спасайтесь! Пусть ваши глаза всегда смеются. Не думайте обо 
мне. Но если вы будете страдать от старости, бедности и 
болезней, то вам стоит сказать только слово — и я приду, 
как Николина, пешком за тысячи лье, через снеж ны е горы и 
сухие пустыни, чтобы утешить вас.

Она опустилась в кресло и закрыла руками лицо. Трещали 
в канделябрах свечи.
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Андо рее и увидел, как между тонких пальцев Елены 
Гвиччиоли просочилась, блеснула, упала на бархат платья и 
медленно скатилась слеза.

Он бросился к ней, опустился на колени, прижался лицом 
к её тёплым, сильным и нежным ногам. Она, не открывая глаз, 
протянула руки, обняла его голову, наклонилась и поцеловала 
в губы.

Вторая горячая слеза упала ему на лицо, Он почувствовал 
её солёную влагу.

— Идите! — тихо сказала она. — И пусть бог поэзии 
простит вас за всё.

Он встал, взял шляпу и быстро вышел.
По всей Вероне звонили к вечерне колокола.
Больше они никогда не виделись, но думали друг о друге 

всё время.
М ож ет быть, поэтому незадолго до смерти Андерсен сказал 

одному молодому писателю:
Я заплатил за свои сказки большую и, я бы сказал, 

непомерную цену. Я отказался ради них от своего счастья и 
пропустил то; время, когда воображение, несмотря на всю его 
силу и весь его блеск, должно было уступить место 
дгйствительности.

Умейте же, мой друг, владеть воображением для счастья 
людей и для своего счастья, а не для печали.

* л *

Многие главы и повести "Золотой розы" Паустовский 
создавал в Латвии, и этот факт был наполнен для писателя 
большим смыслом. Тонкий наблюдатель природы почувствовал в 
латвийских пейзаж ах близкое его настроениям, его пониманию 
красоты и неповторимости каждого места. Латвия связывалась 
в представлении Паустовского с образом прекрасной, таинствен
ной, загадочной страны, в которой рождаются сказки. И в 
"Золотой розе" писатель об этом рассказал:

"Я пиш у сейчас в маленьком доме на дюнах на берегу  
Ри жского зал ива...

Я гаш у лампу, и начинает медленно светлеть. Темнота 
пропитывается бтеветом снега. Морской залив во льду. Как 
огромное тусклое зеркало, он подсвёчивает ночь и превращает  
сё в прозрачный сумрак. Видны чёрные вершины балтийских  
сосен. С мерно нарастающим гулом проходят вдали электрички. 
И снова тишина, такая тишина, что кажется, слышно 
малейшее шуршание хвби за окном и непонятное лёгкое
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потрескивание. Оно совпадает с вспышками звёзд. Может 
быть, это иней слетает с них и осторожно потрескивает и 
позванивает.

В доме пусто. Я один. Рядом — море на сотни миль... 
Никого нет около. Но стоит зажечь лампу, сесть к столу и 
начать писать о чём бы то ни было, как ощущение  
одиночества пропадает. Я не один. Из этой тесной комнаты 
я могу говорить с тысячами людей, со всем миром. Я могу 
им рассказывать всяческие истории, смешить их и печалить, 
вызывать раздумие и гнев, любовь и сострадание..."

Паустовский — это писатель, который умел чувствовать 
прелесть не только родной земли, понимать мудрость не только 
своего народа, которые предстают в “ П о вести  о л е с а х " ,  
"М е щ о р е " , во многих рассказах. Одна из лучших глав "Золотой 
розы" называется "И с к у с с т в о  ви д еть  м и р ", а один из любимых 
мотивов писателя — сила воздействия природы на творчество 
и чудесного влияния искусства на человека ("Старый повар", 
"Река, где плещется ф орель", "Равнина под снегом", "Скрипучие 
половицы", "Бег времени" и т. д.)

Поздравляя жителей Латвии с наступающим 1961-м  годом, 
Паустовский посчитал необходимым вспомнить и о первой 
встрече с полюбившейся ему страной, и том, какое воздействие 
оказала на него природа Латвии:

"От первой встречи с незнакомой страной всегда тяжело 
бьётся сердце. Бьётся от волнения, от неизвестности, от 
ожидания всяческих неожиданностей, похожих на маленькое 
чудо, от иного воздуха и иного света, чем тот, к которому 
ты привык у  себя на родине.

Так я волновался, впервые увидев Латвию. Поезд подходил 
к Риге. Чуть светало. Вокруг' простиралась зима — тёплая, 
приморская, присыпанная лёгким снегом. Я открыл в вагоне 
окно. В купе ворвался острый воздух. Он принёс с собой запах 
подмёрзших сосновых иголок, тающих льдинок и горьковатого 
дыма из сельских домов. Там ещё горел в окнах свет. Хмурое 
небо низко простиралось над землёй... \

Солнце так и не показывалось из-за седой мглы. Я не  
жалел об этом. Тогда же, при первой встрече, я понял, что 
прелесть латвийской зимы и заключается в этом как бы 
странном, слегка потемневшем снеге, в этой серебряной мгле, 
в каком-то особом уюте этой зимы, когда навстречу ей 
трещат камины и возникают под шум огня детские сказки и 
взрослые сны.

С этим ощущением только что распустившейся сказки, с 
ожиданием мимолётных встреч, задевающих сердце,' я ехал из
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Риги ни Рижское взморье. Радостное предчувствие не обмануло 
меня. Там, в снегах, подмытых прибоями, в гуле сосен над  
дю нам и'я  написал одним дыханием, как бы одним вздохом книгу, 
названную потом “Золотой розой"...

...Я пиш у эти строки с тайной надеждой, что их прочтут  
в числе других читателей поэт Имерманис, прозаик Ванаг, 
поэтесса Визма Бельшевиц и другие мои латвийские друзья и 
знакомые. И моя любовь к их стране вызовет у  них ответную  
дружескую улыбку.

Новый год подходит к Латвии. Пусть он принесёт много 
сказок латвийской детворе, много сердечных счастливых 
волнений девушкам и юношам, а людям всех возрастов — от 
юности до старости — глубокое сознание ценности жизни и 
ценности своего труда.

Этими словами Паустовского мы и закончим небольшой 
рассказ о писателе.

А как вы думаете?..
1. Как вы поняли признание писателя о "подцвечивании и 
подсвечивании жизни"? Как вы считаете, реальная жизнь 
нуждается в таком "подцвечивании и подсвечивании"?

2. Как вы думаете, присутствует ли “подцвечивание и 
подсвечивание жизни" в рассказе "Ночной дилижанс"? 
Обоснуйте свой ответ.

3. Какой предстаёт в "Ночном дилижансе" реальная 
действительность? Какие черты этой действительности вы 
могли бы назвать привлекательными, а какие отталкивающи
ми?

4. Как вы думаете, из чего рождаются сказки Андерсена, 
если судить по тому, как об этом рассказал Паустовский? 
От чего, на ваш взгляд, "загорается" воображение великого 
сказочника?

5. Какова роль угрюмого священника в "Ночном дилижансе"?

6. Изменится ли ваше отношение к Андерсену, если вы 
узнаете, что всё, о чём он рассказал и предсказал своим 
случайным попутчицам, не сбылось?

7. Как вы думаете, в изображении Паустовского, жизнь 
Андерсена представляется лёгкой, счастливой? Обоснуйте свой 
ответ.

8. Как вы понимаете слова Андерсена, которыми заканчива
ется новелла?
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9. Какой предстаёт природа Латвии в небольшом приведённом 
отрывке из "Золотой розы"? Как вы считаете, удаётся ли 
писателю в этом отрывке и в новогоднем приветствии 
жителям Латвии передать неповторимость латвийского ланд
шафта, настроения, наиболее характерные для пейзажей 
Латвии?

Для справок:
ти с  — ю жное хвойное вечнозелёное дерево или

кустарник с твёрдой древесиной (Ive) 
дутые счета — uzpiisti cipari 
о с тё р и я  (итал.) — трактир, кабачок 
рдеть — sartot; kvelot
б а р к а р б л а  (итал.) — песня венецианских гондольеров 
у д й ть  —  maksl^eret
тар&нтул — крупный ядовитый паук, живущий в земле 
п ён тю х (прост., бран.) — неуклюжий человек, увалень 
вал ьк й р и я  — в скандинавской мифологии воинственная

дева, решающая по воле бога Одина исход 
сражений



Владимир Владимирович НАБОКОВ
1899—1977

"Тема (в единственном числе) книг Набокова — так верно, 
что писатель всегда пишет одну и ту же книгу, — очень 
характерна для его личной судьбы.

Фабула может быть разной — и воображения Набокову 
не занимать стать, — но это всегда недоразумение, трагедия, 
несуществование.

В ледяной пустыне копошатся существа, не совсем 
очеловеченные. К персонажам, им созданным, Набоков от но
сится безучастно, поэтому им не хватает души. Как бы из-за 
ностальгии по человеку Набоков очеловечивает предметы: шкап 
похож на беременную женщину, нож вонзается в белое, пышное 
тело книги..."

Эти слова о Набокове принадлежат писательнице Зинаиде 
Ш аховской, которая, на наш взгляд, весьма проницательно 
отмечает в портрете писателя его любовь к парадоксам, а в 
творчестве: единую тему книг писателя, трагедийность фабулы 
при самых разнообразных проявлениях его воображения и 
несколько безучастное отношение к им ж е созданным 
персонажам. Видимо, есть в таких утверждениях что-то спорное, 
с чем сам Набоков не согласился.

* *  *

Владимир Владимирович Набоков родился 10 (2 2) апреля 
18 99 года в семье одного из лидеров партии кадетов
В. Д. Набокова, который был членом I Государственной Думы, 
имел в своё время непосредственное отношение к отречению 
царя Николая II, был управляющим делами Временного 
правительства. i

Вырос будущий писатель в аристократической, счастливой, 
богатой семье. В книге воспоминаний "Д руги е б е р е г а "  (1954), 
которую Набоков называл "автобиографией", есть такое 
свидетельство о воспитании детей семье: "При переходе нашем 
в отрочество, англичанок и француженок постепенно стали 
вытеснять отечественные воспитатели и репетиторы, причём, 
нанимая их, отец как будто следовал остроумному плану 
выбирать каждый раз представителя другого сословия или 
племени".

Владимир Набоков говорил на нескольких европейских 
языках, многие его произведения написаны на английском и 
французском.
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“Мне было одиннадцать лет, когда отец решил, что 
получаемое мною домашнее образование может с пользой 
пополняться школой. В январе 1911-го года я поступил в третий 
семестр Тенишевского Училища..." ("Другие берега").

В воспоминаниях детства Владимира Набокова причудливо 
сплелись самые разные эпизоды, впечатления, образы, из 
которых складывается картина века, выпавшего на долю 
писателя. Вот несколько фрагментов из его книги "Другие 
берега":

"С наступлением зимы наш безрассудный роман был 
перенесён в городскую, гораздо более участливую обстановку...

Мы пропускали школу: не помню, как устраивалась Тамара; 
я же подкупал нашего швейцара Устина... Мы сиживали на 
скамейках в Таврическом Саду, сняв сначала ровную снежную 
попону  * с холодного сидения, а затем варежки с горячих рук. 
Мы посещали музеи. В будни по утрам там было дремотно 
и пусто, и климат был оранжерёйный по сравнению с тем, 
что происходило в восточном окне, где красное, как 
апельсин-королёк, солнце низко висело в замёрзшем сизом небе. 
В эт их музеях мы отыскивали самые отдалённые, самые 
неказистые* зальца, с небольшими голландскими видами 
конькобежных утех в тумане, с офортами, на которые никто 
не приходил смотреть, с палеографическими экспонатами, с 
тусклыми макетами, с моделями печатных станков и тому 
подобными бедными вещицами, среди которых посетителем  
забытая перчатка прямо дышала жизнью..."

"Позднее, в редкие минуты уныния, Тамара говорила, что 
наша любовь как-то не справилась с той трудной пет ербург
ской порой и дала длинную тонкую трещину. В т ечение всех 
тех месяцев я не переставал писать стихи к ней, для неё, о 
ней  — по две-три "пьески" в неделю; в 1916-ом году я 
напечатал сборник и был поражён, когда она мне указала, что 
большинство этих стихотворений — о разлуках и утратах, 
ибо странным образом начальные наши встречи в лирических  
аллеях, в деревенской глуши, под шорох листьев и шуршанье 
дождя, нам уже казались в ту беспризорную* зиму не
возвратным раем, а эта зима — изгнанием. Спешу добавить, 
что первая эта моя книжечка стихов была исключительно  
плохая, и никогда бы не следовало её издавать. Её по заслугам  
немедленно растерзали те немногие рецензенты, которые 
заметили её. Директор Тенишевского училища, В. В. Гиппиус... 
принёс как-то экземпляр моего сборничка в класс и подробно  
его разнёс при всеобщем, или почти всеобщем, смехе... Его
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значительно более знаменитая, но менее талантливая кузина  
Зинаида, встретившись на заседании Литературного Фонда с 
моим отцом, который был, кажется, его председателем, сказала 
ему: "Пожалуйста, передайте вашему сыну, что он никогда 
писателем не будет", — своего пророчества она потом лет  
тридцать не могла мне забыть".

К удивительной книге Владимира Набокова мы ещё не раз 
обратимся. Об истоках и качестве своего первого литературного 
опыта он рассказал сам. Добавим только, что интерес к 
литературному творчеству проявился у него значительно раньше, 
и первые произведения испытали на себе сильное влияние 
символизма.

Время окончания Тенишевского Училища совпало с началом 
великих потрясений в жизни России: "... эра кровопролития, 
концентрационных лагерей и заложничества началась немедлен
но после того, что Ленин и его помощники захватили власть. 
Зимой 1917-го демократия ещё верила, что можно предотвра
тить большевистскую диктатуру. Мой отец решил до последней 
возможности оставаться в Петербурге. Семью ж е он отправил 
в ещё жилой Крым..." ("Другие берега").

С этого момента для Набокова начинается долгая цепь 
странствий. В 1919  году семья эмигрирует из Крыма и в том 
ж е году Владимир — уж е студент Кембриджского универси
тета в Англии.

П осле весьма кратковременного увлечения политикой 
Н абоков "бросил политику и весь отдался литературе".

Это по-прежнему были стихи. О чём ж е писал Набоков 
в первые годы на чужбине?..

Будь со мной прозрачнее и проще: 
у меня осталась ты одна.
Дом сож ж ён  и вырублены рощи, 
где моя туманилась весна,

где берёзы грезили, и дятел 
по стволу постукивал... В бою 
безысходном друга я утратил, 
а потом и родину мою.

И во сне я с призраками реял, 
наяву с блудницами блуждал; 
и в горах я вымыслы развеял, 
и в морях я песни растерял.
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А теперь о прошлом суждено мне 
тосковать у твоего огня.
Будь нежней, будь искреннее.

ГМмни,
Ты одна осталась у меня.

("Будь со мной прозрачнее и проще...", 1919)

В 1922  году Владимир Набоков окончил Кембридж, где 
изучал романские и славянские языки. В тот ж е год, в Берлине, 
который он избрал местом своего жительства, монархистами 
был убит его отец.

С начала 20-х годов Набоков выступает со стихами и 
прозой, с переводами под псевдонимом Сирин. На его 
творчество в среде русского зарубежья существовали самые 
разные, часто противоположные точки зрения. Одни были 
уверены в том, что это "искусство для искусства", что Н абокову 
"всё равно о чём писать" и т. п. Другие думали иначе: "Дар 
воплощения соединяется у него с безудерж ной стилистической 
фантазией" (Г. Алданов)",

"Сирин преимущественно художник формы, литературного 
приёма" (В. Ходасевич);

"Сирин — ... самый оригинальный из писателей эмиграции" 
(Г. Струве).

Набоков поражал читателей своей плодовитостью, разно
образием тем и приёмов повествования. Была, однако, область 
художественного творчества, в которой Набоков проявлял 
завидное постоянство. Это — поэзия, в которой сильны преж де 
всего национальные корни русского классического стиха. Это 
поэзия, наполненная неугасающей любовью к Родине, тоской 
по ней и осознанием невозможности возвращения. Поэзия, 
которая напрочь опровергает расхож ее мнение о Н абокове, как 
писателе-космополйте, как писателе без корней...

"Читайте же стихи Набокова, если вам неприменно надо 
знать, кто был этот человек", — призывает писатель Андрей 
Битов.

Есть в одиночестве свобода, 
и сладость — в вымыслах благих.
Звезду, снежинку, каплю мёда 
я заключаю в стих.

И, еженочно умирая, 
я рад воскреснуть в должный час, 
и новый день — росинка рая, 
а прошлый день — алмаз.

("Есть в одиночестве свобода...")
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"Заключить в стих" всё богатство и красоту мира — такова 
цель поэта. В этом богатстве и красоте есть своя грусть и 
даж е печаль, лирического героя не покидает тоска, но любовь 
к миру, к жизни, вечному таинству рождения прекрасного и 
живого неизменно побеждает.

О, любовь, ты светлй и крыл&та, — 
но в блеске твоём не забыл, 
что в пруду неизвестном когда-то 
я простым головастиком был.

Я на первой странице творенья 
только маленькой был запятой, — 
но уж е я любил отраженья 
в полнолунье и в день золотой.

И, дивясь тёмно-синим стрекозам, 
я играл, и нырял, и всплывал, 
отливал гуттапёрчевым лоском 
и мерцающий хвостик свивал.

В том пруду изумрудно-узорном, 
где змеились лучи в темноте, 
где кружился я живчиком* чёрным, — 
ты сияла на плоском листе.

О, любовь. Я за тайной твоею 
возвращаюсь по лестнице лет...
В добрый час водяную лйлёю 
полюбил головастик-поэт.

("О, любовь, ты светла и крылата...")

Набокова-поэта (как и прозаика) отличает необычайная 
зоркость взгляда, пристальное внимание к деталям и нюансам 
происходящего в мире окружающем и в душе лирического 
героя. Он всегда может найти необычный ракурс рассмотрения, 
показа привлёкшего его внимание явления. Может* быть, дело 
было в том, что вторым поэтическим учителем (после 
М. Волошина) был Саша Чёрный, который стал и последним 
его литературным наставником уж е за границей. Н абоков писал: 
"Есть два рода помощи: есть похвала, подписанная громким 
именем, и есть помощь в прямом смысле: советы старшего, его 
пометки на рукописях новичка — волнистая черта недоумения, 
осторож но исправленная безграмотность, — его прекрасное
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(держ анное поощрение и уж е ничем не сдерж иваемое 
содействие. Вот этот второй — важнейший род помощи — я 
получил от А. М. ... Я приносил ему стихи, о которых 
вспоминаю сейчас без всякого стыда, но и без всякого 
удовольствия. С его помощью я печатался в "Ж ар-П тице'’, 
"Гранях", ещё где-то".

Н е этим ли влиянием сатирика проникнуты наблюдения 
Набокова над современной ему жизнью, не ирония ли самого 
Саши Чёрного звучит в таких, например, строках:

Люблю я световые балаганы 
Всё безнадёж нее и всё нежней.
Там сложные вскрываются обманы 
простым подслушиваньем у дверей.

Там для распутства символ есть единый — 
бокал вина, а добродетель шьёт.
М еж ду чертами матери и сына 
острейший глаз там сходства не найдёт.

Там на руках в автомобиль огромный 
не чуждый состраданья богатей 
усердно вносит барышень бездомных, 
в тигровой плед закутанных детей.

Там письма спешно пишутся средь ночи: 
опасность... трепет, поперёк листа 
рука бежит... А как разборчив почерк, 
какая писарская чистота! ’

но ничего там жизнью не трепещет: 
пытливый гость не может угадать 
связь между вещью и владельцем вещи, 
житейскую особую печать...

("Кинематограф", 1928)

Наряду с: другими, постоянной героиней набоковской 
поэзии была Родина. С годами обращение к ней становится 
всё более сумрачным и безысходным, всё меньше и меньше 
надеж д на возвращение, всё чаще звучит мысль о невозм ож 
ности простить того, что совершили с н и м , и его поколением:
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Отвяжись, я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспбмощен. Я умираю 
от слепых наплываний твоих.

Тот, кто вольно отчизну покинул, 
вблен выть на вершинах о ней, 
но теперь я спустился в долину, 
и теперь приближаться не смей.

Навсегда я готов затаиться
и без имени жить. Я готов,
чтоб с тобой и во снах не сходиться,
отказаться от всяческих снов;

обескровить * себя, искалечить, 
не касаться любимейших книг, 
променять на любое наречье* 
всё, что есть у  меня, мой язык.

Но зато, о Росиия, сквозь слёзы, 
сквозь траву
двух несмежных могил, »
сквозь дрожащ ие пятна берёзы,

сквозь всё то, чем я смолоду жил, 
дорогими слепыми глазами 
не смотри на меня, пожалей, 
не ищи в этой угольной яме,

не нащупывай жизни моей!
Ибо годы прошли и столетья, 
и за горе, за муку, за стыд 
поздно, поздно, никто не ответит, 
и душа никому не простит.

("К России", 1939)

Вы заметили, что это стихотворение написано в форме 
обращения, оно и называется "К России", но начинается это 
обращ ение со слова "отвяжись"?..

3 8 4



* * *

Стихи Набокова-Сирина, разбросанные по газетам и 
журналам, а такж е многочисленные рассказы первоначально 
успеха не имели. Писателя заметили с публикацией романа 
"М а ш е н ь к а "  ( 1 9 2 6 ) .

Владимир Набоков создаёт цикл лирических новелл 
"В о зв р а щ е н и е  Ч б р б а ” (1928),  романы "К а м е р а  о б с к у р а "  
(1932-33) ,  "О тч ая н и е" (1936),  "Д ар "  (1937).

Набокова волнует жизнь маленького человека в современ
ном мире, окружающем его чудовищными фантомами, ж изнь 
этого человека вернее было бы назвать кошмаром ("Приглаше
ние на казнь", 1938).

1940-й год стал .для Набокова годом отъезда в Америку, 
годом, когда он начинает писать на английском больше, неж ели 
на русском. Среди книг его американского периода необходимо 
особо выделить романы "П н и н " (195 7) и "Л о л и та "  (1955) .  
Последний принёс ему поистине мировую известность. Это 
произошло во многом благодаря тому, что американская цензура 
признала роман ''порнографическим".

Н абоков переводит на английский язык русскую  класси
ческую  поэзию, а с английского на русский собственные 
произведения.

В 195 9 году Набоков вернулся в Европу и поселился до 
конца жизни в Швейцарии...

"Всё, что у  меня есть, — это мой стиль", — утверж дал 
Владимир Набоков. А жена писателя считала, что "каждая книга 
ВН есть удар по тирании, любой форме тирании".

Одна из любимых, если не единственных тем писателя — 
это тема поворотов, ходов судьбы. При этом повороты 
соверш аются чаще всего независимо от воли человека. Опять 
ж е  ж ена писателя назвала такое изображ ение жизни "поту
сторонностью", то есть зависимостью судьбы человека от 
каких-то высших, мистических, непознанных сил.

Так происходит, например, в романах "М а ш е н ь к а "  и 
"З а щ и т а  Л у ж и н а". Герои их хотят, но не могут совершить 
обдуманные ими поступки, их действиям, их жизни всё время 
что-то мешает. В первом герой отказывается от мысли 
встретиться со своей первой юношеской любовью, во 
втором — герой не может выиграть заранее обдуманную 
шахматную партию. "Потусторонность" не даёт "шахматному 
гению" возможности реализовать свою гениальность, но не 
позволяет жить и простой нормальной человеческой ж изнью  — 
Лужин кончает самоубийством.
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Игру судьбы Набоков понимает преж де всего как игру 
сю жета. Эта игра может быть не обязательно трагичной, но 
неизменно над героями Набокова властвует некая предопреде
лённость. Как например, в рассказе "БлАгость"'* из книги 
“Возвращение Чорба". Читая этот рассказ, обратите внимание 
на то, что вызывает те или иные чувства, мысли героя. Всегда 
ли можно найти объяснение этим мыслям во внешнем, 
окружаю щ ем героя мире?

БЛАГОСТЬ
М астерскую  я унаследовал от фотографа. У стены ещё 

стояло лиловатое полотно, изображавш ее часть балюстрады* и 
белёсую* урну на фоне мутного сада. В плетёном кресле, 
словно у входа в эту гуашевую даль, я и просидел до утра, 
думая о тебе. На рассвете стало очень холодно. Постепенно 
выплыли из темноты в пыльный туман глиняные болванки, — 
одна, твоё подобие, обмотанная мокрой тряпкой. Я прошёл 
через эту туманную светлицу — что-то крошилось, потрескивало 
под ногой, — и концом длинного шеста зацепил и открыл одну 
за другой чёрные занавески, висевшие как клочья рваных 
знамён, вдоль покатого стекла. Впустив утро — прищуренное, 
ж алкое, — я рассмеялся, сам не зная чему, — быть мож ет 
тому, что вот я всю ночь просидел в плетёном кресле, среди 
мусора, гипсовых осколков, в пыли высохшего пластилина, — 
и думал о тебе.

Когда при мне произносили твоё имя, вот какое чувство 
я испытывал: удар черноты, душистое и сильное движенье: так 
ты заламывала руки, оправляя вуаль. Любил я тебя давно, а 
почему любил — не знаю. Лживая и дикая, живущая в 
праздной печали.

Недавно я нашёл на столике у тебя в спальне пустую 
спичечную коробку: на ней был надгробный холмик пепла и 
золотой окурок, грубый, мужской. Я умолял тебя объяснить. 
Ты нехорошо смеялась. И потом расплакалась, и я, всё простив 
тебе, обнимал твои колени, прижимался мокрыми ресницами к 
тёплому чёрному шёлку. После этого я две недели не видел 
тебя.

О сеннее утро мерцало от ветра. Я береж но поставил шест 
в угол. В широкий пролёт окна видны были черепичные крыши 
Берлина — очертанья их менялись, благодаря неверным 
внутренним переливам стекла, — и среди крыш бронзовым 
арбузом вздымался дальний купол. Облака летели и прорыва
лись, обнаж ая па мгновенье лёгкую изумлённую синеву.
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Накануне я говорил с тобой в телефон. Не выдержал, 
сам позвонил. Условились встретиться сегодня, у Бранденбург
ских ворот. Голос твой сквозь пчелиный гуд был далёк и 
тревож ен. Скользил, пропадал. Я говорил с тобой, плотно 
зажмурившись, и хотелось плакать. Моя любовь к тебе была 
бьющейся, восходящей теплотой слёз. Рай представлялся мне 
именно так: молчанье и слёзы, и тёплый шёлк твоих колен. 
Ты понять это не могла.

Когда после обеда я вышел на улицу — встретить 
тебя, — голова закружилась от сухого воздуха, от потоков 
жёлтого солнца. Каждый луч отдавался в висках. По панели, 
с шорохом, торопливо, вперевалку, бежали большие ры ж ие 
листья.

Я шёл и думал о том, что верно на свиданье ты не 
придёшь. А если и придёшь, то всё равно опять поссоримся. 
Я умел только лепить и любить, Тебе было мало этого.

Вот и грузные ворота. Сквозь проймы их протискивались 
толстобокие автобусы и катились дальше вдоль бульвара, 
уходящего вдаль, в тревожный синий блеск ветреного дня. Я 
ждал тебя под тяжёлой сенью, между холодных колонн, у 
ж елезного окна гауптвахты. Было людно: шли со службы 
берлинские чиновники, нечисто выбритые, у каж дого под 
мышкой портфель, в глазах — мутная тошнота, что бывает, 
когда натощак выкуришь плохую сигарету. Без конца мелькали 
их усталые и хищные лица, высокие воротнички. Прошла дама 
в красной соломенной шляпе, в пальто из серого барашка, 
юноша в бархатных штанах с пуговицами пониже колен. И 
ещ ё другие.

Я ждал, опираясь на трость, в холодной тени угловых 
колонн. Я не верил, что ты придёшь.

А у колонны, неподалёку от окна гауптвахты, был 
лоток — открытки, планы, веера цветных снимков, — а рядом 
на табурете сидела коричневая старушка, коротконогая, полная, 
с круглым, рябым лицом, — и тож е ждала.

Я подумал: кто из нас первый дождётся, кто раньше 
явится — покупатель или ты. У старушки был вид вот какой: 
"Я ничего, я так, случайно присела тут: правда, рядом какой-то 
лоток — очень хорошие, любопытные вещицы. Но я — 
ничего..."

Люди без конца проходили между колонн, огибая угол 
гауптвахты: иной взглянет на открытки. Тогда старушка вся 
напрягалась, впивалась яркими крохотными глазами в лицо 
прохожего, словно внушала ему: купи, купи... — но тот, окинув 
взглядом цветные и серые снимки, шёл дальше, и она, как бы
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равнодушно, опускала глаза, продолжала читать красную книгу, 
что держ ала на коленях.

Я не верил, что ты придёшь. Но ждал тебя, как не ждал 
никогда, тревож но курил, заглядывал за ворота на чистую 
площадь в начале бульвара; и снова отходил в свой угол, 
стараясь не подавать виду, что жду, стараясь представить себе, 
что вот, пока я не гляжу, ты идёшь, приближаешься, что если 
опять взгляну туда, за угол, то увижу твою котиковую шубу, 
чёрное круж ево, свисающее с края шляпы на глаза, — и 
нарочно не смотрел, дорожил самообманом.

Хлынул холодный ветер. Старушка встала, принялась 
вставлять плотнее свои открытки. На ней было что-то вроде 
короткого тулупчика — жёлтый плюш, сборки у поясницы. 
Подол коричневой юбки был подтянут спереди выше, чем сзади, 
и потому казалось, что она ходит, выпятив живот. Я различал 
добрые, тихие складки на маленькой круглой шляпе, на 
потёртых утиных сапожках. Она деловито возилась у лотка. 
Рядом, на табурете, осталась книга — путеводитель по 
Берлину, — и осенний ветер рассеянно поворачивал страницы, 
трепал план, выпавший из них ступеньками.

Мне становилось холодно. Папироса тлела криво и горько. 
Волны неприязненной прохлады обдавали грудь. Покупатель не 
шёл.

А старушка уселась снова, и так как табурет 6 елл с л и ш к о м  
для неё высок, ей пришлось сперва поёрзать, подошвы её 
тупых сапож ков попеременно отделялись от панели. Я кинул 
прочь папиросу, подхватил её концом трости: огненные брызги.

Прошло уж е с час, — быть может больше. Как я мог 
думать, что ты придёшь? Небо незаметно превратилось в одну 
сплошную тучу, и прохожие шли ещё поспешнее, горбились, 
придерживали шапки, дама, переходившая площадь, открыла на 
ходу зонтик... Было бы просто чудо, если б ты теперь пришла.

Старушка, аккуратно переложив в книгу закладку, как 
будто призадумалась. Мне кажется, ей представлялся иностра
нец-богач из Адлона, который купил бы весь её товар, и 
переплатил, и заказал бы ещё и ещё видовых открыток, 
путеводителей всяких. И ей, вероятно, нетепло было в этом 
плюшевом тулупчике. Но ты ведь обещала прийти. Мне 
вспоминался телефон, бегущая тень твоего голоса. Господи, как 
мне хотелось тебя видеть. Снова хлынул недобрый ветер. Я 
поднял воротник.

И вдруг окно гауптвахты отворилось, и зелёный солдат 
окликнул старушку. Она быстро сползла с табурета и, выпятив 
живот, подкатилась к окну. Солдат спокойным движеньем подал

388



ей дымящуюся круж ку и прикрыл раму. Повернулось и ушло 
в тёмную глубину его зелёное плечо.

Старушка, береж но неся кружку, , вернулась к своему 
месту. Это был кофе с молоком — если судить по коричневой 
бахроме пенки, приставшей к краю.

И она стала пить. Я никогда не видал, чтобы пил человек 
с таким совершенным, глубоким, сосредоточенным наслаждени
ем. Она забыла свой лоток, открытки, холодный ветер, 
американца, — и только потягивала, посасывала, вся ушла в 
коф е свой, точно так ж е, как и я забыл своё ожидание и 
видел только плюшевый тулупчик, потускневшие от блаженства 
глаза, короткие руки в шерстяных митенках, сжимавшие 
круж ку. Она пила долго, пила медленными глотками, благого
вейно слизывала бахрому пенки, грела ладони о тёплую жесть. 
И в душу мою вливалась тёмная, сладкая теплота. Д^ша моя 
тож е пила, тож е грелась, — и у коричневой старушки был 
вкус коф е с молоком.

Допила. На мгновенье застыла. Потом встала и направилась 
к окну, — отдать пустую кружку.

Но не доходя она остановилась. Её губы собрались в 
улыбочку. Быстро подкатилась она обратно к лотку, выдернула 
две цветные открытки и, снова подбежав к ж елезной реш ётке 
окна, мягко постучала шерстяным кулачком по стеклу. Решётка 
отпахнулась, скользнул зелёный рукав с блестящей пуговицей 
на обшлаге, и старушка сунула в чёрное окно кружку, открытки 
и торопливо закивала. Солдат, разглядывая снимки, отвернулся 
в глубину, медленно прикрывая за собою раму.

Тогда я почувствовал нежность мира, глубокую благость 
всего, что окружало меня, сладостную связь между мной и 
всем сущим, — и понял, что радость, которую я искал в тебе, 
не только в тебе таится, а дышит вокруг меня повсюду, в 
пролетающих уличных звуках, в подоле смешно подтянутой 
юбки, в ж елезном и нежном гудении ветра, в осенних тучах, 
набухающих дождём. Я понял, что мир вовсе не борьба, не 
череда хищных случайностей, а мерцающая радость, благостное 
волнение, подарок, не оценённый нами.

И в этот миг, наконец, ты пришла, вернее не ты, а чета 
немцев, — он в непромокаемом плаще, ноги в длинных 
чулках — зелёные бутылки, — она худая, высокая, в 
пантёровом пальто. Они подошли к лотку, мужчина стал 
выбирать, и моя кофейная старушка раскрасневшись, напыжив
шись*, глядела то в глаза ему, то на открытки, суетливо, 
напряжённо работая бровями, как делает старый извозчик, всем 
телом своим подгоняющий клячу. Но не успел немец выбрать, 
как его ж ена пожала плечом, оттянула его за рукав, — и
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гогуут-то заметил я, что она на тебя похожа, — сходство было 
не в чертах, не в одежде, — а вот в этой брезгливой недоброй 
ужимке, в этом скользком и равнодушном взгляде. И оба они 
пошли дальше, ничего не купивши, — а старушка только 
улыбнулась, вставила обратно открытки, углубилась опять в 
свою красную книгу. Мне незачем было дольше ждать. Я 
пошёл прочь по вечереющим улицам, заглядывал в лица 
прохожим, ловил улыбки, изумительные маленькие движ е
ния, — вот прыгает косица девчонки, бросающей мячик о 
стену, вот отразилась божественная печаль в лиловатом 
овальном глазу у лошади; ловил я и собирал всё это, и крупные, 
косые капли дож дя учащались, и вспомнился мне прохладный 
уют моей мастерской, вылепленные много мышцы, лбы и пряди 
волос, и в пальцах я ощутил мягкую щекотку мысли, 
начинающей творить.

Стемнело. Летал дождь. Ветер бурно встречал меня на 
поворотах. А потом лязгнул и просиял янтарными стёклами 
трамвайный вагон, полный чёрных силуэтов, — и я вскочил на 
ходу, стал вытирать руки, мокрые от дождя.

В вагоне лгоди сидели нахохлясь, сонно покачиваясь. 
Чёрные стёкла были в мелких, частых каплях дождя, будто 
сплошь подёрнутое бисером звёзд ночное небо. Гремели мы 
вдоль улицы, обсаженной шумными каштанами, и мне всё 
казалось, что влажные ветви хлещут по окнам, А когда трамвай 
останавливался, то слышно было, как стукались наверху об 
крышу срываемые ветром каштаны: ток — и опять, упруго и 
нежно: ток... ток... Трамвай трезвонил и трогался, и в мокрых 
стёклах дробился блеск фонарей, и я ждал с чувством 
пронзительного счастия повторения тех высоких и кротких 
звуков. Удар тормоза, остановка, — и снова одиноко падал 
круглый каштан, — погодя падал и второй, стукаясь и катясь 
по крыше: ток... ток...

* * *

В конце нашего рассказа о Набокове снова дадим слово 
самому писателю, как вы помните, "любителю парадоксов":

Борьба за существование — какой вздор! Проклятие труда 
ведёт человека обратно к кабану... Пролетарии , 

разъединяйтесь! Старые книги ошибаются. Мир создан в день 
отдыха ".

А мож ет быть, в этом набоковском парадоксе больше 
смысла, чем рассуждениях о том, что "труд из обезьяны сделал 
человека"?.. Кстати, жизнь самого Набокова не подтверж дает 
его мысли. Он всегда трудился, он не только писал книги, но
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и давал частные уроки, читал лекции в университетах и не 
только для собственного удовольствия, а часто, чтобы прокор
мить семью. Хотя сам писатель имел о своей жизни опять ж е 
образное представление:

"Спираль — одухотворение круга. В ней, разомкнувшись 
и высвободивш ись из плоскости, круг' перестаёт быть 
порочным... Завой* следуют один за другим, и каждый синтез 
представляет собой тезис следующей тройственной серии...

Цветная спираль в стеклянном шарике — вот модель моей 
жизни. Дуга тезиса — это мой двадцатилетний русский период 
(18 9 9— 1919).  Антитезисом служит пора эмиграции 
(19 19— 194 0), проведённая в Западной Европе. Те четырнадцать 
лет ( 1 9 4 0 — 1954),  которые я провёл уж е на новой моей 
родине, намечают как будто начавшийся синтез..." ("Другие 
берега").

Книга, из которой взята мысль о "спирали жизни", как 
вы помните, написана в 1954 году. У писателя впереди была 
ещё долгая творческая жизнь — он умер 7 июля 197 7 года.

Л как вы думаете?..
1. Каким предстаёт облик Владимира Набокова, если судить 
по небольшим фрагментам из книги "Другие берега"? 
Отличается ли он от того, которого представляет Зинаида 
Шаховская? Интересно ли читать то, что пишет Набоков о 
своём детстве, первой любви и т. д.? Если да, то чем 
заинтерисовал вас писатель?

2. Каким предстаёт облик лирического героя в стихах 
Набокова? Что вам в этих стихах запомнилось в первую 
очередь? Есть ли у поэта, на ваш взгляд, собственный голос, 
отличимый от других? Поразмышляйте на эту тему.

3. Расскажите о своём понимании мысли поэта в стихотво
рении “О, любовь, ты светла и крылата..." Не смущает ли 
вас то, что лирический герой этого стихотворения (возможно, 
сам поэт) "простым головастиком был" или это высказывание 
нельзя понимать буквально? Обоснуйте свой ответ.

4. Что, на ваш взгляд, вызывает иронию или даже насмешку 
Набокова в современном ему кинематографе? Как вы думаете, 
далеко ли по средствам и приёмам изображения ушёл от 
20-х годов современный кинематограф?

5. Какие мысли владеют поэтом в стихотворении "К России"? 
Какие наиболее выразительные образы характеризуют состо
яние лирического героя?
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6. Можно ли с уверенностью сказать, о чём рассказ Набокова 
"Благость"? Каким настроением проникнуто повествование в 
этом рассказе?

7. Как вы думаете, имеет ли принципиально важное значение 
род занятий (профессия) героя рассказа? Если да, то в чём 
это значение?

8. Какими красками рисует писатель облик города? Есть ли 
в его словесной палитре яркие, броские краски? Как вы 
думаете, чем обоснован выбор цветов в рассказе?

9. Герой рассказа признаётся, что он "умел только лепить и 
любить". Не мало ли это для счастливой жизни? П орассуж
дайте на эту тему.

10. Как вы думаете, какое место занимает в рассказе 
торгующая старушка? Может быть, без неё рассказ получился 
бы не хуже?

11. Как вы поняли мысль героя рассказа о том, что "мир 
вовсе не борьба, не чередА хищных случайностей, а 
мерцающая радость"? Каким образом пришёл к осознанию 
этой мысли герой?

12. Как вы поняли, чем заканчивается рассказ "Благость"? В 
чём смысл такого финала?

13. Какие из парадоксов Набокова вам запомнились? С какими 
из них вы могли бы согласиться и почему? Есть ли среди 
парадоксов Владимира Набокова такие, с которыми вы 
согласиться не можете? Обоснуйте свою позицию.

Для справок:
поп бн а : здесь — покров 
н е к азй сты й  (разг.) —  neizskatlgs 
б есп р и зб р н ы й  —  bezpajumtnieks 
ж й вч и к : здесь — быстрый, подвижный 
о б е ск р б в и т ь : здесь возможны два значения — лишить 

крови и лишить крова 
н ар ёч ье  : здесь — язык
бл й гость  (устар.) — приятное, умиротворённое,

спокойное состояние 
б а л ю с т р а д а  (франц.) — ограждение лестниц, террас,

балконов из невысоких 
деревьев или каменных, 
металлических фигурных 
столбиков

б ел ёсы й  —  balgans, palss 
н а п ы ж и ть с я  — sanemt visus spekus
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щ е к б тк а  — kutinasana 
за в б й  — поворот, изгиб



Николай Алексеевич ЗАБОЛОЦКИЙ
1903—1958

“Надо работать и бороться за самих себя. Сколько неудач 
ещё впереди, сколько разочарований, сомнений! Но если в такие 
минуты человек поколеблется — его песня спета. Вера и 
упорство. Труд и честность”, — написал 2 5 -летний Николай 
Заболоцкий о своём жизненном принципе и никогда от него 
не отступил.

Творчество Заболоцкого принадлежит двум разным эпохам 
в развитии русской литературы. Он начинал в 20-е годы, он 
был среди тех, кому в 50-е удалось передать в своём 
творчестве трагедию эпохи.

* * *

Николай Алексеевич Забололцкий родился 2 4 апреля 
(7 мая) 190 3 года под Казанью на ферме, где его отец был 
агрономом. Мать поэта была школьной учительницей. Отец, 
который, по словам Заболоцкого, "стоял где-то на полпути 
меж ду крестьянством и тогдашней интеллигенцией", имел 
неплохую библиотеку: "Здесь, около книжного шкафа... я 
навсегда выбрал себе профессию и стал писателем, сам ещё 
не вполне понимая смысл этого большого для меня события".

Вторым обстоятельством, повлиявшим на воспитание буду
щего поэта, стали окрестности небольшого села Сернур: "Мои 
первые неизгладимые впечатления природы связаны с этим 
местами. Вдоволь наслушался я гам Соловьёв, вдоволь 
насмотрелся закатов и всей целомудренной прелести раститель
ного мира. Свою сознательную жизнь я почти полностью 
прожил в больших городах, но чудесная природа Сернура 
никогда не умирала в моей душе и отобразилась во многих 
моих стихотворениях".

Сначала — старательный ученик сельской школы, где 
Заболоцкий окончил три класса, затем — учащийся реального 
училища в г. Уржуме, где было увлечение и живописью, и 
любительским театром, и издание рукописного журнала. А далее 
предоставим слово самому поэту:

"Первые годы революции я встретил 14— 15-летним 
мальчиком. В городе появилось много разной интеллигенции. 
Были и столичные люди — музыканты, учителя, актёры. 
Н екоторые из них поощряли мои литературные опыты, 
советовали больше работать, ехать в центр. Намерение
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сделаться писателем окрепло во мне. Весной 1920  года я 
окончил школу и осенью приехал в Москву, где был принят 
на 1-й курс историко-филологического факультета 1-го М осков
ского университета. Однако устроиться в М оскве мне не 
удалось, и в августе 1921 года я уехал в Ленинград и поступил 
в Педагогический институт им. Герцена по отделению языка и 
литературы. ...Жил в студенческом общежитии. Много писал, 
подраж ая то М аяковскому, то Блоку, то Есенину. Собственного 
голоса не находил. Считался способным студентом и одно время 
даж е думал посвятить себя всецело науке. Но привязанность 
к поэзии оказалась сильнее... В 1925 году я окончил институт. 
За моей душой была объёмистая тетрадь моих плохих стихов, 
моё имущество легко укладывалось в маленькую корзинку. В
192 6 году я был призван в армию. Военную службу я отбывал 
в Ленинграде, на Выборгской стороне, в команде краткосрочни- 
ков... Наша большая стенгазета, в редакцию которой я входил, 
считалась лучшей стенгазетой в округе. В 1927 году я сдал 
экзамены на командира взвода и был уволен в запас" (очерк 
"Ранние годы").

В это время Заболоцкий сблизился с группой "обереутов", 
которые расшифровывали своё наименование приблизительно 
как "Объединение реального творчества". В группу входили 
молодые талантливые писатели и поэты: А. Введенский, 
Ю. Владимиров, Д. Хармс и другие. Они утверждали право 
художника на интуитивное постижение мира, право разлож ения 
этого мира на составные элементы в соответствии с внутренним 
миром художника.

Проба сил Заболоцкого вместе с другими "обереутами" 
состоялась в детской поэзии, чему во многом способствовал
С. Я. Маршак, позж е признававшийся: "...мне казалось,, что эти 
молодые люди могут внести причуду в детскую поэзию, ту 
причуду в считалках, в повторах и припевках, которой так 
богат детский фольклор во всём мире".

Первый поэтический сборник Заболоцкого "Столбцы” 
вышел в 192 9 году. В нём заметно стремление создать новый 
поэтический язык, наполненный сложными образами, м етафора
ми, гиперболами. Но было в сборнике и другое — 
растерянность перед своей эпохой, которая выступила в глазах 
поэта нэпом и воинствующим мещанством. Два разных мира 
видим мы в "Столбцах" — людей и природы. Первый путает 
поэта пошлостью, жадностью к материальным благам, эгоизмом 
и бездуховностью.

Совершенно по-другому видит Заболоцкий мир при
роды. Увлечённый идеями своего великого современника
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К. Э. Циолковского о том, что природа — едина, что жизнь 
растений и простейших животных так ж е разумна, как ж изнь 
человека, поэт стремится воплотить эти идеи в своём 
творчестве. Для него трагедия мира в том, что высшие 
организмы подавляют развитие низших. А главная трагедия 
человека заключается в том, что он не видит красоты "братьев 
наших меньших":

... Лицо коня прекрасней и умней.
Он слышит говор листьев и камней.
Внимательный! Он знает крик звериный
И в ветхой роще рокот соловьиный.

И если б человек увидел 
Лицо волшебного,
Он вырвал бы язык бессильный свой 
И отдал бы коню. Поистине достоин 
Иметь язык волшебный конь!

("Лицо коня", 1926)

Природа для Заболоцкого живёт в некоем гармоническом 
единстве, поэтому: конь "слышит говор листьев и камней" и 
знает "рокот соловьиный", бык в другом стихотворении 
"беседует с природой". Есть и ещё одна принципиально важная 
для поэта мысль — о вечности жизни на земле. Для него в 
природе ничего не умирает и не рождается, а лишь переходит 
в иную форму существования. Посмотрите, как удивительно 
тонко, ненавязчиво размышления героя о единстве жизни в 
природе переходят, перетекают в гармонически-радостное 
утверж дение о смеющейся природе, которая умирает "каждый 
день", в стихотворении "П р о гу л к а "  (1929):

У животных нет названья.
Кто им зваться так велёл?
Равномерное страданье —
Их невидимый удел.
Бык, беседуя с природой,
Удалйется в луга.
Над прекрасными глазами 
Светят белые рога.
Речка девочкой невзрачной 
Притаилась мёжду трав,
То смеётся, то рыдает,
Ноги в землю закопав.
Что ж е плачет? Что тоскует?
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Отчего она больна?
Вся природа улыбнулась,
Как высокая тюрьма.
Каждый маленький цветочек 
Машет маленькой рукой.
Бык седые слёзы точит,
Ходит пышный, чуть живой.
А на воздухе пустынном 
Птица лёгкая кружится,
Ради песенки старинной 
Нежным горлышком трудится.
П еред ней сияют воды,
Лес качается велйк,
И смеётся вся природа,
Умирая каждый миг.

О том, насколько важной была для Заболоцкого мысль о 
единении человека и природы, о том, что смерти нет, когда 
есть ощущение единства всего земного, говорит тот факт, что 
поэт неоднократно возвращается на круг этих размышлений в 
гораздо более позднее время. Например, в стихотворении 
“ В ч ер а, о см ер ти  р а зм ы ш л я я " ( 1 9 3 6 ) :

Вчера, о смерти размышляя,
Ожесточилась вдруг душа моя.
Печальный день! Природа вековая 
Из тьмы лесов смотрела на меня.

И нестерпимая тоска разъединёнья 
Пронзила сердце мне, и в этот миг 
Всё, всё услышал я - 1- и трав вечерних пенье, 
И речь воды, и камня мёртвый крик.

И я, живой, скитался над полями,
Входил без страха в лес,
И мысли мертвецов прозрачными столбами 
Вокруг меня вставали до небес.

И голос Пушкина был над листвою слышен,
И птицы Хлебникова пели у воды,
И встретил камень я. Был камень неподвижен,
И проступал в нём лик С ковороды1.

Сковордй Григорий Саввич (1722— 1794) — украинский философ, поэт, 
педагог.
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И все существованья, все народы 
Нетленное * хранили бытиё,
И сам я был не детище природы,
Но мысль её! Но зыбкий ум её!

Искусство для поэта — это ещё одна сфера, которую он, 
как и жизнь природы, противопоставляет жизни людей. В одном 
из писем Заболоцкий утверждал: "Искусство похоже на 
монастырь, где людей любят абстрактно. Ну, и люди  
относятся к монахам также. И несмотря на это монахи 
остаются монахами, т.е. праведниками. / . . . /  Искусство — не 
жизнь. М ир особый. У него свои законы, и не надо их бранить 
за то, что они не помогают нам варить суп..."

В конце 30-х годов Николай Заболоцкий — уж е 
признанный поэт, известный переводчик (ему принадлежит 
выдающийся перевод поэмы Ш. Руставели "Витязь в тигровой 
шкуре"). В 1 9 3  7 году вышел сборник "В т о р а я  кн и га” . Поэт 
начал работу над переложением древнерусской поэмы "Слово 
о полку Игореве".

' Но 19 марта 193 8 года Николай Заболоцкий был 
арестован по ложному политическому обвинению и приговорён 
к пяти годам заключения в лагерях. Он работал на лесопилке, 
строил дорогу в районе Комсомольска-на-Амуре, добывал 
строительный камень и соду. Из лагеря его освободили в 194 4 
году, но он был оставлен на Алтае, а затем переведён в 
Караганду. Лишь в мае 194 6 года поэт вернулся в Москву.

Самое страшное испытание этих лет (при всех физических 
страданиях) — невозможность писать. Только в Караганде 
Заболоцкий получил возможность продолжить работу над 
поэтическим переводом "Слова о полку Игореве". Это был 
настоящий подвиг: после напряжённого рабочего дня, пройдя 
несколько километров до дома, поэт принимался за свой труд, 
который требовал не только полной отдачи сил и энергии. 
Нужны были книги, справочники, словари, которых под рукой 
не было. И тем не менее, поэтическое перелож ение "Слова о 
полку Игореве" стало первой публикацией поэта после восьми 
лет перерыва.

*  *  *

В стихотворениях, написанных в этот новый период, чётко 
прослеж ивается преемственность с творчеством 30-х годов. Поэт 
не изменил себе. Природа, философия взаимоотношений 
человека и природы по-прожпему в центре его внимания:
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Я не ищу гармонии в природе.
Разумной соразмерности начал
Ни в недрах скал, ни в ясном небосводе
Я до сих пор, увы, не различал.

Как своенравен мир её дремучий!
В ожесточённом пении ветров 
Не слышит сердце правильных созвучий, 
Душа не чует стройных голосов.

Но в тихий час осеннего заката,
Когда умолкнет ветер вдалеке,
Когда сияньем немощным* объята,
Слепая ночь опустится к реке,

И в этот час печальная природа 
Л еж ит вокруг, вздыхая тяжело,

, И не мила ей дикая свобода,
Где от добра неотделимо зло.

И снится ей блестящий вал турбины,
И мерный звук разумного труда,
И пенье труб, и зарево плотины,
И налитые током провода.

Так, засыпая на своей кровати,
Безумная, но любящая мать 
Таит в себе высокий мир дитяти,
Чтоб вместе с сыном солнце увидать.

("Я не ищу гармонии в природе", 1947)

В этом стихотворении отчётливо видна способность поэта 
вбирать в себя всё богатство окружающего мира, природы и 
подвергать это богатство философскому осмыслению. Природа 
не служит Заболоцкому лишь неким дополнительным материа
лом, не выступает "на вторых ролях" в его философии. 
Она — главный источник творчества. В "П о эм е  в е с н ы " (1956)  
поэт признаётся: "поле да лес — для меня еж едневная тема".

Природа Заболоцкого — это живой, полный "множества 
диковин" мир, который таит в себе высокое поучение, пример 
для человека. Поэт утверждает необходимость гармонии между 
людьми и одухотворённой природой:
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Я воспитан природой суровой,
Мне довольно заметить у ног 
Одуванчика шарик пуховый,
Подорожника острый клинок.

Чем обычней простое растенье,
Тем ж ивёе волнует меня 
Первых листьев его появлёнье 
На рассвете весеннего дня.

В государстве ромашек, у края,
Где ручей задыхаясь, поёт,
П ролежал бы всю ночь до утра я,
Запрокинув лицо в небосвод.

Ж изнь потоком светящейся пыли 
Всё текла бы, текла сквозь листы,
И туманные звёзды светили,
Заливая лучами кусты.

И, внимая весеннему шуму 
Посреди очарованных трав,
Всё леж ал бы и думал я думу 
Беспредельных полей и дубрав.

("Я воспитан природой суровой", 1953)

В 50-е  годы Николая Заболоцкого всё более волнует и 
судьба человека, его современника. Обострившееся внимание к 
живой человеческой душе приводит поэта к . созданию 
ж анрово-сю жётных зарисовок, отличающихся психологической 
насыщенностью. В них всегда есть такие наблюдения над 
внутренним миром человека. Таковы, к примеру, "Ж ен& ", 
"Н е у д ач н и к ", "Н е к р а с и в а я  д евоч к а", "С т а р а я  а к т р и с а ” , "В  к и н о "  
и многие другие.

Стихи этого периода словно бы иллюстрируют мысль 
самого Заболоцкого: “Множество человеческих лиц, каждое из 
которых — живое зеркало внутренней жизни, т ончайш ий  
инструмент души, полной тайн, — что может быть 
привлекательней постоянного общения с ними, наблюдения, 
дружеского сообщества?"

Эти стихи напоминают небольшие картины, выразительные 
ж анровы е сценки. Обычный, житейский эпизод, который берёт 
поэт, заставляет читателя отказаться от поверхностного взгляда 
на окруж аю щ ее, заглянуть в глубину вещей.
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в кино
Утомлённая после работы,
Лишь за окнами стало темно,
С выраженьем тяжёлой заботы 
Ты пришла почему-то в кино.

Рыжий малый в коричневом фраке,
Как всегда, выбиваясь из сил,
Плёл с эстрады какие-то враки 
И бездарно и нудно острил.

И смотрела когда на него ты 
И вник&ла в острбты его,
Выраженье тяжёлой заботы 
Не сходило с лица твоего.

В низком зале, наполненном густо,
Ты смотрела, как все, на экран,
Где напрасно пыталось искусство 
К правде жизни припутать обман.

Озабоченных черт не меняли 
Судьбы призрачных, плоских людей*,
И тебе удавалось едва ли 
Сопоставить их с жизнью 1 своей.

I

Одинока, слегка седовата,
Но ещё моложава на вид,
Кто ж е ты? И какая утрата 
До сих пор твоё сердце томит?

Где твой друг, твой единственный милый, 
Соучастник далёкой весны,
Кто наполнил живительной силой 
Бесприютное сердце жены.

Почему его нету с тобою?
Н еужели погиб он в бою 
Иль, оторван от дома судьбою,
Пропадает в далёком краю?

Где б он ни был, но в это мгновенье 
Здесь, в кино, я уверился вновь: 
Бесконечно людское терпенье,
Если в сердце не гаснет любовь.

1954



П оэт нередко, как и к приведённом выше стихотворении, 
приходит к выводу, что душевный склад, судьба отражаю тся в 
человеческой внешности, пусть не всегда прямо, иногда 
опосредованно*. Вглядывание в лица современников, вниматель
ное отношение к каждому встреченному человеку, обращение 
к изображ ениям людей других эпох даёт поэту материал для 
познания волнующей его человеческой судьбы. Он стремится 
использовать ту технику, которой пользуются художники-порт
ретисты: "душа изменчивой приметы переносить на полотно", 
он призывает к такой "живописной поэзии" и других: "Любите 
живопись, поэты!". Таковы его стихотворения '‘Портрет", "О 
красотё человеческих лиц" и другие.

О КРАСОТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЛИЦ
Есть лица, подобные пышным порталам,
Где всюду великое чудится в малом.
Есть лица — подобие жалких лачуг,
Где варится печень и мокнет сычуг*.

Иные холодные, мёртвые лица 
Закрыты решётками, словно темница.
Другие — как башни, в которых давно 
Никто не живёт и не смотрит в окно.

Но малую хижину знал я когда-то,
Была неказиста* она, небогата,
Зато из окошка её на меня 
Струилось дыханье весеннего дня.

Поистине мир и велик и чудесен!
Есть лица — подобья ликующих песен.
От этих как солнце сияющих нот 
Составлена песня небесных высот.

1955

"Пишу вам с той почтительной робостью, с какой писал 
бы Тютчеву или Державину. Для меня нет никакого сомнения, 
что автор "Журавлей", "Лебедя", "Уступи мне, скворец, уголок'', 
"Неудачника", "Актрисы", "Человеческих лиц", "Утра", "Лесного 
озера", "Слепого", "В кино", "Ходоков", "Некрасивой девочки", 
"Я не ищ у гармонии в природе" — подлинно великий поэт, 
творчеством которого рано или поздно советской культуре 
(может быть даже против воли) придётся гордиться, как одним
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из высочайших своих достижений. Кое-кому из нынешних эти 
мои строки покажутся опрометчивой и грубой ошибкой, но 
я отвечаю за них всем своим семидесятилетним читательским  
опытом", — писал Николаю Заболоцкому в июне 195 7 года 
Корней Чуковский. И он оказался прав. При всём, довольно 
сдержанном отношении критики к поэзии недавно репрессиро
ванного Заболоцкого, особенно в первые после освобождения 
годы, Чуковский увидел в нём поэта, который передал лик и 
трагедию эпохи. Поэта, который был верен завету русской 
классической литературы, призывавшей видеть преж де всего 
человека, убеждавшей самого человека быть сильнее обстоя
тельств:

Пусть непрочны домашние стены,
Пусть дорога уходит во тьму, —
Нет на свете печальней измены,
Чем измена себе самому.

("Облетают последние маки", 1052)

Пусть эти слова Николая Заболоцкого останутся и для вас 
заветом мудрого и тонкого художника.

А как вы думаете?..
1. Расскажите о раннем творчестве Николая Заболоцкого? Как 
относится лирический герой поэта к "братьям нашим 
меньшим"? Вас не смутило название одного из ранних 
стихотворений поэта — "Лицо коня"? Ведь то, о чём он 
говорит, мы называем как-то иначе? Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы понимаете смысл первых двух строк стихотворения 
"Прогулка"? Не теряет ли здесь поэт логики в рассуждениях? 
Что, на ваш взгляд, вызывает наибольшую радость, восторг 
лирического героя в этом стихотворении?

3. В стихотворении "Вчера, о смерти размышляя" найдите и 
перечитайте строки, в которых поэт описывает смерть. Как 
здесь проявляется оригинальность мысли Заболоцкого? Как 
вообще он решает проблему смерти?

4. Как связаны человек и природа в стихотворении "Вчера, 
о смерти размышляя"?

5. Как вы думаете, почему в стихотворении 1947 года 
лирический герой не ищет "гармонии в природе", "разумной 
соразмерности начал"? Какой предстаёт природа в этом 
стихотворении Заболоцкого? Изменилось ли его отношение к 
ней? Порассуждайте на эту тему. Обратите внимание на 
уверенную мысль поэта о том, что в природе "от добра 
неотделимо зло”.
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6. Как материал всего стихотворения раскрывается содержа
нием первой строки "Я воспитан природой суровой”?

7. Как вы понимаете смысл последних двух строк 
стихотворения "Я воспитан природой суровой"? Нет ли, на 
ваш взгляд, противоречия между тем, что говорит поэт о 
природе в предыдущем стихотворении ("Я не ищу гармонии 
в природе"), и тем, как он понимает её в "Я воспитан 
природой суровой"?

8. Опишите картину, которую нарисовал поэт в стихотворении 
"В кино". Какие размышления вызызает эта картина у автора? 
А у вас?

9. Помогает ли вашему пониманию смысл стихотворения "В 
кино", приведённые чуть выше слова поэта о человеческих 
лицах? Как вы думаете, отразился ли в этом стихотворении 
личный опыт самого Заболоцкого?

10. Согласны ли вы с тем, что стихотворение "В кино" — 
это не только рассказ о судьбе одинокой женщины? Если 
да, то о чём ещё хотел сказать поэт?

11. В чём видит Николай Заболоцкий '‘красоту человеческих 
лиц"? Какие уподоблёния находит поэт для того, чтобы 
рассказать о том, что же это за лица, похожие на "жалкие 
лачуги", "темницы", "башни" и т. д.

I

12. Как вы поняли завет поэта, которым оканчивается рассказ
о нём? Нет ли в известных вам стихах Заболоцкого ещё 
каких-либо заветов поэта, показавшихся вам принципиально 
важными, интересными?

Для справок:
н етлён н ы й —  neiznlclgs 
н ём ощ ны й  — слабый
п л о ск и е  лю ди: здесь — односторонние, неразвитые 
оп о ср ед о ван н о  (книжн.) — не непосредственно, а через

кого-либо, что-либо
сы ч уг —  glumenieks
н ек ази сты й  (разг.) — neizskatlgs, nepievilclgs



Михаил Александрович ШОЛОХОВ

1905—1984
Время всё расставляет по своим местам, иногда довольно 

быстро. В жизни каждого общества периодически наступают 
такие моменты, когда вчерашние пророки* и оракулы 
забываются и уходят в небытиё. И происходит это чаще всего 
потому, что пророчества были мнимые, в угоду существовавшей 
власти и идеологии.

Нечто подобное произошло с именем и творчеством 
Михаила Шолохова, который много и часто говорил о служении 
“делу строительства коммунизма", о том, что "социалистический 
реализм не мода, которая меняется в зависимости от сезона", 
который гордился тем, что он сын "могучей и прекрасной 
родины" и тем, что он своим пером борется с "наймитами* 
империализма" (писателями-диссидентами)... В русской литературе 
имя Ш олохова сегодня причудливо сочетает в себе и большую 
гордость за автора одной из величайших книг в мировой 
литёратуре, восхищение мастерством настоящего большого 
художника, и позор от воспоминаний о его гражданской 
позиции, общественной деятельности. Хотя не всё и не всегда 
в этой деятельности, в этой позиции правомерно определять 
как позор (Шолохов, например, спас немало человеческих судеб 
и ж изней в период массовых репрессий 30-х годов).

Наносное * и конъюнктурное, а иногда определяемое и 
особенностями мировоззрения, политического воспитания и 
убеж дённости уходит и уйдёт. Останется главное и непреходя
щее — большой художник слова Михаил Шолохов.

"Какая большая мудрость лежит за каждым его словом... 
Я жизнь по-новому переосмыслил. Много суеты у  нас, много 
пустоты. А Шолохов — это серьёзно. Это на всю жизнь", — 
написал незадолго до преждевременной кончины Василий 
Макарович Шукшин.

*  *  *

Михаил Александрович Шолохов родился 11 (2 4) мая 
1905  года. "Родился... в хуторе Кружйлином, станицы 
Вёшенской, Донецкого округа...

Отец — разночинец*, выходец из Рязанской губернии, до 
самой смерти (1925 г.) менял профессии. Был последовательно 
"шибаем" (скупщиком скота), сеял хлеб на покупной казачьей
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земле, служил приказчиком в коммерческом предприятии 
хуторского масштаба, управляющим на паровой мельнице 
и т. д.

Мать — полуказачка, полукрестьянка. /.../
Учился в разных гимназиях до 1918 г. Во время 

гражданской войны был на Дону.
С 1920  г. служил и мыкался* по Донской земле. Долго 

был продраббтником*. Гонялся за бандами, властвовавшими на 
Дону до 192 2 г., и банды гонялись за мной. Всё шло как 
положено.

Пишу с 1923 г., с этого ж е года печатаюсь в 
комсомольских газетах и журналах. Первую книжку издал в 
1925  г." (Предисловие к сборнику "Лазоревая степь", 1926).

Много интересного мог бы рассказать Ш олохов о своей 
революционной юности. И о том, как однажды его взяли в 
плен махновцы, а допрашивал сам батько Махно и отпустил, 
пообещйв повесить, если попадётся ему в другой раз юный 
продармёец. И о том, как был комиссаром в продотряде 
("Ш ибко* я комиссарил", — признался он однажды). И о том, 
как "шибко комисс.аривший'' юный Шолохов был приговорён 
ревтрибуналом даж е в те, беспощадные к “врагам революции", 
годы к расстрелу "за превышение власти".

Писатель Евгений Попбвкин однажды стал свидетелем 
такого разговора Ш олохова с одним из его земляков:

— Места тебя знакомы, — обращается Шолохов к 
казаку. — Ну-ка, расскажи, вёл ты меня здесь?

— Вёл, — уверенно отвечает казак.
— Куда?
— На расстрел, — отвечает казак.
— С винтовкой?
— А с  чем же?! Не с цепкбм*, — удивляется казак 

вопросу...
Время было такое, что расстрел очень просто заменили 

"двумя годами условного"...
В 192 2 году Ш олохов приехал в Москву. Работал 

грузчиком, чернорабочим, делопроизводителем. В литературу он 
пришёл первоначально как автор фельетонов, чуть позж е — 
рассказов, которые в 1926  году собрал в двух книгах: “Д он ски е  
р а с с к а з ы "  и “Л а зо р е в ая  степ ь".

"Как степной цветок, живым пятном встают рассказы... 
Шолохова", — заметил писатель А. Серафимович. И он ж е 
одним из первых определил особенности таланта молодого 
писателя: "... образный язык, тот цветной язык, которым 
говорит казачество. Сжатость, и эта сжатость полна жизни,
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напряжения и правды. / . . . /  Топкий схватывающий глаз. Умение 
выбрать из многих признаков наихаракшёрнейшие".

Темы ранних рассказов Ш олохова неизменно связаны с 
ожесточённой классовой борьбой на Дону, с гражданской 
войной. Писатель исследует место и судьбу человека в момент 
противоречивых и жестоких социальных потрясений. Любовь и 
уваж ение автора отдаются преимущественно тем, на чьей 
стороне воевал и он, тем, кто вдохновился мечтой о новом 
мире социальной справедливости.

Однако Ш олохов далёк от того, чтобы показывать действия 
сторонников дорогих и близких ему идей только как 
героические. Чувствуя, видимо, тяжкую и трагическую неодно
значность того, как велась (и его руками в том числе) новая 
революционная политика, например, продразвёрстки, Ш олохов 
стремится рассмотреть психологическую сложность происходя
щих процессов и с точки зрения тех, кто прав в этом кровавом 
споре и кто не прав, по мнению писателя.

Большинство ранних рассказов Ш олохова имеет трагиче
ский характер: ж естокая классовая борьба в них не знает 
границ. Линия противостояния делит не только хутора и 
станицы, но и семьи. Бедный казак Микишара, спасая свою 
жизнь, убивает сыновей-красноармейцев ("Семейный человек"). 
От руки отца гибнет командир красного эскадрона Николка 
("Родинка") . Расстреливает брата и отца хорунжий Михаил 
Крамсков ("Коловерть" *). Утверждает смертный приговор 
родному отцу продкомиссар Бодягин ("Продкомиссар").

События происходят словно на последней грани разруш е
ния, когда и разрушать в человеке уж е нечего. Однако 
писатель неизменно стремится к тому, чтобы показывать, 
вызывать силы добра. Он раскрывает потенциал нравственных 
возмож ностей человека, способного на нравственное прозрение, 
на сострадание даж е тогда, когда брат поднял руку на брата, 
отец на сына, муж на мать своего ребенка. При этом Ш олохов 
считал, что на такое способны прежде всего те, "кто 
последовательно борется за интересы и права народа". Для него 
это были красные.

Герои Ш олохова — сильные люди, сильны они не только 
протестом, но и теми корнями, которые связывают их с 
народным бытом, традициями, представлениями о нравственном 
и безнравственном. Эти герои показаны писателем в тот момент, 
когда сформированные веками представления о плохом и 
хорошем, пользе и бесполезности, вырываются наруж у и 
выступают вопреки революционной необходимости, вопреки 
классовым интересам.
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Так происходит в рассказе "Ж еребёнок" (192 6). При его 
чтении обратите внимание на то, какие причины побуждают 
главного героя Трофима совершить свой поступок и способны 
ли другие герои на такой поступок.

ЖЕРЕБЁНОК
Среди белого дня возле навозной кучи, густо облепленной 

изумрудными мухами, головой вперёд, с вытянутыми передними 
ножонками выбрался он из мамашиной утробы и прямо над 
собою увидел нежный, сизый, тающий комочек шрапнельного 
разрыва, воющий гул кинул его мокренькое тельце под ноги 
матери. Ужас был первым чувством, изведанным тут, на земле. 
Вонючий град картечи с цоканьем застучал по черепичной 
крыше конюшни и, слегка окропив землю, заставил мать 
ж еребёнка — рыжую Трофимову кобылицу — вскочить на ноги 
и снова с коротким ржаньем привалиться вспотевшим боком 
к спасительной куче.

В последовавшей затем знойной тишине отчётливей 
заж уж ж али мухи, петух, по причине орудийного обстрела не 
рискуя вскочить на плетень, где-то под сеныо лопухов 
разок-другой хлопнул крыльями и непринуждённо, но глухо 
пропел. Из хаты слышалось плачущее кряхтенье раненого 
пулемётчика. Изредка он вскрикивал резким осипшим голосом, 
перемеж ая* крики неистовыми ругательствами.

В палисаднике на шелковистом багрянце мака звенели 
пчёлы. За станицей в лугу пулемёт доканчивал ленту, и под 
его жизнерадостный строчащий стук, в промежутке меж ду 
первым и вторым орудийными выстрелами, рыжая кобыла 
любовно облизала первенца, а тот, припадая к набухшему 
вымени матери, впервые ощутил полуюту жизни и неизбывную 
сладость материнской ласки.

Когда второй снаряд жмякнулся* где-то за гумном, из хаты, 
хлопнув дверью, вышел Трофим и направился к конюшне. 
Обходя навозную кучу, он ладонью прикрыл от солнца глаза 
и , увидев, как ж еребёнок, подрагивая от напряжения, сосёт 
его, Трофимову, рыжую кобылу, растерянно пошарил в 
карманах, дрогнувшими пальцами нащупал кис.ёт и слюнявя 
цигарку, обрёл дар речи:

— Та-а-ак... Значит, отелилась? Нашла время, нечего 
сказать. — В последней ф разе сквозила горькая обида.

К шершавым от высохшего пота бокам кобылы прилипли 
бурьянные былки*, сухой помёт. Выглядела она неприлично 
худой и жидковатой, но глаза лучили* горделивую радость, 
приправленную усталостью, а атласная верхняя губа ёж илась
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улыбкой. Так по крайней мере казалось Трофиму. После того, 
как поставленная в конюшню кобыла зафыркала, мотая торбой 
с: зерном, Трофим прислонился к косяку и, неприязненно косясь 
на ж еребёнка, сухо спросил:

— Догулялась?
Не дождавшись ответа, заговорил снова:
— Хоть бы в Игнатова ж еребца привела, а то черт его 

знает в кого... Ну, куда я с ним денусь?
В темноватой тишине конюшни хрустит зерно, в дверную 

щель точит золотистую россыпь солнечный кривой луч. Свет 
падает на левую щёку Трофима, рыжий ус его и щетина 
бороды отливают краснйною, складки вокруг рта темнеют 
изогнутыми бороздами. Ж еребёнок на тонких пушистых нож ках 
стоит, как игрушечный деревянный конёк.

— Убить его? — Большой, пропитанный табачной зеленью  
палец Трофима кривится в сторону жеребёнка.

Кобыла выворачивает кровянистое глазное яблоко, моргает 
и насмешливо косится на хозяина.

В горнице, где помещался командир эскадрона, в этот 
вечер происходил следующий разговор:

— Примечаю я, что береж ётся моя кобыла, рысью не 
перебеж ит, намётом* — не моги, опышка её душит. Доглядел, 
а она, оказывается, сжеребанная... Так уж  береглась, так 
береглась... Ж еребчик-то масти гнедоватой... Вот... — рассказы 
вает Трофим.

Эскадронный сжимает в кулаке медную круж ку с чаем, 
сж имает так, как эфес* палаша перед атакой, и сонными 
глазами ' глядит на лампу. Над жёлтеньким светлячком огня 
беснуются пушистые бабочки, в окно налетают, жгутся о 
стекло, на смену одним — другие.

— ...Безразлично. Гнедой или вороной — всё равно.
Пристрелить. С ж еребёнком мы навродь* цыганев будем. Что? 
Вот и я говорю, как цыгане. А ежели командующий, что тогда? 
П риедет осмотреть полк, а он будет перед фронтом 
солонцевать* и хвостом этак... А? На всю Красную Армию 
стыд и позор. ’ Я даж е не понимаю, Трофим, как ты мог 
допустить? В разгар гражданской войны и вдруг подобное 
распутство... Это даж е совестно. Коноводам строгий приказ: 
ж еребцов соблюдать отдельно.

Утром Трофим вышел из хаты с винтовкой. Солнце ещё 
не всходило. На траве розовела роса. Луг, истоптанный сапогами 
пехоты, изрытый окопами, напоминал заплаканное, измятое 
горем лицо девушки. Около полевой кухни возились кашевары.
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На крыльце сидел эскадронный в сопревшей* от давнишнего 
пота исподней рубахе. Пальцы, привыкшие к бодрящему 
холодку револьверной рукоятки, неуклю же вспоминали забытое, 
родное — плели фасонистый половник для вареников. Трофим, 
проходя мимо, поинтересовался:

— Половничек плетёте?
Эскадронный увязал ручку тоненькой хворостинкой, про

цедил сквозь зубы:
—1 А вот баба — хозяйка — просит... Сплети да сплети. 

Когда-то мастер был, а теперь не того... не удался.
— Нет, подходяще, — похвалил Трофим.
Эскадронный смёл с колен обрезки хвороста, спросил:
— Идёшь ж еребёнка ликвидировать?
Трофим молча махнул рукой и прошёл в конюшню.
Эскадронный, склонив голову, ждал выстрела. Прошла 

минута, другая — выстрела не было. Трофим вывернулся из-за 
угла конюшни, как видно чем-то смущённый.

■— Ну, что?
— Должно боёк сгюртился... Пистон не пробивает.
— А ну, дай винтовку.
Трофим нехотя подал. Двинув затвором, эскадронный 

прищурился.
— Да тут патрон нету!..
— Не могёт быть!.. — с жаром воскликнул Трофим.
— Я тебе говорю, нет.
— Так я ж их кинул там... за конюшней...
Эскадронный положил рядом винтовку и долго вертел в

руках новенький половник. Свежий хворост был медвяно пахуч 
и липок, в нос ширяло запахом цветущего краснотала*, землёй 
попахивало, трудом, позабытым в неуёмном пожаре войны...

— Слушай!.. Черт с ним! Пущай при матке живёт. 
Временно и так далее. Кончится война — на нём ещё того... 
пахать... А командующий на случай чего войдёт в его 
положение, потому что молокан* и должен сосать... И 
командующий титьку сосал, и мы сосали, раз обычай такой, 
ну, и шабаш! А боёк у твово винта справный.

Как-то, через месяц, под станицей Усть-Хопёрской 
эскадрон Трофима ввязался в бой с казачьей сотней. 
П ерестрелка началась перед сумерками. Смеркалось, когда 
пошли в атаку. На полпути Трофим безнадёж но отстал от 
своего взвода. Ни плеть, ни удила, до крови раздиравшие губы, 
не могли понудить кобылу идти намётом. Высоко задирая 
голову, хрипло ржала она и топталась на одном месте до тех
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ш>р, пока ж еребёнок, разлопушйв хвост, не догнал её. Трофим 
прыгнул с седла, пихнул в ножны шашку и с перекбшенным 
злобой лицом рванул с: плеча винтовку. Правый фланг смешался 
с белыми. Возле яра из стороны в сторону, как под ветром, 
колыхалась куча людей. Рубились молча. Под копытами коней 
глухо гудела земля. Трофим на секунду глянул туда и схватил 
на мушку выточенную голову жеребёнка. Рука ли дрогнула 
сгоряча, или виною промаха была ещё какая-нибудь причина, 
но после выстрела ж еребёнок дурашливо взбрыкнул ногами, 
тоненько зарж ал и, выбрасывая из-под копыт седые комочки 
пыли, описал круг и стал поодаль. Обойму не простых патронов, 
а бронебойных — с красно-медными носами — выпустил 
Трофим в рыжего чертёнка и, убедившись в том, что 
бронебойные пули (случайно попавшие из подсумка под руку) 
не причинили ни вреда, ни смерти потомку рыжей кобылы, 
вскочил на неё и, чудовищно ругаясь, трюпком поехал туда, 
где бородатые краснорож ие староверы теснили эскадронного с 
тремя красноармейцами, прижимая их к яру.

В эту ночь эскадрон Ночевал в степи возле неглубокого 
буерака. Курили мало. Лошадей не рассёдлывали. Разъезд, 
вернувшийся от Дона, сообщил, что к переправе стянуты 
крупные силы противника.

Трофим, укугав босые Hor^i в полы резинового плаща, 
лежал, вспоминая сквозь дрёму события минувшего дня. Плыли 
перед глазами: эскадронный, прыгающий в яр, щ ербатый' 
старовер, крестящий шашкой политкома, в прах изрубленный 
москлявенький* казачок, чьё-то седло, облитое чёрной кровыо, 
жеребёнок...

П еред светом подошёл к Трофиму эскадронный, в 
потёмках присел рядом.

— Спишь, Трофим?
— Дремаю.
Эскадронный, поглядывая на меркнущие звёзды, сказал:
— Ж еребца свово сничтбжь*! Наводит панику в бою... 

Гляну на него, и рука дрожит... рубить не могу. А всё через 
то, что вид у него домашний, а на войне подобное не 
полагается... Сердце из камня обращается в мочалку... И между 
прочим, не стоптали поганца в атаке, промеж ног 
крутился... — Помолчав, он мечтательно улыбнулся, но Трофим 
не видел этой улыбки. — Понимаешь, Трофим, хвост у него, 
ну, то есть... положит на спину, взбрыкивает, а хвост, как у 
лисы... Замечательный хвост!..

Трофим промолчал. Накрыл шинелью голову и, подрагивая 
от рбсной сырости, уснул с диковинной быстротой.
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* * *

Против старого монастыря Дон, притиснутый к горе, мчится 
с бесшабашной стремительностью. На повороте вода кучерявится 
завитушками, и зелёные гривастые волны с наскока поталки
вают меловые глыбы, рассыпанные у воды вешним обвалом.

Если б казаки не заняли колена, где течение слабее, а 
Дон шире и миролюбивей, и не начали оттуда обстрела 
предгорья, эскадронный никогда не решился бы переправлять 
эскадрон вплавь против монастыря.

В полдень переправа началась. Небольшая комяга* подняла 
одну пулемётную тачанку с прислугой и тройку лошадей. Левая 
пристяжная, не видавшая воды, испугалась, когда на середине 
Дона комяга круто повернула против течения и слегка 
накренилась набок. Под горой, где спешенный эскадрон 
рассёдлывал лошадей, отчётливо слышно было, как тревож но 
она храпела и стучала подковами по деревянному настилу 
комяги.

— Загубит лодку! — хмурясь, буркнул Трофим и не донёс 
руку до потной спины кобылы: на комяге пристяжная дико 
всхрапнула, пятясь к дышлу тачанки, стала в дыбки.

— Стреляй!.. — заревел экадронный, комкая плеть.
Трофим увидел, как наводчик повис на шее пристяжной,

сунул ей в ухо наган. Детской хлопушкой хлопнул выстрел, 
коренник и правая пристяжная плотней прижались друг к 
друж ке. Пулемётчики, опасаясь за комягу, придавили убитую 
лошадь к задку тачанки. Передние ноги её медленно согнулись, 
голова повисла...

Минут через десять эскадронный заехал с косы и первый 
пустил своего буланого* в воду, за ним следом с грохочущим 
плеском ввалился эскадрон — сто восемь полуголых всадников, 
столько ж е  разномастных лошадей. Седла перевозили на трёх 
каю ках *. Одним из них правил Трофим, поручив кобылу 
взводному Нечепуренко. С середины Дона видел Трофим, как 
передние лошади, забредая по колено, нехотя глотали воду. 
Всадники понукали* их вполголоса. Через минуту в двадцати 
саж енях от берега густо зачернели в воде лошадиные головы, 
послышалось многоголосое, фырканье. Рядом с лошадьми, 
держ ась за гривы, подвязав к винтовкам одеж ду и подсумки, 
плыли красноармейцы.

Кинув в лодку весло, Трофим поднялся во весь рост и, 
ж мурясь от солнца, жадно искал глазами в куче плывущих 
рыжую  голову своей кобылы. Эскадрон похож был на ватагу 
диких гусей, рассыпанную по небу выстрелами охотников:
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впереди, высоко поднимая глянцевитую спину плыл буланый 
эскадронного, у самого хвоста его белыми пятнышками 
серебрились уши коня, принадлежавшего когда-то политкому, 
сзади плыли тёмной кучей, а дальше всех, с каждой секундой 
отставая всё больше и больше, виднелась чубатая голова 
взводного Нечепуренко и по левую руку от него острые уши 
Трофимовой кобылы. Напрягая зрение. Трофим увидал и 
ж еребёнка. Плыл он толчками, то высоко выбрасываясь из 
воды, то окунаясь так, что едва виднелись ноздри.

И вот тут-то ветер, плеснувшийся над Доном, донёс до 
Трофима тонкое, как нитка паутины, призывное ржание: 
и-и-и-го-го-го!..

Крик над водой был звбнок и оттбчен, как ж&ло шашки. 
Полоснул он Трофима по сердцу, и чудное сделалось с 
человеком: пять лет войны сломал, сколько раз смерть 
по-девичьи засматривала ему в глаза, и хоть бы что, а тут 
побелел под красной щетиной бороды, побелел до пепельной 
синевы — и, ухватив весло, направил лодку против течения, 
туда, где в коловерти кружился обессилевший ж еребёнок, а 
саж енях в десяти от него Нечепуренко силился и не мог 
повернуть магку, плывшую к коловерти с хриплым ржанием. 
Друг Трофима, Стешка Ефремов, сидевший в лодке на куче 
сёдел, крикнул строго:

— Не дури! Правь к берегу! Видишь, вон они, казаки!..
— Убью! — выдохнул Трофим и потянул за ремень 

винтовку.
Ж еребёнка течением снесло далеко от места, где 

переправлялся эскадрон. Небольшая коловерть плавно кружила 
его, облизывая зелёными гребенчатыми волнами. Трофим 
судорожно махал веслом, лодка двигалась скачками. На правом 
берегу из яра выскочили казаки. Забарабанила басовитая дробь 
"максима". Чмокаясь в воду, шипели пули. Офицер в изорванной 
парусиновой рубахе что-то кричал, размахивая наганом.

Ж еребёнок ржал всё реж е, глуше и тоньше был короткий 
режущ ий крик. И крик этот до холодного уж аса был похож  
на крик ребёнка. Нечепуренко, бросив кобылу, легко поплыл 
к левому берегу. Подрагивая, Трофим схватил винтовку, 
выстрелил, целясь ниже головки, засосанной коловертью, рванул 
с ног сапоги и с глухим мычанием, вытягивая руки, плюхнулся 
в воду.

На правом берегу офицер в парусиновой рубахе гаркнул:
— Пре-кра-тить стрельбу!..
Через пять минут Трофим был возле ж еребёнка, левой 

рукой подхватил его под нахолодавший живот, захлёбываясь,
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судорожно икая,' двинулся к левому берегу... С правого берега 
не стукнул ни один выстрел.

Небо, лес, песок — всё ярко-зелёное, призрачное... 
Последнее чудовищное усилие — и ноги Трофима скребут 
землю. Волоком вытянул на песок ослизлое* тельце ж еребёнка, 
всхлипывая, блевал зелёной водой, шарил по песку руками... В 
лесу гудели голоса переплывших эскадронцев, где-то за косою 
дребезж али оружейные выстрелы. Рыжая кобыла стояла возле 
Трофима, отряхиваясь и облизывая жеребёнка. С обвислого 
хвоста её падала, втыкаясь в песок, радужная струйка...

Качаясь, встал Трофим на ноги, прошёл два шага по песку 
и, подпрыгнув, упал на бок. Словно горячий укол пронизал 
грудь; падая, услышал выстрел. Одинокий выстрел в спину — 
с правого берега. На правом берегу офицер в изорванной 
парусиновой рубахе равнодушно двинул затвором карабина, 
выбрасывая дымящуюся гильзу, а на песке, в двух шагах от 
ж еребёнка, корчился Трофим, и жёсткие посиневшие губы, пять 
лет не целовавшие детей, улыбались и пенились кровью.

*  *  *

Натура крестьянина-труженика, живущего в непосредствен
ной близости с природой, в образе Трофима прорывается в 
поступке, стоившем ему жизни. По сути дела, он становится 
жертвой своей сращённости с казачье-крестьянским земледель
ческим бытом, сам характер которого не позволяет пристрелить 
или бросить в беде животное, нужное в хозяйстве.

Очень тонко психологически показывает Ш олохов то, как 
реагируют привыкшие “рубить" людей люди  на ж еребёнка, 
своеобразного посланца из домашнего привычного и понятного 
земледельческого быта: "... вид у него домашний, а на войне 
подобное не полагается...", — жалуется эскадронный командир. 
Ж еребёнок  становится напоминанием о другой жизни, мирной 
и трудовой, напоминанием, которое будит совесть: "Гляну на 
него, — признаётся эскадронный, — и рука дрожит... рубить 
не могу".

* * *

В 1925  году Михаил Шолохов начал работу над романом 
"Т и хи й  Д он ” , которая продолжалась до 1940 года. "Привлекала 
задача, — признавался писатель, — показать казачество в 
революции. Начал я с участия казачества в походе Корнилова 
на Петроград..."

Чуть позж е замысел изменился: "... почувствовал: что-то 
не то,., Для читателя останется непонятным — почему ж е
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казачество приняло участие в подавлении революции. Что эго 
за казаки? Что это за Область Войска Донского?.. Поэтому я 
бросил начатую работу. Стал думать о более широком романе".

Так сложился замысел романа-эпопеи, разворачивающего 
грандиозную картину борьбы двух миров, ломки старых 
общественных отношений, традиций, навыков и возникновения, 
насаждения, упрочения новых, непривычных и часто непонят
ных, не принимаемых. Шолохов обращается к истории, считая, 
что только история может объяснить художнику путь казаче
ства, и шире — всего народа, и очень узко — человека в 
переломную революционную эпоху. Он рисует судьбу и 
психологию отдельного человека, выделяя его в широчайшей 
народной массе, которая пришла в невиданное по силе и 
размаху движение.

В романе Ш олохова ни у кого из персонажей нет лёгкой 
жизни, художнику чужды утешительные иллюзии по поводу 
быстро приближающегося светлого будущего. Он показывает, 
как человек, оказавшийся на скрещении разных социальных и 
бытовых сил, подвергается их напору, выстоять который может 
не всегда. Д аж е самые сильные, самые лучшие (как например, 
главный герой Григорий Мелехов) могут оказаться сломленны
ми. И в этом своя трагическая логика — самые сильные и 
самые лучшие принимают на себя наиболее сокрушительные 
удары.

Неслыханной тяжести путь выпал на судьбу Григория 
М елехова. От рассказа о мелеховском дворе — "на самом 
краю  хутора" в начале романа до последней сцены: "Что ж, 
вот и сбылось то немногое, о чём бессонными ночами мечтал 
Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держ ал на руках 
сына...

Это было всё, что осталось у него в жизни, что пока 
ещё роднило его с землёй и со всем этим огромным, сияющим 
под холодным солнцем миром".

От большой семьи М елеховых' почти никого не осталось. 
Эта семья поставлена писателем в центр повествования преж де 
всего потому, что дом, семья — главная основа казачьего и 
крестьянского существования. Из многих семей-домов, как из 
кирпичиков был построен тот мир, который казался незыбле
мым, нерушимым и от которого ничего не осталось. Семья — 
это не только общая собственность: земля, быки, курень*, не 
только общий труд, но и естественная крепкая приязнь*, 
привязанность людей друг к другу, душевная близость. Они 
живуг во взаимной близости и взаимной поддержке.

Тем трагичнее судьба Григория М елехова, который 
переж ивает свою трагедию в ярко выраженном индивидуальном 
варианте. Писатель убеждает нас в том, что герой, переж ив
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индивидуальное сокрушение, побеждает лишь потому, что не 
отказался от ценностей народной жизни, не порвал связей со 
своим народом. Он остался частью народа, в котором есть 
заряд огромной силы.

М ож ет быть, именно в этом главный смысл романа 
Ш олохова, который опровергает распространённое в 20-е годы 
мнение, что крестьянство — это только сырая стихийная масса, 
которой долж ен управлять в новой исторической эпохе 
пролетариат — гегембн, а крестьянство только "под его 
руководством" и в сою зе с ним. Крестьянство воспринималось 
политиками и некоторыми художниками как некий материал, 
который надлежит переработать, отбросив весь прошлый опыт, 
как совершенно непригодный к новой действительности.

Это заблуждение отвергает Шолохов, и время подтвердило 
его правоту.

"Тихий Дон" принёс Ш олохову мировую известность. 
Однако всё было очень не просто — от обвинений в том, что 
писатель белогвардейский офицер, до подозрений, что роман 
написан не самим Шолоховым. Вопрос об авторстве шолохов
ского романа всеми грамотными людьми давно уж е решён 
однозначно в его пользу, хотя рецидивы человеческого 
невеж ества или подлости периодически повторяются. Об этом 
писал Ш олохов А. Ф адееву в 192 9 году: "А то ведь так, 
только ты за перо, и нечистый* тут как туг: "А* ты не белый 
офицер? А не старуха за тебя писала романишко? А кулаку 
помогаешь? А в правый уклон веруешь?"

В результате даж е из такого воспитанного человека, как 
я, можно сделать матерщинника и невежду, а ещё меланхолию 
навесить ему на шею".

Судьба романа решалась на самом высоком уровне. В
193 1 году Ш олохов вместе с Горьким был вызван к Сталину. 
Вот один из эпизодов этой встречи в пересказе автора "Тихого 
Дона":

"Сталин подымил трубкой, а потом сказал: "А вот 
некоторым кажется, что третий том "Тихого Дона" доставит 
много удовольствия белогвардейской эмиграции. Что вы об этом 
скаж ете?" — и как-то очень уж  внимательно посмотрел на 
меня и на Горького. Погасив очередную спичку, Алексей 
М аксимович ответил: "Белогвардейцы даж е самые положитель
ные факты о нас могут перевернуть и извратить, повернув их 
против Советской власти". Я ответил Сталину: "Хорошее для 
белых удовольствие! Я показываю в романе полный разгром 
белогвардейщины на Дону и Кубани!" Сталин снова помолчал. 
Потом сказал: "Да, согласен!" — и, обращаясь к Горькому,
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добавил: "И зображ ение хода событий в третьей книге "Тихого 
Дона" работает на нас:, на революцию!" А в заключение твёрдо 
сказал: "Третью книгу "Тихого Дона" печатать будем!"

Это ещё один эпизод, рисующий лик страшной эпохи, 
когда вопрос о печатании книги решается главой государства, 
когда главные достоинства книги определяются не талантливо
стью писателя, а тем, что книга "работает на нас, на 
революцию". На этот раз судьба книги решилась счастливо 
(чаще всего были другие, трагические решения и для книг, и 
для их авторов), но неприятный осадок после знакомства с 
этим эпизодом "литературной" истории остаётся.

*  *  *

Следующим этапным произведением для Ш олохова стал 
роман "П о д н я тая  ц ели н а" ( 1 9 3 2 — 1960),  который был воспри
нят как "художественная модель эпохи коллективизации". Было 
высказано утвердившееся мнение о том, что это политический 
роман, который выражает безусловное приятие политики партии 
в деревне. И здесь трудно не согласиться: и коллективизация 
подана, в романе как животворящий процесс, как закономерное 
воплощение лучших чаяний крестьянства, и роль коммунистов 
в романе показана писателем преимущественно с самой лучшей 
стороны, и вся книга в целом "насыщена неподдельным 
пафосом борьбы за генеральную линию партии, большевистской 
целеустремлённостью"...

Хотя не всё так однозначно в этом романе Ш олохова, 
как это долгие годы представляла советская критика. Всего 
лишь один пример. Заглавие романа писателю не принадлежит. 
В журнал "Новый мир" Шолохов принёс его под названием 
"С кровью и потом", где такое название признали "слишком 
острым и драматическим" и потребовали замены. Так родилась 
"Поднятая целина". Но Шолохов был очень недоволен этим: 
"На название до сей поры смотрю враждебно. Ну, что за 
уж асное название! Ажник* самого иногда мутит. Досадно", — 
признавался он в одном из писем.

Есть и другие свидетельства неоднозначности восприятия 
писателем процесса коллективизации, которые можно отыскать 
в самом тексте романа.

Во время Великой Отечественной войны Михаил 
Ш олохов — военный корреспондент "Правды". Он пишет статьи 
и очерки, рассказы. Ш ирокую известность приобрёл, например, 
рассказ “ Н ау к а  н ен ави сти " (194 2). А в 194 2— 194 3 годах в 
"Правде" и в "Красной Звезде" начинают печататься главы 
романа “ Они с р а ж а л и с ь  за  Родину".
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В послевоенном творчестве Ш олохова заметным явлением 
стал его рассказ "С у д ьб а  ч ел о век а" ( 1 9 5 6 — 1957) — трагиче
ская история жизни, взятая в её обусловленности, в её связи 
с событиями войны.

В 1965 году Михаил Александрович Ш олохов был 
удостоен Нобелевской премии в области литературы. По случаю 
её вручения автор "Тихого Дона" выступил как художнтк-фи- 
лософ, мышление которого достойно своего непростого времени: 

"Человечество не раздроблено как сонм одиночек, индиви
дуумов, плавающих как бы в состоянии невесомости, подобно 
космонавтам , вышедшим за пределы земного притяжения... 
Гигантские слой населения Земли движимы едиными стремле
ниями, живут общими интересами, в гораздо большей степени 
объединяющими их, нежели разъединяющими".

А как вы думаете?..
1. Какой предстаёт обстановка гражданской войны в описании 
Михаила Шолохова в рассказе "Жеребёнок"? Найдите детали, 
передающие своеобразие переживаемого людьми и природой 
времени.

2. Почему эскадронный отменяет свой приказ убить 
жеребёнка? Убедительна ли, на ваш взгляд, эта причина?

3. Как своим присутствием жеребёнок мешает боевой жизни 
отряда? Чем вызван вторичный приказ о необходимости 
ликвидировать жеребёнка? Какие черты характера воюющего 
человека раскрываются при этом в разговоре Трофима и 
эскадронного командира?

4. Как вы понимаете смысл поступка Трофима по спасению 
жеребёнка? Неужели жизнь животного для героя оказалась 
дороже своей собственной или дело здесь в чём-то другом? 
Как оценивает писатель происшедшее? Поразмышляйте на эту 
тему.

5. Как вы думаете, о чём свидетельствуют, на что намекают 
слова из последней фразы рассказа: "... Жёсткие и 
посиневшие губы, пять лет не целовавшие детей, улыба
лись..."?

6. Известен ли вам фильм, снятый по роману Шолохова 
"Тихий Дон"? Что вас более всего поразило в этом фильме? 
На стороне каких героев в первую очередь оказались ваши 
симпатии?

7. У Шолохова есть такая мысль: "... писать правду нелегко, 
но этим не ограничивается писательское предназначение — 
сложнее писать истину. Истину!" Как вы понимаете эту 
мысль? Порассуждайте о ней применительно к творчеству 
самого писателя.
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Для справок:
п р о р б к  —  pravietis
н ай м й т (презр.) —  algotnis
н ан бсн ое —  sanesu; (перен.) ievarats
разн очи н ец  — выходец из недворянских классов
м у ж а ть с я  (разг.) —  kllst apkart
п р о д р аб б тн и к  — занимающийся (чаще всего

военный) осуществлением 
продовольственнь»1х заготовок в 
период военного коммунизма 

ш и б к о  (прост.) —  atri, naigi, zigli 
ц еп ок  — цепь
к о л о вёр ть : здесь — вихрь, вращение
п е р е м е ж а т ь  (устар.) - менять
ж м й к н у ться  (мест.) — упасть
б ы л к а , былинка — zales stiebrins
л уч и ть (перен.) — источать
н ам ёт: у казаков — бег лошади галопом
эф ё с  —  zobena rokturis
н авр б д ь  (мест.) — вроде бы
солон ц евй ть (мест.) — красоваться
со п р ёвш и й  (разг.) — вспотевший
к р ас н о т ал  — кустарниковое растение
м олокан  (мест.) — сосущий молоко
м осклй вен ьки й  (мест.) — маленький, невзрачный
сн и ч тб ж ь  (разг.) — уничтожь
ком й га (устар., мест.) — выдолбленное бревно, служ ащ ее

лодкою
булйны й — масть лошади: светло-жёлтый с чёрным 

хвостом и гривой 
к аю к  (мест.) — небольшая лодка 
п он ук ать  —  skubinat
о сл й зл ы й  (мест.) — покрытый слизью, скользкий 
курён ь: — на Дону и Кубани — изба, дом 
прийзн ь (перен.) —  simpatijas 
Ажник (мест.) — даж е, аж



Александр Трифонович ТВАРДОВСКИЙ

1910—1971
"Твардовский — сын своего времени. Он принимал многое 

в сов. опыте (ведь на его глазах происходила революция в 
стране, перепахивалась жизнь деревни — Твардовский сам был 
участником). И жертва (репрессия семьи).

Слабые и сильные стороны характера и личност и  
Твардовского, обусловлены как эпохой, так и биографией.

И страх был. И осторожность. И сановитость*.
/ . . . /  Твардовский всю жизнь выдавливал из себя вер

ноподданного... товарища Сталина, а попросту говоря, раба.
Причин либерализма было немало: патриотизм, предан

ность идеалам коммунизма, неразрывность своей судьбы (с 
ранней юности) с жизнью страны, робость человека, который 
должен поднять руку па свою веру, жажда объективности.

Были времена, когда Твардовский был убеждённым стали
нистом.

Но он победил в себе верноподданного...
История духовного возмужания Твардовского — это 

история возмужания нашего интеллигента, точнее даже, это 
история формирования интеллигента".

Эти слова о поэте принадлежат писателю Ф ёдору 
Абрамову. О поэте, который при жизни не был незамеченным 
или даж е мало замеченным, который при жизни познал всю 
полноту славы, который во многих отношениях был центральной 
фигурой в русской поэзии 3 0 -6 0-х годов. Ещё при ж изни его 
слава только увеличивалась. Однако, он заставил заговорить о 
себе и после смерти, когда было опубликовано то, что не 
дошло до читателя при жизни поэта.

*  *  *

Александр Трифонович Твардовский родился 8 (2 1) июня 
1 9 1 0  года в деревне Загорье, на Смоленщине, в семье кузнеца. 
"Родился я в Смоленщине, в 1910 году, 21 июня, на "хуторе 
пустоши Столпово", как назывался в бумагах клочок земли, 
приобретённый моим отцом, Трифоном Гордеевичем Твардов
ским, через Поземельный крестьянский банк с выплатой в 
рассрочку*.

/ . .. /  В жизни нашей семьи бывали изредка просветы 
относительного достатка, но вообще жилось скудно и трудно 
и, мож ет быть, тем труднее, что наша фамилия в обычном
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обиходе снабжалась ещё шутливо-благожелательным или ирони
ческим добавлением "пан", как бы обязывая отца тянуться изо 
всех сил, чтобы хоть сколько-нибудь оправдать её", — написал 
А лександр Твардовский в “Автобиографии" ( 1 9 4 7 — 1965).

Отец будущего поэта был не только человеком сурового 
характера, но и довольно грамотным, много читал, создал 
хорошую домашнюю библиотеку: "Книга не являлась редкостью 
в нашем домашнем обиходе. Целые зимние вечера у нас часто 
отдавались чтению вслух какой-либо книги... Отец и на память 
знал много стихов... Кроме того, он любил и умел петь..." 
("Авт обиография").

Сам Твардовский начал писать "до овладения первоначаль
ной грамотой": "Хорошо помню, что первое моё стихотворение, 
обличающее моих сверстников, разорителей птичьих гнёзд, я 
пытался записать, ещё не зная всех букв алфавита и, конечно, 
не имея понятия о правилах стихосложения. Там не было ни 
лада, ни ряда — ничего от стиха, но я отчётливо помню, что 
было страстное, горячее до сердцебиения желание всего 
этого — и лада, и ряда, и музыки, — желание родить их на 
свет — и немедленно, — чувство, сопутствующее и доныне 
всякому новому замыслу" ("Автобиография").

В 1922 году Саша Твардовский закончил четырёхклассную 
школу, какое-то время учился в находившейся поблизости 
деревенской школе, но та была переведена в город, а у семьи 
не было средств содержать мальчика в городе.

"С 1924  года я начал посылать небольшие заметки в 
редакции смоленских газет. Писал о неисправных мостах, о 
комсомольских субботниках, о злоупотреблениях местных 
властей и т. п. Изредка заметки печатались. Это делало меня, 
рядового сельского комсомольца, в глазах моих сверстников 
и вообще окрестных жителей лицом значительным. Ко мне 
обращались с жалобами, с предложениями написать о том-то 
и том-то, "протянуть в газете" ("Автобиография").

С 19 25 года м чали появляться стихи Твардовского в 
смоленской губернской печати.

В 192 8 году произошло событие, которое тяжёлым камнем 
леж ало на совести поэта до конца его дней, хотя осознание 
происшедшего наступило не скоро. Александр Твардовский 
принял твёрдое решение уехать из деревни, оставить свою 
семью. Как казалось в то время поэту, такой поступок был 
единственно возможным для разрешения противоречия меж ду 
традиционной правдой единоличного труда и новой мечтой о 
правде труда коллективного. Семья, представлялось Твардовско
му, ж ивёт не в ногу со временем. Он оказался практически
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в стороне, когда семья подверглась раскулачиванию. П озж е он 
напишет об этом времени и о себе:

... Отринь* отца и мать отринь...
Ясна задача, дело свято, —
С тем — к высшей цели — прямиком.
Пред&й в пути родного брата 
И друга лучшего тайком...

(поэма "По праву памяти")

Начинающий автор стихов о "новой избе", о русской 
матери-крестьянке, о красоте родной природы, стихов, напол
ненных запахами "свеж ей сосновой смолы" и трудового пота, 
проникнутых мечтами о скором счастливом будущем, входил в 
новую самостоятельную жизнь. В своём поступке он видел 
некий принципиальный рубеж: "Период этот — м ож ет быть, 
самый решающий и значительный в моей литературной судьбе. 
Это были годы великого переустройства деревни на основе 
коллективизации, и это время явилось для меня тем ж е, чем 
для более старшего поколения — Октябрьская революция и 
гражданская война. Всё то, что происходило тогда в деревне, 
касалось меня самым ближайшим образом в житейском, 
общественном, морально-этическом смысле. Именно этим годам 
я обязан своим поэтическим рождением" ("Автобиография").

Это были очень тяжелые для поэта годы, когда трудно 
было устроиться не только на учёбу, но и работу, тем более 
без специальности. Редакции, литературные объединения, круж 
ки, которых было по тем временам много, уделяли особое 
внимание молодым авторам. Это и помогло. Расширению 
кругозора и тематики творчества способствовали поездки по 
стране, учёба в Смоленском педагогическом институте. Програм
мным стихотворением Твардовского этого периода с полным 
правом можно назвать "Я иду и радуюсь. Легко мне..." (1934):

Я иду и радуюсь. Легко мне.
Дождь прошёл. Блестит зелёный луг.
Я тебя не знаю и не помню,
Мой товарищ, мой безвестный друг.

Где ты пал, в каком бою — не знаю,
Но погиб за славные дела,
Чтоб страна, земля твоя родная,
Кр&ше и счастливее была.
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Над полями дым стоит весенний,
Я иду, живущий, полный сил.
Веточку двурогую сирени 
Подержал и где-то обронил...

Друг мой и товарищ, ты не сетуй,
Что лежишь, а мог бы жить и петь.
Разве я, наследник жизни этой,
Захочу иначе умереть!..

Стихотворение наполнено радостным приятием жизни 
поэтом, "полным сил", уверенным в счастливом будущем своей 
родины, помнящем о тех, кто пал в бою "за славные дела". 
Уверенности и радости не мешает даж е то, что семья 
Твардовских уж е раскулачена, а на нём какое-то время леж ало 
пятно "кулацкого происхождения".

Общественно-литературные позиции поэта, казалось бы, не 
знают сомнения, однако нет-нет да и пробъётся в его стихах 
какая-то грусть по ушедшему деревенскому быту, по родному 
сельскому краю:

Тревожно-грустное ржанье коня,
Неясная близость спящего дома...
Здесь и собаки не помнят меня,
И петухи поют незнакомо.

Но пахнет, как в детстве, — вишнёвой корой, 
Хлевами, задворками* и погребами,
Болотцем, лягушечьей икрой,
Пеньковой кострой*
И простывшей баней*...

("Тревожно-грустное ржанье коня...", 1934)

Однако главное, что более всего волнует поэта — 
коренной перелом в жизни деревни, который отразился во 
многих его стихах, и более всего в поэме "Страна МурАвия" 
(1934 — 1936).  Поэма оказалась близкой по мысли некрасовским 
размышлениям о том, "кому живётся весело, вольготно на 
Руси". Твардовский показал то, как изменилась, переосмысли- 
лась мечта русского крестьянина о справедливой жизни.

"Со "Страны Муравии", встретившей весьма одобрительный 
приём у читателей и критики, я начинаю счёт своим писаниям" 
("Автобиография")}
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Семья поэта уж е "раскулачена" и выслана в Сибирь. Лишь 
накануне войны Александру Твардовскому удалось добиться 
возвращ ения родных на Смоленскую землю. Помогла и 
популярность поэта, который в 193 9 году был награждён 
орденом Ленина за литературные заслуги. Его поэма "Страна 
Муравия" изучалась как программное произведение в школах 
и вузах. Кстати, с Твардовским был такой интересный случай 
на одном из экзаменов в И Ф ЛИ 1 в М оскве, куда он поступил 
в 193 6 году. Сдавая экзамен по современной литературе, поэт 
взял билет, в котором одним из вопросов был вопрос по 
"Стране Муравии" А. Т. Твардовского. Студент попросил другой 
билет...

*  *  *

"Война для множества людей, при всём том, что она была 
трудна и очень многое отняла, была самым значительным  
периодом их жизни, подняла их духовно, приобщила к понятию  
вещей, которые раньше им были недоступны. Эти люди сейчас 
иные", — напишет Александр Твардовский уж е после войны.

С первых дней Великой Отечественной Твардовский — на 
фронте. Он военный корреспондент, но по-прежнему и поэт: 
"Стих долж ен быть сейчас лучше, чем в мирное время, он 
долж ен быть задушевнее... В момент горячего боя мож ет быТь 
создано произведение, которое будет жить долго", — считал 
он.

Стихи Твардовского военных лет рассказываю т о фронто
вой жизни, о мужестве человека, о трагических сторонах жизни: 
смерти, сиротстве, . разрушении городов и сёл. Но при этом с 
самых первых дней поэта не покидает уверенность в конечном 
торж естве тех, кто защищает свою родину, торж естве, которого, 
увы, не увидят многие миллионы:

Пускай до последнего часа расплаты,
До дня торжества — недалёкого дня —
И мне не дожить, как и многим ребятам,
Что были нисколько не хуж е меня.

Я долю свою по-солдатски приемлю,
Ведь если бы смерть выбирать нам, друзья,
То лучше, чем смерть за родимую землю,

И выбрать нельзя.
("Пускай до последнего часа расплаты...", 1941)

1
HiIсгитут философии и литературы (1931 — 1941).
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Война, которая заслонила собой всё, отодвинув на 
неопределённое время все другие дела и заботы, война, которая 
стала делом для миллионов. Посмотрите, как коротко, просто, 
но трагически выразительно сказал об этом поэт в стихотво
рении "Война — жесточе нету слова...” (1944):

Война — жесточе нету слова.
Война — печальней нету слова.
Война — святее нету слова 
В тоске и славе этих л ет .,
И на устах у нас иного 
Ещё не может быть и нет.

Главной книгой поэта периода войны стала поэма "Василий 
Тёркин”, имеющая авторское жанровое определение "Книга про 
бойца”. Символично, что в конце этой поэмы стоят две даты:
194 1—1945. “Книга про бойца" создавалась в течение всей 
Великой Отечественной войны.

"Я в памяти всё берегу не теряя..." — сказал поэт в 
одном из стихотворений 30-х годов. Умение беречь в памяти 
всё — характерная черта творчества Твардовского, его 
этическая позиция, его отношение к истории, в которой он не 
м ож ет видеть (беречь) только хорошее, героическое.

В статье "Как был написан "Василий Тёркин” (Ответ 
читателям)" поэт рассказал о том, почему назвал своё 
произведение именно книгой: “Ж анровое обозначение "Книги 
про бойца", на котором я остановился, не было результатом  
стремления просто избежать обозначения "поэма", "повесть" 
и т. п. Это совпадало с решением писать не поэму, не повесть 
или роман в стихах, то есть не то, что имеет свои 
узаконенные и в известной мере обязательные сюжетные, 
композиционные и иные признаки. У меня не выходили эти  
признаки, а нечто всё-таки выходило, и это нечто я 
обозначил "Книгой про бойца". Имело значение в этом выборе 
то особое, знакомое мне с детских лет звучание слова "книга" 
в устах простого народа, которое как бы предполагает  
существование книги в единственном экземпляре. Если говори
лось, бывало, среди крестьян, что, мол, есть такая-то книга, 
а в ней то-то и то-то написано, то здесь никак не имелось 
в виду, что может быть другая точно такая же книга. Так 
или иначе, но слово "книга" в этом народном смысле звучит  
по-особому значительно, как предмет серьёзный, достоверный, 
безусловный ".

Отправной точкой для создания этой своеобразной 
лиро-эпической поэмы послужила незатейливая форма с.олдат-
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ских притчей*. Автор стремился к тому, чтобы от его ''выдумки" 
"на войне живущим людям было, может быть, теплей".

Видимо, поэтому у героя Твардовского необычайно 
отзывчивая душа, он готов помочь товарищу всегда, он не 
м ож ет забыть плачущих детей. Но у него и хорошо развитое 
чувство юмора: его шутки часто рассеивают тяж есть фронтовой 
жизни. Главное в том, что Тёркин — талантливый человек. 
Читая поэму, мы замечаем, что герой никогда не шутит просто 
так, его шутки, присказки, истории всегда имеют определённую 
цель — они поднимают дух товарищей по оружию, помогают 
им освободиться от гнетущего настроения, тяжёлых дум.

Характер Тёркина раскрывается постепенно, от главы к 
главе. Читатель постигает характер героя Твардовского через 
взволнованность его повествований, через отношение к событи
ям, о которых он рассказывает. И так складывается облик 
человека, душа которого полна горем людским, но в этой ж е 
душе есть огромный нравственный потенциал, позволяющий 
пройти через все несчастья и бедствия и остаться человеком.

У "Книги про бойца" Твардовского есть одна 
особенность — она состоит из отдельных глав, внешне не 
связанных меж ду собой. По словам поэта, он стремился "к 
известной законченности каждой отдельной части, главы, а 
внутри главы — каждого периода, строфы и строчки". Делалось 
это ради воюющего человека, который мог в каждом номере 
фронтовой газеты прочитать отдельную главу, но до следующей 
главы он мог просто не дожить. Однако, отсутствие сю ж ета 
только каж ущ ееся, отдельные главы — это составные части 
целого, объединённого общей идеей, выраженной в конце 
поэмы:

Сила силе показала:
Сила силе — не ровня,
Есть металл прочней металла,
Есть огонь страшнёй огня.

Но даж е не столько процитированные строки, сколько 
образ . самого Василия Тёркина объединяет всё в единое 
повествование, связывает все истории и сю жеты воедино:

То серьёзный, то потешный*,
Нипочём, что дождь, что снег, —
В бой, вперёд, в огонь кромешный*
Он идёт, святой и грешный,
Русский чудо-человек.
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О браз героя — собирательный. При всей конкретности 
изображ ения мужественного человека, неунывающего бойца, со 
своим лицом, своими привычками и манерой говорить, перед 
нами — обобщённый образ воина:

И не раз в пути привычном,
У дорог, в пыли колонн,
Был рассеян я частично,
А частично истреблён...

Н е только обобщённость, собирательность образа своего 
героя подчёркивает Твардовский, но и его "обыкновенность", 
отсутствие какой-либо исключительности:

Тёркин — кто ж е он такой?
С каж ем откровенно:
Просто парень сам собой 
Он обыкновенный...

В центре внимания поэта не портрет (он ничего не говорит 
о внешнем облике Тёркина), а типичные явления и черты 
характера личности, проявляющиеся в разных обстоятельствах. 
"... Хотя черты, выраженные в нём, были наблюдаемы мной у 
многих живых людей, — нельзя ни одного из этих людей 
назвать прототипом Тёркина", — говорит Твардовский, подчёр
кивая и в поэме неоднократно, что речь идёт о широко 
распространённых чертах воина, обладающего глубоким понима
нием происходящего, желающего и другим внушить свою веру, 
имеющего ясный ум и стойкий характер:

Шли бойцы за нами следом,
Покидая пленный край,
Я одну политбеседу 
Повторял:

— Не унывай.

Не взорвёмся, так прорвёмся,
Будем живы — не помрём,
Срок придёт, назад вернёмся,
Что отдали — всё вернём.

"Ваша поэма — энциклопедия фронтовой жизни бойца... 
Ей нет цены", — писал поэту один из читателей. Стремление 
придать образу Тёркина обобщающий смысл, воплотить в нём
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конкретные черты современника, человека-труженика, воина и 
защитника, отражено в стиле поэмы — в чередовании в ней 
конкретных картин и условных символических сцен, а такж е 
лирико-обобщённых характеристик героя. Эпизоды и главы, 
которые содерж ат элементы условности, сказочной фантастики 
("Поединок", "Два солдата", "Смерть и воин") дают образ 
Тёркина, который не теряет бытовой и житейской конкретности, 
сохраняет присущие ему живые черты.

А в главе "Смерть и воин”, содержащ ей условный, 
фантастический элемент (разговор героя со Смертью), поэт 
переосмысливает народно-поэтические мотивы, чтобы с прису
щим ему юмором рассказать о бессмертии народа, о его 
нравственной силе.

Разговор автора с читателем в "Василии Тёркине" ведётся 
в разных интонациях. Есть главы, содержащ ие непосредственное 
обращ ение к читателю, некие “поучения" в форме публицистики 
("О войне"), задушевной беседы ("О любви"), страстного 
лирического монолога ("О себе").

Сейчас вы прочтёте всего одну главу из «Книги про бойца» 
Александра Твардовского. Читая, обратите внимание преж де 
всего на то, что даёт силы герою, как он находит выход из 
создавш егося положения. И ещё одно. Попытайтесь ответить на 
вопрос, убедительно ли, рассказана автором история о встрече 
воина со смертью? Нет ли в сказочности сю жета чего-то 
надуманного, противоестественного?

СМЕРТЬ И ВОИН

За далёкие пригорки 
Уходил сраженья жар.
На снегу Василий Тёркин 
Неподобранный лежал.

Снег под ним, набрякши* кровью,
Взялся грудой ледяной.
Смерть склонилась к изголовью:
— Ну, солдат, пойдём со мной.

Я теперь твоя подруга,
Недалёко провожу,
Белой выогой, белой вьюгой,
Выогой след запорошу.
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Дрогнул Тёркин, замерзая 
На постели снеговой.
— Я не звал тебя, Косая,,
Я солдат ещё живой.

Смерть, смеясь, нагнулась ниже:
— Полно, полно, молодец,
Я-то знаю, я-то вижу:
Ты живой, да- не жилец.

Мимоходом тенью смертной 
Я твоих коснулась щёк,
А тебе и незаметно,
Что на них сухой снежок.

Моего не бойся мрака,
Ночь, поверь, не хуж е дня...

— А чего тебе, однако,
Нужно лично от меня?

Смерть как будто бы замялась, 
Отклонилась от него.
— Нужно мне... такую малость, 
Ну почти что ничего.

Нужен знак один согласья,
Что устал беречь ты жизнь,
Что о смертном молишь часе...

— Сам, выходит, подпишись? — 
Смерть подумала.'
— Ну что же,
Подпишись — и на покой.
— Нет, уволь. Себе дороже.
— Не торгуйся, дорогой.

Всё равно идёшь на убыль. — 
Смерть подвинулась к плечу. — 
Всё равно стянулись губы,
Стынут зубы..;
— Не хочу.

— А смотри-ка, дело к ночи,
На мороз горит заря.



Я к тому, чтоб мне короче 
И тебе не мёрзнугь зря...

— Потерплю.
— Ну, что ты, глупый!
Ведь лежишь, всего свело.
Я тебя тотчас тулупом,
Чтоб уж е навек тепло.

Вижу, веришь. Вот и слёзы,
Вот уж  я тебе милей.

— Врёшь я плачу от мороза,
Не от жалости твоей.

— Что от счастья, что от боли — 
Всё равно. А холод лют.
Завилась позёмка в поле.
Нет, тебя уж  не найдут...

И зачем тебе, подумай,
Если кто и подберёт.
Пожалеешь, что не умер 
Здесь, на месте, без хлопот...

— Шутишь, Смерть, плетёшь тенёта.* 
Отвернул с трудом плечо. —
Мне как раз пожить охота,
Я и не жил-то ещё...

— А и встанешь, тблку мало, — 
Продолжала Смерть, смеясь. —
А и встанешь — всё сначала:
Холод, страх, усталость, грязь...
Ну-ка, сладко ли, дружище,
Рассуди-ка в простоте.

— Что судить! С войны не взыщешь 
Ни в каком уж е суде.

— А тоска, солдат, в придачу:
Как там дома, чтс) с семьёй?



— Вот уж выполню задачу;
Кончу немца — и домой.

— Так. Допустим. Но тебе-то 
И домой к чему прийти?
Догола земля раздета
И разграблена, учти,
Всё в забросе.

— Я работник,
Я бы дома в дело вник.
— Дом разрушен.
— Я и плотник...
— Печки нету.
— И печник...
Я от скуки — на все руки,
Буду жив -— моё со мной.

— Дай ещё сказать старухе:
Вдруг придёшь с одной рукой?
Иль ещё каким калекой, —
Сам себе и то постыл*.,.

И со Смертью Человеку 
Спорить стало свыше сил.
Истекал уж е он кровью,
Коченел. Спускалась ночь...

— При одном моём условье,
Смерть, послушай... я не прочь...

И, томим тоской жестокой,
Одинок, и слаб, и мал,
Он с мольбой, не то с упрёком 
Уговариваться стал:

— Я не худший и не лучший,
Что погибну на войне.
Но в конце её, послушай,
Дашь ты нй день отпуск мне?
Дашь ты мне в тот день последний, 
В праздник славы мировой,
Услыхать салют победный,
Что раздастся над Москвой?



Дашь ты мне в тот день немножко 
Погулять среди живых?
Дашь ты мне в одно окошко 
Постучать в краях родных?
И как выйдут на крылечко, — 
Смерть, а Смерть, ещё мне там 
Дашь сказать одно словечко? 
Полсловечка?
— Нет. Не дам...

Дрогнул Тёркин, замерзая 
На постели снеговой.

— Так пошла ты прочь, Косая,
Я солдат ещё живой.

Буду плакать, выть от боли,
Гибнуть в поле без следа,
Но тебе по доброй воле 
Я не сдамся никогда.

— Погоди. Резон* почище
Я найду, — подашь мне знак...

— Стой! Идут за мною. Ищут.
Из санбата.
— Где, чудак?
— Вон, по стёж ке занесённой...

Смерть хохочет во весь рот:
— Из команды похоронной.
— Всё равно: живой народ.

Снег шуршит, подходят двое.
Об лопату звякнул лом.

— Вот ещё остался воин.
К ночи всех не уберём.

— А и то: устали за день,
Доставай кисет, земляк.
На покойничке присядем 
Да покурим натощак.



— Кабы, знаешь, до затяжки — 
Щ ец горячих котелок.
— Кабы капельку из фляжки.
— Кабы так — один глоток.
— Или два...

И ту-г, хоть слабо, 
Подал Тёркин голос свой:
— Прогоните эту бабу,
Я солдат ещё живой.

Смотрят люди: вот так штука! 
Видят: верно, — жив солдат.

— Что ты думаешь!
— А ну-ка,
Понесём его в санбат.

— Ну и редкостное дело, — 
Рассуждают не спеша. —
Одно дело — просто тело,
А тут — тело и душа.

— Еле-еле душа в теле...
— Шутки, что ль, зазяб совсем. 
А уж  мы тебя хотели, 
Понимаешь, в наркомзём*...

— Не толкуй. Заждался малый. 
Вырубай шинель во льду. 
Поднимай.

А Смерть сказала:
— Я, однако, вслед пойду.

Земляки — они к работе 
Приспособлены к иной.
Врёте, мыслит, растрясёте —
И ещё он будет мой.

Два ремня да две лопаты,
Две шинели поперёк.
— Береги, солдат, солдата,
— Понесли. Терпи, дружок. —



Норовят, чтоб меньше тряски,
Чтоб ровнее как-нибудь,
Берегут, несут с опаской:
Смерть сторонкой держ ит путь,

А дорога — не дорога, —
Целина, по пояс снег.
— Отдохнули б вы немного,
Хлопцы...
— Милый человек, —
Говорит земляк толково, —
Не тревожься, не жалей.
Потому несём живого,
Мёртвый вдвое тяжелей.

А другой:
— Оно известно.
А ещё и то учесть,
Что живой спешит до места, — 
Мёртвый дома — где ни есть.

— Дело, стало быть, в привычке, — 
Заключают земляки, —
Что ж  ты, друг, без рукавички? 
На-ко тёплую, с руки...

И подумала впервые 
Смерть, следя со стороны:
"До чего они, живые,
М еж  собой свои — дружны.
Потому и с. одиночкой 
Сладить надобно суметь,
Нехотя даёшь отсрочку",

И, вздохнув, отстала Смерть.

* * *
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Ставя своего героя перед лицом Смерти, Твардовский 
находит точный по нравственной правдивости ход: "Смерть 
властна лиш ь над теми, кто перед ней капитулирует, кто 
согласился умереть. Пока человек сам, своей доброй волей не 
идёт на это, Смерть бессильна. Зато какие соблазны сулит  
солдату Смерть! От них трудно отказаться: покой, бессмер
тие, "навек тепло". Ж изнь против этих посылов* бесконечно  
трудна: "Холод, страх, усталость, грязь..."

М ож ет и стоило бы согласиться со Смертью, не идти 
более через страдания войны, ведь в итоге всё равно Тёркин 
оказался на том свете. В 1963 году была опубликована 
книга — продолжение "Книги про бойца" — "Т ёр ки н  на то м  
с в е т е " . Эта часть истории об удалом бойце хоть и была 
напечатана, но долгое время замалчивалась. А дело 6 елло  в  т о м , 

что под видом "того света" показывалось общество, сложивш и
еся в нём отношения и порядки, в которых жили победители. 
Было в этих порядках столько бюрократии, столько неуважения 
к человеку, столько бессмыслицы, что поэма была воспринята 
властями и официальной критикой, как явная неудача "с 
очернйтельными для строя картинами". Ссылка на "тот свет" 
не помогла.

Слишком узнаваема была разросшаяся система бюрократов 
и многочисленного руководства, бессмысленности законов и 
указов, подавления человеческой личности. К примеру, знако
мится Тёркин с устройством того света и узнаёт такое:

Вечный сон.
Закон природы.
Видя это всё вокруг,
Своего экскурсовода 
Тёркин спрашивает вдруг:

— А какая здесь работа,
Чем он занят, наш тот свет?
То ли, сё ли, — должен кто-то 
Делать что-то?
— То-то — нет.

В том-то вся и закавыка*
И особый наш уклад,
Что от мйла до велика
Все у нас
Руководят.
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— Как ж е так — без производства, — 
Возражает новичок, —
Чтобы только руководство?
— Нет, не только.
И учёт.

В том-то, брат, и суть вопроса,
Что темна для простаков:
Туг ни пашни, ни покоса,
Ни заводов, ни станков.

Нам бы это всё мешало —
Уголь, сталь, зерно, стада...

Есть на том свете и свой Особый отдел, который числится 
"за самим Верховным" (читатели без труда узнавали в нём 
Сталина), который:

Для живых родной отец,
И закон, и знамя,

Устроитель всех судеб,
Тою ж е порою

Он в Кремле при жизни склеп 
Сам себе устроил.

А в руководимом им Особом отделе — всё как в жизни 
того мира, из которого пришёл Тёркин:

...Там — рядами по годам 
Шли в строю незримом 
Колыма и Магадан,
Воркута с Нарымом.

За черту из-за черты,
С разницею малой,
Область вечной мерзлоты 
В вечность их списала.

Из-за проволоки той 
Белой-поседёлой —
С их особою статьёй,
Приобщённой к делу...
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Кто, за что, по воле чьей — 
Разберись, наука.
Ни оркестров, ни речей,
Вот уж  где — ни звука...

Память, как ты ни горька, 
Будь зарубкой* на века!

* * *

"Почти одновременно с*Тёркиным" я начал ещ ё на войне, 
но закончил уж е после войны поэму "Дом у дороги". Тема 
её — война, но война с иной стороны, чем в "Тёркине", — 
со стороны дома, семьи, жены и детей солдата, переживш их 
войну. Эпиграфом этой книги могли бы быть строки, взятые 
из неё же:

Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем". —

рассказывал поэт в "Автобиографии".
“Дом у дороги” (1 9 4 2 — 1946) — это рассказ о том, как 

отразилась война на судьбе одной крестьянской семьи, о Том, 
как эта семья пережила, вынесла обрушившиеся на неё тяготы.

В одном из послевоенных выступлений Твардовский 
говорил: "... надо... показать, что великая радость победы, эта 
действителдьно ни с чем не соизмеримая радость, она, мож ет 
быть, потому и дорога, что за ней много и тяжёлого, и 
невозвратимого, и крови, и слёз, и мучений". Мысль поэта 
неоднократно возвращается к прошлому, к погибшим товарищам. 
Так было написано стихотворение " Я  убит подо Ржевом” 
(1 9 4 5 — 1946).

"Стихи эти, — вспоминал Твардовский много лет 
спустя, — продиктованы мыслью и чувством, которые на 
протяжении всей войны и в послевоенные годы более всего 
заполняли душу. Навечное обязательство живых перед павшими 
за общ ее дело, невозможность забвенья, неизбывное ощущение 
как бы себя в них, а их в себе, — так приблизительно можно 
определить эту мысль и чувство...

Форма первого лица в "Я убит подо Ржевом" показалась 
мне наиболее соответственной идее единства живых и павших 
"ради жизни на земле".
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Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте, на левом, 
При жестоком налёте...

Я — где корни слепые 
Ищут кбрма во тьме;
Я — где с облачком пыли 
Ходит рож ь на холме...

Я — где крик петушиный 
На заре по росе;
Я — где ваши машины 
Воздух рвут на шоссе;

Где травинку к травинке 
Речка травы прядёт, —
Там, куда на поминки 
Д аж е мать не придёт.

Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?.

"Я приш ёл с войны живой и здоровый, — говорил 
А лександр Твардовский. — Но скольких я недосчитываюсь, — 
недосчитываюсь не в смысле родства и знакомства, а в том 
смысле, что сколько бы людей успели меня прочитать и, может 
быть, полюбить, а их нет в живых. Это была часть меня. 
Поэта на свете нет без того, что есть какие-то сердца, в 
котрых он отзывается. И это невозвратимо, потому что 
сколько-то тысяч людей, знавших и читавших наши книги не 
вернутся. И я с ними что-то навсегда утерял".

Эту мысль поэт словно постоянно развивает в послевоен
ном творчестве, как например, в своеобразном реквиеме 
павшим — стихотворении "В  то т  день, когд а окб н ч и л ась  во й н а"  
(194  8 ) и других. А в 1947 году Твардовский опубликовал 
книгу очерков "Р оди н а и ч у ж б и н а". Эта книга наполнена не 
только страданием и болыо людей на войне и в фашистской
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н е в о л е ,  и»* 11 радостью, гордостью за этих людей, сохранивших 
н о л ю  к п о б е д е  и к жизни в самых су|ювьтх испытаниях.

* * *

В пятидесятые годы Твардовский создаёт поэму "З а  
д ал ы о  —  д ал ь", которая имеет принципиально важный 
подзаголовок — "И з п утевого  дн евн и ка". Если в "Василии 
Тёркине" события и дороги войны показаны такими, какими их 
увидел простой солдат, то в этой поэме сам поэт пытается 
о с м ы с л и т е , пережитое им и страной. В форме непринуждённой 
беседы с читателем поэт рассказывает о своём понимании 
происходящего и происшедшего.

Понятие "дали" в поэме многозначно — это и даль 
пространства, и даль времени, и даль тех завоеваний, которые 
виделись поэту. Поэт "путешествует" сразу в двух измерениях: 
е г о  мысленный взгляд проходит путь от Москвы до Тихого 
океана и оглядывает несколько десятилетий в жизни страны. 
Этот взгляд замечает не только несомненные достижения, но 
и то, чем гордиться в истории страны нельзя.

Ещё более сурово подходит Твардовский к проблеме 
исторической памяти своей и народа в последней по времени 
написания поэме "П о  п р аву  п ам яти " (1 9 6 6 — 1969).. Её 
печатание в журнале "Новый мир" было запрещено. Кстати, и 
поэма "Василий Тёркин на том свете" тож е ведь не сразу 
увидела свет: она была закончена в 1954 году, но опубликована 
только в 1963-м.

"По праву памяти" ждала своего часа 18 лет...
Писатель Е. Сидоров вспоминает, что Твардовский, не имея 

возможности опубликовать поэму в своём журнале (он тогда 
был редактором "Нового мира"), пытался сделать это в 
"Юности" и принёс её в редакцию, чтобы познакомить с ней 
сотрудников: "Твардовский читал ровно, глуховатым голосом, 
очень проникновенно... Казалось, даж е дыхания нашего не 
проникало в тишину комнаты, ничего, кроме ровного голоса 
поэта. Выглядел он постаревшим и усталым, но во время чтения 
с ним произошли перемены: он словно возвращался туда, куда 
не было доступа и где боль и горечь памяти силой стиха 
переплавлялись в другие чувства — спокойного достоинства, 
ясности, освобождения... Хорошо помню, что именно в поэме 
произвело на меня тогда наибольшее впечатление. Не 
беспощадные строки о Сталине, не мотив невольной сыновней 
вины, которую не избыть никакими покаяниями, а нечто другое, 
глубокое» и сильное в своей исторической и психологической 
правде. Поэт представил себе, что раскулаченный отец уходил
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в ссылку не только с горем, но и с гордостью, ибо наконец-то 
и он законной властью 61.1л признан хозяином земли..."

Это впечатление современника очень точно передаёт 
главное в поэме "По праву памяти", в которой поэт 
восстанавливает самые тяжёлые страницы истории, давая 
возмож ность оценить их и мёртвым, и живым:

Смыкая возраста уроки,
Сама собой приходит мысль —
Ко всем, с кем было по дороге,
Ж ивым и павшим отнестись.

I Она приходит не впервые,
Чтоб слову был двойной контроль:
Где, может быть, смолчат живые,
Так те прервут меня:
— Позволь!
П еред лицом ушедших былей 
Не вправе ты кривить душой, —
Ведь эти были оплатили 
Мы платой самою большой...
И мне да будет та застава,
Тот строгий знак сторожевой 
Залогом речи нелукавой 
По праву памяти живой.

Так звучит небольшое вступление к поэме, одной из 
главных тем которой стала тема отца и сына. Этой теме XX 
век и более конкретно: время культа личности придаёт новый 
трагический оттенок. Но и расширяет эту тему, выводя за рамки 
одной семьи, делая её трагедией крестьянства и целых народов. 
Сейчас вы прочтёте в сокращении главу, которую поэт назвал 
горько-иронически "С ы н  за  отц а не о тве ч ает "  . Прислушайтесь 
к тому, с какими разными интонациями звучат эти слова, 
повторяемые поэтом неоднократно.

С Ы Н  ЗА  О ТЦ А  Н Е О Т В Е Ч А Е Т
Сын за отца не отвечает —
Пять слов по счёту, ровно пять.
Но что они в себе вмещают,
Вам, молодым, не вдруг обнять.

Названием главы послужили слова И. В. Сталина. 
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Их обронил в кремлёвском зале 
Тот, кто для всех нас был одним 
Судеб вершителем земным,
Кого народы величали 
На торжествах отцом родным.

Вам —
Из другого поколенья —
Едва ль постичь до глубины 
Тех слов коротких откровенье 
Для виноватых без вины.

Вас не смутить в любой анкете 
Зловещей некогда графой:
Кем был до вас ещё на свете 
Отец ваш, мёртвый иль живой.

В чаду полуночных собраний 
Вас не мытарил* тот вопрос:
Ведь вы отца не выбирали, —
Ответ по-нынешнему прост.

Но . в те года и пятилетки,
Кому с графой не повезло, —
Для несмываемой отметки 
Подставь безропотно чело.

Чтоб со стыдом и мукой жгучей 
Носить её — закон таков.
Быть под рукой всегда — на случай 
Нехватки классовых врагов.

Готовым к пытке быть публичной 
И к горшей горечи подчас,
Когда друж ок твой закадычный*
При этом не поднимет глаз... '

............................................................................

Ты здесь, сынок, но ты нездешний, 
Какой тебе ещё резон,
Когда родитель твой в кромешный,
В тот самый список занесён.



Ещё бы ты с: такой закваской 
Мечтал ступить н запретный круг. 
И руку жмёт тебе с опаской 
Друг закадычный твой...

И вдруг:
— Сын за отца не отвечает.

• г

С тебя тот знак отныне снят. 
Счастлив стократ:
Не ждал, не чаял,
И вдруг — ни в чём не виноват.

Конец твоим лихим невзгодам, 
Держ ись бодрей, не прячь лица. 
Благодари отца пародов,,
Что он простил тебе отца 
Родного —

с лёгкостью нежданной 
Проклятье снял. Как будто он 
Ему неведомый и странный 
Узрел и отменил закон.

Сын — за отца? Не отвечает!
Аминь!

И как бы невдомёк:
А вдруг тот сын (а не сынок!),
Права такие получая,
И за отца ответить мог?

Ответить —- пусть не из пауки,
Пусть не с того зайдя конца,
А только, может, вспомнив руки, 
Какие были у отца.

В узлах из жил и сухожилий,
В мослйх поскрюченных перстов —

Те, что — со вздохом — как чужие, 
Садясь к столу, он клал па стол.
И точно граблями, бывало,
Цепляя

ложки черепок,



Такой увёртливый и малый,
Он ухватить не сразу мог.

Те руки, что своею волей —
Ни разогнуть, ни сжать в кулак: 
Отдельных не было мозолей — 
Сплошная.

Подлинно — к у л а к !

Пять кратких слов...
Но год от года 

На нет сходили те слова.
И званье сын в р а г а  н а р о д а  
Уже при них вошло в права.

И за одной чертой закона 
Уже равняла всех судьба:
Сын кулака иль сын наркома,
Сын командарма иль попа...

Клеймо с рожденья отмечало 
Младенца враж еских кровей.
И всё, казалось, не хватало 
Стране клеймёных сыновей.

Недаром в дни войны кровавой 
Благословлял её иной:
Не попрекнув его виной,
Что горько душу жгла отравой.

Война предоставляла право 
На смерть и даж е долю славы 
В рядах бойцов земли родной.

Предоставляла званье сына 
Солдату воинская часть...

Одна была страшна судьбина:
В сраж енье без вести пропасть.
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И до конца в живых изведав,
Тот крёстный путь, полуживым —
Из плена в плен — под гром победы 
С клеймом проследовать двойным.

Средь наших праздников и буден 
Не всякий даж е вспомнить мог,
С каким уставом к смертным людям 
Взывал их посетивший бог.

Он говорил: иди за мною,
Оставь отца и мать свою,
Всё мимолётное, земное 
Оставь — и будешь ты в раю. *

А мы, кичась неверьем в Бога,
Во имя собственных святынь 
Той жертвы требовали строго:
Отринь, отца и мать отринь.

Забудь, откуда вышел родом,
И осознай, не прекословь:
В ущерб любви к отцу народов —
Любая прочая любовь.

Ясна задача, дело свято, —
С тем — к высшей цели — прямиком.
Предай в пути родного брата 
И друга лучшего тайком.

И душу чувствами людскими 
Не отягчай, себя щадя.
И лжесвидетельствуй во имя,
И зверствуй именем вождя.

Любой судьбине благодарен,
Тверди одно, как он велик,
Хотя б ты крымский был татарин,
Ингуш и л ь  д р у г  с т е п е й  к а л м ы к .

Рукоплещи всем приговорам,
Каких постигнуть не дано.
Оклевещи народ, с которым 
В изгнанье брошен заодно.
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И в душном скопище исходов — 
Нет, не библейских, наших дней — 
Превозноси отца народов:
Он сверх всего.
Ему видней.
Он все начала возвещает 
И все концы, само собой.

Сын за отца не отвечает —
Закон, что такж е означает:
Отец за сына — головой.

Поэма Твардовского названа выразительно и твёрдо — "По 
праву памяти”. Поэт реализует своё право говорить о том, о 
чём в 60-е годы хорошо знали, но уж е несколько лет упорно 
молчали. А поэма Твардовского была направлена не только 
против Сталина и сталинщины, но и против современных 
"организаторов молчания", которые требовали "не ворошить 
прошлое", "искать и находить прежде всего героическое" в 
истории. Однако поэт не считал себя вправе молчать, тот самый 
поэт, который о героическом никогда не забывал.

Одна из глав поэмы названа "О п ам яти ". Вот её начало.

Забыть, забыть велят безмолвно,
Хотят в забвенье утопить
Ж ивую  быль. И чтобы волны
Над ней сомкнулись. Быль — забыть!

Забыть родных и близких лица 
И стольких судеб крёстный путь —
Всё то, что сном давнишним будь,
Дурною, дикой небылицей,
Так и её — поди забудь.

Но это было явной былью 
Для тех, чей был оборван век,
Для ставших л а г е р н о ю  п ы л ь  ю. 
Как некто некогда изрёк.

Забыть — о, нет, не с теми вместе 
Забыть, что не пришли с войны, —
Одних, что даж е этой чести 
Суровой были лишены.
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Забыть велйт и прбсят лаской 
Не помнить — память под печать, 
Чтоб неиарбком той оглаской 
Непосвящённых не смущать.

Нет, все былые недомблвки 
Домолвить ныне долг велит.

И кто сказал, что взрослым людям 
Страниц иных нельзя прочесть?
Иль нашей доблести убудет 
И на миру померкнет честь?

Иль, о минувшем вслух повёдав,
Мы лишь порадуем врага,
Что за свои платить победы 
Случалось нам втридорога?

"Долг велит" — таково убеждение поэта, который 
заканчивает поэму "По праву памяти" словами:

Зато и впредь как были — будем, —
Какая вдруг ни грянь гроза, —
Людьми

из тех людей,
что людям,

Не пряча глаз,
Глядят в глаза.

В этих строчках то, каким хотел быть сам поэт, какими 
хотел видеть окружающих людей. Поэт Александр Твардовский 
мог не прятать глаз... Однажды он признался: "Я верую и 
исповёдую одну теорию: всё, что недополучено здесь, на этом 
свете, всякое признание и уважение получишь после смерти с 
лихвой, и, наоборот, если перебрал в жизни наград и 
успеха  — тебе грозит забвёние".

В жизни Твардовского были и награды и огромный успех, 
но забвение ему, тем не менее, не грозит...

А как вы думаете?..
1. Как вы поняли мысль Ф. Абрамова о судьбе Твардовского 
и "выдавливании" им из себя раба? Вам эта мысль 
встречалась ранее? Кому она принадлежит?
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2. Какими чувствами, мыслями, проникнуто раннее творчество 
А. Твардовского?

3. Как вы поняли признание поэта о том, почему "Василий 
Тёркин" назван "книгой"? Что, на ваш взгляд, определило 
форму книги, состоящей из отдельных законченных, на 
первый взгляд, не связанных между собой глав?

4. Как вы поняли, в чём сила главного героя "Книги про 
бойца"? Какие качества характера подчёркивает в Тёркине 
автор?

5. Как вы думаете, почему Твардовский настаивает на 
обычности своего героя? Не показались ли вам необычными 
некоторые черты его характера?

6. Говорит ли поэт что-либо о внешности Тёркина? Обоснуйте 
свой ответ обращением к тексту. Каким внешне вы 
представляете себе героя Твардовского?

7. Как вы считаете, в чём главный поучительный смысл 
главы "Смерть и воин"? Нет ли в этой главе чего-то не 
просто фантастического, сказочного, а надуманного, невероят
ного, вызывающего сомнения? Обоснуйте свой ответ.

8. Как вы думаете, почему в описанной поэтом ситуации 
герой всё-таки выжил? Может быть, помогла случайность 
(бойцы похоронной команды) или нечто другое?

9. Какие новые черты характера героя открылись вам в 
поэме "Тёркин на том свете"? Нет ли в этих новых чертах 
чего-то неожиданно-необоснованного, ведь в предыдущей 
книге таких черт, такого интереса героя к некоторым 
сторонам жизни страны не бь1ло?

10. Сохранил ли Тёркин в новой поэме присущие ему черты »
характера? Может быть, перед нами теперь другой герой, не 
похожий на Тёркина времён войны? Порассуждайте на эту 
тему.

11. Как вы понимаете суть и главное содержание 
стихотворения "Я убит подо Ржевом"? Что более всего 
волнует поэта в этом стихотворении?

12. Как вы считаете, о каком “праве памяти" говорит 
Твардовский в своей последней поэме? Почему поэт не мог 
реализовать это право раньше, как другие его современники 
с трагической судьбой?

13. Почему, на ваш взгляд, в конце 60-х годов поэт снова 
заговорил о трагическом в истории, о культе личности 
Сталина?
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14. Как вы считаете, какой смысл вкладывает поэт в 
крылатую фразу "Сын за отца не отвечает"? Всегда ли её 
надо понимать буквально?

15. Какие из приведённых поэтом примет времени массовых 
репрессий вам более всего запомнились, более всего поразили 
ваше воображение?

16. Как вы думаете, всегда ли только Сталин и власть 
обвиняет поэт в творившемся беззаконии? Нет ли в его поэме 
обвинений и самому себе, своим современникам?

17. Каким предстаёт лирический герой поэмы "По праву 
памяти"? Вы узцали в нём черты уже известного вам облика 
или это — новый, неведомый вам ранее образ?

Для справок:
сан о в и т о ст ь  (устар.): от сановник — augstmanis, augsts

ierednis
в ы п л а та  в р асср б ч к у  — izmaksa uz nomaksu
отр и н у ть  (устар.) —  отвергнуть, оттолкнуть
за д в о р к и  — maju aizmugure
к о с т р а  — (kanepaju, linu) spali
п р о ст ы в ш а я  бан я — остывшая
в ал ё к  — aira resgalis
п р и тч а — Hdziba
п отёш н ы й  (разг.) — amizans, joclg.s, komisks
к р ом ёш н ы й  (разг.) — akla (melna) (tumsa)
н аб р я к ш и  (прич. от набрякнуть): здесь —  напитавшись,

отяж елев от крови
те н ёта  — (zveru keramais) tikis 
п о сты л , постылый — apnicis, pretlgs 
р езб н  (разг.) — jega
в н ар к о м зём  (иноск.) —  закопать в землю 
п о су л  (прост.) — solljums 
за к о в ы к а  (разг.) —  хитрость, мудрость 
за р у б к а  (перен.) —  заметка, отметка в памяти 
м ы тар и ть  (разг.) —  мучить 
зак ад ы ч н ы й  (разг.) — sirdsdraugs
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Александр Исаевич СОЛЖЕНИЦЫН

1918
“Мне работать всё равно хорошо, плотно, даже при 

скудности свободного времени, даже без подлинной тишины. 
Мне странно было слушать, как объясняли по радио  
обеспеченные, досужные* писатели: какие бывают способы  
сосредоточиться в начале рабочего дня и как важно устранить 
все помехи, и как важно окружиться настраивающими 
предметами. А я ещё в лагере научился складывать и писать 
на ходу в конвоируемой колонне, в степи морозной, в литейном  
цеху и в гудящем бараке. Как солдат засыпает, едва присев 
на землю, как собаке в мороз вместо печи служит своекожная* 
шерсть, так и я был естественно приспособлен писать всюду. 
И хотя теперь на воле (закон сжатия и разжатия человеческой 
души!) я стал поприверёдливее*, мешали и радио, и 
разговоры, — но даже под постоянный рёв грузовиков, 
наезжающих на рязанское окно, я одолел... Лишь бы выдался 
свободный часик-два подряд! Обманул* меня Бог творческими 
кризисами, приступами отчаяния и бесплодия".

Так рассказывает о своей работе писатель, явившийся к 
читателю более четверти века назад и с тех пор создавший 
художественную  историю всего, что произошло с: его Родиной 
в XX веке, историю правдивую и трагичную, а потому долгие 
годы неприемлемую для официальной идеологии, литературы, 
эстетики. Долгие годы массовый читатель вместо того, чтобы 
общаться с его книгами, вынужден был поглощать небылицы и 
идеологически выверенные сентенции в охранительной прессе 
и “партийной литературе"...

*  *  *А

Александр Исаевич Солженицын родился в декабре 1918  
года в Кисловодске: "Деды мои были не казаки, и тот и 
другой — мужики. Совершенно случайно мужицкий род 
Солженицыных зафиксирован даж е документами 1698 года, 
когда предок мой Филипп пострадал от гнева Петра I... А 
прапрадеда за бунт сослали из Воронежской губернии на землю 
Кавказского войска. Здесь, видимо, как бунтаря, в казаки не 
поверстали*, а дали жить на пустующих землях. Были 
Солженицыны обыкновенные ставропольские крестьяне: в
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Ставрополье до революции несколько пар быков и лошадей, 
десяток коров да двести овец никак не считались богатством. 
Большая семья, и работали всё своими руками. И па хуторе 
стояла простая глинобитная землянка*, помню её...", 
рассказы вает Солженицын в книге "Бодался* телёнок с дубом". 
Внимание писателя к материальной и социальной стороне своего 
происхождения объяснимо: это был ответ на ''обвинение'' в 
том, что оба деда его были помещиками на Северном Кавказе.

Отец писателя в своё время поступил в университет, по 
ушёл добровольно на фронт, был награждён тремя офицерскими 
орденами, которые, как вспоминает писатель, ''в моё детство 
считались опасным криминалом, и мы с мамой, помню, 
закапывали их в землю, опасаясь об.ыс:ка" ("Бодался телёнок 
с дубом"). Отец погиб “от несчастного случая и плохой 
медицинской помощи" весной 1918 года до рождения сына.

Мать была дочерью зажиточного хуторянина, которого 
после революции бывшие работники безвозмездно* кормили в 
течение двенадцати лет, пока он пе был арестован и погиб в 
годы коллективизации.

О своей матери писатель вспоминает: "Она вырастила меня 
в невероятно тяжёлых условиях. Овдовев ещё до моего 
рождения, она не вышла замуж второй раз — главным образом 
опасаясь возможной суровости отчима... Мама хорошо знала 
французский и английский, ещё изучала стенографию и 
машинопись, но в учреждения, где хорошо платили, её никогда 
не принимали из-за её соцпроисхождёния, ... её подвергали 
чистке, это значит — увольняли с ограниченными правами на 
будущее. Это заставляло её искать сверхурочную вечернюю 
работу, а домашнюю делать уж е ночью, всегда недосыпать. По 
условиям нашего быта ома часто простужалась, заболела 
туберкулёзом, умерла в 4 9 лет. Я был тогда на фронте, а на 
её могилу попал лишь через 12 лет, после лагеря и ссылки" 
(“Бодался телёнок с дубом").

Окончив среднюю школу, Александр Солженицын поступил 
на физико-математический факультет университета в г. Росто
ве-на-Дону, Начиная с четвёртого курса, он к тому ж е — 
заочник М осковского Института философии и литературы 
(ИФЛИ). Доучиться в последнем он не успел: ушёл па фронт. 
С 194 3 по 194 5 гед командовал батареей на фронте, был 
награждён орденами и медалями.

В феврале 194 5 года А. И. Солженицын в звании капитана 
был арестован за то, что в его частной переписке была 
обнаружена "критика" Сталина.
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"У меня был, наверно, самый лёгкий вид ареста, какой 
только можно себе представить. О н . не вырвал меня из объятий 
близких, не оторвал от дорогой нам домашней жизни. Дряблым* 
европейским февралём он выхватил меня из нашей узкой 
стрелки* к Балтийскому морю, где окружили не то мы немцев, 
не то они нас, — и лишил только привычного дивизиона да 
картины трёх последних месяцев войны.

Комбриг вызвал меня на командный пункт, спросил 
зачем-то мой пистолет, я отдал, не подозревая никакого 
лукавства, — и вдруг из напряжённой неподвижной в углу 
офицерской свиты выбежало двое контрразведчиков, в несколь
ко прыжков пересекло комнату и четырьмя руками одновре
менно хватаясь за звёздочку на шапке, за пагоны, за ремень, 
за полевую сумку, драматически закричали:

— Вы — арестованы!!
И обожжённый, и проколотый от головы к пяткам, я не 

нашёлся ничего умней, как:
— Я? За что?!..
Хотя на этот вопрос не бывает ответа, но вот 

удивительно — я его получил! Это стоит упомянуть потому, 
что уж  слишком непохоже на наш обычай. Едва смёршевцы* 
кончили меня потрошить, вместе с сумкой отобрали мои 
политические письменные размышления и, угнетаемые дрож ани
ем стёкол от немецких разрывов, подталкивали меня скорей к 
выходу, — раздалось вдруг твёрдое обращение ко мне — да! 
через этот глухой обруб* между остававшимися и мною, обруб 
от тяж ело упавшего слова "арестован", через эту чумную черту, 
через которую уж е ни звука не смело просочиться, — перешли 
немыслимые, сказочные слова комбрига:

— Солженицын. Вернитесь.
И я крытым* поворотом выбился из рук смершевцев и 

шагнул к комбригу назад. Я его мало знал, он никогда не 
снисходил до простых разговоров со мной. Его лицо для меня 
всегда выражало приказ, команду, гнев. А сейчас оно задумчиво 
осветилось — стыдом ли за своё подневольное участие в 
грязном деле? порывом стать выше всежизненного жалкого 
подчинения? Десять дней назад из мешка*, где оставался его 
огневой дивизион, двенадцать тяжёлых орудий, я вывел почти 
что целой свою разведбатарею — вот теперь он долж ен был 
отречься от меня перед клочком бумаги с печатью?

— У вас... — веско спросил он, — есть друг на Первом 
Украинском фронте?
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— Нельзя!.. Вы не имеете права! — закричали на 
полковника капитан и майор контрразведки. Испуганно сжалась 
свита штабных в углу, как бы боясь разделить неслыханную 
опрометчивость комбрига (а политотдельцы — и готовясь дать 
на комбрига материал*). Но с меня было уж е довольно: я 
сразу понял, что я арестован за переписку с моим школьным 
другом, и понял, по каким линиям ждать мне опасности.

И хоть на этом мог бы остановиться Захар Георгиевич 
Травкин! Но нет! Продолжая очищаться и распрямляться перед 
самим собою, он поднялся из-за стола (он никогда не вставал 
навстречу мне в той прежней жизни!), через чумную черту 
протянул мне руку (вольному, он никогда мне её не 
протягивал!) и, в рукопожатии, при немом уж асе свиты, с 
отеплённостыо всегда сурового лица сказал бесстрашно, 
раздельно:

— Ж елаю  вам — счастья — капитан!
Я не только не был уж е капитаном, но я был 

разоблачённый враг народа (ибо у нас всякий арестованный 
уж е с момента ареста и полностью разоблачён). Так он ж елал 
счастья — врагу?..

Дрожали стёкла. Немецкие разрывы терзали землю метрах 
в двухстах, напоминая, что этого не могло бы случиться там, 
глубже на нашей земле, под колпаком устоявшегося бытия, а 
только под дыханием близкой и ко всем равной смерти".1 
("Архипелаг ГУЛАГ).

Александр Солженицын был осуждён на 8 лет — год 
провёл на следствии и в пересылках, год в лагере на 
Калужской заставе в Москве, около четырёх лет работал в 
тюремном НИИ и два с половиной года в политическом 
Особлаге на общих работах.

Из лагеря Солженицына освободили в день смерти 
Сталина — 5 марта 195 3 года. Однако это не было ещё 
окончательное освобождение: он был сослан "навечно" в 
Казахстан.

Полное освобождение и реабилитация наступили лишь 
после определения Верховного суда СССР от 6 февраля 1957 
года. П ервое время после освобождения Солженицын скромно 
работал школьным учителем в Рязани. Но это внешне...

И вот удивительно: человеком все-таки м о ж н о  быть! — Травкин 
пе пострадал. Недавно мы с ним радушно встретились и познакомились 
впервые. Он — генерал в отставке и ревизор в союзе охотников.
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"Шли годы, я уже освободился из ссылки и переехал в 
Среднюю Россию, вернулась ко мне жена, я был реабилит ирован  
и допущен в умеренно-благополучную ничтожно-покорную  
жизнь — но к подпольно-литературной изнанке её я так же 
привык, как к лицевой школьной стороне. Всякий вопрос: на 
какой редакции закончить работу, к какому сроку хорошо бы 
поспеть, сколько экземпляров отпечатать, какой размер 
страницы взять, как стеснить* строки, на какой машинке, и 
куда потом экземпляры, — все эти вопросы решались не 
дыханием непринуждённым писателя, которому только бы 
достроить вещь, наглядеться и отойти, — а ещё и вечно  
напряжёнными расчётами подпольщика: как и где это будет  
храниться, в чём будет перевозиться, и какие новые 
захоронки * надо придумать из-за того, что всё растёт объём 
написанного и перепечатанного.

/ . . . /  Двенадцать лет я спокойно писал и писал. Лишь на 
тринадцатом дрогнул. Это было лето I960 года. От 
написанных многих вещей и при полной их безвыходности, я 
стал ощущать переполнение, потерял лёгкость замысла и 
движения. В литературном подполье мне стало не хватать 
воздуха" ("Бодался телёнок с дубом").

"Новый мир" (во многом благодаря стараниям 
А. Т. Твардовского) принял и в  1962 году опубликовал рассказ 
"О д и н  день И ван а Д ен и сови ча".

Этот рассказ срывал завесу с многолетней неприкосновен
ной лжи, открывал совершенно реальную жизнь, о которой 
многие просто не знали, не догадывались. Это рассказ о 
лагерной жизни при Сталине, который стал сенсацией своего 
времени. Но дело было не только в сенсации: писатель сказал 
правду, которую уж е невозможно было удерживать и скрывать 
после этого, "телёнок" начинал "бодаться с дубом".

В редакции "Нового мира" писателю предложили назвать 
рассказ повестью: "Предложили мне "для весу" назвать рассказ 
повестью — ну, и пусть будет повесть", — вспоминает 
Солженицын, но при этом замечает: "Зря я уступил... "Иван 
Денисович" — конечно, рассказ, хотя и большой, нагруженный" 
("Бодался телёнок с дубом").

В истории написания рассказа "Один деш5. Ивана 
Денисовича" всё просто: "Как это родилось? Просто такой 
лагерный день, тяжёлая работа, я таскал носилки с напарником  
и подумал, как нужно бы описать вот свои десять лет лагеря, 
там всю историю лагерей, — а достаточно в одном дне всё 
собрать, как по осколочкам, достаточно описать только один 
день одного среднего, ничем не примечательного человека с
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утра и до вечера. И будет всё. Ну, конечно, тогда было 
безумно об этом думать. А потом прошли годы. Я писал 
роман, болел, умирал от рака. И вот уже.., в 59-м ro(jy, 
однажды я думаю: кажется я уже мог бы сейчас эт у идею  
применить. Семь лет она лежала просто. Попробую-ка я 
написать один день одного зэка. Сел, и как полилось! со 
страшным напряжением! Потому что в тебе концентрируется  
сразу много этих дней. И только чего-нибудь не пропустить. 
Я невероятно быстро написал "Один день Ивана Д енисовича”..."

И ещё одно принципиальное признание писателя: "Образ 
Ивана Денисовича сложился из солдата Шухова, воевавшего с 
автором в советско-германскую войну (и никогда не сидевшего), 
общего опыта пленников и личного опыта автора в Особом 
лагере каменщиком. Остальные лица  — все из лагерной жизни, 
с их подлинными биографиями".

Сейчас вы прочитаете отрывки из рассказа Солженицына 
"Один день Ивана Денисовича". При чтении обратите внимание 
на то, из каких событий состоит жизнь лагерного человека, 
бывают ли среди них радостные, какие представления сложились 
у заключённых о беде, нес.частии.

ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА
(отрывки из рассказа)

В пять часов утра, как всегда, пробило подъём -п- молотком 
об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошёл 
сквозь стёкла, намёрзшие в два пальца, и скоро затих: холодно 
было, и надзирателю неохота было рукой махать.

Звон утих, а за окном всё так ж е, как среди ночи, когда 
Ш ухов вставал к гтараше*, была тьма и тьма, да попадало в 
окно три жёлтых фонаря: два — на зоне, один — внутри 
лагеря.

И барака что-то не шли отпирать, и не слыхать было, 
чтобы дневальные брали бочку парашную на палки — выносить.

Ш ухов никогда не просыпал подъёма, всегда вставал по 
нему — до развбда* было часа полтора времени своего, не 
казённого, и кто знает лагерную жизнь, всегда может 
подработать: шить кому-нибудь из старой подкладки чехол на 
рукавички; богатому бригаднику подать сухие валенки прямо на 
койку, чтоб ему босиком не топтаться вкруг кучи, не выбирать; 
или пробеж ать гю каптёркам*, где кому надо услужить, 
подмести или поднести что-нибудь; или идти в столовую 
собирать миски со столов и сносить их горками в 
посудомойку — тож е накормят, но там охотников много, отбою 
нет, а главное — если в миске что осталось, не удержишься,
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начнёшь миски лизать, А Ш ухову крепко запомнились слова 
его первого бригадира К узе мина — старый был лагерный волк, 
сидел к девятьсот сорок третьему году уж е двенадцать лет, и 
своему пополнению, привезённому с фронта, как-то на голой 
просеке у костра сказал:

— Здесь, ребята, закон — тайга. Но люди и здесь живут. 
В лагере вот кто подыхает: кто миски лижет, кто на санчасть 
надеется да кто к куму* ходит стучать.

Насчёт кума — это, конечно, он загнул. Те-то себя 
сберегают. Только б е р е ж ет ,е  их — на чужой крови.

Всегда Шухов по подъёму вставал, а сегодня не встал. 
Ещё с вечера ему было не по себе, не то знобило, не то 
ломало. И ночью не угрелся. Сквозь сон чудилось — то вроде 
совсем заболел, то отходил маленько. Всё не хотелось, чтобы 
утро.

Но утро пришло своим чередом.
Да и где туг угреешься - -  на окне наледи намётано, и 

на стенах вдоль стыка с п о т о л к о м  по всему бараку — здоровый 
барак! —  паутинка белая, Иней.

Ш ухов не вставал. Он лежал на верху вагонки*, с головой 
накрывшись одеялом и бушлатом, а в телогрейку, в один 
подвернутый рукав, сунув обе ступни вм< . те, Он не видел, но 
по жукам всё понимал, что делалось в бараке и в их бригадном 
углу. Вот, тяж ело ступая по коридору, дневальные понесли одну 
из восьмиведёрных параш. Считается инвалид, лёгкая работа, а 
ну-ка поди вынеси, не пролья! Вот в 7 5-й бригаде хлопнули 
об пол связку валенок из сушилки. А вот — и в  нашей (и 
наша была сегодня очередь валенки сушить). Бригадир и 
гюмбригадир обуваются молча, а вагонка их скрипит. Помбри- 
гадир сейчас в хлеборезку пойдёт, а бригадир — в штабной 
барак, к нарядчикам.

Да не просто к нарядчикам, как каждый день ходит, — 
Ш ухов вспомнил: сегодня' судьба решается — хотят их 104-ю  
бригаду фугануть* со строительства мастерских на новый 
объект «Соцгородок». А Соцгородок тот — ноле голое, в 
увалах* снежных, и преж де чем что там делать, надо ямы 
копать, столбы ставить и колючую проволоку от себя самих 
натягивать — чтоб не убежать. А потом строить.

Там, верное дело, месяц погреться негде будет — ни 
конурки*. И костра не разведёшь — чем топить? Вкалывай на 
совесть — одно спасение.

Бригадир озабочен, уладить идёт. Какую-нибудь другую 
бригаду, нерасторопную, заместо себя гуда толкануть. Конечно,
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с пустыми руками не договоришься. Полкило сала старшему 
нарядчику понести. А то и килограмм.

Испыток не убыток, не попробовать ли в санчасти 
косануть*, от работы на .денёк освободиться? Ну прямо всё 
тело разнимает*.

И ещё — кто из надзирателей сегодня дежурит?
Дежурит — вспомнил — Полтора Ивана, худой да долгий 

серж ант черноокий. Первый раз глянешь — прямо страшно, а 
узнали его — из всех дежурняков покладистей*: ни в карцер 
не сажает, ни к начальнику режима не таскает. Так что 
полежать можно, аж  пока в столовую девятый барак.

Вагонка затряслась и закачалась. Вставали сразу двое: 
наверху — сосед Шухова баптист Алёшка, а внизу — 
Буйновский, капитан второго ранга бывший, кавторанг.

Старики дневальные, вынеся обе параши, забранились, 
кому идти за кипятком. Бранились привязчиво, как бабы. 
Электросварщ ик из 20-й бригады рявкнул:

— Эй, фитили*! — и запустил в них валенком. — 
Помирю!

Валенок глухо стукнулся об столб. Замолчали.
В соседней бригаде чуть буркотёл* помбригадир:
— Василь Фёдорыч! В продстоле передёрнули*, гады: было 

девятисоток четыре, а стало три только. Кому ж  недодать?
Он тихо это сказал, но уж вся та бригада слышала и 

затаилась: от кого-то вечером кусочек отрежут.
А Ш ухов лежал и лежал на спресовавшихся опилках 

своего матрасика. Хотя бы уж  одна сторона брала — или 
забило бы в ознобе, или ломота прошла. А то ни то ни сё.

Пока баптист шептал молитвы, с ветерка вернулся 
Буйновский и объявил никому, но как бы злорадно:

— Ну, держись, краснофлотцы! Тридцать градусов верных!
И Ш ухов решился — идти в санчасть.
И туг ж е чья-то имеющая власть рука сдёрнула с него 

телогрейку и одеяло. Шухов скинул бушлат с лица, приподнялся. 
П од ним, равняясь головой с верхней нарой вагонки, стоял 
худой Татарин.

Значит, дежурил не в очередь он и прокрался тихо.
— Щ е-восемьсот пятьдесят четыре! — прочёл Татарин с 

белой латки на спице чёрного бушлата. — Трое суток кондёя 
с выводом*!

И едва только раздался его особый сдавленный голос, как 
во всём полутёмном бараке, где лампочка горела не каждая, 
где на полусотне клопяных вагонок спало двести человек, сразу
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заворочались и стали поспешно одеваться все, кто ещё не 
встал.

— За что, гражданин начальник? — придавая своему 
голосу больше жалости, чем испытывал, спросил Шухов.

С выводом на работу — это ещё полкарцера, и горячее 
дадут, и задумываться некогда. Полный карцер — это когда 
без вывода.

— По подъёму не встал? Пошли в комендатуру, — 
пояснил Татарин лениво, потому что и ему, и Шухову, и всем 
было понятно, за что кондей.

На безволосом мятом лице Татарина ничего не выражалось. 
Он обернулся, ища второго кого бы, но все уж е, кто в 
полутьме, кто под лампочкой, на первом этаж е вагонок и на 
втором, проталкивали ноги в чёрные ватные брюки с номерами 
на левом колене или, уж е одетые, запахивались и спешили к 
выходу — переждать Татарина на дворе.

Если б Ш ухову дали карцер за что другое, где б он 
заслуж ил — не так бы было обидно. То и обидно было, что 
всегда он вставал из первых. Но отпроситься у Татарина было 
нельзя, он знал. И, продолжая отпрашиваться просто для 
порядка, Шухов, как был в ватных брюках, не снятых на ночь 
(повыше левого колена их тож е был пришит затасканный, 
погрязневший лоскут, и на нём выведен чёрной, уж е поблекшей 
краской номер Щ -854), надел телогрейку (на ней таких номера 
было два — на груди один и один на спине), выбрал свои 
валенки из кучи на полу, шапку надел (с таким ж е лоскутом 
и номером спереди) и вышел вслед за Татарином.

Вся 104-я бригада видела, как уводили Шухова, но никто 
слова не сказал: ни к чему, да и что скажешь? Бригадир мог 

. бы маленько вступиться, да уж  его не было. И Ш ухов тож е 
никому ни слова не сказал, Татарина не стал дразнить. 
Приберегут завтрак, догадаются.

Так и вышли вдвоём.
М ороз был со мглой, прихватывающей дыхание. Два 

больших прожектора били по зоне наперекрёст с дальних 
угловых вышек. Светили фонари зоны и внутренние фонари. 
Так много их было натыкано, что они совсем зас.ветляли звёзды.

Скрипя валенками по снегу, быстро пробегали зэки по 
своим делам — кто в уборную, кто в каптёрку, иной — на 
склад посылок, тот крупу сдавал на индивидуальную кухню. У 
всех у них голова ушла в плечи, бушлаты запахнуты, и всем 
им холодно не так от мороза, как от думки, что и день целый 
на этом морозе пробыть.
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А Татарин в своей старой шинели c: замусленными 
голубыми петлицами шёл ровно, и мороз как будто совсем ею  
не брал.

Они прошли мимо высокого дощаного заплота* вкруг 
БУРа* — каменной внутрилагерной тюрьмы; мимо колючки, 
охранявшей лагерную пекарню от заключённых; мимо' угла 
штабного барака, где, толстой проволокою подхваченный, висел 
на столбе обындевевший рельс; мимо другого столба, где к 
затишке, чтоб не показывал слишком низко, весь обмётанный 
инеем, висел термометр. Шухов с надеждой покосился на его 
молочно-белую трубочку: если б он показал сорок один, не 
должны выгонять на работу. Только никак сегодня не натягивало 
на сорок.

Вошли в штабной барак и сразу ж е — в надзирательскую. 
Там разъяснилось, как Шухов уж е смекнул и по дороге: 
никакого карцера ему не было, а просто пол в надзирательской 
не мыт. Теперь Татарин объявил, что прощает Шухова, и велел 
ему вымыть пол.

Мыть пол в надзирательской было дело специального зэка, 
которого не выводили за зону, — дневального по штабному 
бараку прямое дело. Но, давно в штабном бараке обжившись, 
он доступ имел в кабинеты майора и начальника режима, и 
кума, услуживал им, порой слышал такое, чего не знали и 
надзиратели, и с некоторых пор посчитал, что мыть полы для 
простых надзирателей ему приходится как бы низко. Те позвали 
его раз, другой, поняли, в чём дело, и стали дёргать* на полы 
из работяг.

В надзирательской яро топилась печь. Раздевшись до 
грязных своих гимнастёрок, двое надзирателей играли в шашки, 
а третий, как был, в перепоясанном тулупе и валенках, спал 
на узкой лавке. В углу стояло ведро с тряпкой.

Ш ухов обрадовался и сказал Татарину за прощение:
— Спасибо, гражданин начальник! Теперь никогда не буду 

залёживаться.
Закон здесь был простой: кончишь — уйдёшь. Теперь, 

когда Ш ухову дали работу, вроде и ломать перестало. Он взял 
ведро и без рукавичек (наскорях* забыл их под подушкой) 
пошёл к колодцу.

Бригадиры, ходившие в ППЧ — планово-производственную 
часть, — столпились несколько у столба, а один, помоложе, 
бывший Герой Советского Союза, взлез на столб и протирал 
термометр.

Снизу советовали:
—  Т l , i  только в сторону дыши, а то поднимется.
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— Фуимется! — поднимется!., не влияет,
Тюрина, шуховского бригадира, меж  них не было. 

Поставив ведро и сплетя руки в рукава, Ш ухов с любопытством 
наблюдал.

А тот хрипло сказал со столба:
— Двадцать семь с половиной, хреновина.
И ещё доглядев для верности, спрыгнул.
— Да он неправильный, всегда брешет, — сказал кто-то.

— Разве правильный в зоне повесят?
Бригадиры разошлись. Шухов побежал к колодцу. Под 

спущенными, но незавязанными наушниками поламывало уши 
морозом.

Сруб колодца был в толстой обледи, так что едва 
пролезало в дыру ведро. И верёвка стояла колом.

Рук не чувствуя, с дымящимся ведром Ш ухов вернулся в 
надзирательскую и сунул руки в колодезную воду. Потеплело.

Татарина не было, а надзирателей сбилось четверо, они 
покинули шашки, и сон и спорили, по сколько им дадут в 
январе пшена (в посёлке с продуктами было плохо, и 
надзирателям, хоть карточки давно кончились, продавали 
кой-какие продукты отдельно от поселковых, со скидкой).

— Дверь-то притягивай, ты, падло! Дует! — отвлёкся один 
из них.

Никак не годилось с утра мочить валенки. А и переобуться 
не во что, хоть и в барак побеги. Разных порядков с обувью 
нагляделся Ш ухов за восемь лет сидки: бглвало, и вовсе без 
валенок зиму перехаживали, бывало, и ботинок тех не видали, 
только лапти да ЧТЗ (из резины обутка, след автомобильный). 
Теперь вроде с обувью подналадилось: в октябре получил 
Ш ухов (а почему получил — с помбригадиром вместе в 
каптёрку увязался) ботинки дюжие*, твердоносые, с простором 
на две тёплых портянки. С неделю ходил как именинник, всё 
новенькими каблучками постукивал. А в декабре валенки 
подоспели — житуха, умирать не надо. Так какой-то чёрт в 
бухгалтерии начальнику нашептал: валенки, мол пусть получают, 
а ботинки сдадут. Мол, непорядок — чтоб зэк две пары имел 
сразу. И пришлось Ш ухову выбирать: или в ботинках всю зиму 
на вылет*, или в валенках, хошь бы и в оттепель, а ботинки 
отдай. Берёг, солидолом умягчал, ботинки новёхонькие, ах! — 
ничего так жалко не было за восемь лет, как этих ботинков. 
В одну кучу скинули, весной уж  твои не будут. Точно, как 
лошадей в колхоз сгоняли.

Сейчас Ш ухов так догадался: проворно вылез из валенок, 
поставил их в угол, скинул туда портянки (ложка звякнула на
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пол; как быстро не снаряжался в карцер, а лож ку не забыл) 
и босиком, щедро разливая тряпкой воду, ринулся под валенки 
к надзирателям.

— Ты! гад! потише! — спохватился один, подбирая ноги 
на стул.

— Рис? Рис по другой норме идёт, с рисом ты не равняй!
— Да ты сколько воды набираешь., дурак? Кто ж  так 

моет?
— Гражданин начальник! А иначе его не вымоешь. Въелась 

грязь-то...
— Ты хоть видал когда, как твоя баба полы мыла, чушка?

Ш ухов распрямился, держ а в руке тряпку со стекающей 
водой. Он улыбнулся простодушно, показывая недостаток зубов, 
прореж енных цынгой в Усть-Ижме в сорок третьем году, когда 
он доходил. Так доходил, что кровавым поносом начисто его 
проносило, истощённый желудок ничего принимать не хотел. А 
теперь только шепелявенье от того времени и осталось.

— От бабы меня, гражданин начальник, в сорок первом 
году отставили. Не упомню, какая она и баба.

— Так вот они моют... Ничего, падлы, делать не умеют 
и не хотят. Хлеба того не стоят, что им дают. Дерьмом бы 
их кормить.

— Да на хрена его и мыть каждый день? Сырость не 
переводится. Ты вот что, слышь, восемьсот пятьдесят четвёртый! 
Ты легонько протри, чтоб только мокровато было, и вали 
отсюда.

— Рис! Пшёнку с рисом ты не равняй!
Ш ухов бойко управлялся.
Работа — она как палка, конца в ней два: для людей 

делаеш ь — качество дай, для начальника делаешь — дай 
показуху.

А иначе б давно все подохли, дело известное.
Ш ухов протёр доски пола, чтобы пятен сухих не осталось, 

тряпку невыжатую бросил за печку, у порога свои валенки 
натянул, выплеснул воду на дорожку, где ходило 
начальство, — и наискось, мимо бани, мимо тёмного 
охолодавшего здания клуба, наддал к столовой.

Надо было ещё и в санчасть поспеть, ломало опять всего. 
И ещё надо было перед столовой надзирателям не попасться: 
был приказ начальника лагеря строгий — одиночек отставших 
ловить и сажать в карцер.

П еред столовой сегодня — случай такой дивный — толпа 
не густилась, очереди не было. Заходи.

4 6 0



/ . . . /  М астерко м* захватывает Ш ухов дымящийся 
раствор — и на то место бросает и запоминает, где прошёл 
нижний шов (на тот шов серединой верхнего шлакоблока потом 
угодить). Раствора бросает он ровно столько, сколько под один 
шлакоблок. И хватает из кучи шлакоблок (но с осторож кою  
хватает — не продрать бы рукавицу, шлакоблоки дерут больно). 
И ещё раствор мастерком разровняв — шлёп туда шлакоблок! 
И сейчас ж е, сейчас его подровнять, боком мастерка подбить, 
если не так: чтоб наружная стена шла по отвесу, и чтобы 
вдлинь кирпич плашмя лежал, и чтобы поперёк тож е плошмя. 
И уж  он схвачен, примёрз.

Теперь, если по бокам из-под него выдавилось раствору, 
раствор этот ребром ж е мастерка отбить поскорей, со стены 
сошвырнуть (летом он под следующий кирпич идёт, сейчас и 
не думай) и опять нижние швы посмотреть — бывает, там не 
целый блок, а накрошено их, — и раствору опять бросить, да 
чтоб под левый бок толще, и шлакоблок не просто класть, а 
справа налево полозом*, он и выдавит этот лишек* раствора 
м еж  собой и слева соседом. Глазом по отвесу. Глазом плашмя. 
Схвачено. Следу-щий!

Пошла работа. Два ряда как выложим да старые огрехи* 
подровняем, так вовсе гладко пойдёт. А сейчас — зорче 
смотреть!

И погнал, и погнал наружный ряд к Сеньке навстречу. И 
Сенька там на углу с бригадиром разошёлся, тож е сюда идёт.

Подносчикам мигнул Шухов — раствор, раствор под руку 
перетаскивайте, живо! Такая пошла работа — недосуг носу 
утереть.

Как сошлись с Сенькой да почали* из одного ящика 
черпать — а уж  и с заскребом*.

— Раствору! — орёт Шухов — через стенку.
— Да-ё-мо! — Павло кричит.
Принесли носилки. Вычерпали сколько было жидкости, а 

уж  по стенкам схватился — выцарапывай сами! Нарастёт 
коростой — вам ж е таскать вверх-вниз. Отваливай! Следу-щий!

Ш ухов и другие каменщики перестали чувствовать мороз. 
От быстрой захватчивой работы прошёл по ним сперва первый 
ж арок — тот жарок, от которого под бушлатом, под 
телогрейкой, под верхней и нижней рубахами мокреет. Но они 
ни на миг не останавливались и гнали кладку дальше и дальше. 
И часом спустя пробил их второй ж арок — тот, от которого 
пот высыхает. В ноги их мороз не брал, это главное, а 
остальное ничто, ни ветерок лёгкий, потягивающий — не могло 
их мысли отвлечь от кладки. Только Клевшин нота об ногу
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постукивал: у него, бессчастного, сорок шестой размер, валенки 
ему подобрали от разных пар, тесноватые.

Бригадир от поры до поры крикнет: "Раство-ору!" И Ш ухов 
своё: "Раство-ору!". Кто работу крепко тянет, тот над соседями 
тож е вроде бригадира становится. Ш ухову надо не отстать от 
той пары, он сейчас и брата родного по трапу с носилками 
загонял бы.

Буйновский сперва, с обеда, с Фетюковым вместе раствор 
носили. По трапу и круто, и оступчиво, не очень он тянул 
поначалу, Ш ухов его подгонял легонько:

— Кавторанг, побыстрей! Кавторанг, шлакоблоков!
Только с каждыми носилками кавторанг становился

расторопнее, а Фетюков всё ленивее: идёт, сучье вымя, носилки 
наклонит и раствор выхлюпывает, чтоб легче нести.

Костыльнул его Шухов в спину разок:
— У, гадская кровь! А директором был — небось с 

рабочих требовал?
— Бригадир! — кричит кавторанг. — Поставь меня с 

человеком! Не буду я с этим м...ком носить!
П ереставил бригадир: Фетюкова шлакоблоки снизу на 

подмости кидать, да так поставил, чтоб отдельно считать, 
сколько он шлакоблоков вскинет, а Алёшку-баптиста — с 
кавтораигом. Алёшка — тихий, над ним не командует только 
кто не хочет.

— Аврал, салага! — ему кавторанг внушает. — Видишь, 
кладка пошла!

Улыбается Алёшка уступчиво:
— Если нужно быстрей — давайте быстрей. Как вы, 

скаж ете.
И потопали вниз.
Смирный — в бригаде клад.
Кому-то вниз бригадир кричит. Оказывается, ещё одна 

машина со шлакоблоками подошла. То полгода ни одной не 
было, то как прорвало их. Пока и работать, что шлакоблоки 
возят. Первый день. А потом простой будет, не разгонишься.

И ещё вниз ругается бригадир. Что-то о подъёмнике. И 
узнать Ш ухову хочется, и некогда: стену выравнивает. Подошли 
подносчики, рассказали: пришёл монтёр на подъёмнике мотор 
справлять и с ним прораб по электроработам, вольный. М онтёр 
копается, прораб смотрит.

Это — как положено: один работает, один смотрит.
Сейчас бы исправили подъёмник — можно и шлакоблоки 

им подымать, и раствор.
Уж повёл Ш ухов третий ряд (и Кильдигс тож е третий 

начал), как по трапу прётся ещё один дозорщик, ещё один
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начальник — строительный десятник Дэр. Москвич. Говорят, в 
министерстве работал.

Ш ухов от Кильдигса близко стоял, показал ему на Дэра.
— А-а! — отмахивается Кильдигс. — Я с начальством 

вообщ е дела не имею. Только если он с трапа свалится, тогда 
меня позовёшь.

Сейчас станет сзади каменщиков и будет смотреть. Вот 
этих наблюдателей пуще всего Шухов не терпит, В инженеры 
лезет, свинячья морда! А один раз показывал, как кирпичи 
класть, так Шухов обхохотался. По-нашему, вот построй один 
дом своими руками, тогда инженер будешь.

В Темгенёве каменных домов не знали, избы из дерева. 
И школа гоже рубленая, из заказника лес привозили в шесть 
саж еней. А в лагере понадобилось на каменщика — и Ш ухов, 
пожалуйста, каменщик. Кто два дела руками знает, тот ещё и 
десять подхватит.

Нет, не свалился Дэр, только споткнулся раз. Взбежал 
наверх чуть не бегом.

— Тю-урин! — кричит, и глаза на выкате. — Тю-рин!
А вслед ему по трапу Павло взбегает с лопатой, как был.

Бушлат у Дэра лагерный, но новенький, чистенький. Ш апка 
отличная, кожаная. А номер и на ней как у всех: Б -731.

— Ну? — Тюрин к нему с мастерком вышел. Ш апка 
бригадира съехала накось, на один глаз.

Что-то небывалое. И пропустить никак нельзя, и раствор 
стынет в корытце. Кладёт Шухов, кладёт и слушает.

— Да ты что?! — Дэр кричит, слюной брызгает. — Это 
не карцером пахнет! Это уголовное дело, Тюрин! Третий срок 
получишь!

Только тут прострельнуло Шухова, в чём дело. На 
Кильдигса глянул — и тот уж е понял. Толь! Толь увидал на 
окнах.

За себя Ш ухов ничуть не боится, бригадир его не продаст. 
Боится за бригадира. Для нас бригадир — отец, а для них — 
пешка. За такие дела второй срок на севере бригадиру вполне 
паяли.

Ух, как лицо бригадирово перекосило! Ка-ак швырнёт 
мастерок под ноги! И к Дэру — шаг! Дэр оглянулся — Павло 
лопату наотмашь подымает.

Лопату-то! Аопату-то он не зря прихватил...
И Сенька, даром что глухой, — понял: тож е руки в боки 

и подошёл. А он здоровый, леший.
Дэр заморгал, забеспокоился, смотрит, где пятый угол.
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Бригадир наклонился к Дэру и тихо так совсем, а 
явственно здесь наверху:

— Прошло ваше время, заразы, срока давать. Ес-сли ты 
слово скажеш ь, кровосос, — день последний живёшь, запомни!

Трясёт бригадира всего. Трясёт, не уймётся никак.
И Павло остролицый прямо глазом Дэра реж ет, прямо 

реж ет.
— Ну что вы, что вы, ребята! — Дэр бледный стал — 

и от трапа подальше.
Ничего бригадир больше не сказал, поправил шапку, 

мастерок поднял изогнутый и пошёл к своей стене.
И Павло с лопатой медленно пошёл вниз.
Ме-едленно...
Да-а... Вот она, кровь-то резаных этих... Троих зарезали, 

а лагеря не узнать.
И оставаться Дэру страшно, и спускаться страшно. 

Спрятался за Кильдигса, стоит.
А Кильдигс кладёт — в аптеке так лекарства вешают: 

личностью доктор и не торопится йичуть. К Дэру он всё спиной, 
будто его и не видал.

Подкрадывается Дэр к бригадиру. Где и спесь его вся.
— Что ж  я прорабу скажу, Тюрин?
Бригадир кладёт, головы не поворачивая:
— А скаж ете — было так. Пришли — так было.
Постоял ещё Дэр. Видит, убивать его сейчас не будут.

Прош ёлся тихонько, руки в карманы заложил.
— Э, Ща-вос.емьсот пятьдесят четыре, — пробурчал. — 

Раствора почему тонкий слой кладёшь?
На ком-то надо отыграться. У Ш ухова ни к перекосам, 

ни к швам не подкопается — так вот раствор тонок.
— Дозвольте заметить, — прошепелявил он, а с 

насмешечкой, — что если слой толстый сейчас ложить, весной 
эта ТЭЦ  потечёт вся.

— Ты — каменщик и слушай, что тебе десятник 
говорит, — нахмурился Дэр и щёки поднадул, привычка у него 
такая.

Ну, кой-где, может, и тонко, можно бы и потолще, да 
ведь это если класть не зимой, а по-человечески. Надо ж  и 
людей пожалеть. Выработка нужна. Да чего объяснять, если 
человек не понимает!

И пошёл Дэр по трапу тихо.
— Вы мне подъёмник наладьте! — бригадир ему со стены 

вослед. — Что мы — ишаки? На второй этаж  шлакоблоки 
вручную!
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— Тебе подъём оплачивают, — Дэр ему с трапа, но 
смирно.

— "На тачках"? А ну, возьмите тачку, прокатите по трапу. 
"На носилках" оплачивайте!

— Да что мне, жалко? Не проведёт бухгалтерия "на 
носилках".

*— Бухгалтерия! У меня вся бригада работает, чтоб четырёх 
каменщиков обслужить. Сколько я заработаю?

Кричит бригадир, а сам кладёт без отрыву.
— Раство-ор! — кричит вниз.
— Раство-ор! — перенимает Шухов. Всё подровняли на 

третьем ряду, а на четвёртом и развернуться. Надо б шнур 
на рядок вверх перетянуть», да живёт и так, рядок без шнура 
прогоним.

Пошёл себе Дэр по полю, съёжился. В контору, греться. 
Неприютно ему, небось. А и думать надо, преж де чем на 
такого волка идти, как Тюрин. С такими бригадирами он бы 
ладил, ему б и хлопот ни о чём: горбить не требуют, пайка 
высокая, живёт в кабине отдельной — чего ещё? Так ум 
выставляет.

Пришли снизу, говорят: и прораб по электромонтажным 
ушёл, и монтёр ушёл — нельзя подъёмника наладить.

Значит, ишачь!
Сколько Шухов производств повидал, техника эта или сам а . 

ломается, или зэки её ломают. Бревнотаску ломали: в цепь 
дрын вставят и поднажмут. Чтоб отдохнугь. Балан-то велят к 
балану класть, не разогнёшься.

— Ш лакоблоков! Шлакоблоков! — кричит бригадир, 
разошёлся. И в мать их, и в мать, подбросчиков и подносчиков.

— Павло спрашивает, с раствором как? — снизу шумят.
— Разводить, как!
— Так разведённого пол-ящика!
— Значит, ещё ящик!
Ну, заваруха! Пятый ряд погнали. То скрючимшись первый 

гнали, а сейчас уж  под грудь, гляди! Да ещё б их не гнать, 
как ни окон, ни дверей, глухих две стены на смычку и 
шлакоблоков вдоволь. И надо б шнур перетянуть, да поздно.

— Восемьдесят вторая инструменты сдавать понесла, — 
Гопчик докладывает.

Бригадир на него только глазами сверкнул.
— Своё дело знай, сморчок! Таскай кирпичи!
Оглянулся Шухов. Да, солнышко на заходе. С краснинкой

заходит и в туман вроде бы седенький. А разогнались — лучше 
не надо. Теперь уж пятый начали — пятый и кончить. 
Подровнять.
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Подносчики — как лошади запушенные. Кавторанг даж о 
посерел. Ему ведь лет, кавторангу, сорок не сорок, а около.

Холод градусы набирает. Руки в работе, а пальцы вс ё ж 
поламывает сквозь рукавички худые. И в левый валенок мороза 
натягивает. Топ-топ им Шухов, топ-топ.

К стене теперь нагибаться не надо стало, а вот за 
шлакоблоками — поломай спину за каждым, да ещё за каждой 
лож кой раствора.

— Ребята! Ребята! — Шухов теребит. — Вы бы мне 
шлакоблоки на стенку! на стенку подымали!

Уж кавторанг и рад бы, да нет сил. Непривычный он. А 
Алёшка: , •

—  Хорошо, Иван Денисыч. Куда класть — покажите.
Безотказный этот Алёшка, о чём его ни проси. Каб все 

на свете такие были, и Шухов бы был такой. Если человек 
просит — отчего не пособить? Это верно у них,

По всей зоне и до ТЭЦ ясно донеслось: об рельс звонят. 
Съём! Прихватил с раствором. Эх, расстарались!..

— Давай раствор! Давай раствор! — кричит бригадир.
А там ящик новый только заделан! Теперь — класть, 

выхода нет: если ящика не выбрать, завтра весь тот ящик к 
свиньям разбивай, раствор окаменеет, его киркой не выколуп
нешь.

— Ну, не удай, братцы! — Шухов кличет.
Кильдигс злой стал. Не любит авралов. У них в Латвии, 

говорит, работали всё потихоньку, и богатые все были. А ж мёт 
и он, куда денешься!

Снизу Павло прибежал, в носилки впрягшись, и мастерок 
в руке. И тож е класть. В пять мастерков.

Теперь только стыки успевай заделывать! Заран£ глазом 
умерит Шухов, какой ему кирпич на стык, и Алёшке молоток 
подталкивает:

— На теши мне, теши!
Быстро — хорошо не бывает. Сейчас, как все за быстротой 

погнались, Ш ухов уж е не гонит, а стену доглядает. Сеньку 
, налево перетолкнул, сам — направо, к главному углу. Сейчас, 

если стену напустить или угол завалить — это пропасть, завтра 
на полдня работы.

— Стой! — Павла от кирпича отбил, сам его поправляет. 
А оттуда, с угла, глядь — у Сеньки вроде прогйбик получается. 
К Сеньке кинулся, двумя кирпичами направил.

Кавторанг припёр носилки, как мерин добрый.
— Ещё, — кричит, — носилок двое!
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С ног уж  валится кавгоранг, а тянет. Такой мерин и у 
Ш ухова был, до колхоза. Шухов-то его приберегал, а в чужих 
руках подрезался он живо. И шкуру с него сняли.

Солнце и закрайком* верхним за землю ушло. Теперь уж  
и без Гопчика видать: не только все бригады инструмент 
отнесли, а валом повалил народ к вахте. (Сразу после звонка 
никто не выходит, дурных нет мёрзнуть там. Сидят все в 
обогревалках. Но настаёт такой момент, что сговариваются 
бригадиры, и все бригады вместе сыпят. Если не договориться, 
так это ж  такой злоупорный народ, арестанты, — друг друга 
пересиживая, будут до полуночи в обогревалках сидеть.)

Опамятовался и бригадир, сам видит, что перепозднйлся. 
Уж инструментальщик, наверно, его в десять матов обкладывает.

— Эх, — кричит, — дерьма не жалко! Подносчики! Катите 
вниз, большой ящик выскребайте, и что наберёте — отнесите 
в яму вон ту и сверху снегом присыпьте, чтоб не видно! А 
ты, Павло, бери двоих, инструмент собирай, тащи сдавать. Я 
тебе с Гопчиком три мастерка дошлю, вот эту пару н о с и л о к  
последнюю выложим.

Накинулись. Молоток у Шухова забрали, шнур отвязали. 
Подносчики, подбросчики — все убегли вниз в растворную, 
делать им больше тут нечего. Остались сверху каменщиков 
трое — Кильдигс., Клевшин да Шухов. Бригадир ходит, 
обсматривает, сколько выложили. Доволен.

— Хорошо положили, а? Заполдня. Без подъёмника, без 
фуёмника.

(После работы Иван Денисович успел занять очередь за посылкой 
для Цезаря Марковича, за что ему полагалось вознаграждение...)

/ . . . /  А на двор выйдя, сразу опять бегом и бегом к себе. 
Чтоб Ц езаря не пропустить, как тот с посылкой вернётся.

Но Ц езарь сидел уж е у себя на нижней койке и 
гужевался* над посылкой. Что он принёс, разлож ено было у 
него по койке и по тумбочке, но только свет туда не падал 
прямо от лампы, а шуховским ж е верхним щитом перегораж и
вался, и было там темновато.

Ш ухов нагнулся, вступил между койками кавторанга и 
Ц езаря и протянул руку с вечерней пайкой.

— Ваш хлеб, Ц езарь Маркович.
Он не сказал: "Ну, получили?" — потому, что это был 

бы намёк, что он очередь занимал и теперь имеет право на 
долю. Он и так знал, что имеет. Но он не был шакал даж е 
после восьми лет общих работ — и чем дальше, тем крепче 
утверждался.
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Однако глазам своим он приказать не мог. Его глаза, 
ястребиные глаза лагерника, обежали, проскользнули вмиг по 
разлож енной на койке и на тумбочке цезаревой посылке, и, 
хотя бумажки были недоразвёрнуты, мешочки иные закрыты,
— этим быстрым взглядом и подтверждающим нюхом Ш ухов 
невольно разведал, что Ц езарь получил колбасу, сгущённое 
молоко, толстую копчёную рыбу, сало, сухарики с запахом, 
печенье ещё с другим запахом, сахар пиленный килограмма два 
и ещё, похоже, сливочное масло, потом сигареты, табак 
трубочный, и ещё, ещё что-то.

И всё это понял он за то короткое время, что сказал:
— Ваш хлеб, Ц езарь Маркович.
А Ц езарь, взбудораженный, взъерошенный, словно пьяный 

(продуктовую ПОСЕЛЛКу получив, и всякий таким становится), 
махнул на хлеб рукой:

— Возьми его себе, Иван Денисыч!
Баланда да ещё хлеба двести грамм — это был полный 

ужин и уж  конечно полная доля Шухова от цезаревой посылки.
И Ш ухов сразу, как отрезавши, не стал больше ждать 

для себя ничего из разложенных Цезарем угощений. Х уж е нет, 
как брюхо растравишь, да попусту.

Вот хлеба четыреста, да двести, да в матрасе не меньше 
двести. И хватит. Двести сейчас нажать, завтра утром пятьсот 
пятьдесят улупйть, четыреста взять на работу — житуха! А те, 
в матрасе, пусть ещё полежат. Хорошо, что Ш ухов обоспёл*, 
зашил — из тумбочки вон в 75-й упёрли — спрашивай теперь 
с Верховного Совета!

Иные так разумеют: посылочник — тугой мешок, с 
посылочника рви! А разобраться, как приходит у него легко, 
так и уходит легко. Бывает, перед передачей и посылочники-те 
рады лишнюю кашу выслужить. И стреляют докурить. 
Надзирателю, бригадиру, — а придурку посылочному как не 
дать? Да он другой раз твою посылку так затурсует*, её 
неделю в списках не будет. А каптёру в камеру хранения, 
кому продукты те все сдаются, куда вот завтра перед разводом 
Ц езарь в мешке посылку понесёт (и от воров, и от шмонов, 
и начальник так велит), — тому каптёру, если не дашь хорошо, 
так он у тебя по крошкам больше ущиплет. Целый день там 
сидит, крыса, с чужими продуктами запершись, проверь его! 
А за услуги, вот как Шухову? А банщику, чтоб отдельно бельё 
порядочное подкидывал, — сколько ни то, а дать надо? А 
парикмахеру, который его с бумажкой бреет (то есть бритву 
о бумаж ку вытерает, не об колено твоё ж е голое), — много 
не много, а три-четыре сигаретки тож е дать? А в КВЧ, чтоб

4 6 8



ему письма отдельно откладывали, не затеривали? А захочешь 
денёк закосить, в зоне на боку полежать, — доктору поднести 
надо. А соседу, кто за одной тумбочкой питается, как кавторанг 
с. Ц езарем, — как ж е не дать? Ведь он каждый кусок твой 
считает, тут и бессовестный не ужмётся, даст.

Так что пусть завидует, кому в чужих руках всегда редька 
толще, а Ш ухов понимает жизнь и на чужое добро брюха не 
распяливает.

Тем временем он разулся, залез к себе наверх, достал 
нож ёвки кусок из рукавички, осмотрел и решил с завтрева 
искать камешек хороший и на том камешке затачивать нож ёвку 
в сапожный нож. Дня за четыре, если и утром и вечером 
посидеть, славный можно будет ножичек сделать, с кривеньким 
острым лёзом*.

А пока, и до утра даже, ножёвочку надо припрятать. В 
своём ж е щите под поперечную связку загнать. И пока внизу 
кавторанга нет, значит, сору в лицо ему не насыплешь, отвернул 
Ш ухов с изголовья свой тяжёлый матрас, набитый не 
стружками, а опилками, — и стал прятать ножёвку.

Видели то соседи его по верху: Алёшка-баптист, а через 
проход, на соседней вагонке — два брага-эстонца. Но от них 
Ш ухов не опасался.

Прошёл по бараку Фетюков, всхлипывая. Сгорбился. У 
губы кровь размазана. Опять, значит, побили его там за миски. 
Ни на кого не глядя и слёз своих не скрывая, прошёл мимо 
всей бригады, залез наверх, уткнулся в матрас.

Разобраться, так жаль его. Срока ему не дожить. Не 
умеет он себя поставить.

Тут и кавторанг появился, весёлый, принёс в котелке чаю 
особой заварки. В бараке стоят две бочки с чаем, но что то 
за чай? Только что тёпел да подкрашен, а сам бурда, и запах 
у него от бочки — древесиной пропаренной и прелью. Это 
чай для простых работяг. Ну, а Буйновский, значит, взял у 
Ц езаря настоящего чаю горстку, бросил в котелок да сбегал 
в кипятильник. Довольный такой, внизу за тумбочку устраива
ется.

— Чуть пальцы не ож ёг под струёй! — хвастает.
Там, внизу, разворачивает Ц езарь бумаги лист, на него 

одно, другое кладёт, Шухов закрыл матрас, чтоб не видеть и 
не расстраиваться. А опять без Ш ухова у них дела не 
идут — поднимается Ц езарь в рост в проходе, глазами как 
раз на Ш ухова, и моргает:

— Денисыч! Там... Десять суток дай!
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Это значит, ножичек дай им складной, маленький. И такой 
у Ш ухова есть, и тож е он его в щите держит. Если вот палец 
в средней косточке согнуть, так меньше того ножичек складной, 
а реж ет, мерзавец, сало в пять пальцев толщиной. Сам Ш ухов 
тот ножичек сделал, обделал и подтачивает сам.

Полез, вынул нож, дал. Ц езарь кивнул и вниз скрылся.
Т ож е вот и нож — заработок. За хранение его — ведь 

карцер. Это лишь у кого вовсе человеческой совести нет, тот 
мож ет так: дай нам, мол, ножик, мы будем колбасу резать, а 
тебе хрен в рот.

Теперь Ц езарь опять Ш ухову задолжал.
С хлебом и с ножами разобравшись, следующим делом 

вытащил Ш ухов кисет. Сейчас ж е он взял оттуда щепоть, 
ровную с той, что занимал, и через проход протянул эстонцу: 
спасибо, мол.

Эстонец губы растянул, как бы улыбнулся, соседу-брату 
что-то буркнул, и завернули они эту щепоть отдельно в 
цыгарку — попробовать, значит, что за шуховский табачок.

Да не хуж е вашего, пробуйте на здоровье! Ш ухов бы и 
сам попробовал, но какими-то часами там, в нутре своём, чует, 
что осталось до проверки чуть-чуть. Сейчас самое время такое, 
что надзиратели шастают по баракам. Чтобы курить сейчас надо 
в коридор выходить, а Ш ухову наверху, у себя на кровати, 
как будто теплей. В бараке ничуть не тепло, и та ж е обметь 
снеж ная по потолку. Ночью продрогнешь, но пока сносно 
каж ется.

Всё это делал Ш ухов и хлеб начал помалу отламывать от 
двухсотграммовки, сам ж е слушал обневолю*, как внизу под 
ним, чай пья, разговорились кавторанг с. Цезарем.

— Кушайте, капитан, кушайте, не стесняйтесь! Берите вот 
рыбца копчёного. Колбасу берите.

— Спасибо, беру.
— Батон маслом мажьте! Настоящий московский батон!
— Ай-ай-ай, просто не верится, что где-то ещё пекут 

батоны. Вы знаете, такое внезапное изобилие напоминает мне 
один случай. Это перед ялтинским совещанием, в Севастополе. 
Город — абсолютно голодный, а надо вести американского 
адмирала показывать. И вот сделали специально магазин полный 
продуктов, но открыть его тогда, когда увидят нас в 
полквартале, чтоб не успели" жители натискаться*. И всё равно 
за одну минуту полмагазина набилось. А там — чего только 
нет. "Масло, кричат, смотри, масло! Белый хлеб!"

Гам стоял в половине барака от двухсот глоток, всё ж е 
Ш ухов различил, будто об рельс звонили. Но не слышал никто.
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II ещё приметил Шухов: вошёл в барак надзиратель 
Курносенький — совсем маленький паренёк с румяным лицом. 
Д ерж ал он в руках бумажку, и по этому, и по повадке видно 
было, что он пришёл не курильщиков ловить и не на проверку 
выгонять, а кого-то искал.

Курносенький сверился с бумажкой и спросил:
— Сто четвёртая где?
— Здесь, —• ответили ему. А эстонцы папиросу припрятали 

и дым разогнали.
— А бригадир где?
— Ну? — Тюрин с койки, ноги на пол едва приспус.тя.
— Объяснительные записки, кому сказано, написали?
— Пишут! — уверенно ответил Тюрин.
— Сдать надо было уже.
— У меня — малограмотные, дело нелёгкое. (Это про 

Ц езаря он и про кавторанга. Ну и молодец бригадир, никогда 
за словом не запнётся.) Ручек нет, чернила нет.

— Надо иметь.
— Отбирают!
— Ну, смотри, бригадир, много будешь говорить — и тебя 

посажу! — незло пообещал Курносенький. — Чтоб утром завтра 
до развода объяснительные были в надзирательской! И указать, 
что недозволенные вещи все сданы в каптёрку личных вещей. 1 
Понятно?

— Понятно.
("Пронесло кавторанга!" — Шухов подумал. А сам 

кавторанг и не слышит ничего, над колбасой там заливается.)
— Теперь та-ак, — надзиратель сказал. — Щ е-триста 

одиннадцать — есть у тебя такой?
— Надо по списку смотреть, — темнит бригадир. — Рази 

ж их запомнишь, номера собачьи? (Тянет бригадир, хочет 
Буйновского хоть на ночь спасти, до проверки дотянуть.)

— Буйновский — есть?
— А? Я! — отозвался кавторанг из-под шуховской койки, 

из укрыва.
Так вот быстрая вошка всегда первая на гребешок 

попадает.
— Ты? Ну, правильно, Щ е-триста одиннадцать. Собирайся.
— Ку-да?
— Сам знаешь.
Только вздохнул капитан да крякнул. Должно быть, тёмной 

ночью в море бурное легче ему было эскадру миноносцев 
выводить, чем сейчас от друж еской беседы в ледяной карцер.

— Сколько суток-то? — голосом упав, спросил он.
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— Десять. Ну, давай, давай быстрей!
И туг ж е закричали дневальные:
— Проверка! Проверка! Выходи на проверку!
Это значит, надзиратель, которого прислали проверку 

проводить, уж е в бараке.
Оглянулся капитан — бушлат брать? Так бушлат там 

сдерут, одну телогрейку оставят. Выходит, как есть, так и иди. 
Понадеялся капитан, что Волковой забудет (а Волковой никому 
ничего не забывает), и не приготовился, даж е табачку себе в 
телогрейку не спрятал. А в руку брать — дело пустое, на 
шмоне тотчас и отберу!'.

Всё ж, пока он шапку надевал, Ц езарь ему пару сигарет 
сунул.

— Ну, прощайте, братцы, — растерянно кивнул кавторанг 
104-й бригаде и пошёл за надзирателем.

Крикнули ему в несколько голосов, кто — мол, бодрись, 
кто — мол, не теряйся, — а что ему скажешь? -Сами клали 
БУР, знает 104-я: стены там каменные, пол цементный, окошка 
нет никакого, печку топят — только чтоб лёд со стенки стаял 
и на полу лужей стоял. Спать — на досках голых, если в 
зуботряске улежишь, хлеба в дет» — триста грамм, а 
баланда — только на третий, шестой и девятый дни.

Десять суток! Десять суток здешнего карцера, если 
отсидеть их строго и до конца, — это значит на всю жизнь 
здоровья лишиться. Туберкулёз, и из больничек уж е не 
вылезешь.

А гю пятнадцать суток строгого кто отсидел — уж е те 
в земле сырой.

Пока в бараке живёшь — молись от радости и не 
попадайся.

— А ну, выходи, считаю до трёх! — старший барака 
кричит. — Кто до трёх не выйдет — номера запишу и 
гражданину надзирателю передам!

Старший барака — вот ещё сволочь старшая. Ведь скажи, 
запирают его вместе ж с нами на всю ночь, а держ ится 
начальством, не боится никого. Наоборот, его все боятся. Кого 
надзору продаст, кого сам в морду стукнет.- Инвалид считается, 
потому что палец у него один оторван в драке, а мордой — 
урка *. Урка он и есть, статья уголовная, но меж  других статей 
навесили ему пятьдесят восемь-четырнадцать, потому и в этот 
лагерь попал.

Свободное дело, сейчас на бумажку запишет, надзирателю 
передаст — вот тебе и карцер на двое суток с выводом. То 
медленно тянулись к дверям, а туг как загустили, загустили,
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да с верхних коек прыгают медведями и прут все в двери 
узкие.

Ш ухов, держ а в руке уж е скрученную, давно желанную 
цыгарку, ловко спрыгнул, сунул ноги в валенки и уж хотел 
идти, да пожалел Цезаря. Не заработать ещё от Ц езаря хотел, 
а пожалел от души: небось много он об себе думает, Цезарь, 
а не понимает в жизни ничуть: посылку получив, не гужеваться 
надо было над ней, а до проверки тащить скорей в камеру 
хранения. Покушать — отложить можно. А теперь — что вот 
Ц езарю  с посылкой делать? С собой весь мешочище на 
проверку выносить — смех! — в пятьсот глоток смех будет. 
Оставить здесь — не ровен час, тяпнут, кто с проверки первый 
в барак вбежит. (В Усть-Ижме ещё лютей законы были: там, 
с работы возвращаясь, блатные опередят, и пока задние войдут, 
а уж  тумбочки их обчищены.)

Видит Ш ухов — заметался Цезарь, тык-мык, да поздно. 
Суёт колбасу и сало себе за пазуху — хоть с ими-то на 
проверку выйти, хоть их спасти.

— Сиди, Ц езарь Маркович, до последнего, притулись туда, 
во теми, и до последнего сиди. Аж когда надзиратель с 
дневальным будет койки обходить, во все дыры заглядать, тогда 
выходи. Больной, мол! А я выйду первый и вскочу первый. 
Вот так...

И убежал.
Сперва протискивался Шухов круто (цыгарку свёрнутую 

оберегая, однако, в кулаке). В коридоре же, общем для двух 
половин барака, и в сенях никто уж е вперёд не пёрся, 
зверехйтрое племя, а облепили стены в два ряда слева и в 
два справа — и только проход посреднике на одного человека 
оставили пустой: проходи на мороз, кто дурней, а мы и тут 
побудем. И так целый день на морозе, да сейчас лишних десять 
минут мёрзнуть? Дураков, мол, нет. Подохни ты сегодня, а я 
завтра!

В другой раз и Шухов так ж е жмётся к стеночке. А 
сейчас выходит шагом % широким да скалится ещё:

— Чего испугались, придурня? Сибирского мороза не 
видели? Выходи на волчье солнышко греться! Дай, дай 
прикурить, дядя!

Прикурил в сенях и вышел на крыльцо. "Волчье 
солнышко" — так у Ш ухова в краю йнно* месяц в шутку 
зовут.

Высоко месяц вылез! Ещё столько — и на самом верху 
будет. Н ебо белое, аж  с сузеленыо*, звёзды яркие да редкие.
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Снег белый блестит, бараков стены тож е белые — и фонари 
мало влияют.

Вон у того барака толпа чёрная густеет — выходят 
строиться. И у другого вон. И от барака к бараку не так 
разговор гудёт, как снег скрипит.

Со ступенек спустясь, стало лицом к. дверям пять человек, 
и ещё за ними трое. К тем трём во вторую пятёрку и Ш ухов 
пристроился. Хлебца пожевав, да с папироской в зубах стоять 
тут можно. Хорош табак, не обманул латыш — и дерунок, и 
духовит*.

П онемножку ещё из дверей тянутся, сзади Ш ухова уж е 
пятёрки две-три. Теперь кто вышел, этих зло разбирает: чего 
те гады жмутся в коридоре, не выходят. М ёрзни за них.

Никто из зэков никогда в глаза часов не видит, да и к 
чему они, часы? Зэку только надо знать — скоро ли подъём? 
до развода сколько? до обеда? до отбоя?

Всё ж говорят, что проверка вечерняя бывает в десять. 
Только не кончается она в десять никогда, шурудят проверку 
по второму да по третьему разу. Раньше десяти не уснёшь. А 
в пять часов, толкуют, подъём. Дива и нет, что молдаван нынче 
перед съёмом заснул. Где зэк угреется, там и спит сразу. За 
неделю наберётся этого сна недосланного, так если в 
воскресенье не прокатят — спят вповалку бараками целыми.

Эх, да и повалили ж! повалили зэки с крыльца! — это 
старший барака с надзирателем их в зады шугают! Так их, 
зверей!

— Что? — кричат им первые ряды. — Комбинируете, 
гады? На дерьме сметану собираете? давно бы вышли — давно 
бы посчитали.

Выперли весь барак наружу. Четыреста человек в 
бараке — это восемьдесят пятёрок. Выстроились все в хвост, 
сперва по пять строго, а там — шалманом*.

— Разберись там, сзади! — старший барака орёт со 
ступенек.

Хуб хрен*, не разбираются, черти!
Вышел из дверей Цезарь, жмётся с понтом* больной, 

за ним дневальных двое с той половины барака, двое с этой 
и ещё хромой один. В первую пятёрку они и стали, так что 
Ш ухов в третьей оказался, А Ц езаря в хвост угнали.

И надзиратель вышел на крыльцо.
— Раз-зберись по пять! — хвосту кричит, глотка у него 

здоровая.
— Раз-зберись по пять! — старший барака орёт, глотка 

ещё здоровше.
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Н е разбираются, хуб хрен.
Сорвался старший барака с крыльца, да туда, да матом, 

да в спины!
Но — смотрит: кого. Только смирных лупцует.
Разобрались. Вернулся. И вместе с надзирателем:
— Первая! Вторая! Третья!..
Какую назовут пятёрку — со всех ног, и в барак. На 

сегодня с начальничком рассчитались!
Рассчитались бы, если без второй проверки. Дармоеды эти, 

лбы широкие, хуж е любого пастуха считают: тот и неграмотен, 
а стадо гонит, на ходу знает, все ли телята. А этих и 
натаскивают, да без толку.

Прошлую зиму в этом лагере сушилок вовсе не было, 
обувь на ночь у всех в бараке оставалась — так вторую, и 
третью, и четвёртую проверку на улицу выгоняли. С этого года 
сушилки построили, не на всех, но через два дня на третий 
каж дой бригаде выпадает валенки сушить. Так теперь вторые 
разы стали считать в бараках: из одной половины в другую 
перегоняют.

Ш ухов вбежал хоть и не первый, но с первого глаз не 
спуская. Добежал до цезаревой койки, сел. Сорвал с себя 
валенки, влез на вагонку близ печки и оттуда валенки свои 
на печку уставил. Туг — кто раньше займёт. И — назад, к 
цезаревой койке. Сидит, ноги поджав, одним глазом смотрит, 
чтобы цезарев мешок из-под изголовья не дёрнули, другим — 
чтоб валенки его не спихнули, кто печку штурмует.

— Эй! — крикнуть пришлось, — ты! рыжий! А валенком 
в рож у если? Свои ставь, чужих не трог!

Сыпят, сыпят в барак зэки. В 20-й бригаде кричат:
— Сдавай валенки!
Сейчас их с валенками из барака выпустят, барак запрут. 

А потом бегать будут:
— Гражданин начальник! Пустите в барак!
А надзиратели сойдутся в штабном — и по дощечкам 

своим бухгалтерию сводить, убежал ли кто или все на месте.
Ну, Ш ухову сегодня до этого дела нет. Вот и Ц езарь к 

себе меж вагонками ныряет.
— Спасибо, Иван Денисыч!
Ш ухов кивнул и, как белка, быстро залез наверх. М ожно 

двухсотграммовку доедать, можно вторую папироску курнуть, 
можно и спать.

Только от хорошего дня развеселился Шухов, даж е и 
спать вроде не хочется.

Стелиться Ш ухову дело простое: одеяльце черноватенькое 
с матраса содрать, лечь на матрас (на простыне Ш ухов не
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спал, должно, с сорок первого года, как из дому; ему чудно 
даж е, зачем бабы простынями занимаются, стирка лишняя), 
голову — на подушку стружчатую, ноги — в телогрейку, сверх 
одеяла — бушлат, и —

— Слава тебе, Господи, ещё один день прошёл!
Спасибо, что не в карцере спать, здесь-то ещё можно.
Ш ухов лёг головой к окну, а Алёшка на той ж е вагонке,

через ребро доски от Шухова, — обратно головой, чтоб ему 
от лампочки свет доходил. Евангелие опять читает.

Лампочка от них не так далеко, можно читать и шить 
даж е можно.

Услышал Алёшка, как Шухов вслух Бога похвалил, и 
обернулся.

— Ведь вот, Иван Денисыч, душа-то ваша просится Богу 
молиться. Почему ж  вы ей воли не даёте, а?

Покосился Шухов на Алёшку. Глаза, как свечки две, 
теплятся. Вздохнул.

— Потому, Алёшка, что молитвы те, как заявления, или 
не доходят, или "в жалобе отказать".

П еред штабным бараком есть такие ящичка четыре, 
опечатанные, раз в месяц их уполномоченный опоражнивает. 
Многие в те ящички заявления кидают. Ж дут, время считают: 
вот через два месяца, вот через месяц ответ придёт.

А его нету. Или: "отказать".
— Вот потому, Иван Денисыч, что молились вы мало, 

плохо, без усердия, вот потому и не сбылось по молитвам 
вашим. Молитва должна быть неотступна! И если будете веру 
иметь и скаж ете этой горе — перейди! — перейдёт.

Усмехнулся Шухов и ещё одну папиросу свернул. 
Прикурил у эстонца.

— Брось ты, Алёшка, трепаться. Не видал я, чтобы горы 
ходили. Ну, сказать, и гор-то самих я не видал. А вы вот на 
К авказе всем своим баптистским клубом молились — хоть одна 
перешла?

Т ож е горюны: Богу молились, кому они мешали? Всем 
вкруговую по двадцать пять сунули. Потому пора теперь такая: 
двадцать пять, одна мерка.

— А мы об этом не молились, Денисыч, — Алёшка 
внушает. П ерелез с евангелием своим к Ш ухову поближе, к 
лицу самому. — Из всего земного и бренного молиться нам 
Господь завещал только о хлебе насущном: "Хлеб наш 
насущный даж дь нам днесь!"

— Пайку, значит? — спросил Шухов.
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А Алёшка своё, глазами уговаривает больше слов и ещё 
рукой за руку тереблёт, поглаживает:

— Иван Денисыч! Молиться не о том надо, чтобы посылку 
прислали или чтоб лишняя порция баланды. Что высоко у людей, 
то мерзость перед Богом! Молиться надо о духовном: чтоб 
Господь с нашего сердца накипь злую снимал...

— Вот слушай лучше. У нас в поломенской церкви поп...
— О попе твоём — не надо! — Алёшка просит, даж е 

лоб от боли переказлйся.
— Нет, ты всё ж  послушай. — Ш ухов на локте 

поднялся. — В Поломне, приходе нашем, богаче попа нет 
человека. Вот, скажем, зовут крышу крыть, так с людей по 
тридцать пять рублей в день берём, а с попа — сто. И хоть 
бы крякнул. Он, поп поломенский, трём бабам в три города 
алименты платит, а с четвёртой семьёй живёт. И архиерей 
областной у него на крючке, лапу жирную наш поп архиерею  
даёт. И всех других попов, сколько их присылали, выживает, 
ни с кем делиться не хочет...

— Зачем ты мне о попе? Православная церковь от 
Евангелия отошла. Их не сажают или пять лет дают, потому 
что вера у . них не твёрдая.

Ш ухов спокойно смотрел, куря, на Алёшкино волнение.
— Алёша, — отвёл он руку его, надымив баптисту и в 

лицо. — Я ж  не против Бога, понимаешь. В Бога я охотно 
верю. Только вот не верю я в рай и в ад. Зачем вы нас за 
дурачков считаете, рай и ад нам сулите? Вот что мне не 
нравится.

Лёг Ш ухов опять на спину, пепел за головой осторожно 
сбрасывает меж вагонкой и окном, так чтоб кавторанговы вещи 
не прожечь. Раздумался, не слышит, чего там Алёшка лопочет.

— В общем, — решил он, — сколько не молись, а сроку 
не скинут. Так от звонка до звонка и досидишь.

— А об этом и молиться не надо! — уж аснулся 
Алёшка. — Что тебе воля? На воле твоя последняя вера 
терниям заглохнет! Ты радуйся, что ты в тюрьме! Здесь тебе 
есть время о душе подумать! Апостол Павел вот как говорил: 
"Что вы плачете и сокрушаете сердце моё? Я не только хочу 
быть узником, но готов умереть за имя Господа Иисуса!"

Ш ухов молча смотрел в потолок. Уж сам он не знал, 
хотел он воли или нет. Поначалу-то очень хотел и каждый 
вечер считал, сколько дней от сроку прошло, сколько осталось. 
А потом надоело. А потом проясняться стало, что домой таких 
не пускают, гонят в ссылку. И где ему будет житуха 
лучше — тут ли, там — > неведомо.
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Только б то и хотелось ему у Бога попросить, чтобы — 
домой.

А домой не пустят...
Не врёт Алёшка, и по его голосу, и по глазам его видать, 

что радый он в тюрьме сидеть.
— Видишь, Алёшка, — Шухов ему разъяснил, — у тебя 

как-то ладно получается: Христос тебе сидеть велел, за Христа 
ты и сел. А я за что сел? За то, что в сорок первом к войне 
не приготовились, за это? А я при чём?

— Что-то второй проверки нет... — Кильдигс со своей 
койки заворчал.

— Да-а! — отозвался Шухов. — Это нужно в трубе 
угольком записать, что второй проверки нет. — И зевнул: — 
Спать, наверно.

И тут ж е в утихающем усмирённом бараке услышали 
грохот болта на внешней двери. Вбежали из коридора двое, 
кто валенки относил, и кричат:

— Вторая проверка!
Туг и надзиратель им вслед:
— Выходи на ту половину!
А уж  кто и спал! Заворчали, задвигались, в валенки ноги 

суют (в кальсонах редко кто, в брюках ватных так и спят — 
без них под одеяльцем окоченеешь).

— Тьфу, проклятые! — выругался Шухов. Но не очень 
он сердился, потому что не заснул ещё.

Ц езарь высунул руку наверх и положил ему два печенья, 
два кусочка сахару и один круглый ломтик колбасы.

— Спасибо, Ц езарь Маркович, — нагнулся Ш ухов вниз, 
в проход. — А ну-ка, мешочек ваш дайте мне наверх под 
голову для безопаски. (Сверху на ходу не стяпнешь так быстро, 
да и кто у Ш ухова искать станет?)

Ц езарь передал Ш ухову наверх свой белый завязанный 
мешок. Ш ухов подвалил его под матрас и ещё ждал, пока 
выгонят больше, чтобы в коридоре на полу босиком меньше 
стоять. Но надзиратель оскалился:

— А ну, там! в углу!
И Ш ухов мягко спрыгнул босиком на пол (уж так хорошо 

его валенки с портянками на печке стояли — ж алко было их 
снимать!). Сколько он тапочек перешил — все другим, себе 
не оставил. Да он привычен, дело не долгое.

Тапочки тож е отбирают, у кого найдут днём.
И какие бригады валенки сдали на сушку — тож е теперь 

хорошо, кто в тапочках, а то в портянках одних подвязанных 
или босиком.

4 78



— Ну! ну! — рычал надзиратель.
— Вам дрына, падлы? — старший барака туг же.
Выперли всех в ту половину барака, последних — в

коридор. Ш ухов туг и стал у стеночки, около парашной. Под 
ногами его пол был мокроват, и ледяно тянуло низом из сеней,

Выгнали всех — и ещё раз пошёл надзиратель и старший 
барака смотреть — не спрятался ли кто, не приткнулся ли кто 
в затемке и спит. Потому что не досчитаешь — беда, и 
пересчитаешь — беда, опять перепроверка. Обошли, обошли, 
вернулись к дверям.

Первый, второй, третий, четвёртый,., уж  теперь быстро по 
одному запускают. Восемнадцатым и Шухов втиснулся. Да бегом 
к своей вагонке, да на подпорочку ногу закинул — шасть! — 
и уж  наверху.

Ладно. Ноги опять в рукав телогрейки, сверху одеяло, 
сверху бушлат, спим! Будуг теперь всю ту вторую половину 
барака в нашу половину перепускать, да нам-то горюшка нет.

Ц езарь вернулся. Спустил ему Шухов мешок.
Алёшка вернулся. Неумёлец он, всем угождает, а 

заработать не может.
— На, Алёшка! — и печенье одно ему отдал.
Улыбится Алёшка.
— Спасибо! У вас у самих нет!
— Е-ешь!
У нас нет , так мы всегда заработаем.
А сам колбасы кусочек — в рот! Зубами её! Зубами! 

Дух мясной! И сок мясной, настоящий. Туда, в живот, пошёл.
И — нету колбасы.
Остальное, рассудил Шухов, перед разводом.
И укрылся с головой одеяльцем, тонким, немытеньким, 

уж е не прислушиваясь, как меж вагонок набилось из той 
половины зэков: ждут, когда их половину проверят.

Засыпал Шухов вполне удовбленный. На дню у него 
выдалось сегодня много удач: в карцер не посадили, на 
Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, 
бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Ш ухов клал весело, 
с нож ёвкой на шмоне не попался, подработал вечером у Ц езаря 
и табачку купил. И не заболел, перемогся.

Прошёл день, ничем не омрачённый, почти счастливый.

Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три 
тысячи шестьсот пятьдесят три.

Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось...
* * *
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Рассказ Солженицына не может не вызвать боль и 
негодование за поруганного человека. Лагерь с его порядками 
и законами представляет некую машину, призванную уничтожать 
в человеке человеческое. И самое страшное — каторжный 
лагерь в рассказе — это не исключение, а порядок жизни.

Как ж е выжить человеку при таком порядке?
Для Ивана Денисовича главное — "не потерять себя", хотя 

первое впечатление о нём обманчивое: герой с виду мал, 
услужлив, робок. Но потом вы замечаете, что сю ж ет рассказа 
вообще начинается с идеи сопротивления, противоборства 
человека и лагеря. Мысль может показаться неожиданной, ведь 
для лагерника Шухова выжить — это значит вовремя подать 
"богатому бригадиру" сухие валенки прямо на койку, или 
пробеж ать по каптёркам, может, "где кому надо услужить", 
или в столовой помочь собрать миски со столов — "накормят"... 
Как непривычно, чтобы сопротивление выражалось таким 
образом, однако иначе трудно выжить в этом исковерканном, 
изуродованном мире.

С другой стороны, Иван Денисович трудился всегда честно 
и именно в труде находил и находит нравственное удовлетво
рение. Никогда не вступал в недостойные сделки с кем-либо, 
да и в лагере этому не научился. А "не научиться" было 
трудно: "Только высматривай, чтоб на горло тебе не кинулись".

Да, Иван Денисович выбрал, чтобы выжить, именно такую 
форму сопротивления порядку, принудительному, насильственно
му вымиранию. В рассказе есть примеры другого поведения, 
когда люди ломались, забывали о своём человеческом 
достоинстве, чести, как например, "шакал" Фетюков. Иная 
судьба, но всё равно падение ожидает недавно прибывшего в 
лагерь капитана второго ранга, о котором тот ж е "знающий" 
Ф етю ков говорит: "Гордей тебя были".

А Иван Денисович, как это ни странно, не только не 
растерял, но и приобрёл: "...Он не был шакал даж е после 
восьми лет общих работ — и чем дальше, тем крепче 
утверждался".

На вид не такой уж сложный этот Иван Денисович, и 
философия его на поверхности: автор даёт нам постоянно 
возмож ность "почитать" мысли героя. А мыслит он чаще всего, 
Когда занят работой. Привычно кладёт Иван Денисович стенку, 
а сам замечает, что "непривычный к лагерной жизни" капитан 
второго ранга: смелый и стойкий, но тает на глазах. Вот и 
болеет за него Иван Денисович душой. Кавторанг — настоящий 
коммунист (в прошлом, конечно), почему и надеется увидеть в 
лагерной охране коммунистов, даж е в старшем лейтенанте,
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фамилия которого очень соответствует его характеру и 
повадкам: Волковой.

Второй подручный Ивана Денисовича — Алёшка, и о нём 
примечает наш герой: "Безотказный этот Алёшка, о чём его 
не проси. Каб все на свете такие, и Шухов был бы такой. 
Если человек просит  — отчего не пособить?"

Разные люди проходят перед глазами Ивана Денисовича и 
читателей, одна судьба страшнее другой. Вот небольшой рассказ 
о Сеньке Клевшине, — всего несколько предложений, а какая 
человеческая трагедия за ними: "Сенька, терпёльник, всё 
молчит больше: людей не слышит и в разговор не вмешивается. 
Так про него и знают мало, только то, что он в Бухенвальде 
сидел и там в подпольной организации был, оружие в зону  
носил для восстания. И как его немцы сзади спины подвешивали  
и палками били".

А вот другой рассказ: "Об этом старике говорили Шухову, 
что он по лагерям да по тюрьмам сидит несчётно и ни одна 
амнистия его не прикоснулась, а как одна десятка кончалась, 
так ему сразу новую совали.

Теперь рассмотрел его Шухов вблизи. Изо всех пригорблен- 
ных лагерных спин его спина отмённа была прямизною, и за 
столом казалось, будто он ещё сверх скамейки под себя что 
подложил. На голове его голой стричь давно было нечего — 
волоса все вылезли от хорошей жизни. Глаза старика не юрйли  
вслед всему, что делалось в столовой, а поверх Шухова 
невидящ е упёрлись в своё. Он мерно ел густую баланду ложкой 
деревянной, но не уходил головой в миску, как все, а высоко 
носил ложку ко рту. Зубов у него не было ни сверху, ни снизу  
ни одного: окостеневшие дёсны жевали х.\еб за зубы. Лицо его 
всё вымотано было, но не до слабости фитиля-инвалида, а до 
камня тёсанного, тёмного. И по рукам, большим, в трещ инах 
и черноте, видеть было, что выпадало немного ему за все 
годы отсиживаться придурком. А засёло-таки в нём, не 
примирится: трехсотграммовку свою не ложит на нечистый 
стол, а — на тряпочку стиранную".

Автор глазами Ивана Денисовича радуется гордости 
человека, который "не примирится". Ведь и сам Солженицын 
прошёл через это и не примирился: "Страшно подумать, что 
бы я стал за писатель (а стал бы), — размышлял позж е 
автор "Ивана Денисовича", — если бы меня не посадили".

Однако такая оговорка писателя не снимает ощущения той 
бессмыслицы расточительства народных сил, которая видна во 
всём. И преж де всего в том, что в лагере вместе с Иваном 
Денисовичем: бывший студент Литинститута (ныне мнимый
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фельдшер), "звонкий морской офицер" Е>уйновский, крестьяне, 
которые не пашут землю, кинорежиссер который не снимает 
фильмов, художники, которые "пишут для начальства картины 
бесплатные"... В чём смысл всего происходящего? М ож ет быть, 
это действительно враги народа? Но ничего враж еского в них 
как раз и нет.

Рассказ "Один день Ивана Денисовича" был выдвинут на 
Ленинскую премию, но у рассказа и его автора оказалось 
больше противников, чем доброжелателей. Среди последних был 
Александр Твардовский, который сказал, что уровень правды в 
"Одном дне..." такой, что после этого писать, будто "Ивана 
Денисовича" не было, стало невозможно.

Один этот рассказ сделал Солженицына членом Союза 
писателей.

* * *

П осле "Одного дня Ивана Денисовича" было опубликовано 
еще несколько рассказов. Среди них "М атр ён и н  д в о р "  
(1963) — о ж естоком разорении русской деревни и о нищей 
крестьянке, которая осталась человеком, устояла в сложное и 
совсем негуманное время.

В том ж е году были опубликованы "С л уч ай  на станц ии  
К о ч е т б в к а "  и "Д ля  п о л ьзы  д е л а” . Последний — это рассказ 
о передаче выстроенного студентами нового здания техникума 
закрытому институту.

В 1966  году был опубликован рассказ "З ахар -К ал и тА " —  
о смотрителе Куликова поля, хранителе памяти народной. Этот 
рассказ знаменовал собой начало многолетнего перерыва в 
публикациях произведений Солженицына на Родине, перерыва, 
который закончился только в конце 80-х годов.

Истории "Одного дня Ивана Денисовича" предшествовало 
такое немаловажное событие: "...в начале ссылки — проступили 
метастазы рака. Осенью 195 3 очень было похож е, что я 
дож иваю  последние месяцы. В декабре подтвердили врачи, 
ссыльные ребята, что жить мне осталось не больше трех 
недель. / . .. /

Это был страшный момент моей жизни: смерть на пороге 
освобождения и гибель всего написанного, всего смысла 
прожитого до тех пор. /.../

Однако я не умер. (При моей безнадёж но запущенной 
остро-злокачественной опухоли это было Бож ье чудо, я никак 
иначе не понимал. Вся возвращённая мне жизнь с тех пор — 
не моя в полном смысле, она имеет вложенную цель.)" 
("Бодался телёнок с дубом"),
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Этой "вложенной целью" или целями можно с полным 
правом назвать историю Архипелага, имя которому "ГУЛАГ", и 
эпопею  "Красное колесо" — “повествование в отмеренных 
сроках" г как определил жанр последней сам писатель.

"Красное колесо" (наряду с "Архипелагом ГУЛАГом") — 
вершина творчества Солженицына, где наиболее полно и 
показательно воплотились его писательский дар, умение 
ф илософски осмыслить сложнейшие исторические процессы. 
Эпопея начата в 193 9 году, но в виду известных обстоятельств, 
Солженицын, по его собственным словам, "только в 1969  
пробился к своему главному замыслу".

На вопрос: "Как объяснить весь ход "Красного колеса"? 
Каковы прошлое и будущее вашей эпопеи?" Солженицын 
ответил: “Это развёрнутое повествование о революции в России, 
которое захватывает сотни действительных исторических лиц, 
от высокопоставленных, на виду у  истории, до совершенно  
никому неизвестных, но давших мне свидетельские показания. 
Оно захватывает десятки мест в России, захватывает многие 
годы ".

Замыкает эпопею "Красное Колесо" книга "Бодался 
телёнок с дубом", вам уж е немного известная. У этой книги 
есть иронический подзаголовок “Очерки литературной жизни". 
Иронический, потому что описанное в книге скорее похож е не 
на литературную жизнь, а на подпольную деятельность, борьбу, 
с элементами детектива, фарса, трагедии. Писатель так пояснил 
название своей книги: “Есть такая пословица русская: бодался 
телёнок с дубом. Как многие пословицы, она иронична по 
замыслу. Бедный, слабый, глупый, тебе ли с твоим слабым лбом  
и с малыми рожками бодаться с могучим дубом, ничего из 
этого не выйдет. Я взял эту пословицу названием своей книги 
для того, чтобы выразить то истинное соотношение сил, 
которое было в моём невольном, навязанном мне поединке с 
властью за мою литературную работу. Ну, соответственно, 
если проводить аналогию к этой давнишней пословице, которая 
существует уже много сотен лет, мы очевидно должны 
представить "дубом" ту могучую власть, которая своими 
разбросанными ветвями нас давит, покрывает и лиш ает  нас 
возможности свободно действовать, "телёнок" — всякий, кто 
осмеливается, вот, сопротивляться этой силе, пытается 
сопротивляться ей".

Фактом такого сопротивления или ещё одной "влрженной 
целью" стал для Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ", 
жанр которого писатель определил как "опыт художественного 
исследования" и пояснил: “Опыт художественного

48 3



исследования  — это такое использование фактического (не 
преображённого) жизненного материала, чтобы из отдельных 
фактов, фрагментов, соединённых, однако, возможностями 
человека, — общая мысль выступала бы с полной доказатель
ностью, никак не слабей, чем в исследовании научном".

В течение 1 9 6 3 — 1964 годов писатель получил множество 
отзывов на рассказ "Один день Ивана Денисовича". Из них 
был отобран опыт 227  свидетелей, со многими из которых 
Александр Солженицын встречался лично. Уже зимой 1 9 6 7 / 6  8 
года была заверш ена последняя редакция "Архипелага ГУЛАГа", 
книги, которая не имеет аналогов в мировой литературе.

О бъясняя название своего "художественного исследования", 
Солженицын писал: "Лагеря рассыпаны по всему Советскому 
Союзу маленькими островками и побольше. Всё это вместе 
нельзя представить себе иначе, сравнить с чем-то другим, как 
с архипелагом. Они разорваны друг’ от друга как бы другой 
средой — волей, то есть не лагерным миром. И вместе с тем 
эти островки во множестве составляют как бы архипелаг".

Писатель подвергает своему "художественному исследова
нию" следственную и судебную системы, этапы и сами лагеря, 
каторгу и ссылку, и, может быть, самое главное — изменения 
в душих людей за годы неволи. В это широкомасштабное 
повествование-исследование органично вплетается и личная 
судьба художника. "Архипелаг ГУЛАГ" — исследование 
величайшей народной трагедии XX века.

В 196 9 году А. И. Солженицын был исключён из Союза 
писателей, а в 197 0-м удостоен Нобелевской премии.

В 197 4-м, в связи с выходом за границей первого тома 
"Архипелага ГУЛАГа" писатель был изгнан за пределы Родины. 
До 197 6 года жил в Швейцарии, затем переехал в Америку, 
в штат Вермонт. Летом 1994 года А. И. Солженицын вернулся 
в Россию...

Л как вы думаете?..
1. С какими мыслями, с каким настроением начинает день 
Иван Денисович?

2. Как нарисован в рассказе мир, в котором живут 
заключённые? Что вас более всего поразило в этом мире?

3. Как вы думаете, счастлив ли Иван Денисович? Если да, 
то в чём его счастье?

4. Расскажите о своем отношении к главному герою рассказа. 
Есть ли в его характере черты, которые вам близки? Что 
вам не нравится в характере, поведении Ивана Денисовича?
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5. Каким языком написан рассказ Солженицына? Что вас 
более всего поразило в этом языке?

6. Как вы понимаете мысль Ивана Денисовича: "работа — 
она как палка, конца в ней два"? Поразмышлайте на эту 
тему.

\
1. Каким предстаёт Александр Солженицын в книге "Бодался 
телёнок с дубом", если судить только по прочитанным вами 
отрывкам? Есть ли в судьбе писателя то, о чём вы хотели 
бы узнать более подробно?

Для справок:
д о су ж н ы й , досужий (разг.) — свободный; здесь:

не связанный работой
сво ек о ж н ы й  : здесь — свой
п оп р и вер ёд л и вее : с.,р. степ, от прилаг. привередливый 
обм и н ул  (устар., разг.) — обошёл 
п о вер стать : здесь — забрать 
гли н оби тн ая  зем л я н к а  — mala kleka blives 
б о д ат ься  — badlties
б е зв о зм е зд н о  — bez atlldzTbas, par ve!ti 
д р яб л ы й  — lengans
ст р е л к а  — узкий и длинный выступ суши, коса 
см ёр ш евец  — офицер специальной команды, занимавшейся

шпионами и диверсантами на фронте и в 
прифронтовой полосе и • называвшейся 
"Смерть шпионам" 

о б р у б  (спец.) — место, где обрублено 
кр ы ты й : здесь — резкий, неожиданный 
из м еш к а  — из окружения противника 
дать... м атер и ал  — подготовить изобличающие документы 
стесн и ть : здесь — собрать, расположить 
за х о р о н к а  — тайник
п а р аш а  (пиор.) — тюремный камерный сосуд для нечистот;

всякая посуда сомнительной чистоты 
р а зв б д  (спец.) — общий смотр посылаемых на работу

бригад, групп 
к а п тё р к а  (разг.) — склад имущества
кум  (лаг.) — оперуполномоченный, чекист, следящий за

настроением и намерениями заключённых и 
отклонениями их от режима, ведающий 
осведомительством и лагерными следственными 
делами

вагб н к а  (лаг.) — плотницкое устройство для спанья
четырёх человек в два этажа
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ф у ган у ть  (разг.) — направить 
увй л — удлинённая возвышенность с плоской 

вершиной и пологими склонами 
к он у р к а: здесь — тесное, убогое жилище 
к о сан у ть , к о си ть  за к о си ть  — не отработать рабочего дня 
в с ё  тел о  разн и м ает: здесь — лихорадит 
п о к л ад и сты й  —  satic lg s, p iek ap lg s
ф и ти л ь  (лаг.) — доходяга, сильно ослабший человек, еле

на ногах стоит (уже не держ ится прямо, 
отсюда сравнение) 

б у р к о т ё ть  (разг.) — ругаться, ворчать 
п ер ед ёр н у ть  (разг.) —  sagrozlt
кон дёй  с вы вод о м  (лаг.) — карцер с выходом на работу 
за п л б т  — ограждение
БУР — барак усиленного режима, внутрилагерная тюрьма
д ёр гать : здесь — приводить
н аск о р й х  (нареч., устар.) — в спешке .
боти н ки  д ю ж и е: здесь — крепкие, надёжные
н авы л ет : здесь — полностью
м а с т е р о к  —  kelle, sv iedn e
п о л о зо м  (нареч.) — скольжением
л й ш ек  (устар.) — лишнее
о гр ёх  —  parvadze, parseja ,
п оч ать  (прост.) — начать 
с з& скребом  — задевая дно ящика 
закр& ек (устар.) — край 
гу ж е в а т ь с я : здесь — разбираться 
о б о с п ё ть  — успеть
за ту р с о в й ть : здесь — засунуть, заложить далеко
с... о стр ы м  л ё зо м  — лезвием
о б н евб л ю  (устар.) — невольно
н ати ск аться : здесь — собраться, набиться
у р к а  (разг., тюр.) — уголовник
йнно (устар.) — иногда
су зел ен ь  (устар.) — зеленоватый
и дерун бк , и д у хо ви т  — и крепкий, и душистый
шалм&н: здесь — толпа
х у б  хрен  (разг., прост.) — хоть бы что
с пбнтом , для  пон та (лаг.) — как если бы; для показа;

делая важный вид

о  о  «о*
cap с jo

48  6



Давид Самуилович САМОЙЛОВ
(Кауфман)

1920—1990
Поэзия дожна быть странной,
Шальной, бессмысленной, туманной 
И вместе ясной, как стекло,
И всем понятной, как тепло.

Как ключевая влага чистой 
И, словно дерево, ветвистой,
На всё похожей, всем сродни.
И краткой, словно наши дни.

Так понимает поэзию Давид Самойлов — поэт "вечных 
тем", стихи которого — это "душевный опыт в слове". Он 
принадлежит к тому поколению людей, "что в сорок первом 
шли в солдаты И в гуманисты в сорок пятом". На это 
поколение выпали не только горечь фронтовых потерь, не 
только радость победы, но и суровость нравственных испытаний 
послевоенных потрясений, в ходе которых проверялись честь 
и честность, совесть и человеческое достоинство. Н е все смогли 
пройти через эти испытания. Самойлов — из тех, кто прошёл, 
вы держ ал проверку на звание человека и поэта...

*  * *

Давид Самуилович Самойлов (настоящая фамилия — 
Кауфман) родился 1 июня 1920  года в М оскве в семье врача. 
Окончив школу, в 193 9 году поступил в ИФЛИ.

В первые дни войны Давид Самойлов ушёл добровольцем 
на фронт. Был пулемётчиком, разведчиком, перенёс тяж ёлое 
ранение при прорыве блокады Ленинграда.

Как и у многих сверстников поэта, год первой публикации 
стихов — год начала войны.

"Мы ведь были очень молоды тогда, в сорок первом и в 
сорок пятом году. Это время было пашей юностью, и всё 
прекрасное, что связано с юностью, у  пас отнесено в то 
время. Когда я пиш у о войне, я пиш у ещё и о юности. И 
эта тема, неувядаемая для каждого писателя, тоже возвращает  
меня к войне и высвепыАет тёмный её фон..."
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Долго пахнут порохом слова.
А у сосен тож е есть стволы.
Пни стоят, как чистые столы,
А на них медовая смола.

Бабы бьют вальками* над прудом —
Спящим снится орудийный гром.
Как фугаска, ухает подвал,
Эхом откликаясь на обвал.

К нам война вторгается в постель 
Звуками, очнувшимися вдруг,
Ломотой простреленных костей,
Немотою обожжённых рук.

Долго будут в памяти слова 
Цвета орудийного ствола.
Долго будут сосны над травой 
Окисыо синеть пороховой*.

И уж е ничем не излечим 
Пропитавший нервы непокой.
"Кто идёт?" — спросонья* мы кричим 
И наганы шарим под щекой.

("Тревога, 1947)

Война и всё, что ей сопутствовало, надолго осталось в 
кругу интересов Давида Самойлова. Воспоминания о ней в 
стихах поэта пронизаны ощущением молодости, они часто 
связаны с темой творчества: “Многое из того, что я видел на 
небольшом участке, доступном обозрению солдата, складывает
ся теперь в большую историческую картину. Собственные 
впечат ления и переживания придают этой картине особую, 
живую содержательность и как бы личное отношение к 
истории. Война помогла мне понять, как народ участвует в 
истории, как великие исторические события формируют  
сознание народа".

Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещёнья похоронные 
И перестуки эшелонные.
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Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы*, погорельцы 
Кочуют с запада к востоку...

А это я на полустанке 
В своей замурзанной* ушанке,
Где звёздочка не уставная,
А вырезанная из банки.

Да это я на белом свете,
Худой, весёлый и задорный.
И у меня табак в кисете*,
И у меня мундштук наборный*,

И я с девчонкой балагурю*,
И больше нужного хромаю.
И пайку надвое ломаю,
И всё на свете понимаю.

Как это было! Как совпало —
Война, беда, мечта и юность!
И это всё в меня запало 
И лишь потом во мне очнулось!..

Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые...
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!

("Сороковые...", 1961)

Как неразрывно связаны судьбы поэта и страны, по 
которой "гуляет" война, и народа, переживающ его годину 
"извещений похоронных" и кочующих погорельцев. Есть в этом 
стихотворении и доля иронии над собой ("всё на свете 
понимаю"), и удивление своей судьбой, в которой так всё 
совпало ("война, беда, мечта и юность!"), и даж е доля 
удовлетворения тем, что "это всё в меня запало" и "потом во 
мне очнулось".

Создаётся даж е некоторое ощущение дисгармонии, проти
воречия: с одной стороны, похоронки и погорельцы, а с другой, 
самого себя поэт видит-вспоминает худым, весёлым и задорным. 
Но это обманчивое впечатление. Самойлов никогда не отделяет
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себя от времени, поколения, народа. Обьяснение такой внешней 
противоречивости в последней строке стихотворения. Молодость, 
которая всё воспринимает несколько иначе, по-своему, может 
быть, менее драматизируя происходящее. Отсюда — и 
весёлость, и задор, и некая беспечность, и балагурство.

Поэт жил со своим народом одними делами и надеждами. 
При этом народ для него не существует, как некое 
абстрактно-обобщённое понятие, как некая однородная масса. 
Н арод для поэта Давида Самойлова — это конкретные лица 
живых людей, и преж де всего — это лица его поколения, для 
которого так много "совпало" в "сороковые, роковые"...

П еребирая наши даты,
Я обращаюсь к тем ребятам,
Что в сорок первом шли в солдаты 
И в гуманисты в сорок пятом.

А гуманизм не просто термин,
К тому ж е, говорят, абстрактный.
Я обращаюсь вновь к потерям,
Они трудны и невозвратны.

Я вспоминаю Павла, Мишу,
Илью, Бориса, Николая.
Я сам теперь от них завишу,
Того порою не желая.

Они шумели буйным лесом,
В них были вера и доверье.
А их повыбило железом,
И леса нет — одни деревья.

И вроде день у нас погожий,
И вроде ветер тйн'ет к лету...
Аукаемся мы с Серёж ей,
Но леса нет, и эха нету.

А я всё слышу, слышу, слышу,
Их голоса припоминая...
Я говорю про Павла, Мишу,
Илью, Бориса, Николая.

("Перебирая наши даты", 1961)
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Первый сборник стихов Давида Самойлова вышел в 195 8 
году и назывался "Ближние страны”. Известность пришла к 
поэту в 60-е годы. Читатели увидели в нём внимательного, 
доброжелательного, отзывчивого собеседника. Перечитайте уж е 
приведённые стихи, и вы почувствуете, что и самому Давиду 
Самойлову нужен собеседник: вне диалога, спора, иногда 
оживлённого обмена мнениями его стихи не звучат.

Собеседниками поэта могут быть не обязательно живущие 
ныне, он ощущает свою принадлежность к "поздней пушкинской 
плеяде", к лучшим традициям русской поэзии XIX—XX веков. 
П оэтому не может не прислушиваться к голосам своих великих 
собеседников-предшественников, среди которых Тютчев и 
Пушкин, Пастернак и Заболоцкий, Ахматова:

Вот и всё. Смежили* очи гении.
И когда померкли небеса,
Словно в опустевшем помещении 
Стали слышны наши голоса.

Тянем, тянем слово залежалое*,
Говорим и вяло и темно.
Как нас чествуют и как нас жалуют!
Нету их и всё разрешено.

("Вот и всё. Смежили очи гении...", 70-е гг.)

Важная отличительная черта с.амойловской музы — не 
навязывать читателю свой нравственный опыт, своё понимание, 
он не претендует на всеобщ ее внимание и приятие его стихов:

Вдруг странный стих во мне родится,
Я не могу его поймать.
Какие-то слова и лица.
И время тает или длится.
Нет! Н евозможно научиться 
Себя и ближних понимать!

("Вдруг странный стих во мне родится...", 70-е гг.)

Д авид Самойлов неоднократн о  подчёркивал  с вою 
приверженность* старым классическим формам, своё стремле
ние донести до читателя непреходящее значение красоты и 
мощи самой простой, будничной человеческой речи:

49  1



Люблю обычные слова,
Как неизведанные страны.
Они понятны лишь сперва,
Потом значенья их туманны.
Их протирают, как стекло,
И в этом наше ремесло.

("Слова", 1961)

Поэт уверен в том, "что в мире нет Затёртых слов или 
явлений", если раскрывать их берётся художник, "потрясённый 
гений", обновляющий, протирающий их, "как стекло".

Давид Самойлов словно бы рассматривает, изучает свой 
стих, критически его оценивает и беспристрастно судит о 
достоинствах и недостатках: “Стих не богатый, суховатый, как 
будто посох суковатый". Он создаёт портреты дорогих ему 
художников: Пушкина, Тютчева, Фета, Блока, Ахматовой, 
Пастернака... При этом умеет гармонично сочетать высокое и 
бытовое, личные воспоминания и размышления о психологии 
творчества. В естественной, непринуждённой форме Самойлов 
набрасывает эскизные портреты предшественников и современ
ников. Однако более поэта волнует не внешний облик, 
например, Анны Ахматовой в стихотворении "Смерть поэта" 
(1966) ,  а её принадлежность к высокой традиции русской 
поэзии. П ейзаж  часто оказывается связующим звеном меж ду 
людьми и эпохами.

Стихам об Анне Ахматовой предпослан эпиграф из 
стихотворения Державина о военной песне-флейте и "милом 
снегире". Читая ж е стихотворение, приходишь к выводу, что 
это написано не только по поводу смерти поэта, но и для 
того, чтобы выяснить, как Царскосельский сад — вечная 
обитель русской поэзии от Державина и Пушкина до наших 
дней — связывает поэтов разных эпох:

Всё на свете рождается в муке —
И деревья, и птицы, и звуки.
И Кавказ. И Урал. И Сибирь.
И поэта смежаются веки.
И ещё не очнулся на ветке 
Заревой * царскосельский снегирь.

("Смерть поэт а”, 1966)

В 197 6 году коренной москвич Давид Самойлов переехал 
в Эстонию и поселился в Пярну. С Эстонией его связывали 
многочисленные творческие контакты с писателями и поэтами,
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переводчиками. Его переводы эстонских поэтов пользовались 
успехом и признанием. Природа Прибалтики запечатлена во 
многих стихах поэта. Однако чисто пейзажных стихов у поэта 
практически нет. Природа всегда вызывает лирического героя 
на рассуждения о смысле жизни, человеческой судьбе, 
быстротечности человеческого века на земле. Как например, 
в “П ярнуских элегиях" (1 9 7 6 — 1978):

II
Красота пустынной рощи 
И ноябрьский слабый свет —
Ничего на свете проще 
И мучительнее нет.

Так недвижны, углублённы 
‘Среди этой немоты 
Сосен грубые колонны,
Вязов нежные персты*.

Но под ветром встрепенётся 
Нетекучая вода...
Скоро время распадётся 
На "сейчас" и "никогда".

VI
Деревья прянули* от моря,
Как я хочу бежать от горя —
Хочу бежать, но не могу,
Ведь корни держ ат на бегу.

XIV
Вдруг март на берегу залива.
Стал постепенно таять снег.
И то, что было несчастливо,
Приобрело иной разбег.

О этот месяц непогожий!
О эти сумрачные дни!
Я в ожидании... О Боже,
Спаси меня и сохрани...

Поэт доверяет своему читателю самое сокровенное, потому 
что уверен в нём, в возможности откровенного, свободного 
разговора. В этом разговоре — залог того, что имя поэта
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Давида Самойлова не потеряется среди многочисленных имён 
его современников. Что-нибудь да останется:

Неужели всю жизнь надо маяться!
А потом

от тебя
останется —

Не горшок, не гудок, не подкова, —•
Может, слово, может, полслова —
Что-то вроде сухого листочка,
Тень взлетевшего с крыши стрижа 
И каких-нибудь полглоточка 
Эликсира,

который — душа.
%

А как вы думаете?..

1. Расскажите о своём понимании того, какой должна быть 
поэзия по стихотворению Д.Самойлова, которым открывается 
рассказ о нём. Совпадает ли понимание поэзии поэтом с тем, 
как вы представляли её сами? Порассуждайте на эту тему.

2. Чем более всего запомнилась поэту война (стихотворение 
"Тревога")? Какие приметы войны у Давида Самойлова 
наиболее выразительны? Какие струны души, стороны харак
тера задела война у лирического героя и его современников?

3. Каким предстаёт облик лирического героя Давида Самойлова 
в стихотворении "Сороковые..."? Как вы думаете, нет ли 
противоречия между тем, что переживает страна, народ и 
тем, какие свои настроения этого времени вспоминает 
лирический герой? Порассуждайте, обратившись к тексту 
стихотворения.

4. О каком понимании гуманизма говорит Давид Самойлов в 
стихотворении "Перебирая наши даты"?

5. Перечитайте стихи Д.Самойлова "Вот и всё. Смежили очи 
гении...", "Вдруг странный стих во мне родится...", отрывок 
из стихотворения "Слова". Подумайте, как автор понимает 
смысл и назначение творчества? Как он относится к "гениям", 
их присутствию или отсутствию в литературе?

6. Поэзия всегда возвращалась и возвращается к вопросу о 
том, какова миссия поэта, что такое творчество. Какие 
поэтические декларации вам известны в латышской поэзии? 
В поэзии других народов? Какая точка зрения на поэзию вам 
близка и интересна?
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7. О каких связях, взаимоотношениях лирического героя и 
природы свидетельствуют стихи из "Пярнуских элегий"? 
Какие настроения преобладают в этих стихах? Чем по-насто
ящему ценна и привлекательна природа для поэта?

8. Расскажите о своём понимании заключительного стихотво
рения в рассказе о Давиде Самойлове. Как бы вы ответили 
на восклицание поэта, которое звучит как вопрос, в первой 
строке? Поразмышляйте на эту тему.

9. Когда Анна Ахматова вернулась из Англии после 
присуждения ей почётной степени доктора литературы (1965), 
она дала Давиду Самойлову примерить свою оксфордскую  
мантию. Посмотрев на поэта, она сказала: "Вам тоже идёт". 
Как вы думаете, какой смысл вложила поэтесса в эти слова? 
Вы бы согласились с таким мнением?

Для справок:
в ал ё к  —  velejama vale
о к и сью  си н еть  п ороховой : здесь — видеться в пороховом

синем дыму 
сп р о сб н ья  , спросонок (пареч.) — pa miegam 
п о гор ёл ец  — ugunsgreka cietusais 
зам у р зан н ы й  (прост.) — грязный, неопрятный 
к и с ё т  — tabakdoze
н аб бр н ы й  — собранный из смолы или пластмассы разного 

цвета
б ал агу р и ть  (разг.) —  mujki dlt
с м е ж и т ь  (устар.) — сомкнуть, закрыть
зал еж й л ы й  (разг.) —  ilgi gulejs, iegulis, n o s te ^ jie s
п р и в е р ж е н н о сть  — 1аЬуё1ТЬа
за р е в б й  : здесь — цвета утренней зари
п е р с т  (устар.) —  pirksts
прйнуть (устар.) — стремительно двинугься, прыгнуть

ци *0* ци
o jo  o jo  o fo
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Андрей Андреевич ВОЗНЕСЕНСКИЙ

1933
"Понятие" поэт" шире понятия "певец поколения".
Поэтом какого поколения был Блок? Да всех, наверное. 

Иначе голос поэта пропал бы с уходом его поколения, обладая 
лищ ь исторической ценностью. / . . . /

Поэта рождает прилив, как говорили классики, "идеального 
начала", великой идеи. Поэт — это прежде всего блоковское 
"во Имя".

Этим "во Имя" он вечно нов, это "во Имя" он объясняет  
знаками своего искусства, этим "во Имя" он противостоит  
пошлости банального вкуса, этому "во Имя" и посвящена данная 
ему единственная жизнь" ("Муки музы", 1976, 1983).

Давайте попробуем разобраться в том, "во Имя" чего 
пришёл в поэзию автор процитированных выше строк — поэт 
Андрей Вознесенский.

*  *  *

Андрей Андреевич Вознесенский родился 12 мая 193 3 
года в М оскве, в семье научного работника. Приблизительно в 
13 лет будущий поэт проявил своё художественное дарование 
в архитектуре и живописи, а в 1957 году окончил М осковский 
архитектурный институт, но победила поэзия.

Именно в поэзии Вознесенский нашёл применение своим 
знаниям в области архитектуры и музыки, математики и 
сопромата, истории живописи и истории поэзии. А читателя 
творчество молодого поэта привлекло преж де всего выразитель
ными особенностями. Вознесенский сразу заявил о себе как 
поэт города, включённый в его стремительные ритмы, спешащий 
развернуть головокружительную панораму современной жизни:

Судьба, как ракета, летит по параболе 
обычно — во мраке и реж е — по радуге.

Сметая канбны, прогнозы, параграфы, 
несутся искусство,

любовь
и история — 

по параболической траектории!
("Параболическая баллада", 1958)



Говорит ли поэт о России или "Париже без рифм", о 
судьбе Рубенса или Гогена, рисует ли облик современной 
Америки, пытается ли перевести на язык лирики сложнейш ие 
проблемы, волнующие физиков, — речь его всегда стремитель
на, в стихах господствует напряжённая атмосфера и нетерпе
ливое стремление выяснить: "Кто мы — фишки* или великие?.. 
Лилипуты или поэты?"

При этом у Андрея Вознесенского неизменно подчёркива
ется и сложность, и естественность творческого процесса, его 
непреднамеренность, необходимость, вызванная самой жизнью: 
"Стихи не пишутся — случаются..." "Случившиеся" стихи — 
всегда реакция на что-то важное, жизненно принципиальное. 
П оэт оценивает современность с высоты нравственных понятий 
о человеке:

Все прогрессы — реакционны, 
если рушится человек

("Оза", 1964)

Болью за человека пронизано каж дое с т и х о т в о р е н и е  
Вознесенского, его тревожит всё, что может угрожать человеку, 
разрушать личность.

БЬЮ Т ЖЕНЩ ИНУ
Бьют женжину. Блестит белок.
В машине темень и жара.
И бьются ноги в потолок, 
как белые прожектора!

Бьют женщину. Так бьют рабынь.
Она в заплаканной красе 
срывает ручки как рубильник, 
выбрасываясь

на шоссе!

И взвизгивали тормоза.
К ней подбегали тормоша.
И волочили и лупили 
Лицом по лугу и крапиве...
Подонок, как он бил подробно, 
стиляга, Чайльд-Гарольд, битюг*!
Вонзался в дышащие рёбра 
ботинок узкий, как утюг.
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О, упоенье оккупанта, 
изыски деревенщины...
У поворота на Купавну 
бьют женщину.

Быот женщину. Веками быот, 
быот юность, бьёт торжественно 
набата свадебного гуд, 
быот женщину.

А от жаровен на щеках 
горящие затрещины*?
Мещанство, быт — да ещё как! —
Бьют женщину.

Но чист её высокий свет, 
отважный и божественный.
Религий — нет,

знамений — нет.
Есть

Женщина!..

... Она как озеро лежала 
стояли очи как вода 
и не ему принадлежала 
как просека или звезда 
и звёзды по небу стучали 
как дож дь о чёрное стекло 
и скатываясь

остужали 
её горячее чело.

1960

"Сейчас трудно поверить, — вспоминает поэт, — что стихи 
"Бьют женщину" много лет назад нельзя было опубликовать 
("В нашей стране женщин не быот!"). Газетная брань по моему 
адресу и моих товарищей была небезобидной. П ереставали 
печатать" ("Ах, шестидесятые...").

В поэте увидели угрозу: стихи часто появлялись в печати 
изуродованные цензурой, каж дое издание выглядело политиче
ской акцией, даж е для того, чтобы просто упомянуть имя 
Вознесенского необходимо было специальное разреш ение вплоть 
до идеологического отдела ЦК КПСС.
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Об отношении к поэту и о нравах эпохи выразительно 
рассказал сам Вознесенский, вспоминая об одной встрече 
руководства страны с творческой интеллигенцией:

"Хрущёв был нашей надеждой, я хотел рассказать ему, 
как на духу, о положении в литературе, считая, что он всё 
поймёт.

Но едва я, волнуясь, начал выступление, как кто-то из-за 
спины начал меня прерывать. Я продолжал говорить. За спиной 
раздался микрофонный рёв: "Господин Вознесенский!" Я 
попросил не прерывать. "Господин Вознесенский, — 
взревело, — вон из нашей страны, вон!"

По сперва растерянным, а потом торжествующим лицам 
зала я ощутил, что за моей спиной происходит нечто страшное. 
Я обернулся. В нескольких метрах от меня вопило потное, 
искаж ённое злобой лицо Хрущёва с закатившимися в истерике 
жёлтыми белками. Глава державы вскочил, потрясая над головой 
руками. Он был невменяем. Разило потом. "Господин Вознесен
ский! Вон! Товарищ Ш елепин выпишет вам паспорт". Дальше 
шёл совершенно чудовищный поток.

За что?! Или он рехнулся*? М ожет, пьян! (Такое с ним 
было однажды, когда он стучал башмаком по трибуне ООН.) 
"Это конец", — понял я. Только привычка ко всему во время 
выступлений удержала меня в рассудке.

Из зала, теперь уж е из-за моей спины, доносился 
скандёж*; "Долой! Позор!" Из первого ряда подскочило 
брезгливо красивое лицо: "В Кремль — без белой рубашки, 
без галстука?! Битник!" П озж е я узнал, что это был Ш елепин.

Метнувшись взглядом по президиуму, всё ещё ища 
понимания, я столкнулся с пустым ледяным взором Козлова. 
Как остановить этот ужас? Все-таки я прорвался сквозь ор и 
сказал, что прочитаю стихи.

"Никаких стихов! Знаем! Долой! Вон!" — неслось мне в 
спину. Зал хотел крови..." (Ах, шестидесятые...").

Однако времена немного изменились: Хрущёв не стал 
изгонять поэта, а пришедшие после него были и хитрее, и 
боязливее. Трогать Вознесенского, имя которого знала к тому 
времени Европа и Америка, не стали.

Настоящая сила таланта Андрея Вознесенского проявляется 
в том, что "поэт ищет не слово, не образ, не рифму, не 
ритмические фигуры, а истину" (Л. Озеров). Этим поиском 
истины проникнуто всё творчество. К примеру, продолжение 
разговора о женщине, выходящего, как и в первом случае, 
далеко за пределы только женской темы.
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БЬЁТ ЖЕНЩ ИНА
В чьём ресторане, в чьей стране — не вспомнишь, 
но в полночь
есть шесть мужчин, есть стол, есть Новый год, 
и женщина разгневанная — бьёт!

Быть может, ей не подошла компания, 
где взгляды липнут, словно листья в бане?
За что — не важно. Значит, им — положено — 
пошла по рожам, как бельё полощуг.

Бей, женщина! Бей, милая! Бей, мстящая!
Вмажь майонезом лысому в подтяжках.
Бей, женщина! Массируй им мордасы!
За все твои грядущие матрасы,

за то, что ты во всём передовая, 
что на земле давно матриархат — 
отбить, обугь, быть умной, хохотать — 
такая мука — непередаваемо!

Влегш в него салат из солонины.
Мужчины, рыцари, куда ж  девались вы?
Так хочется к кому-то прислониться — 
увы...

Бей, реваншистка! Ж изнь — как белый танец.
Н е он, а ты его, отбивши, тянешь.
Пол-литра купишь. Как он скучен, хрыч! 
Намучишься, пока расшевелишь.

н у  можно ли в жилет пулять* мороженым?!
А можно ли в капронах ждать в морозы?
Самой восьмого покупать мимозы — 
можно?

Виновные, валитесь на колени, 
колонны, люди, ленные аллеи, 
вы без неё давно бы околели!
Смотрите из-под грязного стола 
она, шатаясь, к зеркалу пошла.

"Ах, зеркало, прохладное стекло,
Шепчу в тебя бессвязными словами, 
сама к себе губами прислоняюсь, 
и по тебе сползаю тяжело, 
и думаю: "Трус.йшки, нету сил — 
меня бы кто хотя бы отлупил!.."

1966
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Андрей Вознесенский — поэт, открытый самым неож идан
ным впечатлениям бытия, реагирующий на всё, что свидетель
ствует о каких-то изменениях в человеческом и общественном 
сознании. Он одним из первых почувствовал и выразил мысль 
о необходимости самоутверждения и самореализации человека. 
Причём выразил полемически, заостряя внимание на трагедии 
неосуществлённого, неродившегося, потерянного, непроявленного:

Вы встаньте в Сибири,
в Париже, в глухих

городишках,
встаньте,
мы столько убили

в себе,
не родивши,

встаньте,1 1
Ландау , погибший в косом лаборанте, 
встаньте,
Коперник, погибший в Ландау талантом, 
встаньте,
вы, девка в джаз-банде,

вы помните школьные банты?
Встаньте,
геройские мальчики вышли в герои, но в анти, 
встаньте
(я не о кастратах — о самоубийцах, 
кто саморастратил

святые крупицы),
встаньте.
Погибли поэмы. Друзья мои в радостной панике — 
"Вечная память!"

Минута молчанья. Минута — как годы.
Себя промолчали — всё ждали погоды.
Сегодня не скажешь, а завтра уж е

не поправить.
Вечная память.
И памяти нашей, ушедшей как мамонт, 
вечная память.

Аминь.

Ландйу Л. Д. (1908— 1986) — академик, физик-теоретик, основатель 
научной школы.
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потраву*, —
Вечная слава!
Вечная слава!

("Плач по двум нерождённым поэмам", 1965)

Ведь это о целом поколении или даж е поколениях, 
переживш их застой: "себя промолчали", "сегодня не скажеш ь, 
а завтра уж е не поправить". О тех, кто молчал, когда травили 
Пастернака и Ахматову, когда издевались над собственным 
человеческим достоинством молчавших, когда цйкали* на 
литературу и одёргивали непослушных её создателей. И себя 
(не молчавшего!) поэт тож е не отделяет от поколения, хотя 
он-то как раз среди тех, "кто вынес огонь сквозь потраву".

Вознесенский был среди тех, кто уж е в 6 0 — 70-е годы 
почувствовал всё возрастающую угрозу для всего живого вокруг 
человека. В гротескном, парадоксальном, иногда трагедийно-экс- 
прессивном ключе раскрывается эта тема в стихах "Р о щ а",  
“ Б о б р б вы й  п лач", “ О х о та  на за й ц а " и других, в которых была 
предельно заострена мысль о том, что разрушая окружающ ую  
их среду, люди губят и убивают лучшее в себе самих, 
подвергая смертельной опасности будущее на Земле.

Р О Щ А

Не трож ь человека, деревце, 
костра в нём не разводи.
И так в нём такое делается —
Бож е не приведи!

■ ' ' ' ’  ' \

Н е бей человека, птица, 
ещё не открыт отстрел.
Круги твои —

ниже,
тише.

Н еведомое — острей.

Неопытен друг двуногий.
Вы, белка и колонок*, 
снимите силки с: дороги, 
чтоб душу не наколол.

Н е браконьерствуй, прошлое.
Он в этом не виноват.
Не надо, вольная рощица, 
к домам его ревновать.

Т о м у  ж е ,  кто  вынес: огонь с к в о з ь
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Такая стоишь тенистая, 
с начёсами* до бровей — 
травили его, освистывали, 
ты-то хоть не убей!

Отдай ему. в воскресение 
все ягоды и грибы, 
пожалуй ему спасение, 
спасением погуби.

1968

В этом стихотворении поэт словно бы оправдывает 
ж естокость человека по отношению к природе ("он в этом не 
виноват", "травили его освистывали"), но сколько горькой 
иронии и в этом "оправдании", и в просьбах: "Не трож ь 
человека, деревце... Не бей человека, птица".

В застойные годы Андрей Вознесенский был среди тех, 
кто не уставал говорить, напоминать: "Время на ремонте", 
"Время остановилось", "Помогите время сдвинуть с мёртвой 
точки". Поэт видел, что наступили "глухие времена, Ж изнь 
ожиданием озарена", и сознавал, что

Проходят годы — Германна всё нет1.
Из всей природы вырубают свет.

Поэт не оставлял надежд на то, что изменения обязательно 
будут, хотя подчас и казалось, что выхода нет, терпение и 
опустошенность народа неизменны и неясно, "когда ж е  это 
кончится". Настоящие свои надежды поэт возлагал на интелли
генцию, которая обязательно проснётся "после спанья", чтобы 
стать для народа "пищей духовной, пищей богов".

Каждой своей книгой Вознесенский демонстрирует собст
венную убеждённость в том, что поэтическое творчество — это 
напряжённая нравственная работа: "Как стыдно мы молчим. Как 
минимум схохмйм*. Мне стыдно писанин, написанных самим... 
Обязанность стиха — быть органом стыда". Этой мыслью 
вызваны многие стихи и поэмы. Среди них — поэма 
"Ров" (198 6), в основе сю жета которой уголовное преступление.

На 10-м километре Симферопольского шоссе, где во рву 
захоронено более 12 тысяч расстрелянных фашистами людей, 
сотни "старателей" занимались жутким промыслом — обворо-

Г ерм анна  вс ё  н е т  — цитата из оперы П. И. Чайковского по повести 
Д. С. Пушкина «Пиковая дама».

I
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вывали мёртвых. Делали это открыто, и принимавшие добытое 
таким образом золото люди в комиссионных магазинах тож е 
знали, откуда оно. Для поэта это было потрясением, и он 
поделился этим потрясением с читателями.

Как и чем можно преодолеть такое человеческое 
обнищание, такое падение духа? Человеческая алчность ("алчь") 
побеждает, казалось бы, всё:

— Это алчь, это алчь, 
первородная алчь,
я нужна организму, как желчь, 
на костях возвела я аркады палацц*, 
основала Канберру и Керчь.
Как надвинусь я, алчь,
всё окутает мрачь,
будет в литературе помалчь...

Что богаче, чем алчь?
Слаб компьютер и меч.
Да и чем меня можешь ты сжечь?
— Только Речь, что богаче тебя, только Речь, 
только нищая вещая Речь.

В этих строчках поэта снова слышится: "Обязанность 
стиха — быть органом стыда..."

Л как вы думаете?..
1. Как вы понимаете мысль Андрея Вознесенского о том, 
что ''понятие" поэт" шире понятия “певец поколения"? Можете 
вы согласиться с этим утверждением? Если да, то творчество 
каких поэтов латышской или русской литературы вы могли 
бы привести в пример?

2. Как вы считаете, на чём главном зафиксировано внимание 
поэта в стихотворении "Бьют женщину"? Можете вы 
согласиться с тем, что "нарисованная картина не вызывает 
чувства сострадания к женщине"? Если да, то какие, по 
вашему мнению, чувства вызывает эта картина? Как вы 
думаете, это стихотворение только о том, о чём заявлено в 
заглавии или о чём-то большем?

3. Как вы поняли мысль поэта из стихотворения "Бьют 
женщину”: “и не ему принадлежала..."? О чём это автор?

4. Могли бы вы назвать "своеобразным авторским ответом" 
на предыдущее стихотворение "Бьёт женщина"? Если да, то 
в чём этот ответ заклк»чается?
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5. Как создаётся образ женщины в двух стихотворениях 
Вознесенского? Есть ли между двумя "женщинами" что-то 
общее? Чем они различаются? Образ какой из них показался 
вам более интересным, выразительным? Почему?

6. Какой представлена картина литературной и общественной 
жизни 60-х годов в очерке А.Вознесенского "Ах, шестидеся
тые...", отрывок из которого процитирован в учебнике? Нет 
ли в рассказанном эпизоде чего-то вам уж е знакомого по 
судьбам других писателей и поэтов?

7. Что, на ваш взгляд, вызывает в поведении людей наиболее 
сильный протест поэта, если судить по отрывку из "Плача 
по двум нерождённым поэмам"? Какие выразительные слова, 
образы находит поэт для того, чтобы выразить свой протест?

8. Расскажите о своём понимании смысла стихотворения 
"Роща"? Как вы думаете, что кроется за обращением поэта 
к дереву, птице, прошлому, белке и колонку? Какой предстаёт 
сама роща в описании поэта? Что прежде всего подчёркивает 
в её облике автор?

9. Как вы думаете, "во Имя" чего пришёл в литературу 
поэт Андрей Вознесенский?

>
Для справок:

ф и ш к а  —  spelu marka
б и тю г —  vezum n ieks (перен., разг.): о рослом, сильном 

человеке 
за тр е щ и н а  —  plauka, plikis 
р ех н у ть ся  (прост.) —  saju k t prata  
ск ан д ёж : от скандировать — skan d et  
п у л ять  (прост.) — бросать, швырять 
потр& ва: здесь — травля, преследование 
ц й кать  (разг.) — одёргивать, останавливать 
к ол он бк  — хищный пушной зверёк из семейства куниц 
н ачёс —  u zsu kaju m s
х о х м и ть  (прост.) — смешить, шутить, насмехаться 
ар кй ды  палйцц — арки дворцов



Валентин Григорьевич РАСПУТИН
1937

"Успех зависит не только от талантливости писателя, 
но в особенности от того, ради чего и как он проникает в 
"болевые зоны" человеческих взаимосвязей. Хотя читатели  
наделены различными мыслями, чувствами, зрением, все они, 
вместе взятые, сравнимы с единым живым организмом, 
состоящим из чувствительных нервных клеток. Многие клетки 
залегают под самой кожей и наиболее возбудимы. Задел  
писатель эти уязвимые места человеческих взаимоотношений, 
значит  успех обеспечен. Когда же художник хорошо знает своих 
современников, их сокровенную жизнь, тогда он становится 
ещё смелее и искреннее в изображении того, что волнует  
людей ".

Такова мысль Валентина Распутина о роли художественной 
позиции автора в постижении жизненной правды. Главное для 
писателя — найти, нащупать те центры, в которых отложились 
боль и надежды современников. Автор широко известных 
повестей "Последний срок", "Ж иви и помни", "Прощание с 
М атёрой" суровой силой своих реалистических наблюдений 
боролся и борется с нравственными недугами нашего времени. 
Его суду подвергаются и пошатнувшиеся семейные устои, и 
обнищание, "падение в цене" чувства любви к родной земле 
и человеку, и душевная близорукость современников.

* * *
щ

Валентин Григорьевич Распутин родился 15 марта 193 7 
года в селе Усть-Уда Иркутской области.

"Книга жизни человека начинается со страниц  
детства", — убеж дён писатель! И ещё одно убеждение: "Я 
уверен, что писателем человека делает детство, способность 
в раннем возрасте увидеть и почувствовать всё то, что даёт  
ему затем право взяться за перо".

Видимо, поэтому писатель постоянно возвращ ается мыслью 
и к детству, и к родному краю, которые считает главным 
источником всего, что в нём есть, что им создано.

"... я — кореннбй сибиряк, или, как у нас говорят, 
тутошний *. Отец мой крестьянствовал, работал в леспромхозе, 
служил и воевал... Словом, был, как все. Мать работала, была 
домохозяйкой, едва-едва управлялась с делами и семьёй, — ей 
забот, сколько я помню, всегда хватало" ("Быть самим собой").
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"Едва научившись ходить, мы ковыляли к реке и 
забрасывали в неё удочки; ещё неокрёпнув, тянулись в тайгу, 
начинавшуюся сразу за деревней, собирали ягоду и грибы, с 
малых лет садились в лодку и самостоятельно брались за вёсла, 
чтобы грести к островам, где косили сено, а потом снова шли 
в лес — больше наших радостей и наших занятий была связь 
с рекой и тайгой. Это была она, известная всему свету река, 
о которой слагались вечные легенды и песни, единственная 
дочь Байкала, об удивительной красоте и поэзии которой я 
храню самые чистые и святые воспоминания. И теперь, 
приезж ая в родные места, на берег могучего водохранилища, 
я виж у разницу между тем, что есть и было, примерно так 
ж е, как если бы природа наша тож е имела короткий век, и 
я, помня её молодой, красивой, доброй, встретил вдруг 
глубокой, неряшливой старухой" ("Ж ивая связь времён и 
судеб").

"Я, например, когда вспоминаю детство, то виж у себя на 
берегу старой Ангары, которой теперь нет, возле моей родной 
Аталанки, острова напротив и заходящ ее за другой берег 
солнце. Немало я повидал всяких красот, рукотворных и 
нерукотворных, но я умирать буду с этой картиной, дорож е и 
ближе которой для меня ничего нет. Я верю, что и в моём 
писательском деле она сыграла не последнюю роль: когда-то в 
неотмеченную минуту вышел я к Ангаре и обомлел — и от 
вошедшей в меня красоты обомлел, а такж е от явившегося из 
неё сознательного и материального чувства Родины" ("Нужно 
взволнованное слово").

В 1954 году после окончания средней школы Валентин 
Распутин поступил на историко-филологический факультет 
Иркутского университета: "В юности я совершенно не думал о 
литературном призвании. Считал, что мне суждено стать 
учителем, радовался этому, гордился и серьёзно готовился к 
этому делу" ("Быть самим собой").

Однако начинал будущий писатель как журналист: остав
шись на третьем курсе без стипендии, он нашёл работу в 
молодёжной газете. Затем переехал в Красноярск, был 
спецкором, бывал на крупнейших стройках 60-х годов: трассе 
Абакан — Тайшет, Братской и Красноярской ГЭС...

А первый рассказ родился неожиданно: "... после одной 
из служебных командировок в леспромхоз писал для газеты 
очерк... Очерк не получился — получился рассказ. О чём? Об 
искренности человеческих чувств и красоте души. Потом долго 
не писал рассказов..." ("Всё остаётся людям").
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В 1961 году Валентин Распутин опубликовал свой первый 
рассказ, а в 1966  вышли сразу две книги рассказов, одна в 
Красноярске, другая в Иркутске.

В 1967  году была напечатана повесть "Д еньги  для  М ар и и ", 
которая принесла писателю всесоюзную известность. В основу 
повести был положен самый будничный факт: у продавщицы 
сельского магазина обнаружена недостача. М уж Кузьма 
сбивается с ног, чтобы найти и вернуть необходимую сумму. 
Вот и всё. Однако сам поиск денег — лишь своеобразный 
показатель, проявитель ломающегося сельского жизнеустройства.

Дело, как показывает Распугни не столько в деньгах, 
сколько в изменяющейся человеческой психологии. В отноше
ниях между людьми на первое место выходит прагматизм, 
непосредственный душевный порыв заменяется суховатой рас
судочностью. Колхозы по-прежнему существуют, но исчезает 
дух артёльности из сельской жизни.

Одни дают в долг (самые мало обеспеченные), другие 
отказывают, но отказ свой маскируют словесными соболезно
ваниями. Душевная глухота распространилась в души людей, 
таких, как директор школы, хитрая и жадная Степанида. Кузьму 
более всего смущают не закрытые ставни домов, а захлопнутые 
сердца.

После выхода повести "П ослед н и й  с р о к "  (1970)  стало 
очевидно, что в русскую литературу вошёл большой художник. 
И снова самый простой сюжет: в деревне умирает старуха-мать, 
попрощаться к ней приезжаю т взрослые дети её. Автор 
показывает то, чего достигли в жизни дети старухи Анны. 
Почти все они покинули деревню, много ездили по стране, 
участвовали в "больших", как им казалось, делах. Однако, 
постепенно знакомясь с каждым из детей и с самой старухой 
Анной, убеждаеш ься в том, что самую красивую, самую 
значительную жизнь прожила именно она.

В "Последнем сроке" Валентин Распутин пытается ответить 
на один главный вопрос: в чём истинное призвание человека, 
смысл его жизни?

Для Анны в её нелёгкой крестьянской доле с повседнев
ными заботами главное, что даёт ей силы — "задерж ать в 
глазах и душе красоту земли и неба". Эта работа духа спасает 
её от суетности, придаёт внешне монотонному и изнуритель
ному обыденному порядку её жизни особый лад и меру. Она 
сохранила истинное достоинство труженика, всё отдав людям, 
а если чего не получила, недополучила от них, так ведь "на 
характере можно продержаться".

508



Старуха Анна, в отличие от своих детей, тонко ощущает 
прекрасное, включая в прекрасное и совесть человеческую, и 
почитание старших, и милосердие к природе. Совесть — 
главный регулятор её жизненного пути, который можно 
обозначить как путь самоограничения желаний.

Человек из деревни и его судьба — это тема большинства 
произведений писателя. Но сам Распутин не любит, когда его 
называют "деревенщиком". Он считает, что писатель долж ен 
быть не деревенским, не городским, а человеческим: "Писатель 
не просто поэт эпохи, но ещё и мыслитель, и воспитатель, 
и тот, не обозначенный пока другим словом ””стырь*, 
забот ящ ийся о добродетели своих прихожан, то есть 
читателей".

Повесть Валентина Распутина "Ж и ви  и п ом н и " (1974)
возвращ ает нас к военному времени. Её герой Андрей Гуськов, 
мужественно сражавшийся на фронте перед самым концом 
войны не выдерживает тоски по дому и дезертирует. И снова 
в повести главная распутинская тема — угасание личности, сон 
души.

Идёт завершающий год войны, живёт своей жизнью  глухое 
сибирское село Атамановка. Бесчеловечность войны в том, что 
и сюда доходит её суровое дыхание, определяя участь Настёны 
и Андрея Гус.ьковых. Андрей был и неплохим семьянином, и 
на фронте вёл себя достойно. Но вот после госпиталя он 
решил самовольно оставить фронт. И в результате — одичание 
и даж е озверение, гибель близкого человека, как следствие 
отрыва от народа во имя спасения своей человеческой плоти 
любой ценой, даж е ценой предательства.

Однако повесть "Ж иви и помни" — это не просто история 
дезертира. Сюжетно-композиционным центром её является 
судьба Настёны, которая из чувства любви к мужу начинает 
жить двойной жизнью. Она вынуждена таить от сельчан свои 
отношения с Андреем и не может долго сносить фальши 
иллюзорного счастья. Нравственные терзания героини неперено
симы, и в финале Ангара принимает Настёну вместе с 
неродившимся ребёнком.

Драма раздвоения души для цельной натуры, не могущей 
обрести гармонию, оборачивается трагедией. Такова страшная 
цена фронтового предательства Андрея.

Повести Валентина Распутина, о которых шла речь 
выше — это ещё и размышления о памяти, которая соединяет 
людей и помогает им выстоять в час испытаний. Утрата памяти 
ведёт к утрате души — души отдельного человека и души
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народа. Этой теме посвящена повесть "П р о щ ан и е  с М атё р о й "  
(1976).

В повести рассказывается о том, как в связи со 
строительством Братской ГЭС выселяют людей из деревни 
Матёра на небольшом острове на реке Ангаре. В этой повести 
много личного: деревня детства писателя Аталанка оказалась на 
дне Братского моря. Многие переживания героев "Прощания 
М атёрой" были испытаны его родными и близкими. Распутин с 
документальной достоверностью передаёт ожидание переселе
ния, атмосферу отъезда, то вырывание с корнём столетнего 
уклада, которое сравнивается по силе потрясения с чувствами 
военного времени. Со времён войны не видывала деревня 
ничего похожего.

Место, где люди жили веками, должно исчезнуть под 
водой нового искусственого моря. Сжигаются дома, кресты на 
могилах предков — как результат, как следствие равнодушия 
людей к собственным корням. Матёра — на переломе от жизни 
к смерти.

Центральная героиня повести — старуха Дарья. Она 
представляет мир народной культуры со своей философией, 
этикой, психологией. "Почему я так часто обращаюсь к 
старикам, часто спрашивают меня, — говорит В. Распутин. — 
Потому что у пожилых людей можно многому научиться". 
Писатель XX века словно бы продолжает размышления своего 
великого предшественника из века XIX: "Прогресс нравственный 
человечества происходит только от того, что есть старики. 
Старики добреют, умнеют и передают то, что они выжили, 
следующим поколениям. Не будь этого, человечество не 
двигалось бы" (Л. Н. Толстой).

Именно в уста Дарьи вложил писатель главные слова: 
"Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни". 
Но люди вокруг неё суетятся, спешат, некогда им задуматься 
над этими словами. И богатство народной мудрости малограмот
ной крестьянки некому оставить. Внук рвётся на великую 
стройку и заодно рвёт все нити с родным домом, сын понимает 
её только отчасти.

Люди теряют корни, а с утратой корней может случиться 
непоправимое, — предупреждает писатель, — разлив бездухов
ности, бездушия, которое смотрит на мир не глазами, полными 
тепла и света, а пустыми домашними очагами с заколоченными 
окнами.

Этой тревогой писателя проникнута и повесть “ П о ж а р "  
(1985) .  Если в предыдущей повести люди лишь готовятся к 
переселению , то в "Пожаре" показана жизнь переселённых на 
новом месте.
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Неуютный, неопрятный посёлок Сосновка, не деревенский 
и не городской, где люди живуг словно бы и не постоянно. 
Н равственные нормы среди этих людей перевёрнуты с ног на 
голову, разрушены исконные этические начала. Главный герой 
повести Иван Петрович с горечыо замечает: “Было не положено, 
пе принято, стало положено и принято, было нельзя  — стало 
можно, считалось за позор, за смертный грех — почитается  
за ловкость и доблесть. И до каких же пор мы будем сдавать 
то, на чём вечно держались?"

Труд для людей — каторга, совесть — ненужный товар, 
деш евле, чем джинсы или японская куртка. А пожар на складе 
только высветил всё это и вырос до размеров пожара 
гигантского, угрожающего не складу или деревне, а стране. 
П ож ар бездуховности и беспамятства, пожар разрушения 
человеческого в человеке.

Публицистические выступления Валентина Распутина о 
загрязнении Байкала, о варварском отношении к природным 
богатствам Сибири — это не только борьба за* экологию, но 
и борьба за нравственное состояние современного человека, 
против его бездуховности. Однажды Распутин признался, что 
ему близки слова великого французского писателя XX века 
Сент-Экзюпери: "Нельзя, понимаете ли, нельзя больше жить 
холодильниками, политикой, балансами и кроссвордами. Перед 
нами стоит теперь одна проблема: снова открыть, что есть 
жизнь духа, более высокая, чем разума, единственно способная  
удовлетворить человека".

* * *

"Мы много говорим о гуманизме, — пишет Валентин 
Распутин, — это бессомненно, одно из первых понятий, 
составляющих человеческую жизнь. Без любви к ближнему никто  
из нас обходиться не может. Это у человека в крови. Речь 
идёт не о любви плотской и не о любви сердца, а о любви  
души и духа, то есть добровольно принимаемом на себя, всей 
своей жизнью, служении другим людям, которые в этом 
нуждаются. О служении не столько общему делу, сколько общей 
жизни. Когда говорится об общем деле, о служении общ ечело
веческим идеалам — это гуманизм абстрактный, гуманизм  
лозунгов и призывов. Все мы живём под его высокими 
понятиями, и никто никогда ещё даже самый последний  
человеконенавистник и тиран, этими лозунгами не пренебрегал. 
Они годятся для всех, у всех в чести. И нет ничего проще, 
чем быть таким гуманистом. Другое дело — гуманизм, так 
сказать, бытовой, повседневный, требующий души и жизни,
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основанный не на дежурном, а постоянном долге перед другими. 
Это гуманизм не призыва, а отзыва по природе своей, 
лиш ённый показного дела и громкоговорения".

Такой гуманизм поставил в центр своего повествования 
Валентин Распутин в рассказе "Уроки французского" (197 3). 
Рассказ этот автобиографичен. Писатель воскреш ает в нём 
время своей учёбы вдали от дома, время полуголодного 
послевоенного быта, воскрешает черты своего мальчишеского 
характера.

Рассказ "Уроки французского" посвящён матери драматурга 
Александра Вампйлова — замечательному педагогу и большой 
души человеку. Узнал он её позж е, в Иркутске, а в рассказе 
речь идёт о другой учительнице, недолго учившей его 
диковинному французскому языку. Это был единственный 
предмет, по которому у будущего писателя не было 
пятёрки — произношение не давалось. А "уроки французского" 
на всю жизнь врезались в память особой отметиной.

"Самое важное, что мне хотелось выделить в этом 
рассказе, — пишет Распутин, — это уроки человеческой 
доброты, которые оставляют в нашей душе самый глубокий 
след и самую глубокую на всю жизнь память".

УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО
(в сокращении)

Странно: почему мы так же, как и перед родителями, 
всякий раз чувствуем свою вину перед учителями? И не за 
то вовсе, что было в школе, — нет, а за то, что стало с. 
нами после.

* * *

Я пошёл в пятый класс в сорок восьмом году. Правильней 
сказать, поехал: у нас в деревне была только начальная школа, 
поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось снаряжаться из 
дому за пятьдесят километров в райцентр. Так, в одиннадцать 
лет, началась моя самостоятельная жизнь. Трудно сказать, как 
решилась мать отпустить меня в райцентр. Ж или мы без отца, 
жили совсем плохо, и она, видно, рассудила, . что хуж е уж е 
на будет — некуда. Учился я хорошо, в школу ходил с 
удовольствием и в деревне признавался за грамотея*: писал 
за старух и читал письма, перебрал все книжки, которые 
оказались в нашей неказистой библиотеке, и по вечерам 
рассказывал из них ребятам всякие истории, больше того 
добавляя от себя. И мать, наперекор всем несчастьям, собрала 
меня, хотя до того никто из нашей деревни в райцентре не
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учился. Я был первый. Да я и не понимал как следует, что 
мне предстоит, какие испытания ждут меня на новом месте.

Учился я и тут хорошо. По всем предметам, кроме 
французского, у меня держались пятёрки. С французским у 
меня не ладилось из-за произношения. Лидия Михайловна, 
учительница французского, слушая меня, бессильно морщилась 
и закрывала глаза. Снова и снова она показывала, как 
произносятся звуки, просила повторить — я терялся, язык у 
меня во рту деревенел* и не двигался. Всё было впустую.

Но самое страшное начиналось, когда я приходил из 
школы. Там я невольно отвлекался, всё время вынужден был 
что-то делать, там меня тормошили* ребята, вместе с ними — 
хочешь не хочешь — приходилось двигаться, играть, а на 
уроках — работать. Но едва я оставался один, сразу 
наваливалась тоска — тоска по дому, по деревне. Никогда 
раньше даж е на день я не отлучался из семьи и, конечно, не 
был готов к тому, чтобы жить среди чужих людей. Я сильно 
похудел; мать, приехавшая в конце сентября, испугалась за 
меня.

Но похудел я не только из-за тоски по дому. К тому ж е 
я постоянно недоедал. Осенью еду мне посылали довольна 
часто, примерно раз в неделю. Но вся беда в том, что мне 
её не хватало. Ничего там не было, кроме хлеба и картошки, 
изредка мать набивала в баночку творогу, который брала в 
долг: корову она не держала. Привезут — каж ется много, 
хватишься через два дня — пусто. Я очень скоро стал замечать, 
что добрая половина моего хлеба и картошки куда-то самым 
таинственным образом исчезают. Кто брал — квартирная 
хозяйка или её дети — я не знал, я боялся даж е думать об 
этом, не то что следить. Обидно было только, Что мать ради 
меня отрывает последнее от своих, от сестрёнки с братишкой, 
а оно всё равно идёт мимо. Но я заставил себя смириться и 
с этим. Легче матери не станет, если она услышит правду.

* * *

Однажды, ещё в сентябре, Федька, сын хозяйки, спросил 
у меня:

— Ты в "чйку" играть не боишься?
— В какую “чику"? — не понял я.
— Игра такая. На деньги. Если деньги есть, пойдём 

сыграем.
— Нету.
— И у меня нету. Пойдём так, посмотрим. Увидишь, как 

здорово.
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Федька повёл меня за огороды. На чистой и ровной 
небольшой поляне увидели ребят. Мы подошли. Ребята были 
примерно тех ж е лет, что и я, кроме одного — рослого и 
крепкого, заметного своей силой и властью, парня с длинной 
рыж ей чёлкой.

Я вспомнил: он ходил в седьмой класс и его звали 
Вадиком. Я отошёл в сторону и стал наблюдать.

Разобраться в игре ничего не стоило. Мне казалось, что 
будь у меня деньги, я бы смог играть. Но денег не было. 
Откуда им в колхозе взяться? Всё ж е раза два мать 
подкладывала мне в письма по пятёрке — на молоко. На 
тепереш ние это пятьдесят копеек, не разживёш ься, но всё 
равно — деньги, на них на базаре можно было купить пять 
пол-литровых баночек молока, по рублю за баночку. М олоко 
мне наказано пить от малокровия*, у меня часто ни с того 
ни с сего принималась вдруг кружиться голова.

Но, получив пятёрку в третий раз, я не пошёл за молоком, 
а разменял её на мелочь и отправился на поляну.

В первый раз я спустил* девяносто копеек, во второй — 
шестьдесят. Денег было, конечно, жалко, но я чувствовал, что 
привыкаю к игре. И наконец наступил день, когда я остался 
в выигрыше.

Теперь каждый день после школы я прибегал сюда. Я 
стал выигрывать постоянно. Теперь у меня появились деньги. 
Я не позволял себе чересчур увлекаться игрой и торчать на 
полянке до вечера, я убегал, покупал на базаре баночку молока 
(тётки ворчали, глядя на мои погнутые, побитые монеты, но 
молока наливали), обедал и садился за уроки. Досыта я всё 
равно не наедался, но, уж е одна мысль, что я пью молоко, 
прибавляла мне силы и смиряла голод. Мне стало казаться, что 
голова теперь у меня кружится гораздо меньше.

(Однако выигрыши мальчика не нравились Вадику и его товарищам. 
Однажды, когда мальчик поспорил с Вадиком, игравшим нечестно, его 
жестоко избйли.).

II
Утром я со страхом смотрел на себя в зеркало: нос вспух 

и раздулся, под левым глазом синяк, а ниже его, по щеке, 
ж ирная кровавая сс&дина. Как идти в школу в таком виде, я 
не представлял, но как-то идти надо было, пропускать по какой 
бы то ни было причине уроки я не решался.

Первый урок, как назлб, был французский. Лидия 
Михайловна, по праву классного руководителя, интересовалась 
нами больше других учителей и скрыть от неё что-либо было 
трудно. Она входила, здоровалась, но до того, как посадить
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класс, имела привычку внимательным образом осматривать почти 
каж дого из нас:, делая будто бы и шутливые, но обязательные 
для исполнения замечания. И знаки на моём лице она, конечно, 
увидела сразу.

— Ну вот, — сказала Лидия Михайловна, открывая 
журнал. — Сегодня среди нас есть раненые.

Класс засмеялся, а Лидия Михайловна снова подняла на 
меня глаза.

— И что случилось? — спросила она.
— Упал, — брякнул* я, почему-то не догадавшись заранее 

придумать хоть мало-мальски приличное объяснение.
— Ой, как неудачно. Вчера упал или сегодня?
— Сегодня. Нет, вчера вечером, когда темно было.
— Хи, упал! — выкрикнул Тишкин, захлёбываясь от 

радости. Это ему Вадик из седьмого класса поднёс. Они на 
деньги играли, а он стал спорить и заработал. Я ж е видел. А 
говорит, упал.

Я остолбенел от такого предательства. Он что — совсем 
ничего не понимает или это он нарочно? За игру на деньги у 
нас в два счёта могли выгнать из школы. Доигрался. В голове 
у меня от страха всё всполошилось и загудело: пропал, теперь 
пропал.

— Тебя, Тишкин, я хотела спросить совсем другое, — не 
удивляясь и не меняя спокойного, чуть безразличного тона, 
остановила его Лидия Михайловна. — Иди к доске, раз уж  
ты разговорился, и приготовься отвечать. — Она подождала, 
пока растерявшийся, ставший сразу несчастным, Тишкин выйдет 
к доске, и коротко сказала мне: — После уроков останешься.

Больше всего я боялся, что Лидия Михайловна потащит 
меня к директору. Это значит, что, кроме сегодняшней беседы, 
завтра меня выведут перед школьной линейкой и заставят 
рассказывать, что меня побудило* заниматься этим грязным 
делом. Директор, Василий Андреевич, так и спрашивал 
провинившегося, что бы он не натворил: "Что тебя побудило 
заниматься этим грязным делом?" Он расхаживал перед 
линейкой, закинув руки за спину, вынося вперёд в такт 
широким шагом плечи, так что казалось, будто наглухо 
застёгнутый тёмный френч двигается самостоятельно чуть 
впереди директора, и подгонял: "Отвечай, отвечай. Мы ждём. 
Посмотри, вся школа ждёт, что ты нам скажешь". .Дело обычно 
заканчивалось слезами, лишь после этого директор успокаивался, 
и мы расходились на занятия. Труднее 6 е,1л о  с о  старш екласс
никами, которые не хотели плакать, но и не могли ответить 
на вопрос Василия Андреевича.
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А что, интересно, скаж у я? Лучше бы сразу выгоняли. Я 
мельком подумал, что тогда я смогу вернуться домой, и тут 
ж е, словно обжёгшись, испугался: нет, с таким позором и 
домой нельзя. Я бы ещё потерпел здесь, я бы привык, но так 
домой ехать нельзя.

П осле уроков, замирая от страха, я ждал Лидию 
М ихайловну в коридоре. Она вышла из учительской и, кивнув, 
завела меня в класс.

— Это правда, что ты играешь на деньги? — сразу начала
она.

— Правда.
— Ну и как — выигрываешь или проигрываешь?
Я замялся, не зная, что лучше.
— Давай рассказывай, как есть. Проигрываешь, наверное?
— Вы... выигрываю.
— Хорошо хоть так. И что ты делаешь с деньгами? 

Покупаеш ь конфеты? Или книги? Или копишь на что-нибудь? 
Ведь у тебя их, наверное, теперь много?

— Нет, не много. Я только рубль выигрываю.
— И больше не играешь?
— Нет.
— А рубль? Почему рубль? Что ты с ним делаешь?
— Покупаю молоко.
— Молоко?
Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и красивая. 

К тому ж е она была учительница не арифметики какой-нибудь, 
не истории, а загадочного французского языка, от которого 
тож е исходило что-то особое, сказочное, неподвластное 
любому-каждому, как, например, мне. Не смея поднять глаза 
на неё, я не посмел и обмануть её. Да и зачем, в конце 
концов, мне было обманывать?

Она помолчала, рассматривая меня. Посмотреть, конечно, 
было на что: перед ней крючился* на парте тощий диковатый 
мальчишка с разбитым лицом, неопрятный без матери и 
одинокий, в старом, застиранном пиджачишке, который впору 
был на груди, но из которого далеко вылезали руки, в 
перешитых из отцовских галифе и заправленных в чиркй* 
марких светло-зелёных штанах со следами вчерашней драки. Из 
всего класса в чирках ходил только я. Лишь на следующую 
осень, когда я наотрез отказался ехать в них в школу, мать 
продала швейную машину, единственную нашу ценность, и 
купила мне кирзовые сапоги.
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— И всё-таки на деньги играть не надо, — задумчиво 
сказала Лидия Михайловна. — Обошёлся бы ты как-нибудь без 
этого. М ожно обойтись?

Н е смея поверить в своё спасение, я легко пообещал:
— М ожно.

III
Справедливости ради надо сказать, что в те дни мне 

пришлось совсем плохо. Мешок картошки, присланный мне в 
последний раз, испарился так быстро, будто ею кормили, по 
крайней мере, скот. Хорошо ещё, что я догадался немножко 
припрятать в сарае, и вот теперь только этим и жил. Мне всё 
время хотелось есть, даж е во сне я чувствовал, как по моему 
ж елудку прокатываются судорожные волны.

В конце концов я не выдержал и пошёл на поляну. Я 
знал, что иду на унижение, но не меньшим унижением было 
раз и навсегда смириться с тем, что меня избили и выгнали. 
Но больше всего подгонял голод. Мне нужен был рубль — 
уж е не на молоко, а на хлеб. Других путей раздобыть его я 
не знал.

Я решил играть осторожно. В первые дни я не позволял 
себе мечтать о рубле; копеек двадцать-тридцать, на кусок хлеба, 
и то хорошо. Но то, что должно было рано или поздно 
случиться, разумеется, случилось. На четвёртый ден^>, когда, 
выиграв рубль, я собрался уйти, меня снова избили. Правда, 
на этот раз обошлось легче, но один след остался: у меня 
сильно вздулась губа. Как ни прятал я её, а Лидия Михайловна 
разглядела. Она нарочно вызвала меня к доске и заставила 
читать французский текст. Я его с десятью здоровыми губами 
не смог бы правильно произнести, а об одной и говорить 
нечего.

— Хватит, ой, хватит! — испугалась Лидия Михайловна и 
замахала на меня руками. — Да что ж е это такое?! Нет, 
придётся с тобой заниматься отдельно. Другого выхода нет.

Так начались для меня мучительные и неловкие дни. С 
самого утра я со страхом ждал того часа, когда мне придётся 
остаться наедине с Лидией Михайловной и, ломая язык, 
повторять вслед за ней неудобные для произношения, 
придуманные только для наказания слова. Я покрывался потом, 
краснел и задыхался, а Лидия Михайловна без передышки и 
без жалости заставляла меня мозолить* бедный мой язык. И 
почему меня одного? В школе сколько угодно ребят, которые 
говорили по-французски ничуть не лучше, чем я, однако они
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гуляли на свободе, а я, как проклятый, отдувался один за 
всех.

Оказалось, что и это ещё не самое страшное. Лидия 
Михайловна вдруг решила, что времени в школе у нас до 
второй смены остаётся в обрез*, и сказала, чтобы я по 
вечерам приходил к ней на квартиру. Ж ила она рядом со 
школой, в учительских домах. На» другой, большей половине 
дома Лидии Михайловны жил сам директор.

Я шёл туда как на пытку. И без того от природы робкий 
и стеснительный, в этой чистенькой, аккуратной квартире 
учительницы я в первое время буквально каменел и боялся 
дышать. Моим успехам во французском это никак не 
способствовало. Но, странное дело, мы и занимались здесь 
меньше, чем в школе, где нам будто бы мешала вторая смена. 
Больше того, Лидия Михайловна, хлопоча* что-нибудь по 
квартире, расспрашивала меня или рассказывала о себе. 
Подозреваю , что она нарочно для меня придумала, будто пошла 
на французский факультет потому лишь, что в школе этот язык 
ей тож е не давался и она решила доказать себе, что может 
овладеть им не хуж е других.

Забившись в угол, я слушал, не чая* дождаться, когда 
меня отпустят домой. Стыдно сейчас вспомнить, как я путался 
и терялся, когда Лидия Михайловна, закончив наш урок, звала 
меня ужинать. Будь я тысячу раз голоден, из меня пулей 
выскакивал всякий аппетит. Садиться за один стол с Лидией 
Михайловной! Нет, нет! Лучше я к завтрашнему дню наизусть 
выучу весь французский язык, чтобы никогда больше сюда не 
приходить. Я вскакивал и, бормоча, что сыт, что не хочу, 
пятился вдоль стенки, к выходу. Лидия Михайловна смотрела 
на меня с удивлением и обидой, но остановить меня никакими , 
силами было невозможно. Я убегал. Так повторялось несколько 
раз, затем Лидия Михайловна перестала приглашать меня за 
стол. Я вздохнул свободней.

IV

Однажды мнё сказали, что внизу, в раздевалке, для меня 
леж ит посылка, которую занёс в школу какой-то мужик. Я с 
трудом дотерпел до конца занятий и кинулся вниз. Тётя Вера, 
школьная уборщица, показала мне на стоящий в углу белый 
фанерный ящичек. Я удивился: почему в ящичке? — мать 
обычно отправляла еду в обыкновенном мешке. Нести посылку 
домой, не узнав, что в ней, я не мог: не то терпение. Ясно, 
что там не картошка. Для хлеба тара тоже, пожалуй, маловата, 
да и неудобна. Заглянув в посылку, я обомлел: сверху,
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прикрытые аккуратно большим белым листом бумаги, лежали 
макароны. Вот это да! Длинные жёлтые трубочки, уложенные 
ровными рядами, вспыхнули на свету таким богатством, дорож е 
которого для меня ничего не существовало. Я осторожно вынул 
одну трубочку,, глянул, дунул в неё и, не в состоянии больше 
сдерживаться, стал жадно хрумкать*. Потом таким ж е образом 
взялся за вторую, за третью, размышляя, куда бы мне спрятать 
ящик. Нет, макаронами я так просто не попущусь*. Это вам 
не какая-нибудь картошка.

И вдруг я поперхнулся*. Макароны... Действительно, где 
мать взяла макароны? Сроду их у нас в деревне не бывало, 
ни за какие шишй их там купить нельзя. Это что ж е 
получается? Торопливо, в отчаянии и надежде, я разгрёб 
макароны и нашёл на дне ящичка несколько больших кусков 
сахару и две плитки гематогена. Гематоген подтвердил: посылку 
отправляла не мать. Кто ж е в таком случае, кто? Я ещё раз 
взглянул на крышку: мой класс, моя — фамилия — мне. 
Интересно, очень интересно.

Я поднялся на второй этаж и постучал в учительскую. 
Лидия Михайловна уж е ушла. Ничего, найдём, знаем, где живёт, 
бывали. Значит, вот как: не хочешь садиться за стол — получай 
продукты на дом. Не выйдет.

Когда я бочком влез с посылкой в дверь, Лидия 
Михайловна приняла вид, что ничего не понимает:

— Что это? Что такое ты принёс? i Зачем?
— Это вы сделали, — сказал я дрожащим, срывающимся 

голосом.
— Что я сделала? О чём ты?
— Вы отправили в школу эту посылку. Я знаю, вы.
Я заметил, что Лидия Михайловна покраснела и смутилась.
— Почему ты решил, что это я?
— Потому что у нас там не бывает никаких макарон. И 

гематогену не бывает.
— Как! Совсем не бывает?! — она изумилась так 

искренне, что выдала себя с головой.
— Совсем не бывает. Знать надо было.
Лидия Михайловна вдруг засмеялась и попыталась меня 

обнять, но я отстранился от неё.
— Действительно, надо было знать. Как ж е  это я так?

— Она на минутку задумалась. — Но и тут догадаться трудно 
было — честное слово! Я ж е городской человек. Совсем, 
говоришь не бывает? Что ж е у вас тогда бывает?
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— Горох бывает. Редька бывает.
— Горох... редька... А у нас на Кубани яблоки бывают. 

Ох, сколько сейчас там яблок. — Лидия Михайловна вздохнула 
и покосилась на меня. — Не злись. Я ж е хотела, как лучше. 
А макароны эти возьми...

— Не возьму, — перебил я её.
— Ну, зачем ты так? Я знаю, что ты голодаешь. Почему 

я не могу тебе помочь — единственный раз в жизни? Обещаю 
больше никаких посылок не подсовывать. Но эу, пожалуйста, 
возьми. Тебе надо обязательно есть досыта, чтобы учиться.

Её голос начинал на меня действовать усыпляюще; я 
боялся, что она меня уговорит, и, мотая головой и бормоча 
что-то, я выскочил за дверь.

* * *

Уроки наши на этом не прекратились, я продолжал ходить 
к Лидии Михайловне. Но теперь она взялась за меня 
по-настоящему.

Постепенно я стал довольно сносно выговаривать фран
цузские слова. Помаленьку я привыкал к Лидии Михайловне 
и к её квартире. Всё ещё, конечно, стеснялся, забивался в 
угол, пряча свои чирки под стул, но прежние скованность и 
угнетённость отступали, теперь я сам осмеливался задавать 
вопросы и даж е вступать с ней в споры. Наверное, уж е можно 
было прекратить эти занятия на дому, самое главное я усвоил, 
остальное со временем добавилось бы на школьных уроках. Но 
Лидия Михайловна, видимо, вовсе не считал нашу программу 
выполненной, и я продолжал тянуть свою французскую лямку*. 
Впрочем, лямку ли? Как-то невольно и незаметно, сам того не 
ожидая, я почувствовал вкус к языку и в свободные минуты 
без всякого понукания* лез в словарик, заглядывал в дальние 
учебные тексты. Наказание превращалось в удовольствие. М ёня 
ещё подстёгивало самолюбие: не получилось — получится, и 
получится — не хуже, чем у самых лучших. Если бы ещ ё не 
надо было ходить к Лидии Михайловне... Я бы сам, сам...

V
Однажды, недели через две после истории с посылкой, 

Лидия Михайловна, улыбаясь, спросила:
— Ну, а на деньги ты больше не играешь?
— Как ж е сей час . играть?! — удивился я, показывая 

взглядом за окно, где леж ал снег.
— А что это была за игра? Мы в детстве когда-то тож е 

играли. Вот я и хочу знать, та это игра или нет. Расскажи, 
расскажи, не бойся.
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— Чего мне бояться?!
Я рассказал.
— Нет, мы играли в "пристенок". Знаешь, что это такое?
— Нет.
— Вот смотри. — Она легко выскочила из-за стола и 

отыскала в сумочке монетки. — Я быо монеткой о стену, 
потом ты. Но имей в виду: бить надо так, чтобы твоя монетка 
оказалась как можно ближе к моей. Чгобы их можно было 
замерить, достать пальцами одной руки. Понимаешь?

— Чего тут непонятного?
— Сыграем?
Я не поверил своим ушам:
— Как ж е я с вами буду играть?
— А что такое?
— Вы ж е учительница!
— Ну и что? Учительница — так другой человек, что ли? 

Я в детстве была отчаянной девчонкой, родители со мной 
натерпелись. Мне и теперь ещё часто хочется прыгать, скакать, 
куда-нибудь мчаться, что-нибудь делать не по расписанию, а по 
желанию. Человек стареет не тогда, когда он дож ивает до 
старости, а когда перестаёт быть ребёнком. Я бы с 
удовольствием каждый день прыгала, да за стенкой ж ивёт 
Василий Андреевич. Он очень серьёзный человек. Ни в коем 
случае нельзя, чтобы он узнал, что мы играем.

Господи, что творится на белом свете! Давно ли я до 
смерти боялся, что Лидия Михайловна за игру на деньги 
потащит меня к директору, а теперь она просит, чтобы я не 
выдавал её.

У меня была с собой кое-какая мелочишка. Я отдал монету 
Лидии Михайловне. Что ж, давайте играть по-настоящему, если 
хотите. Мне-то что — не я первый начал. Мы перебрались из 
комнаты в прихожую, где было свободнее. Били, опускались 
на колени, ползали по полу, задевая друг друга, замеряя 
монеты. Лидия Михайловна играла шумно: вскрикивала, хлбпала 
в ладоши, поддразнивала меня — одним словом, вела себя как 
обыкновенная девчонка, а не учительница, мне даж е хотелось 
порой не неё прикрикнуть.

В этот день мы занимались французским минут пятнад- 
цать-двадцать, а затем и того меньше. У нас появился другой 
интерес. Лидия Михайловна заставляла меня прочесть отрывок, 
делала замечания, прослушивала ещё раз, и мы, не мешкая*, 
переходили к игре. После двух небольших проигрышей я стал 
выигрывать. И опять у меня появились деньги. Опять я бегал 
на базар и покупал молоко.
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Конечно, принимая деньги от Лидии Михайловны, я 
чувствовал себя неловко, но всякий раз успокаивал себя тем, 
что это честный выигрыш. Я никогда не напрашивался на игру, 
Лидия Михайловна предлагала её сама. Отказаться я не смел. 
Мне казалось, что игра доставляет ей удовольствие, она 
веселела, смеялась, тормошила меня.

Знать бы нам, чем это всё кончится...
... Стоя друг против друга на коленях, мы заспорили о 

счёте. Мы кричали, перебивая друг друга, когда до нас донёсся 
удивлённый, если не сказать, поражённый, но твёрдый голос:

v -  Лидия Михайловна!
Мы замерли. В дверях стоял Василий Андреевич.
— Лидия Михайловна, что с вами? Что здесь происходит?
Лидия Михайловна медленно, очень медленно поднялась с

колен и, пригладив волосы, сказала:
— Я надеялась, что вы постучите, преж де чем входить.
— Я стучал. Мне никто не ответил. Что здесь происходит? 

Я имею право знать как директор...
— Играем на деньги, — спокойно ответила Лидия 

Михайловна.
— Вы играете на деньги с этим?.. Василий Андреевич 

ткнул в меня пальцем. — Играете с учеником?! Я правильно 
вас понял?

— Правильно.
— Ну, знаете... — Директор задыхался, ему не хватало 

воздуха. — Я теряюсь сразу назвать ваш поступок. Это 
преступление. Я двадцать лет работаю в школе, видывал всякое, 
но такое...

И он воздел над головой руки.
Ч ерез три дня Лидия Михайловна уехала. Накануне она 

встретила меня после школы и проводила до дому.
— П оеду к себе на Кубань, — сказала она, 

прощаясь. — А ты учись спокойно, никто тебя за этот дурацкий 
случай не тронет. Тут виновата я. Учись, — она потрепала 
меня по голове и ушла.

И больше я её никогда не видел.
Среди зимы, уж е после январских каникул, мне пришла 

по почте посылка. Когда я открыл её, — аккуратными плбтными 
рядами в ней лежали трубочки макарон. А внизу в толстой 
ватной обёртке я нашёл три красных яблока.

Раньше я видел яблоки только на картинках, но догадался, 
что это они.

* * *
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Помочь застенчивому, но гордому мальчику, да ещё так, 
чтобы он не догадался об этом, и ради этого пойти с ним на 
уловку*, игру на деньги. Такой поступок учительницы, с точки 
зрения современных ей воспитательных норм (а может, и 
современных нам?..), не совсем обычен, если не "преступен". 
Но это пример "высшей педагогики", той, что светит чистым, 
простодушным светом естественного примера, вовсе не ж елаю 
щего быть таковым.

Писатель А. Адамович написал о рассказах В. Распутина: 
"Человек в них  — существо, себя самого удивляющее — 
глубинами, просторами, которые в нём сокрыты. И вдруг 
распахивается существо светоносное".

А писатель В. Крупин заметил: "Здесь новый уровень 
общ ения людей, здесь душа с душою говорит".

Для творческого опыта Распутина характерно органичное 
слияние тем будничного в жизни человека с глобальными 
проблемами отношения к обществу, окружающ ей природе. Он 
стремится вскрыть в каждом факте новые социальные связи 
между людьми. Однако писателю чужда замкнутость в бытовом 
материале, он насыщает свой художественный мир болями и 
мужеством людей, их философскими воззрениями.

"Документальность, — признаётся Валентин Распутин, — 
лежит в основе моих произведений, но это документальность 
не обстоятельств, а характеров".

А как вы думаете?..
1. Какие воспоминания детства более всего волнуют 
В. Распутина? Есть ли в этих воспоминаниях то, что более 
всего близко вам или более всего вас поразило?

2. Перечитайте слова Сент-Экзюпери. Как вы их понимаете?

3. Как вы поняли слова В. Распутина о двух видах 
гуманизма? Чем они отличаются? Как вы думаете, почему 
писатель выделяет "любовь души и духа” прежде всего?

4. Как вы считаете, если бы в начале рассказа "Уроки 
французского" не был указан год, можно было бы определить 
время происходящих событий по каким-то деталям, приметам 
эпохи, которые её характеризуют? Найдите в тексте эти 
детали, приметы.

5. Каким предстаёт мальчик — герой рассказа "Уроки 
французского"? Есть ли в его характере симпатичные для вас 
черты? Чем герой рассказа вам несимпатичен, неприятен?
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6. Дано ли в рассказе описание классной руководительницы 
Лидии Михайловны? Какой вы представляете себе эту 
учительницу?

7. Есть ли в рассказе В. Распутина свидетельство тому, что 
это рассказ о детстве взрослого человека, а не рассказ 
11-летнего мальчика? Если да, найдите в тексте доказательства 
тому, что это ретроспективное повествование.

8. Как вы думаете, почему герой не сдержал обещания, 
данного учительнице? Как учительница узнала об этом? Что 
нового вы узнали о мальчике и его учительнице из этой 
части рассказа?

9. У героя рассказа возникает вопрос о том, почему (при 
наличии других слабых учащихся) учительница решает 
заниматься именно с ним. А как вы объясните её выбор? 
Представьте себе, как сама Лидия Михайловна объяснила бы 
свой выбор: мальчику, директору, своей коллеге-учительнице? 
Или для всех было бы одно объяснение?

10. Как вы думаете, какое достижение в занятиях с 
мальчиком Лидия Михайловна считала главным? Как измени
лось отношение героя к французскому языку и благодаря 
чему это произошло?

11. Как вы думаете, почему директор назвал игру 
учительницы с мальчиком “преступлением"? А, может быть, 
он прав? Порассуждайте на эту тему.

12. Перечитайте слова В. Распутина о своём рассказе. 
Согласны ли вы с тем, что "Уроки французского" — это 
"уроки человеческой доброты"? Аргументируйте свой ответ.

Для справок: 
тутош н и й  (прост.) — /здешний
п& сты рь (устар.) — священник, духовный руководитель
гр ам о тёй  (устар. и шутл.) — грамотный человек
д е р евен ёть  —  kliit stlvam
то р м о ш и ть  (разг.) —  raustlt
м ал о к р б в и е  —  m azasinlba
сп у сти ть  (разг.) —  notriekt
брй кн уть  (разг.) —  pateik t mulklbu
п о б у д и ть  —  [pa] m udinat (uz к о ) ,  stim ulet (uz к о )

к р ю ч и ться  (прост.) — корчиться, сгибаться от боли
чиркй  (местн.) — башмаки
м о зб л и ть  я зы к  — неустанно, многократно повторять 
в о б р ё з  (фразеолог.) —  lldz ar nagiem  
х л о п о та ть  —  pu leties, ro slties  
чайть (устар.) — ожидать, надеяться
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х р у м к а ть  (прост.) — громко есть
не попущ усь: здесь — не допущу, чтобы украли
п о п ер хн у ться  — aizrities
тя н у ть  лйм ку (фразеолог.) — заниматься тяжёлым,

неприятным, чаще 
однообразным делом 

понук&ние: от понукать — skubinat 
м ё ш к ат ь  (разг.) —  klveties (аг ко), vilcinaties (аг ко) 
у л б в к а  —  viltlba, triks
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Владимир Семёнович ВЫСОЦКИЙ

1938—1980
"Ж ил талантливый человек, всем известный. Песни его 

ворвались в наш слух, в наши души, а говорить и писать о 
нём было нельзя. Его не печатали, не издавали. Кого-то очень 
пугала острая направленность его стихов, кого-то раздражала 
его популярность. Трудно сказать, что испытывал человек, 
знавш ий себе цену и не имевший возможности увидеть свои 
стихи опубликованными.

/ . . . /  А что же было? Был поэт, был голос, была гитара, 
было печальное время. Всякий мсхло-мальски думающий человек, 
мало-мальски чувствующая натура сознавали эт у печаль, 
ощущали упадок, нравственные потери.

/ . . . /  Конечно, гитара только обостряет эмоции, актёрское 
мастерство всего лиш ь проявляет, усугубляет суть, но в 
целом — стихи, гитара, интонация — это жанр, в котором  
он совершенствовался изо дня в день.

С годами он стал профессиональнее, исчезла юношеская 
словоохотливость, когда достаточно мелкого повода, чтобы 
родились стихи. Всё стало подлинным  — и страдание, и 
ненависть, и любовь. Стих стал плотным, метафоричным", — 
написал о Высоцком Булат Окуджава.

*  *  *

Владимир Семёнович Высоцкий родился 2 5 января 193 8 
года в М оскве. Его отец — кадровый военный, мать — 
служащ ая одного из московских учреждений.

В 194 3 году мать и сын (отец был на фронте) 
эвакуировались в Оренбургскую область, где пробыли до 194 5 
года. После войны семья какое-то время жила в Германии, где 
служил отец. Там Володя Высоцкий пошёл в школу и учился 
до третьего класса. Все последующие годы учёбы прошли в 
М оскве.

После школы Высоцкий поступил сначала в М осковский 
инженерно-строительный институт, но не проучившись и полгода, 
забрал документы. В 195 6 году он поступил в театральную 
студию МХАТ, после окончания которой он работал в 
нескольких московских театрах, но подлинное призвание как 
актёр нашёл в Театре драмы и комедии на Таганке.

"Закончил студию в числе нескольких лучших учеников, 
стал выбирать себе театр. Тут у меня была масса неудач...
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М еня приглашали туда-сюда, а я выбрал М осковский театр 
Пушкина — худший вариант, как оказалось, из всего, что мне 
предлагали. / . .. /  Я оттуда ушёл, начал бродить по разным 
театрам: работал два месяца в Театре миниатюр — меня оттуда 
прогнали; поступил в "Современник", мне даж е дали там 
дебю т — я играл Глухаря в "Двух цветах", но чего-то там не 
получилось. Снимался в кино в маленьких ролях, снова вернулся 
в Театр Пушкина, а потом, когда организовался Театр на 
Таганке, я стал в нём работать..." ("О песнях, о себе" )

Творческая судьба Владимира Высоцкого и драматичная, и 
счастливая. Автор более тысячи стихов и песен при жизни 
видел опубликованным только одно стихотворение, сборник 
"Н ерв" вышел посмертно. Актёр, сыгравший около ста ролей 
в кино и создавший на сцене образы Гамлета, Галилея, героев 
Чехова, Достоевского, Есенина, не имел никаких званий и 
наград. Только Эстонское телевидение в 197 2 году интер
вьюировало Высоцкого, сохранив для нас облик поэта начала 
семидесятых годов и рассказ о его творчестве и планах. И 
дело не только в наградах или званиях — поэт был награждён 
настоящей народностью. Его голос слышала вся страна. В 
сознании современников Высоцкий был олицетворением беспо
койной Совести своего времени, времени духовного застоя, 
фальши, недоговорённостей.

Поэту-певцу помогали как умели Б.Ахмадулина и А.Возне- 
сенский, Е.Евтушенко и Д.Самойлов, А.М ежиров и Б.Слуцкий, 
Давид Самойлов однажды слушал стихи Владимира Высоцкого 
без гитары. На вопрос — не возникло ли у него сомнений, 
поэт ли перед ним, в конце 80-х годов Самойлов ответил: "Ни 
малейших". А при жизни Высоцкого такой принципиально 
важной оценки он не дождался.

Я бодрствую, но вещий сон мне снится. 
Пилюли пью, надеюсь, что усну.
Не привыкать глотать мне горькую слюну — 
Организации, инстанции и лица 
Мне объявили явную войну 
За то, что я нарушил тишину,
За то, что я хриплю на всю страну,
Чтоб доказать — я в колесе не спица...

("Я бодрствую, но вещий сон мне снится...", 1973)

У- Владимира Высоцкого нет такого повествования: текст составлен 
друзьями поэта (А. Крыловым и И. Роговым) по расшифровкам 
фонограмм интервью и публичных выступлений 1966— 1980 годов.

1
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Высоцкий всегда оставался самим собой, не написал ни 
строчки лжи, хотя не сразу пришёл к тому Высоцкому, который 
говорил со всей страною в полный голос, с надрывом* и 
подлинной болью, часто с иронией, насмешкой, издёвкой, 
говорил о самых жгучих проблемах жизни, о её болевых 
точках.

"Пишу я очень давно. С восьми лет я писал всякие 
вирши*, детские стихи про салют. А потом стал немножко 
постарше, писал всевозможные пародии. Все балуются в 
юности стихами и собираются делать это в будущем. Почти 
все могут писать — это не так сложно — и знают, как 
зарифмовать "кровать" с "убивать" или "мать" и так далее, 
но это ничего не стоит, это дело четвёртое или пятое — 
рифмовка. / . . . /

Большинство бросают писать очень рано, а если 
продолжают, то как-то по инерции, а потом всё-таки 
бросают, уходят. / . . . /

М не повезло в этом отношении. Мне кдзалось, что пиш у  
для очень маленького круга — человек пять-шесть — своих 
близких друзей, и так оно и будет всю жизнь..." ("О песнях, 
о себе").

Однако так не произошло. Написанное, как казалось, "для 
очень маленького круга" стало достоянием многих.

ПРОЩАНИЕ
Корабли постоят — и ложатся на курс, —
Но они возвращаются сквозь непогоды...
Н е пройдёт и полгода — и я появлюсь, —
Чтобы снова уйти,
Чтобы снова уйти на полгода.

Возвращаются все —  кроме лучших друзей,
Кроме самых любимых и преданных женщин. 
Возвращаются все — кроме тех, кто нужней, —
Я не верю судьбе,
Я не верю судьбе, а себе — ещё меньше.

Но мне хочется думать, что это не так,
Что сжигать корабли скоро выйдет из моды.
Я, конечно, вернусь — весь в друзьях и делах, —
Я, конечно, спою
Я, конечно, спою — не пройдёт и полгода.
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Я, конечно, вернусь, — весь в друзьях и мечтах. — 
Я, конечно, спою
Я, конечно, спою — не пройдёт и полгода.

1967

М ятежное, надрывное творчество Владимира Высоцкого, 
выкрикнутое на пределе человеческих возможностей, создавало 
облик своего застойного времени. Он нашёл несколько 
выразительных образов, раскрывающих суть эпохи и ощущения 
человека, живущего в ней:

Гололёд* на земле, гололёд,
Целый год напролёт, целый год,
Будто нет ни весны, ни лета.
Чем-то скользким одета планета,
Люди, падая, быотся об лёд.
Гололёд на земле, гололёд.
Целый год напролёт, целый год...

Д аж е если планету в облёт,
Не касаясь планеты ногами,
Не один, так другой упадёт —
Гололёд на земле, гололёд, —
И затопчут её сапогами...

("Гололёд", 1966)

На самом деле Высоцкий всегда обращался к множеству 
людей, хотел слышать и слышал их живой отклик, не хотел 
мириться с официальным непризнанием, но и подстраиваться 
под сложные обстоятельства времени не мог: “Никогда не 
работал я с внутренним редактором, который сидит в каждом 
из нас и говорит: "А это я лучше не буду" ("О песнях, о 
себе").

Одна из первых особенностей поэзии Владимира 
Высоцкого — это самое краткое расстояние между реально
стью, достоверностью жизненного факта и поэзией. Последняя, 
как известно, факты и явления действительности преобразует, 
она боится прямого отражения реальности. А у Высоцкого 
присутствует ощущение этого прямого отражения, поэт, словно 
бы и не задумываясь, рассказывает об увиденном, услышанном: 
переговаривающиеся-переругивающиеся люди в очереди, ком
ментирующие на свой лад цирковое представление перед 
телевизором, пишущие друг другу письма "на Сельхозвыстваку" 
и "с Сельхозвыставки", рассказывающие о том, как занимались 
бегом и боксом, ставшие "героями" милицейского п р о т о к о л а . . .
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Удивительно естественно рифмует Высоцкий то, что в жизни 
с поэзией не ассоциируется и не рифмуется. В песенный строй 
его стиха легко и органично укладывается "немелодичное", 
вступает "непоэтическое".

Сегодня в нашей комплексной бригаде 
Прошёл слушок о бале-маскараде,
Раздали маски кроликов,
Слонов и алкоголиков,
Назначили всё это в зоосаде.

— Зачем идти при полном при параде?
С каж и мне, моя радость, Христа ради! —
Она мне: — Одевайся!
Мол, я тебя стесняюся,
Н е то, мол, как всегда, пойдёшь ты сзади... 

("Сегодня в нашей комплексной бригаде...", 1964)

Мой сосед объездил весь Союз.
Что-то ищет, а чего — не видно!
Я в дела чужие не суюсь,
Но мне очень больно и обидно.

У него на окнах плюш и шёлк,
Баба его шастает в халате.
Я б в М оскве с киркой уран нашёл 
При такой повышенной зарплате...

("Мой сосед", 1965)

Вдох глубокий, руки шире. /
Н е спешите — три, четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
О б щеукр е пляю щая,
Утром отрезвляющая —
Если жив пока ещё — 
гимнастика!

Не страшны дурные вести —
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даж е начинающий.
Красота — среди бегущих 
Первых нет и отстающих!
Бег на месте ббще- 

примиряющий.
("Утренняя гимнастика", 1968)
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П оэт всегда обижался, если в его песнях видели только 
балагурство, стремление посмешить, поиздеваться над чем-то. 
Нет, это всегда повествование, наполненное подтекстом. Ну, к 
примеру, только с середины 80-х годов в бывшем СССР 
заговорили о застое, а поэт уж е в конце 60-х тонко указал 
на эту черту своего времени: "мы в ответ бежим на месте..."

Для Высоцкого характерно абсолютное перевоплощ ение в 
изображ аемы е характеры, глубокое проникновение в их 
психологию: "Героев я не ищу — в каждом из нас похоронено 
по крайней мере тысяча персонажей" ("О песнях, о себе"). 
Исполнение песни для поэта — это не просто передача 
какого-то текста под мелодию. У Высоцкого такое исполнение 
всегда превращалось в маленькую театральную пьесу. Он 
обладал редким умением не только написать о шпионах, 
лётчиках, боксёрах, алкоголиках, но и на сцене, буквально на 
глазах предстать поочерёдно в облике каждого из них. При 
этом Владимир Высоцкий сопротивлялся тому, чтобы его самого 
отождествляли с героями песен-монологов: "Меня часто отож 
дествляю т с героями моих песен, но никто не догадался ещё 
спросить не был ли я волком, лошадью или истребителем, от 
имени которых я гоже пою..."

Я — "ЯК"-истребйтель, мотор мой звенит,
Небо — моя обитель*,
Но тот, который во мне сидит,
Считает, что он истребитель.

В этом бою мною "юнкере" сбит, —
Я сделал с ним, что хотел.
А тот, который во мне сидит,
Изрядно мне надоел...

("Песня самолёта-истребителя", 1968)

Я скачу, но я скачу иначе,
По камням, по лужам, по росе.
Бег мой назван иноходью, значит, —
По-другому, то есть не как все.

Но наездник мой всегда на мне, —
Стременами лупит мне под дых.
Я согласен бегать в табуне,
Но не под седлом и без узды...

("Иноходец", 1970)

Высоцкий создал в своём творчестве многоликий мир, в 
котором запечатлены живые детали и подробности жизни, быта
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психологии самых разных слоев общества: "Часто спрашивают, 
где я беру темы для своих песен? Темы — повсюду: те новые 
впечатления, которые я получаю, являются основой, а вообще 
это всё придумано, обрастает материалом. Я же имею право 
на авторскую фантазию, на какие-то допуски. Песни мои 
сю рреальны е: в них иногда происходят такие вещ и, которых 
мы в нормальной жизни, может быть, никогда не видим. 10 
процентов я беру из чьих-нибудь рассказов и собственных 
впечатлений, а на 90 процентов всё придумано. Иначе нет  
тайны, её даже песней не назовёшь, какая же это поэзия?!" 
("О песнях, о себе").

Ж ена Высоцкого Марина Влади писала, что он мог "выть 
раненым волком до хрипоты от возмущения и ярости, от 
отчаяния или переходить от грубоватых шуток рабочих окраин 
к высокой лирике".

А сам поэт сказал в одной из своих песен:

Поэты ходят пятками по лезвию ножа 
И реж ут в кровь свои босые души...

Эти слова в полной мере относятся и к самому Высоцкому, 
который "резал в кровь" свою душу, но не для того, чтобы 
его работу воспринимали как способ развлечения, не для того, 
чтобы пристроиться, приспособиться к массовым вкусам. У него 
был чёткий взгляд на вещи, свой взгляд, своя любовь и 
нелюбовь в этом мире.

Я НЕ ЛЮБЛЮ
Я не люблю фатального . исхода*, 
от жизни никогда не устаю.
Я не люблю любое время года, 
когда весёлых песен не пою.

Я не люблю холодного цинизма, 
в восторженность не верю, и ещё — 
когда чужой мои читает письма, 
заглядывая мне через плечо.

сюрреализм (фраи. surr6alisme, буквально — сверхреализм) — 
модернистское направление в искусстве XX века, провозгласившее 
источником искусства сферу подсознания.
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Я не люблю, когда наполовину 
или когда прервали разговор.
Я не люблю, когда стреляют в спину, 
я такж е против выстрелов в упор.

Я ненавижу сплетни в виде версий, 
червей сомненья, почестей иглу, 
или — когда — всё время против шерсти, 
или — когда ж елезом по стеклу.

Я не люблю уверенности сытой, 
уж  лучше пусть откажут тормоза.
Досадно мне, коль слово "честь" забыто 
и коль в чести наветы* за глаза.

Когда я вижу сломанные крылья, 
нет жалости во мне, и неспроста: 
я не люблю насилья и бессилья, 
вот только жаль распятого Христа.

Я не люблю себя, когда я трушу, 
и не люблю, когда невинных бьют.
Я не люблю, когда мне лезут в душу, 
тем более — когда в неё плюют.

Я не люблю манежи и арены: 
на них мильон меняют по рублю, — 
пусть впереди большие перемены, 
я это никогда не полюблю.

1969

Эта песня Высоцкого — не просто перечисление того, что 
любит и чего не любит поэт. Это — жизненная программа, в 
которой и постоянное преодоление отчаяния, и неприятие 
равнодушия, и ненависть к насаждаемой безликости, которая 
не приемлет всякую яркую личность, и отстаивание права быть 
самим собой. При этом поэт никогда не был моралистом.

"Песни у меня совсем разные, в разных жанрах: сказки, 
бурлески, шутки, просто какие-то выкрики на маршевые ритмы. 
Но всё это — про наши дела, про нашу жизнь, про мысли 
свои, про то, что я думаю" ("О песнях, о себе").

Поэт предчувствовал близкую смерть, и она, наступившая 
так рано и неожиданно, подтвердила его огромную популярность. 
В день похорон к Театру на Таганке пришла многотысячная
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толпа. На панихиде реж иссёр театра Юрий Любимов сказал: 
"Владимир был человеком, он рвал своё сердце, и оно не 
выдержало — остановилось. Народ отплатил ему большой 
любовью: третьи сутки люди идут день и ночь проститься с 
ним: постоять у портрета, положить цветы, раскрыть зонты и 
охранять цветы от солнца, чтобы они не завяли. Мы мало его 
хранили при жизни, по-видимому, такова горькая традиция всех 
русских поэтов..."

И снизу лёд и сверху — маюсь между, —
Пробить ли верх иль пробуравить* низ?
Конечно — всплыть и не терять надежду,

( А там — за дело в ожиданье виз.

Лёд надо мною, надломись и тресни!
Я весь в поту, как пахарь от сохи.
Вернусь к тебе, как корабли из песни,
Всё помня, даж е старые стихи.

Мне меньше полувека — сорок с лишним, —
Я жив, тобой и Господом храним.
Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,
Мне есть чем оправдаться перед ним.

Эти строки написаны в год смерти. Сегодня поэзия 
Владимира Высоцкого пробила, "пробуравила" лёд официального 
непризнания, да и самих непризнававших уж е нет...

Л как вы думаете?..
1. Как вы думаете, какими настроениями вызваны песни 
Владимира Высоцкого типа ‘‘Прощание" или "Гололёд"? Можно 
с уверенностью сказать, о чём и к кому обращены эти песни? 
Порассуждайте на эту тему.

2. Можете вы согласится с утверждеием поэта, что его стихи 
"для очень маленького круга" и "близких друзей"? Если это 
так, то чем объяснить такую огромную популярность песен, 
написанных на эти стихи?

3. Какие песни Владимира Высоцкого вы слышали в 
исполнении автора? Что вас более всего поразило, заинтере
совало: манера пения, музыка, стихи? Как вы думаете, кого 
больше во Владимире Высоцком: поэта или артиста-исполни- 
теля? Обоснуйте свой ответ.

4. Насколько Высоцкому удаётся войти в роль своих 
персонажей? Убедительна ли его речь от лица истребителя 
или иноходца, алкоголика или хулигана?
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5. Каковы, на ваш взгляд, наиболее существенные, принци
пиальные черты жизненной позиции Высоцкого в стихотворе
нии "Я не люблю"? Можете вы среди этих черт выделить 
первостепенные и второстепенные? Обоснуйте свой ответ. 
Какие из жизненных принципов поэта вам более всего близки? 
Есть ли среди этих принципов такие, которых вы не 
приемлете?

6. Объясните, как вы понимаете строчку "уж лучше пусть 
откажут тормоза" из стихотворения “Я не люблю"?

7. Прослушайте песню "Я не люблю" в исполнении автора. 
Как вы оцениваете исполнительскую манеру Высоцкого? В 
каком случае (при чтении или исполнении автором) эти стихи 
производят большее впечатление? С чем это, на ваш взгляд, 
связано?

8. Расскажите о своём понимании стихотворения "И снизу 
лёд и сверху — маюсь между...". Какое чувство пронизывает 
все строки этого стихотворения?

Для справок:
н ад р ы в — Ъгёс. aizvilkdamies
вй рш и  (устар.) — старинные русские и украинские стихи 
го л о л ёд  — apledojums 
о б и тел ь  — dzTvesvieta, majoklis
ф атал ьн ы й  и сх о д  — предопределённый роком, роковой 
н авёт  (устар.) — apmelojums 
бурА вить — urbt
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Иосиф Александрович БРОДСКИЙ 

1940
"Это дух соревнования. Сначала написать лучше, чем, 

скажем, пишут те, кого ты знаешь, твои друзья; потом лучш е  
(то есть, может быть, лучш е и не получается, но казалось 
иногда, что получается), чем, скажем, у  Пастернака или 
Мандельштама... то есть ты сражаешься со всей русской 
поэзией; может быть, не столько сражаешься — просто там, 
где они кончили, ты начинаешь", — признаётся Иосиф 
Бродский. Главное в этих словах — упор на приоритет 
эстетического, на необходимость постоянного стремления к 
лучшему, высшему, совершенному.

И ещё: "Кроме того, я думаю, что не человек пишет  
стихотворение, а каждое предыдущее стихотворение пиш ет  
следующее".

* * *

И осиф Александрович Бродский родился 2 4 мая 1940  
года в Ленинграде. До 15 лет учился в школе, бросил и пошёл 
работать, сменил несколько профессий. Почему не стал учиться, 
почему не нашёл своего постоянного рабочего места, почему в 
конце концов в 197 2 году бьлл вынужден покинуть родину?.. 
М ож ет быть, наиболее убедительно о причинах всего этого 
рассказал сам поэт:

"Ж ил-был однажды маленький мальчик. Он жил в самой 
несправедливой стране на свете. Которой управляли существа, 
которых, случись, кто угодно признал бы дегенератами. Чего 
не случалось.

И был город. Самый прекрасный город на земле. С 
огромной серой рекой, которая висела над своим отдалённым  
дном, как огромное серое небо, которое висело над этой рекой. 
Над этой рекой стояли изумительные дворцы, со столь 
изукрашенными фасадами, что если мальчик стоял на правом  
берегу, левый берег выглядел как отпечаток огромного 
моллюска, именовавшегося цивилизацией. Которая перестала 
существовать.

Рано утром мальчик вставал и, съев яйцо с чаем, под  
аккомпанемент радиосообщения о новой рекордной выплавке 
стали, за которым вслед армейский хор пел гимн Вождю, чей 
портрет был прикблот над ещё тёплой постелью мальчика, 
он бежал по заснеженной гранитной набережной в школу.
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Широкая река лежала белая и замёрзшая, как язык 
умолкшего материка, и большой мост изгибался под тёмно
синим небом, как железное нёбо*. Если у  мальчика ещё было 
минутки дне, он съезжал на лёд и делал шагов двадцать-трид- 
цать по направлению к середине. В такие минуты он думал 
о том, что же делает рыба под таким толстым льдом. Потом 
он останавливался, поворачивался на 180 градусов и бежал 
назад, уже без остановок, прямо до школьного подъезда. Он 
врывался в вестибюль, цеплял на крючок пальто и шапку и 
взлетал по лест нице в класс.

Это была большая комната, с тремя рядами парт и 
портретом Вождя на стене, за стулом учителя, с картой двух 
полушарий, из которых только одно законное. Мальчик садится 
на свое место. Открывает портфель, кладёт на парт у тетрадь 
и вставочку, поднимает лицо и приготавливается слушать 
вздор" ("Меньше, чем единица", 1976).

Стихи Иосиф Бродский начал писать в 16 лет. В начале 
60-х годов он уж е хорошо известен в литературных кругах, 
однако очень далёк от официального признания. Он проявил 
себя и талантливым переводчиком стихов, но заказов на 
переводы получал мало. С точки зрения официальных литера
турных кругов, Бродский был слишком самоуглублённым поэтом, 
слишком был поглощён анализом своего внутреннего мира и 
выяснением взаимоотношений его с миром внешним, чтобы 
выйти на читательскую аудиторию страны победившего социа
лизма.

В 1964 году Иосиф Бродский был арестован, посаж ен в 
тюрьму и приговорен к 5 годам ссылки с привлечением к 
тяж ёлой работе по указу "Об ответственности за тунеядство". 
Всего лишь небольшая цитата из протокола допроса поэта на 
суде. Вслушайтесь в интонации судьи:

С удья. Чем вы занимаетесь?
Б р од ски й . Пишу стихи. Перевожу. Я полагаю...
С удья. Никаких “я полагаю". У вас есть постоянная работа?
Б р од ски й . Я думаю, что это — постоянная работа.
С удья. Отвечайте точно!
Б р од ски й . Я писал стихи... Я полагаю...
С удья. Нас не интересует "я полагаю". Отвечайте, почему 

вы не работали?
Б р одски й . Я работал. Я писал стихи.
С удья. Нас это не интересует. Нас интересует, с какими 

учреждениями вы были связаны...
И так далее, всё в том ж е духе!..
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По сути дела, тунеядством была признана литературная 
работа. Благодаря заступничеству А. Ахматовой, С. Маршака, 
Д. Ш остаковича и других деятелей культуры, а такж е широкой 
кампании возмущения за границей, Иосиф Бродский был 
досрочно освобожден в 1965 году.

Произведения поэта начинают выходить на Западе, а на 
родине — по-прежнему непризнание. В 197 2 году Иосиф 
Бродский был выслан из СССР. А в 198 7 году он стал самым 
молодым лауреатом Нобелевской премии.

В своей Нобелевской лекции Иосиф Бродский представляет 
себя частным человеком, предпочитающим частность какой-либо 
общественной работе: "Для человека частного и частность эт у  
всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего , для 
человека, зашедшего в предпочтении этом довольно далеко — 
и, в частности, от родины, ибо лучш е быть последним  
неудачником в демократии, чем мучеником или властителем  
дум в деспот ии..."

М ож ет быть, именно от этой "частности", от этого 
неизменного отстаивания права жить своей личной, частной 
жизнью  проистекает подлинный лиризм, который поражал 
немногочисленных читателей Бродского с первых его шагов в 
литературе.

Воротишься на родину. Ну что ж.
Гляди вокруг, кому ещё ты нужен, 
кому теперь в друзья ты попадёшь?
Воротишься, купи себе на ужин

какого-нибудь сладкого вина, 
смотри в окно и думай понемногу: 
во всём твоя, одна твоя вина, 
и хорошо. Спасибо. Слава Богу.

Как хорошо, что некого винить, 
как хорошо, что ты никем не связан, 
как хорошо, что до смерти любить 
тебя никто на свете не обязан.

Как хорошо, что никогда во тьму 
ничья рука тебя не провожала, 
как хорошо на свете одному 
идти пешком с шумящего вокзала.
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Как хорошо, на родину спеша, 
поймать себя в словах неоткровенных 
и вдруг понять, как медленно душа 
заботится о новых переменах.

("Воротишься на родину. Ну что ж...", 1961)

В творчестве поэта явно просматривается романтическая 
традиция, ведь подлинный смысл жизни открывается художнику, 
когда он "никем не связан" и "никому на свете не обязан". 
Однако эта романтическая традиция предполагает и свои 
отношения с природой. В этих отношениях словно бы больше 
сокровенности, доверчивости между человеком и природой, 
эти отношения можно назвать интимными, словно бы в 
противовес тому, как относятся романтики к обществу, 
социальным связям человека.

ВЕЧЕРОМ
Снег сено запорошил 
сквозь щели под потолком.
Я сено разворошил 
и встретился с мотыльком.
Мотылёк, мотылёк.
От смерти себя сберёг, 
забравшись на сеновал.

Выжил, зазимовал.
Выбрался и глядит, 
как "летучая мышь1'* чадит, 
как ярко освещена 
бревенчатая стена.
Приблизив его к лицу, 
я вижу его пыльцу 
отчётливей, чем огонь.

Среди вечерней мглы 
мы тут совсем одни.
И пальцы мои теплы, 
как июльские дни.

1965

Поэт Александр Кушнер считает, что "Бродский — 
наследник байронического сознания", то есть сознания в первую 
очередь романтического. Отсюда — человек его поэзии 
неизменно противостоит "толпе". Лирический герой Бродского 
живет в мире своих ценностей, которые он находит не в
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окружаю щ ей жизни, а в душе. Земные "ценности" не являются 
для него ценностями в полном смысле этого слова. Такое 
неприятие земного, реального вызывает в стихах Бродского 
вульгаризмы, грубые, бранные слова, вызывает стремление 
отгородиться от земного мира людей и даж е от своего земного, 
мирского облика:

Сумев отгородиться от людей, 
я от себя хочу отгородиться.
Не изгородь из тёсанных жердей, 
а зеркало тут больше пригодится.
Я озираю хмурые черты, 
щетину, бугорки на подбородке.
Трельяж для разводящейся четы, 
пожалуй, лучший вид перегородки.
В него влезают сумерки в окне, 
край пахоты с огромными скворцами 
и озеро — как брешь в стене, 
увенчанной еловыми зубцами.
Того гляди,

что из озёрных дыр 
да и вообще — через любую лужу 
сюда полезет посторонний мир.
Иль этот уползёт наружу.

("Сумев отгородиться от людей...", 1966)

Для лирического героя Бродского "перегородка" между 
реальным и "потусторонним миром" хрупка и ненадёжна 
настолько, что "миры" могут перетекать "переползать" из одного 
в другой.

Поэзия, должно быть, состоит 
в отсутствии отчётливой границы, —

размышляет поэт. При этом его нравственная позиция предельно 
ясна. Цикл Бродского "Л и товск и й  д и вер ти см ен т" ( 1 9 7 1 )  
заверш ается стихотворением "Dominikanaj1":

Сверни с проезж ей части в полу
слепой проулок и, войдя 
в костёл, пустой об эту пору, 
сядь на скамью и, погодя,

1
"Доминиканцы" (лит.) — костёл в Вильнюсе.
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в ушную раковину Бога, 
закрытую для шума дня, 
шепни всего четыре слога:
— Прости меня.

В своих современниках Бродский ценит преж де всего 
вел соту нравственного содержания, умение возвелситься над 
обЕЛденностыо и неустроенностью. Не случайно так часто он 
обращается к облику, поэзии, памяти Анны Ахматовой, 
благодаря которой, по его мнению, "родная земля" обрела "речи 
дар в глухонемой Вселенной".

НА С Т О Л Е Т И Е  А Н Н Ы  А Х М А Т О В О Й

Страницу и огонь, зерно и жернова*, 
секйры* остриё и усечённый волос —
Бог сохраняет всё; особенно — слова 
прощёнЕ.я и любви, как собственный свой голос.

В них бЕ.ётся рваный* пульс, в них слы ш ен костнелй хруст, 
* и заступ* в них стучит; ровш л и глуховатЕЛ,

затем что жизнь — одна, они из смертных уст. 
звучат отчётливей, чем из надмйрной* ваты.

Великая дутиа, поклон через моря 
за то, что их нашла, — тебе и части тлённой*, 
что спит в родной земле, тебе благодаря 
обретшей речи дар в глухонемой Вселештой

1989

"Бог сохраняет всё", но "особенно — слова", слова поэта 
"великой души", которЕлй даёт речь земле. Только благодаря 
поэту Вселенная имеет возможность перестать быть глухонемой.

"ОднаждЕЛ в разговоре, — вспоминает А. Кушнер, — 
Бродский внушал мне, что поэт должен "тормошить" читателя, 
"брать его за горло". Я сопротивлялся, как мог, уверяя его, 
что есть и другая поэзия, не принуждаюЕцая читателя себя 
лЕобить, оставляющая ему ощущение свободы. Но как сильна, 
как мужественна его позиция!"

Однако понять позицию поэта не просто. В его 
поэтическом обиходе есть и глубина философии с обращением 
к разным видам искусства и науки, и сложнейшие речевые 
конструкции, и своя ирония в отношении ко многим сторонам 
жизни и деятельности человека и общества. Всё это создаёт 
ощущение, что перед нами — "огромная лирическая масса под 
большим ыапбром" (А. Кушнер).
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Как тюремный засов
разреш ается звбном от бремени,
от калмыцких усов
над улыбкой прошедшего времени,
как в ночной темноте,
обнажая надежды беззубие,
по верстё, ро версте
отступает любовь от безумия.

И разинутый рот
до ушей раздвигая беспамятством,
как садок для щедрот
временном и пространственным пьяницам,
как в горящем дому
ухитрйясь дрожат!) над заплатами
и уставяс.ь во тьму,
заедают версту циферблатами, —
боль разлуки с тобой
вытесняет действительность равную
не печальной судьбой,
а простой Архимёдовой правдою.,.

("Как тюремный засов...", 1964)

М одель мира у Бродского имеет преимущественно тра
гедийную окраску. Преобладание трагедийности бытия поэт 
видит не только в своей эпохе, вся история человечества 
представляется ему как путь преодолений и кровавых 
разрешений возникающих противоречий. А вся ж изнь — это 
только часть какой-то всеобщей трагедии. И при этом, несмотря 
ни на что, поэт будет вечно благодарить Высшее Провидение 
за дарованную жизнь.

Я входил вместо дикого зверя в клетку, 
выжигал свой срок и кликуху* гвоздём в бараке, 
жил у моря, играл в рулетку, 
обедал чёрт знает с кем во фраке.

С высоты ледника я озирал полмира, 
трижды тонул, дважды бывал распорот*.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.

Я слонйлся в степях, помнящих вопли гунна*, 
надевал на себя что сызнова* входит в моду, 
сеял рожь, покрывал чёрной тблыо гумна 
и не пил только сухую воду.
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Я впустил в свои сны воронёный зрачок конвоя, 
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
Позволял своим связкам* все звуки, помиг* 
перешёл на шёпот. Теперь мне сорок.

Что сказать мне о жизни? Что оказалась д,..
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.

("Я входил вместо дикого зверя в клетку...", 1980)
t

А как вы думаете?..
1. Как вы поняли мысль Иосифа Бродского » том, "что не 
человек пишет стихотворение, а каждое предыдущее стихо
творение пишет следующее"?

2. Как вы думаете, какова главная мысль в истории о том, 
как "жил-был однажды маленький мальчик", рассказанной 
поэтом о себе? Даёт ли эта история какие-либо основания 
для понимания творчества и характера поэта?

3. Расскажите с своём понимании мысли Бродского о 
"человеке частном". Что вы могли бы назвать близким вам 
в рассуждениях поэта? Как, на ваш взгляд, "частный человек" 
проявляется, выступает в стихах Бродского?

4. Каким вы увидели лирического героя Бродского в 
стихотворениях "Воротишься на родину. Ну что ж..." и 
"Вечером"? Могли бы вы доказать, что эти стихи написаны 
от имени одного и того же лирического героя? Какие образы, 
рассуждения, представления о жизни более всего вам 
запомнились в этих стихах?

5. Расскаж ите о своем понимании стихотворения  
“Dominikanaj". Как вы думаете, почему “ушная раковина 
Бога" закрыта "для шума дня"? Что в данном случае мог 
иметь поэт в виду?

6. Каким предстаёт духовный мир поэтессы Анны Ахматовой 
в стихотворении к её столетию? Можете вы согласиться с 
тем, что между поэтическими мирами Ахматовой и Бродского 
есть что-то общее, единое? Поразмышлайте на эту тему.

7. Что рассказал Иосиф Бродский о своей жизни в 
стихотворении "Я входил вместо дикого зверя в клетку..."? 
Как вы думаете, есть ли в биографии поэта то, за что он 
благодарен судьбе? Для ответа обратитесь также и к другим 
стихотворениям Бродского.

8. Подготовьте небольшое сообщение на тему: "Лирический 
герой Ирсифа Бродского, близкий и непонятный для меня".
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Для справок:
н ёбо — aukslejas
"л ету ч ая  м ы ш ь " — разновидность керосиновой лампы 
ж ё р н о в  — dzirnakmens 
се к и р а  (ист.) — ava
рвйны й: здесь — неровный, прерывистый 
зй ступ  — dzelzs lapsta
н адм й рн ы й : здесь — возвышенный, неземной
тлён н ы й  (устар.) — подверженный тлению, разрушению,

не вечный 
к л и к у х а  (прост.) — кличка, прозвище
д в а ж д ы  бывАл р асп б р о т : здесь — перенёс две операции 
гунны  — группа древних тюркских племён 
с ы зн о в а  (прост.) — снова 
свй зки : здесь — голосовые связки



Заключение
Перевернута последняя страница учебника-хрестоматии по 

русской литературе X X  века. Мы не ставили перед собой 
задачи дать в нем полную, исчерпывающую карт ину всего 
богатства и многообразия этой литературы, да это и 
невозможно в пределах одной книги. Мы стремились к тому, 
чтобы тебе, уважаемый старшеклассник, стала ближе и 
понят нее культура народа, который веками живет в Латвии. 
К тому, чтобы ты через эту культуру почувствовал 
своеобразие художественного видения мира. Это видение в 
чем-то сродни тому, как видят мир художники, пиш ущ ие на 
твоем родном языке, ибо художник, осваивающий мир по 
законам красоты неизбежно сопоставляет свои знания об этом 
мире со всем человечеством, оценивает с точки зрения их 
значения для человечества как рода. Такое общечеловеческое 
начало оказывается лежащим в фундаменте художественного 
творчества, обладающего, таким образом, имманентной гума- 
нистичностью.

Художник, всем сердцем преданный своему народу, не 
замыкается в национальных рамках, а все время прокладывает  
пути к человечеству. «Я не хочу все явления мира искать в 
моей сакле, в моем ауле, в моем Дагестане, в моем чувстве 
родины. Наоборот, чувство родины я нахожу во всех явлениях  
мира и во всех его уголках. И в этом смысле моя тема — 
весь мир» (Р. Гамзатов).

Однако русская литература, как и всякая другая, имеет  
свое оригинальное, присущее только ей видение мира, и приемы  
его отображения. Без этого своего национального лица она 
была бы просто не интересна. Ведь мы только тогда 
по-настоящему интересны друг другу, когда остаемся латышами 
и русскими, белорусами и евреями, украинцами и литовцами... 
При этом мы неприменно должны уметь разговаривать друг с 
другом. Разговаривать, чтобы понимать. Для понимания мало 
только знания языка. Здесь нужен свой язык, особый. Мы бы 
назвали его д у х о в н ы м .

Только знание такого, духовного: культурного, образного, 
этического языка дает народам возможность понимать друг 
друга, оберегает эти народы от опасности лжи друг о друге. 
Ко лжи обычно прибегает все временное, случайное, наносное
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во взаимоотношениях народов, которое было, есть и, увы, 
будет еще, видимо, неоднократно.

Мы стремились к тому, чтобы наша книга помогла тебе 
на определенном, завершающем этапе знакомства с русской 
литературой, а значит, и овладения таким духовным языком.

И еще.
Пусть эта книга не станет твоим последним знакомством 

с русской литературой, ведь будущее народов — в умении 
читать друг друга, в том, чтобы, как сказал поэт, уметь 
«сговориться с целым человечеством и остаться все ж самим 
собой...» (Л. Мартынов).

щйл лТЫ
c jo  o jo



ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3

СИМ ВОЛИЗМ  17
Д. С. М ереж ковский 21
К. Д. Бальмонт 2 6
3. Н. Гиппиус 3 2
Ф. К. Сологуб 3 8
А. А. Блок 4 9

А. М. Горький 68
A. И. Куприн 92 
И. А. Бунин 125

АКМ ЕИЗМ  143
Н. С. Гумилев 147
О. Э. Мандельштам 159
A. А. Ахматова 169 

С. Черный 185 
Е. И. Замятин 195

ФУТУРИЗМ 2 1 0
И. Северянин 215
B. В. М аяковский 224 
Б. Л. П астернак 2 48 
М. И. Цветаева 276»

НОВОКРЕСТЬЯНСКИЕ ПОЭТЫ 2 8 9
Н. А. Клюев 2 90
C. А. Есенин 300  

М. А. Булгаков 3 20 
К. Г. Паустовский 361
B. В. Набоков 37 8 
Н. А. Заболоцкий 3 94 
М. А. Ш олохов 4 05 
А. Т. Твардовский 4 20 
А. И. Солженицын 44 9 
Д. С, Самойлов 4 87
A. А. Вознесенский 4 96
B. Г. Распутин 506  
В. С. Высоцкий 5 26 
И. А. Бродский 53 6





1994. gada izdevnieciba laiz klaja 
sekojosus izdevumus:

— V. Marancmans. Literatura.
Macibu lldzeklis 10. klasei.

— Gramatas lasisanai 1. klase (1 dala) 
un 2. klase (2 dalas).
Sastadlja V. Domaseva.

— F. Fjodorovs. Krievu rom antiska lirika 
(macibu lldzeklis vecako klasu audzekniem)

Izdevumi krievii valoda.

Pasutijumus sutiet pec adreses:

LV-5400, Latvija, Daugavpils, RIgas iela 34, 
Talr. 20119, 25521.



В 1994 году издательство выпускает 
в свет следующие издания:

— В. Г. Маранцман. Литература.
Учебник для 10 класса.

— Книги для чтения в 1-м (1 часть) и 2-м 
(2 части) классах.
Составитель В. Я. Домашева.

— Ф. П. Федоров. Эолова арфа:
Русская романтическая лирика 
(учебное пособие для учащихся 
старших классов).

З а к а з ы  п р о си м  п р и с ы л а т ь  по адресу:

LV-5400, Даугавпилс, ул. Ригас, 34, 
тел. 20119, 25521.



Русская литература XX века.
Учебник для средней  ш колы .

А вто р  —  А. Н. С ем енов. 
Р ед ак тор  И. В. Т роф и м ов. 

К о м п ью терн ая  гр аф и к а  Е. Е. Б еловой .

N o d o ts  sa lik san ai 1994. g . 10.01. 
P arak stlts  ie sp ie san a i 1994. g . 02.07. 

P apira form ats 60x80 1/16 . O fse tie sp ied u m s. 
34,5 uzsk . kor. nov. G arn itura "b a lt ik a ” . 

M etien s 10.000. P as. Nr. 1676.

Ie sp ie s ts  D au gavp ils SIA  "S A B ".  
LV -5417, D augavpill, V a lk as iela 1.












